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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Программа построена на основе основной общеобразовательной программы
ДОУ и программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция
образования, обеспечивающая становление личности ребенка и
ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что
соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания»
(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании
самоценности дошкольного периода детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных
и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных
качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и
предметный центризм в обучении.
Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в
дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).
Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе –
развивающем обучении и научном положении Л.С. Выготского, о том, что
правильно организованное обучение «ведѐт» за собой развитие. Воспитание
и психическое развитие не могут выступать как два обособленных,
независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит
необходимой и всеобщей формой развития ребѐнка» (В.В. Давыдов).
Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший
результат успешности воспитания и образования детей.
1.2 Цели и задачи реализации программы:
Цель: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка
дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах
деятельности.
Программа реализуется в процессе разнообразных видов детской
деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Для реализации основных направлений рабочей программы первостепенное
значение имеют:
Задачи:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
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2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее
–
преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования);
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта
отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностях и принятых
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок
учебной деятельности;
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы
организационных
форм
дошкольного
образования,
возможности
формирования
Программ
различной
направленности
с
учѐтом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Рабочая программа предусматривает организацию и проведение психологопедагогической работы с детьми 4-5 лет.
Содержание пяти образовательных областей распределено по основным
направлениям: «Физическое развитие»; «Социально – коммуникативное
развитие»;
«Познавательное
развитие»;
«Речевое
развитие»;
«Художественно-эстетическое развитие».
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По каждому направлению определены программные задачи интегрируемых
направлений и целевые ориентиры детского развития.
1.3 Основные задачи образовательных областей:
Социально – коммуникативное развитие
1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные
и нравственные ценности.
2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и
сверстниками.
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий.
4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания.
5) Формирование готовности к совместной деятельности.
6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и сообществу детей и взрослых в организации.
7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества.
8)Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
2) Формирование познавательных действий, становление сознания.
3) Развитие воображения и творческой активности.
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),
5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях
природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие
1) Владение речью как средством общения.
2) Обогащение активного словаря.
3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи.
4) Развитие речевого творчества.
5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха.
6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы.
7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как
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предпосылки обучения грамоте.
Художественно – эстетическое развитие
1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы.
2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных
произведений.
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
Физическое развитие
1) Развитие физических качеств.
2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма,
развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.
3) Правильное выполнение основных движений.
4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.
5) Овладение подвижными играми с правилами.
6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
1.4 Принципы и подходы к формированию Программы
1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной
целью дошкольного образования является развитие ребенка.
2) Принцип научной обоснованности и практической применимости.
3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей.
4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного
процесса.
1.5 Психофизические особенности
4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не
осознаются, однако у них уже начинают складываться обобщенные
представления о том, «как надо (не надо) себя вести». Поэтому дети
обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил со
словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5
годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят
«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к
нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки,
выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не
7

менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым – дети легко
отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребенок «хорошо
себя ведет» только в отношении наиболее значимых для него людей. В этом
возрасте у воспитанников появляются представления о том, как «положено»
вести себя девочкам, и как – мальчикам.
Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только
поведение другого, но и своего собственного и эмоционально его
переживают, что повышает их возможности регулировать
поведение.
Таким образом, поведение 4–5-летнего ребенка не столь импульсивно
и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ребенку все
еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости
придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого возраста характерно
появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр, как
поздравляют друг друга с днем рождения, элементы
группового жаргона и т. п.).
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания,
одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники
знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие их:
мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, столовые приборы.
Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети
свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.
Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает
волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен
элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание
взрослого в случае недомогания.
4-5-летние
дети
имеют
дифференцированное
представление
о
собственной
гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду
признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у меня короткая прическа», «Я
– девочка, у меня косички, я ношу платьице»). Проявляют
стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью:
мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра,
мать, женщина. Овладевают отдельными
способами
действий,
доминирующих
в
поведении
взрослых
людей соответствующего
гендера. Так, мальчики стараются выполнять задания, требующие
проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочкиматери», «Модель», «Балерина»,
они больше тяготеют к «красивым»
действиям. К пяти годам дети имеют представления об особенностях
наиболее распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, о
специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и
мужских качествах. В этом возрасте умеют распознавать и оценивать
адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и поступки
взрослых людей разного пола. К четырем годам основные трудности
в поведении и общении ребенка с окружающими, которые были
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связаны
с
кризисом
трех
лет
(упрямство,
строптивость,
конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный
малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир
человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети
4–5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь
внешняя последовательность этих действий уже соответствуют
реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб, и только потом
ставит его на стол перед куклами (в раннем возрасте и в самом
начале дошкольного последовательность действий не имела для игры
такого значения). В игре ребята называют свои роли, понимают условность
принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных
взаимодействий. В процессе игры роли могут меняться.
В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и
предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру
вовлекается от 2 до 5 воспитанников, а продолжительность совместных игр
составляет в среднем 15–20 минут, в отдельных случаях может достигать и
40–50 минут. Дети этого возраста становятся более избирательными во
взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм
(хотя в течение
года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется
предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребенок еще не
относится к другому ребенку как к равному
партнеру
по
игре.
Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на
ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении происходит
дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети все
чаще стараются договориться с партнером, объяснить свои желания, а не
настоять на своем.
Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют
перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально
расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе.
Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 3–4 раз подряд
в удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней
величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с
жестким наконечником). Ребенок способен активно и осознанно
усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему
расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных движений более
сложными.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но
уже не является такой непосредственной как раньше. Во многих
случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но
во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и
наглядно представлять этот объект. Мышление воспитанников 4–5
лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например,
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дети могут понять, что такое план комнаты. Если ребенку предложить план
части групповой комнаты, то он поймет, что на нем изображено. При этом
возможна небольшая помощь взрослого, например, объяснение того, как
обозначают окна и двери на плане. С помощью схематического
изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по
отметке на плане).
К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от
трехлетнего малыша (если он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться
на другие интересные предметы).
Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в
деятельности ребенка появляется действие по правилу – первый
необходимый элемент произвольного внимания.
Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами:
настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки).
В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет
ребенок может запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на
предъявляемых ему картинках.
В
этом
возрасте
происходит
развитие
инициативности
и
самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети
продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные
игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному
общению. Это проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для
чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию
познавательного
характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи
отражается в детских ответах
в
форме
сложноподчиненных
предложений. У воспитанников наблюдается потребность в уважении
взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года
жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками попрежнему
тесно
переплетено
с
другими
видами
детской
деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже
отмечаются и ситуации «чистого общения».
Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре
воспитанников появляются слова и выражения, отражающие нравственные
представления: слова участия, сочувствия,
сострадания.
Стремясь
привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого
общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой
выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в
зависимости от ситуации общения. В большинстве контактов главным
средством общения является речь, в развитии которой происходят
значительные изменения. В большинстве своем дети этого возраста уже
четко произносят все звуки родного языка.
Продолжается процесс
творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и
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выражений («у лысого голова босиком», «смотри, какой ползук» (о
червяке) и пр.). В речь воспитанников входят приемы художественного
языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие
из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. Пятилетки умеют
согласовывать слова в предложении и способны элементарно обобщать,
объединяя предметы в родовые категории: одежда, мебель, посуда. Речь
становится более связной и последовательной. Дети могут пересказать
литературное произведение, рассказать по картинке, описать характерные
особенности той или иной игрушки, передавать своими словами впечатления
из личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать.
Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки,
чтение может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети
охотно отвечают на вопросы, связанные с «анализом» произведения, дают
объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении
читательского опыта играют иллюстрации. В 4-5 лет дети способны долго
рассматривать книгу, рассказывать по картинке о ее содержании. Любимую
книгу они легко находят среди других, могут запомнить название
произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо
известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к
обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В связи с
развитием эмоциональной сферы воспитанников значительно углубляются
их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные
ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют
в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют
творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты.
Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных
отрывков прочитанных произведений. Цепкая память позволяет ребенку 4-5
лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может
выразительно читать их на публике.
С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным
усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением
ребенка, становится возможным решение более сложных задачи в области
безопасности. Но при этом
взрослому следует учитывать
несформированность
волевых
процессов,
зависимость
поведения
ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и
поведении пятилетнего ребенка.
В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты
детского труда как целеполагание и контрольно-проверочные действия на
базе освоенных трудовых процессов.
Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет
детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети
эмоционально откликаются
на
художественные
произведения,
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произведения музыкального и изобразительного искусства, в которых с
помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния
людей, животных.
Начинают
более
целостно
воспринимать
сюжет
музыкального
произведения,
понимать музыкальные образы. Активнее проявляется
интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности.
Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с музыкальнохудожественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не
только эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения,
но и увлеченно говорят о нем (о характере музыкальных образов и
повествования, средствах музыкальной выразительности), соотнося их с
жизненным
опытом.
Музыкальная
память
позволяет
детям
запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии.
Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в
данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец,
сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой
ритмический рисунок.). Дети делают первые попытки творчества: создать
танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша
или плясовой, На формирование музыкального вкуса и интереса к
музыкально- художественной деятельности в целом активно влияют
установки взрослых.
Важным
показателем
развития
ребенка-дошкольника
является
изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов
довольно широк. В рисунках появляются детали.
Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети
владеют простейшими техническими умениями и навыками. Могут
своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать
кисть
по
окончании работы, смешивать на палитре краски. Начинают
использовать цвет для украшения рисунка. Могут раскатывать пластические
материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять
готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя
стеку и путем вдавливая. Конструирование начинает носить характер
продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию
и осуществляют поиск способов еѐ исполнения. Могут изготавливать
поделки
из бумаги, природного материала. Начинают овладевать техникой работы с
ножницами. Составляют
композиции из готовых и самостоятельно
вырезанных
простых
форм. Изменяется композиция рисунков: от
хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят
к
фризовой композиции – располагают предметы ритмично в ряд,
повторяя изображения по несколько раз.
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1.6 Планируемые результаты усвоения программы
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка.
1.7 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие:
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка:
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки
опрятности.
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по
напоминанию
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,«спокойной ночи» (в семье, в
группе);
имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском
саду,
дома, на улице и старается соблюдать их.
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек.
Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым,
принимает игровую задачу.
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к
совместным играм небольшими группами.
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в
сезонных наблюдениях.
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок,
стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства.
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• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка,
конструирование, аппликация).
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в
подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями

1.8 Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений
Ожидаемый результат реализации программы
С удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно
участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в частности,
направленных на что, чтобы порадовать взрослых, детей.

(стать военным, пожарным, полицейским и т.д.).
ми, птицами, рыбами и в
посильном труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о живом и не живом;
не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им.
Возрастные особенности развития детей 4-5 лет (средняя группа)
Ребенок в 4-5 лет имеет представление о том, как надо (не надо) себя вести,
об особенностях полового поведения. В поведении сверстников и своем выделяет
его несоответствие нормам и правилам. Эмоционально переживает, когда
поступает не так, «как надо». Усиливается взаимный контроль детей за
поведением друг друга. Без напоминания взрослого в состоянии убрать игрушки,
выполнять трудовые обязанности, доводить дело до конца. Однако в процессе
самой деятельности может отвлекаться на более интересные занятия. Во
взаимодействии с другими проявляет (но не всегда) социально одобряемые
формы поведения.
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей
к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи:
1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:
- Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению
(и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и
несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил
справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну).
- Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений
между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга.
- Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.
- Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым ,сильным
и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.
- Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть
работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в
разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную
услугу.
2. Ребенок в семье и сообществе:
- Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом,
настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»).
- Формировать первичные представления детей об их правах (на игру,
доброжелательное отношение, новые знания и др.)и обязанностях в группе
детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать
игрушки и др.).
- Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его
любят.
- Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые;
девочки нежные, женственные).
- Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные
представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).
- Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать
игрушки,
помогать накрывать на стол и т. п.).
- Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского
сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить
использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить с традициями
детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива,
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развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать
изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как
красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к
обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее
символики и традиций.
3. Воспитание самообслуживания, самостоятельности, трудолюбия:
- Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим
внешним видом.
- Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед
едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.
- Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и
чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
- Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу
понемногу,
хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми
приборами
(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.
- Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать
аккуратно
складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок
(чистить, просушивать).
- Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.
- Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после
окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти,
протирать стол и т. д.)
- Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться.
Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).Воспитывать
умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать
значение результатов своего труда для других; формировать умение
договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы,
заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.
- Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и
на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки;
помогать воспитателю подклеивать книги, коробки.
- Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой:
аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить
салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
- Поощрять желание детей ухаживать за растениями ; поливать растения,
- В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на
огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к
расчистке снега.
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- Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее
время; к подкормке зимующих птиц.
- Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок
используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать,
относить в отведенное место).
- Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их
труда.
Формировать интерес к профессиям родителей.
4. Формирование основ безопасности:
- Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с
явлениями неживой природы.
- Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с
животными и растениями, о правилах поведения в природе.
- Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственных растения».
- Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
- Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке
детского сада, в ближайшей местности.
- Продолжать знакомить с понятиями «улица»,«дорога»,«перекресток»,«остановка
общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного
движения.
- Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.
- Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их
внешнего
вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная»,машина МЧС, «Полиция»,
трамвай, троллейбус, автобус).
- Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход»,«Остановка
общественного транспорта».
- Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.
- Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о
ситуациях, опасных для жизни и здоровья.
- Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми
электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).
- Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож),ножницами.
- Знакомить с правилами езды на велосипеде.
- Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.
- Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и
правилах поведения при пожаре.
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2.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей,
которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и
интеллектуально-творческие.
Задачи:
1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности:
- Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных
объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов,
помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать
сведения о новом объекте в процессе его практического исследования.
- Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии
с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и
использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели,
предложенные взрослым.
- Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и
объектов, с новыми способами их обследования.
- Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и
объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного использования
всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).Обогащать
чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.
- Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем
прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное,
пушистое, жесткое, колючее и др.).
- Формировать образные представления на основе развития образного восприятия
в процессе различных видов деятельности.
- Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества
предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2
качествам (цвет, размер, материал и т. п.).
- Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности,
оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их
презентации сверстникам.
Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.
- Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах
предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам,
группировать;
составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
- Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей(«Определи
на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание
(«Что изменилось?», «У кого колечко?»).
- Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр
(«Домино», «Лото»).
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2. Ознакомление с предметным окружением и социальным миром:
- Создавать условия для расширения представлений детей об объектах
окружающего мира.
Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности
(игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.).
- Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет,
теплоход).
- Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их
цвет, форму, величину, вес.
- Рассказывать о материалах(стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из
которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять
целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус
машин — из металла, шины — из резины и т. п.).
- Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого
труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода.
- Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.
- Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет,
теплоход).
- Формировать первичные представления о школе.
- Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком,
вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.
- Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка),его
достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о
государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах,
которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).
- Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в
сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с
различными профессиям (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и
обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах
труда.
- Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.
- Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых
красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях.
- Дать детям доступные их пониманию представления о государственных
праздниках.
- Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину
(пограничники, моряки, летчики).
3. Формировать элементарные математические представления:
- Дать детям представление о том, что множество(«много») может состоять из
разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить
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;
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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 представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться
количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы
«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».
- 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».
- Учить 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» или:«Елочек больше (3), а зайчиков
меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2
и 2»).
- 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 предметов в
ситуациях,
когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга,
когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.
- Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине,
ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем
непосредственного
наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в
речи, используя прилагательные(длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже,
толще — тоньше или равные(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).
- Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента
длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).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.).
- Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате,
треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с
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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).Учить
соотносить
форму
предметов
с
известными
геометрическими фигурами: тарелка — круг,
платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.
- Развивать умения 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 березка растет далеко).
- Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях,
последовательности (утро — день — вечер — ночь).
- Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
4. Знакомить с миром природы:
- Расширять представления детей о природе.
- Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми
рыбками,
кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами(волнистые попугайчики,
канарейки и др.).
- Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица,
черепаха), их
внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее
есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).
- Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук,
божья коровка).
- Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персики др.), овощах
(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах(малина, смородина,
крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.).
- Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин,
фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами
ухода за ними.
- Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).
- В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о
свойствах песка, глины и камня.
- Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок(ворона,
голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
- Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей,
животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).
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- Учить детей замечать изменения в природе.
- Рассказывать об охране растений и животных.
- Сезонные наблюдения:
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало,
осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы
(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к
участию в сборе семян растений.
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний
пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим
птицам, называть их. Расширять представления детей о том, что в мороз вода
превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к
участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка
поделок из снега.
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны:
солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка,
распустились подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, что
весной зацветают многие комнатные растения. Формировать представления детей
о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за
посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.
Лето.
Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое
небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В
процессе различных видов деятельности расширять представления детей о
свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что летом
созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают
детеныши.
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2.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими
на основе овладения литературным языком русского народа.
Задачи:
1. Создание развивающей речевой среды:
- Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих
за пределы привычного им ближайшего окружения.
- Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно
отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать
логично и понятно высказывать суждение.
- Способствовать развитию любознательности.
- Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как
можно
порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его
поступком, как извиниться.
2. Формирование словаря:
- Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о
ближайшем окружении
- Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в
Их собственном опыте.
- Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей
материалов, из которых они изготовлены.
- Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы,
наречия, предлоги.
- Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы,
характеризующие трудовые действия.
- Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета
(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто
используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой,
этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы
(чистый — грязный, светло — темно).
- Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи,
животные и т. п.).
3. Звуковая культура речи:
- Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков,
отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков.
Развивать артикуляционный аппарат.
- Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение
слов и словосочетаний.
- Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова,
начинающиеся на определенный звук.
- Совершенствовать интонационную выразительность речи.
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4. Грамматический строй речи:
- Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении,
правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного
числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии),
употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах
(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму
множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок,
туфель).
- Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов
(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто,
пианино, кофе, какао).
- Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично
подсказывать общепринятый образец слова.
- Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
5. Связная речь:
- Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для
слушателей отвечать на вопросы и задавать их.
- Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в
составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием
раздаточного дидактического материала.
- Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и
динамичные отрывки из сказок.
6. Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения;
запоминать небольшие и простые по содержанию считалки.
- Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно
воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.
- Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа,
стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.
- Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.
- Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию
детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны
в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно
рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными
Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным.
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2.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне
окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Задачи:
1. Приобщение к искусству:
- Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять
выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании
предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании
произведений музыкального фольклора.
- Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.
- Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей
действительности
в
художественных
образах
(литература,
музыка,
изобразительное искусство).
- Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература),
песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное
искусство), здание и сооружение (архитектура).
- Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет ,форма,
величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в
изобразительной,
музыкальной, конструктивной деятельности.
- Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что
дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это
архитектурные сооружения;
дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным
количеством этажей, подъездов и т. д.Вызывать интерес к различным строениям,
расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его
друзья, школа, кинотеатр).
- Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять
самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.
- Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях
(форма и величина входных дверей, окон и других частей).
- Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и
сказочные строения.
- Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о
назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.
- Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с
библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.
- Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки,
песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного
искусства).
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- Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
2. Развитие навыков изобразительной деятельности в рисовании:
- Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и
создавать
сюжетные композиции, повторяя изображении одних и тех же предметов
(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке)
и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).
- Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная,
квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.
- Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в
соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами.
Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине:
дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.
- Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках
окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам
добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать
представление о
том, как можно получить эти цвета.
- Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать
желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать
внимание на многоцветие окружающего мира.
- Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной
мелок; использовать их при создании изображения.
- Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и
штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично
наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить
широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти.
Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого
цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные
оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.
- Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании
сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.
Декоративное рисование.
- Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по
мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и
филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в
качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут
использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из
бумаги).
- Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы
городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета,
используемые в росписи.
3. Развитие навыков изобразительной деятельности в лепке:
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- Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить
из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки,
освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием
всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска,
прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить
сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.
- Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой
формы.
- Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать
вылепленные изделия узором при помощи стеки.
- Закреплять приемы аккуратной лепки.
4. Развитие навыков изобразительной деятельности в аппликации:
- Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя
возможности создания разнообразных изображений.
- Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.
Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой
сначала коротких, а затем длинных полос.
- Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка,
лесенка, дерево, кустик и др.).
- Учить 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.
- Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов
(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из
готовых форм. - Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части
(круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).
- Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.
- Поощрять проявление активности и творчества.
5. Развитие конструктивных навыков:
- 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.
- Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные
детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом
конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).
- Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить,
какие похожие сооружения дети видели.
- 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.).
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- Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине),
соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же
домик, но высокий»).
- Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала,
использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.
- Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги
пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка,
поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали(к дому —
окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).
- Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры,
веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и
т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в
поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы.
6. Развитие музыкально-художественной деятельности:
- Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.
- Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию
основ музыкальной культуры.
- Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать
произведение до конца).Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые
произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.Учить замечать
выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно,
быстро.
Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах
сексты, септимы).
- Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно,
подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение
брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию
чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно,
передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и
без него (с помощью воспитателя).
- Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на
музыкальные вопросы («Как тебя зовут?»,«Что ты хочешь, кошечка?», «Где
ты?»).
- Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
- Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с
характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с
двух- и трех- частной формой музыки.
- Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение
по одному и в парах.
- Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на
носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши,
выполнять простейшие
перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.
- Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений(ходьба:
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«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).
- Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкальноигровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя
мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк
и т. д.).
- Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных
спектаклей.
- Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках,
погремушках, барабане, металлофоне.
2.5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: Гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного
отношения к занятиям физической культурой, основ здорового образа жизни.
Задачи:
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
- Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.
- Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни
и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться;
рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос
дышит, улавливает запахи; уши слышат).
- Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу
овощей и фруктов, других полезных продуктов.
- Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.
- Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических
процедур, движений, закаливания.
- Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».
- Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и
состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут
крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).
- Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах,
обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.
- Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических
упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими
упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.
2. Формирование представлений о физической культуре:
- Формировать правильную осанку.
- Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение
творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
- Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями
рук и ног.
Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
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- Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить
перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
- Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух
ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве.
- В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом
рук, при приземлении сохранять равновесие.
- Учить прыжкам через короткую скакалку.
- Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании,
отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не
прижимая к груди).
- Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
- Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты,
подниматься на гору.
- Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.
- Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость,
ловкость и др.
- Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к
выполнению правил игры.
- Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать
дружеские взаимоотношения со сверстниками.
- Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами
и т. д.
- Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
- Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.
- Приучать к выполнению действий по сигналу.
2.6 Часть программы, формируемая воспитателем
Перечень программ, обеспечивающих реализацию
формируемой участниками образовательных отношений:

части

Программы,

Программа, разработанная педагогическим коллективом ДОУ:
Программа нравственно-патриотического воспитания дошкольников по
ознакомлению с родным краем «Мой дом, мой край родной!», разработанная
педагогическим коллективом МБДОУ детского сада № 7 «Белоснежка».
Программа реализуется в течение четырех лет и рассчитана на детей от 3 до 7
лет
Цель программы:
Цель: Формирование у детей 3 - 7 лет представлений о родном городе.
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Ознакомление детей с историей и культурой родного города, природным,
социальным и рукотворным миром, который окружает ребѐнка, воспитание
целостной личности, сочетающей в себе нравственные, моральные, гражданские
черты.
Для еѐ достижения в рамках данной программы предусмотрено выполнение
целого ряда
мероприятий.

задач

и

определены

критерии

эффективности

реализации

Задачи:
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития
способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- объединение 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;
- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования
предпосылок учебной деятельности;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных
программ и организационных форм уровня дошкольного образования,
возможности
формирования
образовательных
программ
различной
направленности с учѐтом образовательных потребностей и способностей
воспитанников;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
- познакомить детей с историей и современностью города Жердевка;
- сформировать у детей представление о различных сторонах жизни своего города
и его жителей;
- воспитывать уважительное отношение к культуре родного города, развивать
интерес к местным традициям.
- способствовать развитию патриотического отношения к малой родине;
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- воспитание у ребенка любви и привязанности к семье, родному дому, детскому
саду, родной улице, городу;
- формирование бережного отношения к родной природе и всему живому.
- воспитание уважения к труду людей;
- дать знания о родном городе, истории, символике, достопримечательностях;
- познакомить с именами тех, кто прославил город.
Особенности организации работы и последовательность решения комплекса
поставленных
задач определяется по разделам:
1 раздел «Вместе дружная семья» (семья, детский сад).
2 раздел «Вот эта улица, вот этот дом».
3 раздел «Город, в котором я живу».
4 раздел «Наша кладовая».

2.7 РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель: Создание условий для развития игровой деятельности детей.
Задачи:
1. Сюжетно-ролевые игры.
- Продолжать работу с детьми по развитию и обогащению сюжетов игр;
используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному
созданию игровых
замыслов. В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли,
совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать,
отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и
общим игровым замыслом.
- Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. Развивать умение использовать
в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала.
- Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности
(например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для
проезда автомобилей или поездов ,идущих в двух направлениях, и др.).
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- Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между
собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать
результата.
-Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение
считаться с интересами товарищей. Расширять область самостоятельных действий
детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании
атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления
Профессиональной деятельности взрослых.
2. Подвижные игры.
- Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту,
пространственную ориентировку.
- Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой
группой сверстников.
- Приучать к самостоятельному выполнению правил.
- Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр,
комбинирование движений).
3. Театрализованные игры.
- Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре
путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность
воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием
персонажей).
- Проводить этюды для развития необходимых психических качеств(восприятия,
воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого
воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений
(мышечных, чувственных),
используя музыкальные, словесные, зрительные образы.
- Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным
произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные
средства (интонацию, мимику, жест).
- Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе
роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для
экспериментирования при создании одного и того же образа.
- Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в
ролевое взаимодействие с другими персонажами.
- Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной
деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым
ребенком ролей.
- Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место,
игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной
игре.
- Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо,
самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина,
игрушки из киндер-сюрпризов.
- Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для
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накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса
выразительных средств, применяемых в спектакле.
4. Дидактические игры.
- Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление
представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать
предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей
(кубики, мозаика, пазлы).
- Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на
ощупь (по вкусу, по звучанию)»).
- Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»).
- Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр
(«Домино», «Лото»
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и
воспитания:
« Социально – коммуникативное развитие»
( средняя группа «Семицветик»)
Автор
составитель
Н.Е. Вераксы
Т.С.Комарова
М.А.Васильева
Е.Н.Панова

С.Н.Николаева

Наименование
издания

Издательство

Год издания

Примерная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования
Дидактические игрызанятия в ДОУ

Москва
Мозаика - Синтез

2014 г.

г. Воронеж

2006 г.

Место игры в
экологическом
воспитании
дошкольников

г. Москва

1996 г.

ЭОР
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Методическое обеспечение образовательной области
« Познавательное развитие»
Автор
Наименование
Издательство
Год издания
составитель
издания
Н.Е. Вераксы
Т.С.Комарова
М.А.Васильева

Примерная
общеобразовательная
программа дошкольного
образования

Москва
Мозаика - Синтез

2014 г.

О.П.Власенко
Т.В. Ковригина
В.Н.Мезенцева
О.В.Павлова

Комплексные занятия по
программе « От рождения
до школы» под ред. Н.Е.
Вераксы
Т.С.Комаровой
М.А.Васильевой

Издательство
« Учитель»

2012 г.

С.Н.Николаева

Программа
экологического
воспитания « Юный
эколог»

Москва

2005 г.

Методическое обеспечение образовательной области
« Речевое развитие»
Автор
Наименование
Издательство
Год издания
составитель
издания
Н.Е. Вераксы
Т.С.Комарова
М.А.Васильева

Примерная
общеобразовательная
программа дошкольного
образования
Комплексные занятия по
программе « От рождения
до школы» под ред. Н.Е.
Вераксы
Т.С.Комаровой
М.А.Васильевой
« Развитие речи в детском
саду»

Москва
Мозаика - Синтез

2014 г.

Издательство
« Учитель»

2012 г.

Издательство
« Учитель»

2016 г.

А.И.Максаков

« Правильно ли говорит
ваш ребѐнок»

Москва «
Просвещение»

2005г.

Н.Пикулева

« Чисто- чисто говорим»

Ярославль
« Академия развития»

2010г.

О.П.Власенко
Т.В. Ковригина
В.Н.Мезенцева
О.В.Павлова
В.В.Гербова

ЭОР
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Методическое обеспечение образовательной области
« Художественно – эстетическое развитие»
Автор
составитель
Н.Е. Вераксы
Т.С.Комарова
М.А.Васильева

Наименование
издания

Издательство

Год издания

Примерная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования
Комплексные занятия
по программе « От
рождения до школы»
под ред. Н.Е. Вераксы
Т.С.Комаровой
М.А.Васильевой

Москва
«Мозаика – Синтез»

2014 г.

Издательство
« Учитель»

2012 г.

Т.С.Комарова

« Занятия по
изобразительной
деятельности в детском
саду»

Москва
« Просвещение»

1981г

И.М.Перова

« Объѐмная
аппликация»

Санкт- Петербург
« Детство – пресс»

2002 г.

О.П.Власенко
Т.В. Ковригина
В.Н.Мезенцева
О.В.Павлова

ЭОР

Методическое обеспечение образовательной области
« Физическое развитие»
Автор
составитель

Наименование
издания

Издательство

Год издания

О.П.Власенко
Т.В. Ковригина
В.Н.Мезенцева
О.В.Павлова

Комплексные занятия
по программе « От
рождения до школы»
под ред. Н.Е. Вераксы
Т.С.Комаровой
М.А.Васильевой

Издательство
« Учитель»

2012 г.

Л.И. Пензулаева

« Физкультурные
занятия с детьми 3-4
лет»

Москва « Синтез»

2012г.

ЭОР
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3.2 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
Режим работы составляет 5-дневную рабочую неделю, длительность пребывания
детей в группе 10, 5 часов: с 07.45 до 17.45.
Режим дня дошкольного образовательного учреждения
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость
выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня,
оптимальное взаимодействие и определѐнную последовательность периодов
подъѐма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду
организуется с учѐтом физической и умственной работоспособности, а также
эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.
При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся
компоненты:
 время приѐма пищи;
 укладывание на дневной сон;
 общая длительность пребывания ребѐнка на открытом воздухе и в
помещении при выполнении физических упражнений.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и
способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность
непрерывного бодрствования детей 4-5 лет составляет 5,5 - 6 часов.
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Режим дня дошкольного образовательного учреждения
Холодный период года
Режимные моменты

Время

Утренний приѐм, осмотр, игры. Самостоятельная
деятельность детей. Чтение художественной
литературы. Утренняя зарядка
Подготовка к завтраку, дежурство. Завтрак

07.45-08.30

Подготовка к образовательной деятельности
Образовательная деятельность (в перерывах
самостоятельная игровая деятельность).
2 завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения).Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, дежурство
Обед. Подготовка ко сну, водные процедуры
Дневной сон
Подъем, гимнастика пробуждения, воздушные, водные
процедуры, игры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность. Чтение
художественной литературы.
Дополнительная образовательная деятельность
Подготовка к прогулке. Прогулка, уход домой

08.55-09.00
09.00-10.20
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08.30–08.55

10.20-10.25
10.25-10.35
10.35-11.50
11.50-11.55
11.55-12.25
12.25-15.00
15.00-15.20
15.20-15.55
15.55-17.00

17.00-17.45

Режим дня дошкольного образовательного учреждения
Тѐплый период года
Режимные моменты

Время

Приход детей в детский сад, игра,
самостоятельная деятельность, зарядка
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, развлечения, походы, чтение
художественной литературы, индивидуальная
работа с детьми, самостоятельная
деятельность детей на воздухе
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоя-тельная
деятельность, чтение художественной
литературы

7.45-8.25

Подготовка к обеду, обед
Подготовку ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, самостоятельная
деятельность
Полдник
Игры, чтение, индивидуальная работа с
детьми, сам остоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.25
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8.25 –8.50
8.50-10.00

10.00-12.15
12.15-12.30

15.25-15.50
15.50-16.30
16.30-17.45

3.3 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1
Виды организованной деятельности
Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская и
продуктивная (конструктивная) деятельность. Формирование
элементарных математических представлений. Формирование
целостной картины мира.
Речевое развитие. ( Чтение художественной литературы )
Художественно – эстетическое развитие. Художественное
творчество. Рисование. Лепка . Аппликация.
Музыка.
Физическое развитие. (Физическая культура)
Общее количество

1
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Количество
2
1
1 /0,5 /0,5
2
3
10

Расписание
видов организованной образовательной деятельности
в средней группе «Семицветик» (4-5 лет)
День недели

Вид ООД

ПОНЕДЕЛЬНИК

1. Физическая культура
(Физическое развитие)

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

Время
в
режиме дня
9:00-9:20

2. Рисование
(Художественно-эстетическое развитие)

9:30-9:50

1. Физическая культура
(Физическое развитие)

9:00-9:20

2. Лепка/аппликация
(Художественно-эстетическое развитие)

9:30-9:50

1. ФЭМП. Познавательноисследовательская и продуктивная
(конструктивная деятельность).
(Познавательное развитие)
2.Музыка (Художественно-эстетическое
развитие)

9:00-9:20

1. Формирование целостной картины
мира
(Познавательное развитие)

9:00-9:20

2. . Физическая культура на воздухе
(Физическое развитие)

9:30-9:50

1. .Развитие речи. Чтение
художественной литературы
(Речевое развитие)
2.Музыка (Художественно-эстетическое
развитие)

9:00-9:20

9:30-9:50

9:30-9:50

3.4 Примерное комплексно-тематическое планирование работы с
детьми
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Тематическое планирование составлено на основе образовательной
программы ДОУ, а так же обеспечивает взаимосвязь планируемой
образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в детском
саду (тематические недели).

Тема
День знаний
(4-я неделя августа — 1-я неделя
сентября)

Осень
(2-я–4-я недели
сентября)

Развернутое содержание Варианты итоговых
работы
мероприятий
Развивать
у
детей Праздник
познавательную
«День знаний»,
мотивацию, интерес к организованный
школе, книге.
сотрудниками детского сада
Формировать дружеские, с участием родителей. Дети
доброжелательные
праздник не готовят, но
отношения между детьми. активно
участвуют
в
Продолжать знакомить с конкурсах,
викторинах;
детским
садом
как демонстрируют
свои
ближайшим
социальным способности.
окружением
ребенка
(обратить
внимание
напроизошедшие
изменения:
покрашен
забор, появились новые
столы),
расширять
представления
о
профессиях
сотрудников
детского сада (воспитатель,
помощник
воспитателя,
музыкальный
руководитель,
врач,
дворник, повар и др.).
Расширять представления
детей об осени. Развивать Праздник «Осень».
умение
устанавливать Выставка
простейшие связи между детского творчества
явлениями
живой
и
неживой
природы
(похолодало — исчезли
бабочки, отцвели цветы и т.
д.),
вести
сезонные
наблюдения.
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Я в мире
человек
(1-я–3-я недели
октября)

Расширять представления о
сельскохозяйственных
профессиях, о профессии
лесника.
Расширять
знания
об
овощах
и
фруктах
(местных, экзотических).
Расширять представления о
правила
безопасного
поведения на природе.
Воспитывать
бережное
отношение к природе.
Формировать
элементарные
экологические
представления.
Расширять представления о Открытый день
здоровье и здоровом образе здоровья.
жизни.
Расширять
представления детей о
своей семье. Формировать
первоначальные
представления
о
родственных отношениях в
семье (сын, дочь, мама,
папа и т. д.).
Закреплять знание детьми
своих имени, фамилии и
возраста; имен родителей.
Знакомить
детей
с
профессиями родителей.
Воспитывать уважение к
труду близких взрослых.
Формировать
положительную
самооценку,
образ
Я
(помогать каждому ребенку
как
можно
чаще
убеждаться в том, что он
хороший, что его любят).
Развивать представления
детей о своем внешнем
облике.
Воспитывать
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эмоциональную
отзывчивость на состояние
близких
людей,
формировать
уважительное, заботливое
отношение к пожилым
родственникам.
Мой город, моя
Знакомить
с
родным Спортивный
страна
городом (поселком).
праздник.
(4-я неделя октябФормировать
начальные
ря — 2-я неделя
представления о родном
нокрае, его истории и
ября)
культуре.
Воспитывать любовь к
родному краю.
Расширять представления о
видах транспорта и его
назначении.
Расширять
представления о правилах
поведения
в
городе,
элементарных
правилах
дорожного движения.
Расширять представления о
профессиях.
Знакомить с некоторыми
выдающимися
людьми,
прославившими Россию.
Новогодний
Организовывать все виды Праздник
праздник(3-я неделя нояб- детской
деятельности «Новый год».
ря — 4-я неделя
(игровой,
декоммуникативной,трудовой
кабря)
,
познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной,чтения)
вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника
Выставка
детского
творчества.
Зима
Расширять представления Праздник «Зима».
(1-я–4-я недели
детей о зиме.
Выставка детского
января)
Развивать
умение творчества
устанавливать простейшие
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День защитника
Отечества
(1-я–3-я недели
февраля)

связи между явлениями
живой и неживой природы.
Развивать умение вести
сезонные
наблюдения,
замечать красоту зимней
природы, отражать ее в
рисунках, лепке. Знакомить
с зимними видами спорта.
Формировать
представления
о
безопасном
поведении
людей зимой. Формировать
исследовательский
и
познавательный интерес в
ходе экспериментирования
с водой и льдом.
Закреплять
знания
о
свойствах снега и льда.
Расширять представления о
местах, где всегда зима, о
животных
Арктики
и
Антарктики.
Знакомить
детей
с Праздник, посвящен«военными»
ный Дню защитника
профессиями(солдат,
Отечества.
танкист,
летчик, Выставка детского
моряк,пограничник);
с творчества.
военной
техникой
(танк,самолет,
военный
крейсер); с флагом России.
Воспитывать любовь к
Родине.
Осуществлять
гендерное
воспитание (формировать у
мальчиков стремление быть
сильными, смелыми, стать
защитниками Родины;
воспитание в девочках
уважения к мальчикам
как будущим защитникам
Родины).
Приобщать
к
русской
истории через знакомство с
былинами о богатырях.
47

8 Марта
(4-я неделя
февраля — 1-я неделя
марта)

Знакомство с
народной культурой и
традициями(2-я–4-я недели
марта)

Весна
(1-я–3-я недели
апреля)

Организовывать все виды Праздник 8 Марта.
детской
деятельности Выставка детского
(игровой,
творчества.
коммуникативной,трудовой
,
познавательноисследовател
ьской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной,чтения)
вокруг темы семьи, любви
к маме, бабушке.
Воспитывать уважение к
воспитателям,
другим
сотрудникам детского сада.
Расширять
гендерные
представления.
Привлекать
детей
к
изготовлению подарков
маме,
бабушке,
воспитателям.
Расширять представления о Фольклорный
народной
праздник.
игрушке
(дымковская Выставка детского
игрушка, матрешка и
Творчества
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.
Расширять представления Праздник «Весна».
детей о весне.
Выставка детского
Развивать
умение творчества.
устанавливать простейшие
связи между явлениями
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День
Победы
(4-я неделя апреля — 1-я неделя
мая

Лето(2-я–4-я недели
мая)

живой и неживой
природы, вести сезонные
наблюдения.
Расширять представления о
правилах
безопасного поведения на
природе.
Воспитывать
бережное
отношение к природе.
Формировать
элементарные
экологические
представления.
Формировать
представления о
работах,
проводимых
весной в саду и
огороде.
Привлекать
детей
к
посильному труду на
участке детского сада, в
цветнике.
Осуществлять
Праздник, посвященпатриотическое
ный Дню Победы.
воспитание.
Выставка детского
Воспитывать любовь к творчества.
Родине. Формировать
представления о празднике,
посвященном
Дню Победы.
Воспитывать уважение к
ветеранам войны.
Расширять представления Праздник
детей о лете.
«Лето».Спортивный
Развивать
умение праздник.
устанавливать простейшие Выставка детского
связи между явлениями Творчества
живой и неживой природы,
вести
сезонные
наблюдения.
Знакомить
с
летними
видами спорта.
Формировать
представления
о
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безопасном поведении в
лесу.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
(1-я неделя июня — 3-я неделя августа
3.5 Примерный перечень развлечений и праздников
Праздники. «Новый год», «День защитника Отечества». «8 Марта»,
«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада;
дни рождения детей.
Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская сказка»,
«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь, «Наступило
лето».
Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок
«Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок—смоляной бочок»,
«Пых», «Гуси-лебеди» и т.д.
Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры»,
«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские
народные игры», «В гостях у сказки».
Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы».
Спортивные развлечения. «Спорт—это сила и здоровье», «Веселые ритмы».
«Здоровье дарит Айболит».
Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е,
Макшанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. Фокусы.
«Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное
превращение»

3.6 ПРЕДМЕТНО - РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА
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Предметно-развивающая среда в группах создана с учетом возрастных, гендерных
особенностей детей; содержательно насыщенна,
трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.
1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство группы оснащено средствами обучения (в том
числе
техническими), соответствующими материалами,
в том числе расходными, игровым, спортивным, оздоровительным
оборудованием,
инвентарѐм (в соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке)
обеспечивают:
• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
категорий воспитанников, экспериментирование с
доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
• возможность самовыражения детей.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей
детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
• возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды, например детской мебели, матов,
мягких модулей, ширм и т. д.;
• наличие в группе полифункциональных (не обладающих жѐстко закреплѐнным
способом употребления) предметов, в том числе
природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской
активности, в том числе в качестве предметов-заместителей в
детской игре.
4) Вариативность среды предполагает:
• наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования,
уединения
и пр.), а также разнообразных материалов, игр,
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей
• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
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5) Доступность среды предполагает:
• доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов,
всех
помещений ДОУ, где осуществляется
образовательный процесс;
• свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов,
посещающих группу, к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие
всех еѐ элементов требованиям по обеспечению
надѐжности и безопасности их использования.
Групповое помещение условно подразделяется на три зоны:
Спокойная зона: «Центр познания», «Уголок уединения», «Центр книги», «Центр
природы».
Зона средней интенсивности: «Центр конструирования», «Центр социальноэмоционального развития», «Центр творчества».
Зона насыщенного движения: «Центр двигательной активности», «Центр игры».
Центры развития
активности детей в
групповых
помещениях
средней группы
Центры
активности

Содержание центра (материалы,
оборудование)

Образовательная
область
Познавательное
развитие детей
Познавательноисследовательская
деятельность

Центр науки и
природы в
групповом
помещении

1. Природный материал (песок,
камешки,различные семена и плоды)
2. Сыпучие продукты (желуди,
фасоль, горох, манка, мука, соль).
3. Календарь природы.
4. Комнатные растения (по
программе) с указателями.
5. Лейки, палочки для рыхления и т.д.
Центр
1. Комплекты цифр, математических
математического знаков, геометрических фигур.
развития
2. Набор объемных геометрических
фигур.
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3. Счетные палочки, наборы
геометрических фигур

Центр
сенсорного
развития

Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

Речевое развитие
детей
Центр книги
1. Открытая витрина для книг.
2. Детские книги по программе и
любимые книги детей, - постоянно
меняемых, справочная литература, . 3.
Книги, знакомящие с культурой
русского народа: сказки, загадки,
потешки, игры. 4. Русские народные
сказки.
Центр речевого
развития

Двигательная
деятельность

1. Разрезные картинки и пазлы по
изучаемым темам.
2. Мелкая и средняя мозаики и схемы
выкладывания узоров из них, пазлы.

1. Этажерка для пособий.
2. Настольно-печатные игры.

Физическое
развитие детей
Центр
двигательной
1. Мячи малые разных цветов.
активности
2. Длинная скакалка.
3.Кольцеброс.
Центр
1. Плакаты по правилам безопасности
сохранения
жизнедеятельности.
здоровья ребенка
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Художественноэстетическое
развитие детей
Изобразительная
деятельность

Музыкальная
деятельность

Коммуникативная
деятельность

Центр
1. Восковые и акварельные мелки.
изобразительной 2. Цветной мел.
деятельности
3. Гуашевые и акварельные краски. 4.
Фломастеры, цветные карандаши.
5. Пластилин.
6. Цветная и белая бумага, картон,
наклейки, старые открытки,
природные материалы (сухие листья,
лепестки цветов, семена, мелкие
ракушки, шишки и т.п.).
7. Кисти, палочки, ножницы, поролон,
печатки.
Центр
1. Строительные конструкторы с
конструирования блоками среднего и мелкого размера.
2. Небольшие игрушки для
обыгрывания построек (фигурки
людей и животных, дорожные знаки,
светофоры и т.п.).
3. Транспорт (мелкий, средний
крупный).
4. Машины легковые и грузовые
(самосвалы, грузовики, фургоны,
специальный транспорт).
Центр
1. Бубен.
музыкально2. Погремушки.
театрализованно 3. Свистки
й деятельности 4.колокольчики, ложки
Социальнокоммуникативное
развитие детей
Центр сюжетно- 1. Больница
ролевых игр
2. Куклы разных размеров.
3. Комплекты одежды и постельного
белья для кукол, кукольные сервизы,
кукольная мебель.
4. Атрибуты для нескольких
сюжетно-ролевых игр ("Дочкиматери", "Поворята",
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"Парикмахерская", "Магазин").

Самообслуживание
и элементарный
бытовой труд
Материальнотехническое
обеспечение

Центр труда

1. Набор инструментов "Маленький
строитель".

1. Магнитофон, диски, интерактивная
доска, ноутбук, флешка

3.7 Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений
Программа нравственно-патриотического воспитания дошкольников в
процессе ознакомления с родным городом «Мой дом, мой край родной, »
В средней группе у воспитанников формируется интерес к национальным и
общечеловеческим ценностям, культурным традициям народа; о родном городе
Жердевка, улице; о национальном флаге, гербе, гимне; о народных героях;
русских праздниках; о природе родного края; о предметах декоративноприкладного искусства; о современной архитектуре
В уголке имеются:
Государственная символика (флаг, герб, текст гимна)
Книги с русскими народными сказками, потешками, прибаутками;
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3.8 Мониторинг
Цель: определить степень освоения ребенком примерной основной
общеобразовательной программы «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011 г.
Объектом мониторинга являются физические, интеллектуальные и личностные
качества ребенка по выделенным в программе интегративным показателям.
Предметом мониторингового исследования являются навыки и умения
ребенка.
Субъект мониторинга – дети средней группы
Формы мониторинга (методы):
- наблюдения за ребенком,
- беседы,
- экспертные оценки,
В проведении мониторинга участвовали воспитатели и специалисты ДОУ.
Основная задача мониторинга заключалась в том, чтобы определить степень
освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного
процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка.
Мониторинг образовательного процесса осуществлялся через отслеживание
результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского
развития проводился на основе оценки развития интегративных качеств ребенка
Мониторинг проводится в два этапа, без прекращения образовательной
деятельности, первый этап с 25.09.-10.10. ноября, второй этап с 01.04 -25.04.
Заполняются персональные карты на каждого ребѐнка, выявляются уровни
развития образовательного процесса и интегративные качества детей.
Перспективное планирование по образовательной области «Социально –
коммуникативное развитие (Приложение № 1).
Перспективное планирование по образовательной области «Познавательное
развитие. (Приложение № 2).
Перспективное планирование по образовательной области «Речевое развитие
(Приложение № 3).
Перспективное планирование по образовательной области «Художественно –
эстетическое развитие» (Приложение № 4).
Перспективное планирование по образовательной области «Физическое
развитие» (Приложение № 5).
Перспективно — тематическое планирование воспитательно – образовательного
процесса с детьми на прогулках ( Приложение №6)
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Перспективно — тематическое планирование программы формируемой
воспитателем (Приложение 7)
Перспективное планирование работы с родителями (Приложение № 8).
Мониторинг (Приложение № 9).
Работа по оздоровительной деятельности (Приложение № 10).
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» (Приложение №1)
Раздел «Игровая деятельность»

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ

Месяц

1 -я неделя
3
1. Подвижная игра с
бегом «Трамвай».

2-я неделя
4
Проект (занятие)
« У медведя во бору грибы.
Ягоды беру»
П/и « У медведя во бору»

3-я неделя
5
1. Подвижная игра с
прыжками «Зайцы и волк»
(разучивание).

4- я неделя
6
1. Подвижная игра с
лазаньем «Пастух и стадо»
(разучивание).

2. Игровое упражнение с
мячом «Прокати по дорожке»
- катание мяча (шарика) между
палками (расстояние 2-3 м)

Сентя
брь
2. Упражнения с мячом: 1. Подвижная игра с
прокатывание мяча друг прыжками «По ровненькой
другу,
дорожке».
в ворота (ширина 50-40
см) с расстояния 1,5-2 м

1. Подвижная игра с
прыжками «По ровненькой
дорожке».

2. Упражнения с мячом:
бросание вверх и ловля (не
менее 3-4 раз подряд); удар
о землю и ловля

1. Подвижная игра с
лазаньем «Наседка и
цыплята».

1. Подвижная игра с метанием 1. Подвижная игра с
«Попади в круг».
прыжками «Зайцы и волк».

2. Игровое упражнение «Вот
какие быстрые ножки» - бег
на носках, широкими шагами. 2. Упражнения в беге: в
2. Упражнения в беге: по
2. Упражнения в беге: в
колонне по одному и парами, в кругу, держась за руки, за
Октяб
колонне, со сменой
3. Езда на велосипеде по
разных направлениях, с
шнур.
рь
направления.
прямой, по кругу
ловлей друг друга.
3. Езда на велосипеде
3. Езда на трехколесном
3. Езда на велосипеде по
по кругу с выполнением
велосипеде по прямой
прямой по кругу
задания
дорожке, по кругу
1. Подвижная игра с
1. Подвижная игра с бегом
1. Подвижная игра с прыжками 1. Подвижная игра с ламетанием
«Самолеты».
«Зайцы и волк».
заньем «Пастух и стадо».
«Кто дальше бросит
мешочек
2. Игровое упражнение в
2. Упражнения в беге и
2. Упражнения в лазанье:
равновесии «Пройди - не
равновесии: бег по
Ноябр
2. Игровое упражнение ползание на четвереньках на упади» ходьба по шнуру,
площадке, по сигналу
ь
«Не
расстояние 6-8 м
положенному прямо, по кругу, воспитателя встать на куб
задень» подлезание под
зигзагообразно
или скамейку
веревку (высота 40-60
см), не касаясь руками
пола
1. Подвижная игра с
1. Подвижная игра с бегом
1. Подвижная игра с бегом
1. Подвижная игра с бегом
прыжками «Перепрыгни «Спящая лиса».
«Самолеты».
«Добеги до предмета».
через ручеек».
2. Подвижная игра на ориен- 2. Упражнения в лазанье:
2. Прыжки на двух ногах с
тировку в пространстве
ползание по гимнастической продвижением вперед до
Декабр 2. Подвижная игра с
бегом «Быстро в домик». «Найди свое место».
скамейке на четвереньках
середины площадки, обь
поточным способом (3-4 раза). ратно вернуться спокойным
шагом (3-4 раза).

1. Подвижная игра с
прыжками «Лиса в
курятнике» (разучивание).

1. Подвижная игра с бегом
«Цветные автомобили»
(разучивание).

1. Подвижная игра с бегом «У 1. Подвижная игра с ламедведя во бору» (разучивазаньем «Пастух и стадо».
ние).

2. Упражнения с мячом:
2. Упражнения с мячом: бросание двумя руками от
бросание друг другу и
груди через сетку или
ловля (расстояние 1-1,5 веревку, натянутую на высоте
м)
поднятой руки ребенка
(расстояние 2 м)

2. Упражнения с мячом: от2. Упражнения с мячом: броса- бивание после удара о земние мяча двумя руками из-за лю двумя руками, одной
головы в положении стоя и
рукой (правой и левой) не
сидя
менее 5 раз подряд

1. Упражнения в ходьбе:
на носках, высоко
поднимая колени,
приставным шагом
вперед, в стороны

1. Упражнения в прыжках подскоки на месте (ноги
вместе - врозь, одна - вперед,
другая - назад)

1. Ходьба на пятках, на
внешней стороне стопы,
мелким и широким шагом

1. Подвижная игра с
1. Подвижная игра с
метанием «Сбей кеглю». прыжками «Воробышки и
кот».
2. Упражнения в беге:
змейкой, обегая
2. Упражнения в беге: с ускопоставленные в ряд
рением и замедлением темпа,
предметы.
со сменой ведущего.

1. Подвижная игра с
прыжками «С кочки на
кочку».

1. Подвижная игра с
лазаньем «Кролики».

2. Упражнения в беге: по
узкой дорожке, между
линиями.

2. Упражнения в беге: по
всей площадке, по сигналу
воспитателя найти свое
место в колонне.

3. Езда на велосипеде с
выполнением заданий

3. Езда на велосипеде и
самокате

1. Игровое упражнение «Маленькие зайчики скачут на
лужайке» - прыжки на двух
ногах с продвижением вперед

3. Езда на велосипеде по дорожкам с поворотом

3. Езда на велосипеде и самокате

1. Подвижная игра с
прыжками «Лиса в
курятнике».
2. Упражнения в
равновесии: ходьба по
шнуру с мешочком на
голове
Январ
ь

1. Подвижная игра с бегом
«Цветные автомобили».

1. Подвижная игра с бегом «У 1. Подвижная игра с бегом
медведя во бору».
«Бегите ко мне».

2. Упражнения в лазанье:
подлезание под веревку, дугу,
поднятую на высоту 40 см,
прямо и боком (правым и
левым)

2. Упражнения в лазанье:
пролезание в обруч,
приподнятый от земли на 10
см; ползание по
гимнастической скамейке на
животе, подтягиваясь на руках

2. Упражнения в лазанье:
по гимнастической стенке
вверх и вниз, не пропуская
перекладин, пытаясь применить чередующийся шаг

1. Подвижная игра с бегом
«Птички и кошка».

1. Подвижная игра на ориентировку в пространстве
«Не задень!».

1. Подвижная игра с
1. Подвижная игра на
лазаньем «Обезьянки». ориентировку в пространстве
«Найди себе пару».
2. Подвижная игра с
прыжками
2. Подвижная игра с бегом
«Воробышки».
«Ловишки».

2. Подвижная игра с
прыжками «Перепрыгни через 2. Подвижная игра с прыжручеек».
ками «По ровненькой дорожке».

3
1. Подвижная игра с
бегом «Птички и
кошка».

1. Подвижная игра с бегом
«Найди себе пару».

2. Упражнения с мячом:
2. Упражнения с мячом: бросание друг другу снизу избросание вверх и ловля за головы (расстояние 1,6 м)
(3-4 раза подряд),
бросание о землю и
ловля; бросание друг
другу и ловля
(расстояние 1-1,5м)
1. Ходьба и бег по
гимнастической
скамейке прямо и боком

1. Упражнения в ходьбе с разным положением рук (вверх,
вниз, в стороны), по кругу, с
переменой направления

1. Подвижная игра с бегом
«Лошадки» (разучивание).

1. Подвижная игра «Мыши
и кот».

2. Упражнения с мячом:
перебрасывание двумя руками
из-за головы через сетку
(расстояние 2 м)

2. Игровое упражнение
«Кто дальше?» - метание
снежка вдаль правой и левой рукой

1. Упражнения в равновесии: 1. Упражнения в ходьбе:
ходьба по гимнастической ска- приставным шагом в стомейке с мешочком на ладони рону, вперед, назад
вытянутой руки

1. Подвижная игра с
прыжками «Зайцы и
волк».
2. Упражнения в беге в
медленном темпе (11,5 мин).
Февра
ль

3. Игровое
упражнение «Слушай
сигнал»: обычная
ходьба, по сигналу чередование
с ходьбой на пятках,
на внешней стороне
стопы
1. Подвижная игра с
бегом «Воробышки и
кот».
2. Упражнения в
равновесии:
ходьба по скамейке,
ставя ногу на носок;
руки в стороны

1. Подвижная игра с бегом
«Самолеты».

1. Подвижная игра на
ориентировку в пространстве
«Найди
свое место».

1. Подвижная игра с бегом
«Найди себе пару».

1. Подвижная игра с бегом
«Птички в гнездышках».

1. Подвижная игра с бегом
«Лошадки».

1. Подвижная игра с бегом
«Лохматый пес».

2. Упражнения в
равновесии:
ходьба по шнуру,
положенному
прямо, по кругу,
зигзагообразно

2. Игровое упражнение
«Великаны-карлики»: на
сигнал «Великаны» - ходьба в
колонне широким шагом, на
сигнал «Карлики» - мелкими
шагами

2. Игровое упражнение
«Стань первым» - ходьба в
колонне за ведущим.
(Воспитатель называет имя
кого-либо из детей. Все
останавливаются.
Названный ребенок
обгоняет колонну
и становится первым.
Ходьба продолжается)

2. Упражнения в
равновесии:
ходьба по скамейке с
перешагиванием через
кубики.
3. Прыжки на двух ногах в
обруч и выпрыгивание из
него(6-8 раз)

2. Упражнения в прыжках:
подскоки вверх на месте
2. Упражнение «Докати обруч (ноги вместе - ноги врозь,
до флажка».
одна - вперед, другая назад).
3. Упражнения в беге со
средней скоростью в
3. Упражнения в
чередовании с ходьходьбе:мелким и широким
бой (расстояние 40 м)
шагом
с разным положением рук

1. Подвижная игра с
бегом «Кто добежит
быстрее?».

Март

2. Подвижная игра с
прыжками «Лиса в
курятнике».

1. Подвижная игра с
лазаньем «Птицы и дождь».
2. Ходьба широким шагом
по гимнастической
скамейке, затем ходьба с
перешагиванием через
кубики.

3. Пролезание в обручи
3. Упражнения в прыжках:
спрыгивание с
гимнастической скамейки в
обруч
1. Подвижная игра
«Бездомный заяц»
(разучивание).
2. Метание снежков в
цель правой и левой
рукой. Дети строятся в
колонну. Выполнив два
броска, ребенок встает в
конец колонны

1. Подвижная игра с бегом
«Ловишки».
2. Метание снежков в
вертикальную цель,
поочередно правой и левой
рукой

1. Подвижная игра с
прыжками «Лиса в
курятнике».
2. Подвижная игра с бегом
«Птички и кошка».

1. Упражнения на лыжах:
поочередно поднимать
правую и левую ногу с
лыжами; скользить вперед и
назад сначала одной ногой,
затем - другой.

3. Лазанье по гимнастической
стенке чередующимся шагом 2. Ходьба на лыжах по
прямой (расстояние не
менее 10 м)

1. Подвижная игра с
прыжками «Заяц серый
умывается» (разучивание).
2. Игровое упражнение «Кто
дальше бросит?»

1. Подвижная игра с
бросанием «Кто дальше
бросит
мешочек?».
2. Игровое упражнение
«Долгий путь по
лабиринту» - бег друг за
другом в колонне

1. Подвижная игра с
бегом «Птички и
кошка».

Апрел
ь

2. Игра «Санный круг».
Санки расставляются по
большому кругу на
расстоянии 2-3 м друг от
друга. Каждый
играющий
становится около своих
санок внутри круга. По
сигналу «Бегом» дети
бегут друг за другом.
По сигналу
Остановка» каждый
старается сесть на
санки.

1. Подвижная игра с бегом
«Бездомный заяц».

1. Подвижная игра с бегом
«Ловишки».

2. Парное катание на
санках: двое детей везут
санки, на которых сидит
один ребенок. (Друг за
другом едут 4 пары.)

2. Поочередное катание друг
друга на санках.
3. Прыжки со снежных валов
(высота 20 см)

3. Ходьба в колонне по
одному по снежному валу
(руки в стороны), затем
спрыгнуть на обе ноги

1. Подвижная игра с
прыжками «Зайка серый
умывается».
2. Игра «Веселые тройки».
Трое детей везут санки, на
которых сидят двое детей.
Правит тройкой сидящий
впереди. Через некоторое
время
дети меняются местами.
3. Игровое упражнение
«Сохрани равновесие».
Ходьба и бег по снежному
валу, спрыгивание со снежных валов

3. Игровое упражнение
«Из следа в след» ходьба по снегу
1. Подвижная игра с
бегом «Бездомный
заяц».

Май

2. Скольжение по
ледяной дорожке: один
за другим дети
разбегаются и скользят
по небольшим
ледяным дорожкам

1. Подвижная игра с бегом
«Цветные автомобили».
2. Игра «Кто дальше
проскользит?»: Дети
строятся в две колонны
около двух длинных
ледяных дорожек. Один за
другим они разбегаются и
скользят, отодвигая во
время скольжения кубик,
лежащий на дороге.

1. Подвижная игра с
прыжками
«Зайка серый умывается».

1. Подвижная игра с
бросанием и ловлей мяча
«Попади в круг».

2. Ходьба по ледяным
дорожкам (2 раза). Затем
скольжение с разбега, в конце
присесть (4 раза)

2. Скольжение по ледяным
дорожкам, в конце
присесть и затем встать (34раза)

1. Упражнения на
лыжах: поочередное
поднимание правой
и левой ноги с
лыжами.
2. Ходьба ступающим
шагом по прямой
расстояние 10-15 м)

1. Упражнения на лыжах:
поочередное поднимание
правой и левой ноги с
лыжей, пружинистые
приседания - «пружинка».
2. Ходьба ступающим
шагом по дорожке
(расстояние 10-15 м)

1. Упражнения на лыжах: руки
вперед-назад («Где же наши
ручки?»); поочередное
выставление правой и левой
ноги с лыжей («Где же наши ножки?»);
«пружинка».

1. Упражнения на лыжах:
хлопок руками над головой,
«пружинка», поднимание
правой и левой ноги с
лыжами.

2. Ходьба ступающим
шагом по учебной лыжне
2. Игра «Лошадки» (на лыжах) (20-30 м)

Раздел Трудовое воспитание
Комплексно-тематическое планирование
Обеспечение интеграции
направлений
1
2
Сентябрь
1. Формировать умение самостоятельно одеваться, раздеваться,
Чтение: читать произведения о
аккуратно складывать одежду.
значении профессий; рассматривать
иллюстрации о профессии шофѐра.
2. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по
поддержанию порядка в группе и на участке детского сада (уборка Коммуникация: наблюдать за
игрушек, строительного материала; мытьѐ игрушек, стирка одежды работой шофера, привозящего
кукол; сбор листьев, ветхой растительности).
продукты в столовую, делиться
впечатлениями от увиденного,
3. Поощрять самостоятельный полив растений в группе и на
обсуждать с детьми
участке.
Содержание организованной образовательной деятельности

4. Побуждать детей к ручному труду: помощь воспитателю в
ремонте книг и дидактических пособий (подклеивание книг,
карточек, коробок)

Целевые ориентиры
3
Владеет умением
договариваться при
распределении обязанностей и
согласовывать свои действия со
сверстниками во время
выполнения задания; проявляет
инициативу в оказании помощи
своим товарищам

Октябрь
Здоровье: побуждать к стремлению
всегда быть аккуратным, опрятным;
учить соблюдать правила гигиены.
2. Поощрять самостоятельное освоение трудовых навыков по
Безопасность: формировать навыки
поддержанию порядка в групповой комнате и на участке детского безопасного использования и
сада.
хранения инвентаря, необходимого
для осуществления трудовой
3. Побуждать детей к оказанию помощи сотрудникам детского сада деятельности
(протирание пыли со стульев, столов, замена постельного белья и
полотенец).
1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться,
раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду.

Умеет выполнять необходимые
гигиенические процедуры:
мыть руки перед началом сервировки стола, после работы на
участке; соблюдает правила
безопасного поведения во
время работы с садовым
инвентарѐм

4. Формировать навыки самостоятельной сервировки стола перед
завтраком, обедом (размещение столовых приборов, хлебниц,
чайной посуды).
5. Сюжетно-ролевая игра «Шофѐр»
Ноябрь
Чтение: читать произведения и
рассматривать иллюстрации о
профессии повара.
Коммуникация: учить составлять
2. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по
рассказ о работе на кухне после
поддержанию порядка в группе и на участке детского сада (уборка наблюдения за работой повара и
строительного материала, игрушек; уход за игрушками, их мытьѐ; кухонных работников и беседы с
сбор листьев и ветхой растительности и т. п.).
ними.
Социализация: формировать навык
3. Приобщать детей к посадке и уходу за растениями в уголке
ответственного отношения к
природы
порученному заданию
4. Труд: Помоги дворнику собрать опавшие листья»
Приобщить детей к посильной
помощи дворнику, объяснить
р. к №10
значение уборки на территории сада,
участка.
1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться,
раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду, стирать
кукольную одежду и просушивать ее с помощью взрослых.

Умеет планировать свою деятельность во время поддержания порядка на участке и проявлять инициативу в оказании
помощи, как детям, так и взрослым

Декабрь
1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться,
Социализация: побуждать к выраздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду.
полнению индивидуальных и
коллективных поручений;
2. Побуждать детей к самостоятельной деятельности по
формировать умение распределять
поддержанию порядка в групповой комнате и на участке детского работу с помощью воспитателя.
сада (сезонные работы - расчистка снега на дорожках, устройство Чтение: читать произведения
катка).
художественной литературы о
значении труда взрослых; приводить
3. Экскурсия в детском саду «Работа повара на кухне»
примеры того, как важно ценить и
уважать труд людей.
Коммуникация: обсуждать с детьми
значение труда взрослых и детей в
жизни общества, в жизни детского
сада, семьи
Январь
1. Побуждать детей к стремлению быть всегда аккуратными,
Социализация: воспитывать желание
воспитывать на личных примерах.
доводить начатое дело до конца,
стремление выполнить его хорошо.
2. Формировать навыки ухода за одеждой и обувью с помощью
Коммуникация: провести беседу о
взрослого (чистить, просушивать).
работе врача с показом иллюстраций,
побуждать детей к обсуждению темы
3. Учить проявлять инициативу в оказании помощи воспитателю
(мытье игрушек, стирка кукольной одежды)

Февраль

Умеет проявлять интерес к самостоятельной деятельности по
поддержанию порядка в
групповой комнате; умеет в
речи использовать слова, обозначающие профессиональную
принадлежность

Знает о пользе здорового образа
жизни и выполнении гигиенических процедур по окончании
работы в группе или на участке;
умеет составить рассказ о
значении работы врача в
сохранении здоровья детей и
взрослых

1. Побуждать детей к самостоятельной работе по поддержанию
порядка в групповой комнате; к выполнению сезонных работ на
участке детского сада (продолжение расчистки дорожек от снега,
посыпания их песком, чтобы не было скользко).
2. Формировать навык выполнения обязанностей дежурных по
подготовке материалов к занятиям под руководством воспитателя.

Безопасность: формировать навык
безопасного поведения во время
расчистки снега.
Познание: знать названия растений и
цветов, которые высаживают в уголке
природы

Владеет навыками безопасного
поведения во время поддержания порядка в групповой комнате и на участке; умеет подчиняться правилам дидактической
игры «Если зайчик заболел»
и предлагать новые правила
игры

3. Приобщать детей к посадке цветов, посеву семян в уголке
природы.
4. Дидактическая игра «Если зайчик заболел»
1. Закреплять умения самостоятельно поддерживать порядок в
групповой комнате и на участке детского сада.
2. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться,
раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду.

Март
Коммуникация: провести беседу о
труде людей по уходу за домашними
животными, поощрять высказывания
детей

3. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных
по столовой, дежурных по подготовке материалов к занятию (под
руководством воспитателя)

Апрель

Владеет умением планировать
последовательность действий
во время дежурства в столовой.
Умеет проявлять инициативу и
самостоятельность при подготовке материалов к занятию

1. Закреплять навыки исполнения функций и обязанностей
дежурных, учить выполнять свою работу четко и правильно.
2. Приобщать детей к работе на участке совместно с воспитателем
(подметание веранды, сбор ветхой растительности).

Чтение: читать стихотворение С.
Михалкова «Почта», выучить
отрывок.
Коммуникация: рассказывать детям о
профессии почтальона, делиться
впечатлениями

Владеет умением пересказать
небольшое сообщение о профессии почтальона; может запомнить и рассказать отрывок
стихотворения

3. Закреплять навыки работы на огороде и на участке
1. Закреплять навыки самообслуживания.
2. Приобщать детей к уходу за высаженными растениями.
3. Закреплять знания о труде взрослых (почтальон, врач, повар,
шофер). 4. Сюжетно-ролевые игры «Шофер», «Больница»

Май
Коммуникация: наблюдать за ростом
растений, обмениваться
впечатлениями.
Социализация: закреплять умение
ролевого поведения в игре

Умеет объединяться со сверстниками и распределять роли;
подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевой игры
«Больница»

Раздел Безопасность
Комплексно-тематическое планирование
Мес
яц

Не
де
ля

1

2

Сен
тяб
рь

I

Содержание организованной образовательной деятельности
3
Тема: «Наш друг светофор». Игра «Приключения светофорика»
(введение в проект)

Целевые ориентиры

Обеспечение интеграции
направлений

4
5
Владеет умением изоИнтеграция.
Художественное творче- бражения предметов путѐм
ство: выполнить рисунок
штриховки и аккуратного
или аппликацию «Разнозакрашивания; умеет
цветный светофорик».
запоминать стихотворение
Чтение: прочитать и выили отрывок из него; умеет
учить стихотворение А.
составить небольшой
Усачева «Домик у перехода». рассказ на заданную тему и
использовать в речи словаСоциально –
синонимы; проявляет
коммуникативное
развитие: рассуждать и
интерес к участию в подобмениваться мнениями на вижных играх на транстемы «Один дома», «Один на портной площадке
улице», учить анализировать
конкретные ситуации и составлять небольшой рассказ
по картинке.
Физическая культура: учить
соблюдать Правила
дорожного движения во
время подвижной игры
«Цветные автомобили» на
транспортной площадке

Закрепить знания о светофоре и назначении его цветов. Продолжить
работу по ознакомлению детей с правилами поведения на проезжей
части и на тротуаре. Закреплять знания о том, что улица делится на две
части: тротуар и проезжую часть. Развивать наблюдательность к
дорожным знакам и работе светофора
11

III

IV

Тема: «Источники опасности дома»
Познакомить детей с предметами домашнего обихода, которые могут
представлять для них опасность. Закреплять знания о безопасном
поведении в быту
Тема: «Открытое окно»
Рассказать о правилах безопасности рядом с открытыми окнами и
балконами. Побуждать детей к обсуждению и анализу конкретных
ситуаций. Продолжать работу по расширению представлений о
различных видах транспорта
Тема: «Обманчивая внешность»
Объяснять опасность контактов с незнакомыми людьми. Учить
правилам поведения в случае насильственных действий со стороны
взрослого. Познакомить с правилами пользования телефоном 01, 02, 03

Тема: «Знакомство с улицей города»
Расширять представления об улицах города. Дополнить представление
об улице новыми сведениями: дома на ней имеют разное назначение, в
одних живут люди, в других находятся учреждения - магазины, школа,
почта и т. д.

Окт
ябр
ь

I

Интеграция. Социально –
коммуникативное и
познавательное развитие.
Организовать экскурсию по
улице микрорайона. : учить
противостоять трудностям и
взаимодействовать с детьми
во время игры «Правильнонеправильно».
Учить детей убеждать и
объяснять свою позицию в
спорных вопросах и
конфликтных ситуациях со
сверстниками и взрослыми
Социально –
коммуникативное
развитие: проводить игру имитацию « Как правильно
перейти проезжую часть».
Чтение: читать стихи
про транспорт В. И. Мирясовой.
Художественное
творчество: выполнить
рисунок «Машины на
дорогах».
Здоровье: рассказывать
о пользе утренней
гимнастики, закаливания,
занятий спортом, вводить по
нятие «Здоровый образ
жизни»; учить обращаться за
помощью к взрослым в
случае получения травмы

Умеет правильно определять назначение строений и
предметов, которые находятся на улице, знает их
название; владеет способом
ролевого поведения в
сюжетных и режиссѐрских
играх; знает и умеет
обогащать сюжет; умеет
согласовывать тему игры со
сверстниками и
договариваться
о совместных действиях
Умеет запоминать и
выразительно рассказывать
стихотворения о транспорте; проявляет интерес к
участию в игре-имитации;
запоминает информацию,
полученную
в процессе общения; са
мостоятельно и с педагогом
выполняет упражнения
утренней гимнастики
и гимнастики после сна

Тема: «Неожиданная встреча»
Объяснять правила взаимодействия с незнакомыми детьми и
подростками.
II Закрепить знания пользования телефоном 01, 02, 03

Тема: «Дорожные знаки».
Дидактическая игра «Подбери по цвету».
Игры-имитации «Я шофер», «Я машина»
Закреплять знания о назначении дорожного знака.
III Формировать понятия, что движение машин по дороге бывает
односторонним и двусторонним, а проезжая часть улицы (дорога) при
двустороннем движении может разделяться линией. Дать
представление о таком знаке, как «Подземный переход»
Тема: «Если хочешь быть здоров...»
Знакомить с понятием «здоровье».
Объяснять, что значит быть здоровым, как беречь здоровье
IV

Ноя
брь

Тема: «Три цвета светофора».
Дидактическая игра «Пешеходы и транспорт»
Закреплять знания о назначении светофора на дороге и всех его цветов.
I
Продолжать работу по формированию знаний о поведении пешеходов
на дороге

Познавательное и речевое Владеет умением
развитие: учить составлять различать по высоте
рассказ на тему
музыкальные звуки и
«Как правильно себя вести на выполнять
дороге»; поощрять
движения в соответствии

высказывания детей.
Тема: «Путешествие по городу».
Дидактическая игра «Знай и выполняй правила движения»
Музыка: учить распознавать
Знакомить с особенностями передвижения по городу на таком
звуки транспорта
транспорте, как метро. Закреплять: - знания о том, что по городу можно во время музыкальноездить на транспорте: автобусе, троллейбусе, трамвае, маршрутном
дидактической игры
такси
«Слушаем улицу».
Социализация: учить правилам поведения в транспорте во время игры-имитации «Мы в автобусе».
Художественное творчество: формировать умение
использовать строительные
II
детали во время
конструирования «Гараж для
моей машины».
Чтение: прочитать и выучить стихотворение С.
Маршака «Светофор».
Познание: рассказывать о
строении человека; давать
представление о сходствах и
различиях между строением
туловища животного и тела
человека
Тема: «Поведение в транспорте».
Режиссѐрская игра «Мы едем, едем, едем.....»
Знакомить с «островком безопасности» и его назначением на дороге.
III Формировать навыки правильного поведения в общественном
транспорте

с характером музыки;
умеет составлять небольшое высказывание
на заданную тему и чѐтко
произносить слова; умеет
подбирать атрибуты для
сюжетно-ролевой игры и
объяснять сверстникам еѐ
правила; знает и умеет
использовать конструктивные свойства строительных деталей во время
конструирования гаража;
знает и называет части
тела и внутренние органы
человека

Тема: «Строение человека»
Дать представление о строении человеческого тела (позвоночник,
органы дыхания, пищеварение, кровообращение)
IV

I

Де
ка
бр
ь

Тема: «Уроки Айболита»
Ввести понятия: «вирусы, микробы». Рассказать, как предупредить
болезни и что нужно делать, если заболел. Закрепить знания о пользе
витаминов и закаливания
Тема: «Помощники на дороге»
Расширять представления о назначении дорожных знаков:
«Пешеходный переход», «Дети». Закреплять знания о работе
светофора

Интеграция.
Коммуникация: учить составлять небольшой рассказ
и обмениваться мнениями на
тему «К нам едет „Скорая"».
Чтение: прочитать сказку К.
Чуковского «Айболит»,
выучить отрывки.
Художественное творчество: аппликация «Автобус

II

Тема: Дидактическая игра «Правила поведения»
Расширять представления о правилах поведения в общественном
II
транспорте. Знакомить с понятием «островок безопасности» и его
I
функциями
Тема: «Пешеходы и водители».
Сюжетно-ролевая игра «Я шофер»
Формировать знания о труде водителей. Продолжить работу по
I
расширению представлений о различных видах транспорта и
V
особенностях их передвижения

на нашей улице».
Музыка: учить выполнять
движения, соответствующие
характеру музыки в
музыкальной игре-имитации
«Я машина». Чтение:
прочитать и выучить
стихотворение А. Усачева
«Дорожная песня»

Владеет умением правильно
держать ножницы и
правильно ими пользоваться
во время выполнения
аппликации; умеет
самостоятельно выполнять
под музыку движения с
предметами; умеет
самостоятельно или с помощью педагога инсценировать небольшое
стихотворение

I
Ян
ва
рь

Тема: «Осторожно: зимняя дорога».
Рассматривание картин, изображающих дорожное движение в зимний
период познакомить детей с правилами передвижения пешеходов во
время гололѐда.
Дать представления об особенностях передвижения машин по зимней
дороге

Тема: «На реке зимой»
Рассказать об особенностях состояния водоѐмов зимой. Знакомить с
правилами безопасного поведения у водоѐма зимой.
II Побуждать детей к обсуждению и анализу конкретных ситуаций

Тема: «Дорожные знаки».

III

Интеграция.
Художественное творчество: выполнить рисунок
«По дороге с мамой» и
аппликацию «Отгадай,
вырежи и наклей грузовик».
Коммуникация: рассуждать
и обмениваться мнением на
тему «Как правильно себя
вести зимой на озере, реке»;
проводить игры по словообразованию (словарик ПДД).
Чтение: прочитать стихотворение А. Дороховой
«Зеленый, желтый, красный». Социализация:
формировать навык
ролевого соподчинения и
умение вести диалоги в
спектакле пальчикового
театра «Светофор», «В
гостях у Светофорика».
Социально коммуникативное
развитие: организовать
наблюдение за движением
машин по зимней дороге.
Труд: учить посыпать дорожки песком во время
гололѐда

Владеет умением передавать
в рисунке несложный сюжет
путѐм создания отчѐтливых
форм; умеет аккуратно
наклеивать части предмета;
владеет навыком образования новых слов с помощью
приставки, суффикса; умеет
называть признаки и
количество предметов во
время наблюдения за
движением машин;
проявляет интерес к участию
спектакле и умеет предлагать
новые роли, обогащать
сюжет

Дидактическая игра «Расположи правильно дорожные знаки»
Расширять знания о назначении дорожных знаков: «пешеходный переход», «подземный переход» и «осторожно: дети»
Закрепить представления о назначении дорожных знаков и «островка
безопасности».
Закрепить понятие о том, что движение машин на дороге может быть
односторонним и двусторонним
Тема: «Осторожно, гололѐд!»
Формировать навык безопасного поведения на дороге во время
гололѐда.
IV Учить оказывать первую помощь человеку, который поскользнулся и
упал

Фев
рал
ь

Тема: «Я грамотный пешеход».
Интеграция.
Игра «Мы переходим улицу»
Художественное творчеПродолжать работу по обучению правилам поведения пешеходов на до- ство: выполнить апплироге. Продолжать работу по ознакомлению дошкольников с
кацию «Колеса для мадорожными знаками и правилами безопасного движения на дороге.
шины».
Закреплять знания о работе светофора
Чтение: прочитать и выучить стихотворение Т.
Александровой
«Светофорчик».
I
Коммуникация: побудить
детей к высказываниям на
тему «Если я потерялся» и
всем вместе придумать
небольшой сюжет для игры.
Физическая культура:
провести игры на тему «Что
такое перекресток»

Умеет планировать и согласовывать с окружающими свои действия во
время подготовки и
проведения подвижных и
сюжетно-ролевых игр;
умеет ориентироваться в
пространстве и проявлять
интерес к участию в играх
и к выполнению
физических упражнений

Ма
рт

Тема: «Домик у дороги»
II Закрепить знания о назначении светофора на дороге и всех его цветов в
отдельности. Расширять представления о назначении дорожных знаков
Тема: «Водители и пешеходы».
Сюжетно-ролевая игра «Шофер»
III Развивать навык ориентировки в окружающем пространстве. Закреплять умение наблюдать за движением машин по зимней дороге. Учить
использовать свои знания правил дорожного движения на практике
Тема: «Если ты потерялся на улице»
Объяснить детям порядок действий в том случае, если они потерялись.
IV
Продолжать работу по ознакомлению дошкольников с правилами безопасного поведения на улицах города
Тема: «Осторожно: перекресток».
Интеграция.
Игра «Кто самый грамотный пешеход»
Художественное творчеПродолжать работу по обучению правилам поведения пешеходов на до- ство: выполнить рисунок
роге и на тротуаре. Дать представление о том, что место пересечения «Дорога и тротуар» или
улиц называется перекрестком. Знакомить с перекрестком. Знакомить с аппликацию «Мой
особенностями движения общественного транспорта на перекрестке
любимый вид транспорта».
Чтение: прочитать и пересказать стихотворение В.
Головко «Правила
движения».
I
Социально –
коммуникативное
развитие: обсуждать тему
«Как машины людям
помогают» и учить давать
полный ответ на
поставленный вопрос
Режиссерская игра
«Приключения Светофорика
на перекрѐстке»

Умеет с помощью ножниц
вырезать круг из квадрата
и овал из прямоугольника;
владеет навыком
составления развѐрнутых
предложений при ответе на
вопрос; умеет
интонационно выделять
речь персонажей в
театрализованной игре и
выступать в роли ведущего

II

III

IV
1

2

Тема: «Виды транспорта».
Игра «Выставка машин»
Развивать умение наблюдать за движением транспорта по проезжей
части улицы. Закрепить знание о том, что движение на дороге может
быть односторонним и двухсторонним
Тема: Игра «Кто самый лучший пешеход?»
Расширять знания о назначении дорожных знаков
Тема: «Мой микрорайон»
Учить ориентироваться на макете микрорайона и «островка
безопасности». Учить ориентироваться на макете микрорайона. Учить
использовать свои знания правил дорожного движения на практике
3

4

5

Тема: «Бездомные животные»
Рассказать детям о бездомных животных. Объяснить правила
безопасного поведения при встрече с ними. Побуждать детей к
обсуждению темы, анализу конкретных ситуаций. Формировать
представления о безопасном пути от дома к детскому саду

Апр
ель

I

Тема: «Наши помощники».
Дидактическая игра «Говорящие дорожные знаки»
II Формировать представления о безопасном пути от дома к детскому
саду. Закреплять представления о назначении дорожных знаков
Тема: «Как вести себя в лесу»
Формировать навыки безопасного поведения в лесу. Объяснить
III причины возникновения лесного пожара

Владеет умением самоСоциально –
стоятельно организовывать
коммуникативное
развитие: провести
театрализованные игры со
сюжетно-ролевые игры на
сверстниками и
тему «Пешеходы и вообустраивать для игры
дители» на транспортной
место, используя реквизит;
площадке. Музыка:
умеет учить и запоминать
подготовить и провести
тексты песен и узнавать
развлечение «На лесном
песни только по мелодии;
перекрестке», «Дети в лесу». владеет навыком
Художественное творче- самостоятельного составство: конструирование на ления рассказа по картинке
тему «Моя родная улица».
Коммуникация: обсуждать и
обмениваться мнениями на
тему «Как правильно
кататься на велосипеде».
Чтение: прочитать стихотворение В. Кожевникова
«Светофор».
Здоровье: рассказать о
ядовитых грибах и ягодах и о
том, какой они наносят вред
для здоровья человека

Тема: «Опасные растения»
IV Ввести понятие «опасные растения». Знакомить детей с ядовитыми
грибами и ягодами. Закреплять навыки безопасного поведения в лесу
I
Тема: «Пешеход на дороге».
Дидактическая игра «Собери светофор»
Закреплять знание правил безопасного поведения на улицах города.
Закреплять умение ориентироваться на дороге, используя правила дорожного движения в различных практических ситуациях. Закреплять
правила катания на велосипеде. Продолжать знакомить с правилами
передвижения пешеходов

Ма
й

II

Тема: «Дорога домой. Препятствия и опасности».
Дидактическая игра «Прогулка по улицам микрорайона»
Развивать навык ориентировки в окружающем и умение наблюдать за
движением машин по проезжей части города. Продолжать работу по
ориентировке на макете микрорайона

Художественное творче- Знает и умеет применять
ство: выполнить рисунок
на практике правила без«Как я иду в детский сад»; опасного поведения на
организовать выставку
улице во время экскурсии;
«Светофор своими руками умеет определять цвет,
экскурсию по улице микразмер и назначение
рорайона. Физическая
зданий и предметов на
культура: организовать
улице; умеет двигаться в
подвижные игры на
нужном направлении по
транспортной площадке.
сигналу; умеет
Коммуникация: обсудить
самостоятельно
тему «Мы на улице», попользоваться
ощрять высказывания детей. физкультурным оборудоСоциализация: организовать ванием
сюжетные и дидактические
игры с макетами
микрорайона.
Чтение: прочитать и пересказать стихотворение А.
Усачева «Футбольный мяч»
Интеграция
образовательных областей
и направлений.

III

Тема: «Как я знаю правила дорожного движения»
Совершенствовать умения пользоваться правилами дорожного движения в различных практических ситуациях

IV

Тема: «Моѐ поведение на улице».
Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы»
Закреплять знания о правилах дорожного движения в игровых
ситуациях на транспортной площадке

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (Приложение №2)
Раздел ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Календарно-тематическое планирование

Непосредственно образовательная деятельность
№

1

Дата

2

Темы
непосредственных
образовательных
ситуаций

Программные задачи

Дополнительное
методическое
обеспечение

3

4

5

1
Геометрические
фигуры (круг,
квадрат,
треугольник).
Модель детского
сада.

2

Геометрические
фигуры

Учить составлять предметы в форме круга, квадрата,
треугольника, вырезать круг из квадрата.
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого
строительного материала, использовать детали разного
цвета для создания и украшения построек, продолжать
развивать способность различать и называть элементы
строительного конструктора ( куб, пластина, кирпичик,
брусок).

Познакомить с прямоугольником, учить различать
квадрат и прямоугольник, ориентироваться в
пространстве и на листе бумаги.

« Комплексные
занятия по
программе « От
рождения до
школы» под ред.
Н.Е. Вераксы; Т. С.
Комаровой; М.А.
Васильевой
Рабочие тетради
« Игралочка»
В.Г.Патерсон,
Е.Е.Кочемасова

-//-

( Прямоугольник).

3

Числа 1,2.
Геометрические
фигуры.

Познакомить с цифрами 1,2. Учить считать до 2,
сравнивать предметы. Способствовать запоминанию
геометрических фигур, умению узнавать и называть их
(треугольник, круг, квадрат, прямоугольник).

Бумажная лягушка.

Учить сгибать лист бумаги пополам, совмещая стороны

-//-

6

17

18

19

Счѐт до 5. Порядковый
счѐт до 5. Сравнение
предметов по ширине и
длине.

Упражнять в счѐте до 5, познакомить с
порядковым счѐтом до 5; учить сравнивать
предметы по длине и ширине.

-//-

Конструирование дворца
Снежной Королевы.

Формировать навыки конструирования.

Геометрические фигуры.
Порядковый счѐт до 5.
Понятия: тоньше –
толще.

Упражнять в нахождении геометрических
фигур, порядковом счѐте до 5; учить
сравнивать предметы по толщине.

-//-

Счѐт до 5.
геометрические фигуры.
Понятия: больше –
меньше, короче –
длиннее.

Упражнять в счѐте до 5, в нахождении
геометрических фигур в изображѐнных
предметах, в сравнении предметов по длине и
размеру.
Учить складывать ровно листы бумаги,
соединяя концы и углы.

-//-

Головной убор.
20

Геометрические фигуры.
Учить сравнивать предметы по высоте и длине,
находить предметы разных геометрических
форм, познакомить с полукругом.

21

Геометрические фигуры.
Счѐт до 5. Выше – ниже.

Упражнять в счѐте до 5, учить сравнивать
предметы по высоте, повторять названия
геометрических фигур.

-//-

-//-

22

Геометрические фигуры.
Длинный – короткий,
выше – ниже. Счѐт до 5.
Собачка из бумаги.

23

24

25

Сравнение предметов по
длине и ширине. Счѐт до
5.

Упражнять в нахождении геометрических
фигур, в счѐте до 5; учить сравнивать предметы
по длине.
Учить вырезать детали из бумаги, правильно
соединять их и аккуратно склеивать.
Учить сравнивать предметы по ширине и
длине, называть геометрические фигуры в
рисунке; упражнять в счѐте до 5.

Учить находить лишнее в группе предметов,
одинаковые фигуры, выполнять задания на счѐт
до 5.
Развивать аккуратность , усидчивость ,
Бинокль.
фантазию.
Геометрические фигуры. Упражнять в нахождении геометрических
фигур, в счѐте до 5; учить ориентироваться в
Ориентирование в
пространстве. Счѐт до 5. пространстве.

-//-

-//-

Геометрические фигуры.
Счѐт до 5.

-//-

-//-

Кораблик.
Тренировать навыки работы с бумагой.
26

Геометрические фигуры.
Ориентирование в
пространстве. Счѐт до 5.

Упражнять в счѐте до 5; учить ориентироваться
в пространстве.
-//-

Открытка.
Учить аккуратно вырезать детали и наклеивать
их согласно образцу.

27

Геометрические фигуры.
Счѐт до 5.
Цветок тюльпана.

28

29

Геометрические фигуры. Упражнять в нахождении геометрических
фигур в изображении предметов, тренировать в
Счѐт до 5. Конус.
счѐте до 5.
Геометрические фигуры. Учить узнавать конус в предметах, упражнять в
счѐте до 5.
Конус.
Пчѐлка из бумаги.

30

Упражнять в нахождении геометрических
фигур, тренировать в счѐте до 5, тренировать
внимание.
Учить делать цветок из бумаги, ровно
складывая края листа бумаги.

Геометрическая фигура
цилиндр. Сравнение
предметов по ширине.

Учить аккуратно вырезать детали изделия и
склеивать их.
Учить сравнивать предметы по ширине.
Познакомить с геометрической фигурой
цилиндром, упражнять в счѐте до 5.

-//-

-//-

-//-

-//-

Черепаха из бумаги.
Формировать навыки складывания фигурок из
бумаги.
31

Геометрические фигуры;
сравнение предметов по
ширине и высоте.
Букет роз.

Упражнять в узнавании геометрических фигур
среди изображѐнных предметов, в счѐте до 5.
-//Учить
изготавливать
розу из
бумаги
симметрично располагать цветы и листы.

32

33

34

Пирамида. Время суток.

Геометрические фигуры.
Части суток.

Геометрические фигуры.
Сравнение предметов.

Учить соотносить форму предметов с
геометрическими фигурами, упражнять в
сравнении предметов, в счѐте до 5.
Познакомить с геометрической фигурой
пирамидой, расширять представления о частях
суток.
Упражнять в соотнесении формы предметов с
геометрическими фигурами, в счѐте до 5,
расширять представления детей о частях суток.
Упражнять в нахождении соответствия между
предметами и геометрическими фигурами, в
сравнении предметов, в счѐте до 5.

Самолѐт из бумаги.
35

36

Учить работать с бумагой в технике оригами.
в
нахождении
соответствия
Геометрические фигуры. Упражнять
геометрических фигур и предметов, счѐте до 5;
Сравнение предметов.
учить сравнивать предметы по величине.
Геометрические фигуры. Упражнять в нахождении геометрических фигур в
изображениях предметов, в сравнении предметов, в
Сравнение предметов.
счѐте до 5.

Мухомор из бумаги.
Упражнять в вырезывании деталей предмета.

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

Раздел ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА, РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА. РАЗВИТИЕ
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Календарно-тематическое планирование
Непосредственно образовательная деятельность
№

1
1

Дата
Темы
непосредственных
образовательных
ситуаций

Программные задачи

Дополнительное
методическое
обеспечение

3

4

5

2

Детский сад
В нашем детском
саду, труд взрослых
р.к.№1

2

Сезонные
наблюдения ( ранняя
осень). Осенние
дары леса « У
медведя во бору,
грибы, ягоды беру»
р.к. №2

6

Формировать представления о сотрудниках детского
сада, о трудовых процессах, выполняемых каждым из
них; воспитывать уважение к труду взрослых;
совершенствовать умение ориентироваться в
помещениях детского сада.

Программа ДОУ
« Мой дом, мой
край родной!»

Экскурсия по
детскому саду

Закреплять знание детей о сезонных изменениях в
природе, формировать представление о растениях леса:
ягодах и грибах. Расширять представление о пользе
витаминов для человека и грибов.

Программа ДОУ
« Мой дом, мой
край родной!»

п/и « У медведя во
бору, грибы, ягоды
беру»

3

4

Игрушки.

«В нашем детском
саду». Труд
взрослых.
р.к. №4

5

Беседа «Семья»
р.к. №5

6

Прохождение
экологической
тропы – природа г.
Жердевка
р.к.№6

7

Знакомить с названиями игрушек, учить сравнивать их
по размеру, материалу из которых они сделаны,
определять и называть местоположение предмета,
правильно употреблять форму множественного числа
Формировать представления о сотрудниках детского
сада, о трудовых процессах, выполняемых каждым из
них; воспитывать уважение к труду взрослых;
совершенствовать умение ориентироваться в
помещениях детского сада.
Формирование у детей представлений о семье, ее членах
и родственных отношениях.

-//-

Программа ДОУ
« Мой дом, мой
край родной!»
Программа ДОУ
« Мой дом, мой
край родной!»

Расширить представления детей о сезонных изменених в Программа ДОУ
природе; показать объекты экологической тропы
« Мой дом, мой
осенью; дать элементарные представления о
край родной!»
взаимосвязи человека и природы; познакомить с
растениями родного края (Тамбовской обл., г.Жердевка);
развивать эстетические чувства;формировать
экологическое сознание детей; воспитывать бережное
отношение к природе.

Учить правильно определять членов семьи на фото,
«Семейная
рассказывать о них.
фотография» расширение знаний о
своей семье.

Программа ДОУ
« Мой дом, мой
край родной!»

Игры с игрушками

Наблюдение за
трудом дворника

с/р игра « Семья»

Беседа « Растения
наших лесов»

Просмотр семейных
фотографий.

р.к.№7
8

Проект « Мой
родной город»

Воспитывать у детей любовь к родному городу;
формировать у детей начальные представления об Программа ДОУ
истории родного края, его достопримечательностях;

Просмотр

расширять
кругозор
детей,
связную
речь
и
активизировать словарный запас; развивать интерес к
народным традициям; развивать творческие способности
детей.
Познакомить детей с близлежащими к детскому саду
Экскурсия « С чего
начинается Родина?» улицами, их названиями, особенностями, в честь кого
они названы
(улицы города)
р.к.№8

9

« Мой дом, мой
край родной!»

презентации « Мой
город»

Программа ДОУ
« Мой дом, мой
край родной!»

Беседа о родном
городе

р.к. №9
10

11

12

Посуда. Тарелка.

Поздняя осень
Целевая прогулка «В
нашем городе строят
новый дом»

Расширять запас слов по теме « Посуда», познакомить с
классификацией посуды; учить употреблять название
предметов посуды в единственном и множественном
числе, в именительном и родительных падежах, учить
описывать их.

-//Лепка « Тарелка»

Учить называть приметы поздней осени, сравнивать лето
-//и осень, называть отличительные черты поздней осени
от «золотой»
Формировать представление детей о значении Программа ДОУ
новостроек в нашем городе, о труде строителей. « Мой дом, мой
Воспитывать любовь к родному городу, к своим край родной!»
близким.

Беседа об осени
Прогулка

р.к. №12
13

14

Наземный транспорт

Беседа Моѐ
здоровье»
р.к.№14

Познакомить с названиями различного вида транспорта,
их составными частями, учить сравнивать их.

-//-

Развивать
внимание,
память,
воображение, Программа ДОУ
представление о том, что здоровье – главная ценность
« Мой дом, мой
человеческой
жизни;
развивать
познавательные
край родной!»
процессы, мыслительную активность; формировать
привычку к здоровому образу жизни.

Д/и « Назови по
описанию»
с/р игра « Больница»

15

Труд взрослых:
понятие «
профессия»,
профессии
сотрудников
детского сада

Продолжить знакомить дошкольников с профессиями и
трудом взргослых; расширять знания о том, что люди Программа ДОУ
разных профессий (врач, повар, шофер) работают для
« Мой дом, мой
общего блага;закреплять знания детей об орудиях трудв,
край родной!»
необходимых для работы людям этих рофессий;
воспитывать уважительное отношение к людям разных
профессий.

Экскурсия на кухню
сада

р.к. №15
16

« Моя семья»–
любимые занятия
родителей и других
членов семьи
р.к. №16

17

18

19

20

Природоохраняемая
акция « Покорми
птиц зимой»
р.к.№17

Закреплять знания детей о своей семье: умение называть
имена
членов
семьи,
фамилию,профессию
родителей;закреплять умения определять наименование
родственных отношений между ближними членами
семьи;
развивать
умение
составлять
короткие
описательные рассказы, используя фотографии членов
семьи
Формивание экологической культуры у дошкольников;
уточнение и расширение знаний детей о зимующих
птицах; воспитывать доброжелательное отношение к
птицам, помогать зимующим птицам в трудное время.

Программа ДОУ
« Мой дом, мой
край родной!»

с/р игра « Семья»

Программа ДОУ
« Мой дом, мой
край родной!»

П/и « Птицы и
ветер»

Проект « Дружат
дети на планете»
р.к.№18

Побудить к доброжелательным чувствам, к положительным Программа ДОУ
эмоциям через ласковые слова; воспитание детей миролюбия, « Мой дом, мой
принятия и понимания других людей; воспитывать
край родной!»
эмоциональную отзывчивость, чувство уверенности.

Одежда, обувь,
головные уборы

Познакомить с названиями предметов верхней одежды,
обуви, головных уборов; учить сравнивать предметы.

Досуг

Совершенствовать представления детей о безопасности
поведения на улице и дороге
закреплять знания о значении сигналов светофора,
пешеходного перехода

« Пешеходный
переход» р.к.№20

Хороводная игра
« Каравай»

-//С\р игра « Оденем
куклу на прогулку»
Программа ДОУ
« Мой дом, мой
край родной!»

Настольная игра
« Дорожные знаки»

21

22

«Мы следопыты»
р.к. №21
« Письмо в
сказочную страну»
р.к.№22

23

24

Домашние питомцы

Закрепить знания детей о признаках весны, изменениях Программа ДОУ
в жизни диких животных; расширять словарь детей за
« Мой дом, мой
счет имен существительных – названий животных.
край родной!»
Расширять
представления
детей
о
профессии Программа ДОУ
почтальона, о необходимости и пользе его труда; « Мой дом, мой
развивать диалогическую речь.
край родной!»
Познакомить с названиями домашних птиц, их
детенышами.

«На земле, в небесах Познакомить детей с государственным праздником
и на море»-об армии, «Защитника Отечества»
о родах войск»

Сказка « Зимовье
зверей»
с/р игра « Почта»

-//-

Программа ДОУ
« Мой дом, мой
край родной!»

Игра «Кто как
кричит?»
Беседа об армии

р.к. 23
25

26

Весна. Признаки
весны

Учить замечать изменения в природе, сравнивать погоду
весной и зимой, воспитывать интерес и бережное
отношение к природе.

Город. Транспорт.
Пешеход»

Воспитывать у детей ответственность за безопасность на
дороге.

р.к. №26
27

28

« Люблю берѐзку
русскую» р.к.№27
Птицы

-//Программа ДОУ
« Мой дом, мой
край родной!»

Обобщить и систематизировать представления детей о Программа ДОУ
берѐзе, как уникальном дереве-символе России
« Мой дом, мой
край родной!»

Беседа о признаках
весны
Игра « Дорожные
знаки»

Хоровод « Берѐзка»

Познакомить с названием птиц, их значением.
-//-

Игра «Кто как
кричит?»

29

Рассматривание альбома о городе Жердевка

Программа ДОУ
« Мой дом, мой
край родной!»

« В гости к деду
Природоведу» –
экологическая тропа
весной » р.к.№30

Расширять представления детей о сезонных изменениях
в природе; показать объекты экологической тропы
весной; формировать экологиечское сознание детей,
бережное отношение к природе.

Программа ДОУ
« Мой дом, мой
край родной!»

Беседа

Формировать представления о том, что любовь
выражается в заботе о своих родных, помощи им,
конкретных делах; воспитывать любовь к маме;
развивать эстетическое восприятие, мышление, речь.

Программа ДОУ
« Мой дом, мой
край родной!»

«Мой город»
р.к.№29

30

31

« Мамины
помощники»
р.к.№31
32

Знакомство детей с
флагом России и
Тамбовской области

Дать
детям
первоначальные
знания Программа ДОУ
о флаге, познакомить со
значением
цветов флага, « Мой дом, мой
опираясь на сенсорное воспитание и чувства детей
край родной!»

Просмотр
фотоальбома,
презентации о
родном городе
Наблюдение за
листьями на
деревьях
с/р игра « Семья»

Слушание Гимна РФ

р.к.№32
33

34

Экскурсия по
праздничным
улицам города
р.к.№33

Учить детей любоваться нарядным городом, прививать Программа ДОУ
гордость за родной город.
« Мой дом, мой
край родной!»

Рассматривание
фотографий города

Рассказ воспитателя
« О дне Победы»

Закрепить знания детей о том, как защищали свою
страну русские люди в годы Великой Отечественной
войны, как живущие помнят о них.

Программа ДОУ
« Мой дом, мой
край родной!»

Прослушивание
песен о Победе

Знакомить детей с профессией рыбака ,обогащать
знания детей о различных профессиях;
привитие уважения к людям разных профессий;

Программа ДОУ
« Мой дом, мой
край родной!»

р.к.№ 34
35

Сюжетно-ролевая
игра «Мы рыбаки»,
знакомство с

Игра « Рыбалка»

профессией рыбака.
р.к.№35
36

Целевая прогулка к
памятнику
посвящѐнному
Великой
Отечественной
войне

Формировать патриотические чувства, интерес к
прошлому России. Воспитывать уважение к ветеранам
Великой Отечественной войны. Учить детей заботиться
о дорогих народу памятных местах.

Программа ДОУ
« Мой дом, мой
край родной!»

р.к.№36

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ « РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» (ПРИЛОЖЕНИЕ №3)
РАЗДЕЛ РАЗВИТИЕ РЕЧИ.

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Комплексно-тематическое планирование
Непосредственно образовательная деятельность

№п/п

1

2

Дата

Темы
непосредственных
образовательных
ситуаций

Жизнь в детском
саду

Рассказ
Н.Сладкова
« Осень на
пороге»

3
Играем вместе

Программные задачи

Дополнительное
методическое
обеспечение

« Комплексные
занятия по
программе « От
рождения до
школы» под ред.
Н.Е. Вераксы; Т. С.
Комаровой; М.А.
Васильевой
« Комплексные
занятия по
Дать представление о том, что звери и птицы готовятся к
программе « От
приходу осени, развивать слух и голос, учить слушать
рождения до
сказки
школы» под ред.
Н.Е. Вераксы; Т. С.
Комаровой; М.А.
Васильевой
« Комплексные
занятия по
Учить слушать, оценивать поступки, развивать
программе « От
фонематический слух
рождения до
школы» под ред.
Н.Е. Вераксы; Т. С.
Комаровой; М.А.
Учить рассказывать о жизни в детском саду; развивать
логическое мышление

Реализация тем в
режимных
моментах и
свободной
деятельности

Экскурсия по саду

Знакомство с
животными нашего
края

Игра в машинки

Васильевой

4

Описание овощей

5

Сказка «Как варить
компот»

6

Описание семьи

Познакомить с этапами выращивания овощей, учить
описывать овощи, сравнивать предметы

Учить слушать, инсценировать песни. Развивать память.
Логическое мышление

Учить описывать семью, рассказывать о помощи
родителям

« Комплексные
занятия по
программе « От
рождения до
школы» под ред.
Н.Е. Вераксы; Т. С.
Комаровой; М.А.
Васильевой
« Комплексные
занятия по
программе « От
рождения до
школы» под ред.
Н.Е. Вераксы; Т. С.
Комаровой; М.А.
Васильевой
« Комплексные
занятия по
программе « От
рождения до
школы» под ред.
Н.Е. Вераксы; Т. С.
Комаровой; М.А.
Васильевой

Лото « Овощи фрукты»

С/р игра « Кухня»

Рассматривание
семейных
фотографий

7

8

9

Изменения в
природе в октябре

Новая квартира

Русская народная
сказка « Дурак и
берѐза»

Учить рассказывать об изменениях в природе в октябре,
описывать природу в октябре

Учить внимательно слушать, описывать комнату,
развивать память и внимание

Познакомить с содержанием народной сказки, учить
оценивать поступки героев

Описание посуды
10

Упражнять в употреблении существительных в
именительном и родительном падеже множественного
числа; учить сравнивать предметы посуды, называть их
составные части, описывать предмет

« Комплексные
занятия по
программе « От
рождения до
школы» под ред.
Н.Е. Вераксы; Т. С.
Комаровой; М.А.
Васильевой
« Комплексные
занятия по
программе « От
рождения до
школы» под ред.
Н.Е. Вераксы; Т. С.
Комаровой; М.А.
Васильевой
« Комплексные
занятия по
программе « От
рождения до
школы» под ред.
Н.Е. Вераксы; Т. С.
Комаровой; М.А.
Васильевой
« Комплексные
занятия по
программе « От
рождения до
школы» под ред.
Н.Е. Вераксы; Т. С.
Комаровой; М.А.

П/и « Листопад»

Дидактическая
игра « Назови
предметы»

Рисование
«Берѐзка»

С/р игра
« Сервируем стол к
чаю»

Васильевой

11

С.Черный «Когда
никого нет дома»
- чтение
стихотворения.
р.к №11

Воспитывать любовь, чувство привязанности к родному
дому; умение подавлять страх, не боятся оставаться
дома одному; развивать память, внимание, мышление,
связную речь через ответы на вопросы, воображение;
способствовать развитию представлений о том, что дом
не толькл строение, но и зашита.

12

Стихотворение
С.Михалкова « А
что у вас?»

Учить рассказывать о важности профессий

13

«Рассказ о
маленьком
автомобильчике»
Л.Берга

Развивать память, музыкальный слух, , слуховое
внимание; учить чѐтко произносить слова, отвечать на
вопросы.

Программа ДОУ
«Мой дом, мой
край родной!»

« Комплексные
занятия по
программе « От
рождения до
школы» под ред.
Н.Е. Вераксы; Т. С.
Комаровой; М.А.
Васильевой
« Комплексные
занятия по
программе « От
рождения до
школы» под ред.
Н.Е. Вераксы; Т. С.
Комаровой; М.А.
Васильевой

Дидактическая
игра « Назови
приметы осени»

Дидактическая
игра « Угадай
профессию по
предметам»

Игра в машинки

14

Описание
транспорта

Учить описывать виды транспорта, сравнивать их

15

Поведение на
дороге и в
транспорте

Повторить сигналы светофора, познакомить с
правилами поведения в транспорте

16
Новый год

17

Русская народная
сказка «Мороз и
заяц»

Учить описывать картинку, фантазировать, составлять
предложения по опорным словам.

Развивать внимание, память; знакомить с русскими
сказками

« Комплексные
занятия по
программе « От
рождения до
школы» под ред.
Н.Е. Вераксы; Т. С.
Комаровой; М.А.
Васильевой
« Комплексные
занятия по
программе « От
рождения до
школы» под ред.
Н.Е. Вераксы; Т. С.
Комаровой; М.А.
Васильевой
« Комплексные
занятия по
программе « От
рождения до
школы» под ред.
Н.Е. Вераксы; Т. С.
Комаровой; М.А.
Васильевой
« Комплексные
занятия по
программе « От
рождения до
школы» под ред.
Н.Е. Вераксы; Т. С.
Комаровой; М.А.

С/р игра
« Автобус»

Игровое
упражнение
« Стой – иди»

Рисование
« Ёлочка»

Рисование
любимого
сказочного
персонажа

Васильевой

18

Составление
рассказа

Учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок,
рассказывать о зимних забавах

19

Описание одежды

Учить описывать предметы одежды, подбирать одежду
по сезону

20

Рассказ
В.Карасѐвой «
Оля пришла в
садик»

Учить слушать, оценивать поведение людей

« Комплексные
занятия по
программе « От
рождения до
школы» под ред.
Н.Е. Вераксы; Т. С.
Комаровой; М.А.
Васильевой
« Комплексные
занятия по
программе « От
рождения до
школы» под ред.
Н.Е. Вераксы; Т. С.
Комаровой; М.А.
Васильевой
« Комплексные
занятия по
программе « От
рождения до
школы» под ред.
Н.Е. Вераксы; Т. С.
Комаровой; М.А.
Васильевой

Лепка « Снеговик»

Игра « Одень
куклу»

С/р игра « Детский
сад»

21

22

Описание зверей

Мордовская
народная сказка
« Как собака
друга искала»

Упражнять в употреблении существительных
множественного числа, учить сравнивать животных,
описывать их; развивать мышление

Учить слушать, оценивать поступки героев сказки,
развивать память, мышление, внимание.

23

Описание
домашних птиц

Учить описывать домашних птиц

24

Рассказ
В.Бороздина
« Звездолѐтчики»

Развивать внимание, память, игровые навыки

« Комплексные
занятия по
программе « От
рождения до
школы» под ред.
Н.Е. Вераксы; Т. С.
Комаровой; М.А.
Васильевой
« Комплексные
занятия по
программе « От
рождения до
школы» под ред.
Н.Е. Вераксы; Т. С.
Комаровой; М.А.
Васильевой
« Комплексные
занятия по
программе « От
рождения до
школы» под ред.
Н.Е. Вераксы; Т. С.
Комаровой; М.А.
Васильевой
« Комплексные
занятия по
программе « От
рождения до
школы» под ред.
Н.Е. Вераксы; Т. С.
Комаровой; М.А.

с\р игра « Ферма»

Литературная
викторина по р.н.
сказкам

Дидактическое
упражнение
«Назови лишнее»

Рассматривание
сюжетных картин о
космосе

Васильевой

25

Сказка Н.
Сладкова
« Медведь и
солнце»

Учить слушать сказки, развивать речь

26

Произведение
С.Прокофьевой
«Сказка про
маму»

Развивать внимание, память, учить оценивать поступки
героев

27

Описание цветов

Учить описывать цветы, называть знакомые

« Комплексные
занятия по
программе « От
рождения до
школы» под ред.
Н.Е. Вераксы; Т. С.
Комаровой; М.А.
Васильевой
« Комплексные
занятия по
программе « От
рождения до
школы» под ред.
Н.Е. Вераксы; Т. С.
Комаровой; М.А.
Васильевой
« Комплексные
занятия по
программе « От
рождения до
школы» под ред.
Н.Е. Вераксы; Т. С.
Комаровой; М.А.
Васильевой

П\и « У медведя во
бору»

Рисование
« Портрет мамы»

Рассказ С.Вангели
« Подснежники»

28

29

30

31

Описание птиц

Сказка Д.Биссета
«Кузнечик
Денди»

Черепаха

Чтение
стихотворения
В.Паспалеевой
« Лесная фиалка»

« Комплексные
занятия по
Учить описывать птиц, составлять рассказ по картинке
программе « От
рождения до
школы» под ред.
Н.Е. Вераксы; Т. С.
Комаровой; М.А.
Васильевой
« Комплексные
занятия по
Учить слушать, оценивать поступки героев
программе « От
рождения до
школы» под ред.
Н.Е. Вераксы; Т. С.
Комаровой; М.А.
Васильевой
« Комплексные
занятия по
Дать представление о внешнем виде и особенности
программе « От
строения черепахи, их среде обитания
рождения до
школы» под ред.
Н.Е. Вераксы; Т. С.
Комаровой; М.А.
Васильевой
« Комплексные
занятия по
Учить слушать художественное произведение и отвечать
программе « От
на вопросы по его содержанию
рождения до
школы» под ред.
Н.Е. Вераксы; Т. С.
Комаровой; М.А.

В.Осеева
« Сороки»

Описание
насекомых

М. Пляцковский
«Сказка о
перевѐрнутой
черепахе»

Полив комнатных
растений

Васильевой

32

Моя страна

Учить рассказывать о своей стране, познакомить с еѐ
историей

33

Рассказ Л.
Толстого
« Хотела галка
пить»

Учить внимательно слушать рассказ4 развивать
внимание

34

Рассказ Л.Кассиля Учить слушать художественное произведение,
« Памятник
формировать представление о героизме солдат –
советскому
защитников Родины
солдату»

« Комплексные
занятия по
программе « От
рождения до
школы» под ред.
Н.Е. Вераксы; Т. С.
Комаровой; М.А.
Васильевой
« Комплексные
занятия по
программе « От
рождения до
школы» под ред.
Н.Е. Вераксы; Т. С.
Комаровой; М.А.
Васильевой
« Комплексные
занятия по
программе « От
рождения до
школы» под ред.
Н.Е. Вераксы; Т. С.
Комаровой; М.А.
Васильевой

Рассказ А.Гайдара
« Поход»

Беседа о
зимующих птицах

Лепка « Вертолѐт»

35

Описание ягод

36

Сказка В.Сутеева
« Под грибом»

Развивать логику, внимание, учить описывать ягоды

Учить слушать художественное произведение, развивать
внимание, память

« Комплексные
занятия по
программе « От
рождения до
школы» под ред.
Н.Е. Вераксы; Т. С.
Комаровой; М.А.
Васильевой
« Комплексные
занятия по
программе « От
рождения до
школы» под ред.
Н.Е. Вераксы; Т. С.
Комаровой; М.А.
Васильевой

Сказка Н.Павловой
« Земляничка»

Д/и « Съедобный –
не съедобный»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО –ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (Приложение№4)
раздел Музыка
Комплексно-тематическое планирование

Форма организации
музыкальной деятельности

Программные задачи

Репертуар

1

2

3

Обеспечение
интеграции
направлений
4

Сентябрь
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыком коллективного пения, умеет считаться с интересами товарищей;
хорошо ориентируется в музыкальном зале, знает правила безопасного поведения во время исполнения танцевальных движений
I. Музыкальные занятия. Учить различать настроение музыки, опре- «Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Безопасность: рас1) Слушание музыки.
делять высокий, средний, низкий регистр. Шульгина, «Ах ты. береза», рус. нар. песня;
сказывать о правилах
а) Восприятие музыкальных Развивать музыкальную отзывчивость.
безопасности во время
произведений
Воспитывать интерес к музыке Шумана,
выполнения движений
Кабалевского, Чайковского
в танце и в му«Две
тетери»,
муз.
М.Щеглова,
сл.
народные;
«Жук»,
зыкальных играх.
б) Развитие голоса и слуха Развивать звуковысотный слух
муз. Н. Потоловского, сл. народные
Труд: учить убирать
2) Пение.
Учить петь естественным голосом, без вы- «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», после занятий музыа) Усвоение песенных
криков, прислушиваться к пению других
кальные инструменты
навыков
детей; правильно передавать мелодию,
и атрибуты
формировать навыки коллективного пения
б) Песенное творчество
Учить импровизировать на заданную музы- «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью»,
рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды;
кальную тему
«Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под
3) Музыкально-ритмические Учить танцевать в парах, не терять
муз. И. Беркович; «Веселые мячики»
движения.
партнера на протяжении танца. Передавать «Марш»,
(подпрыгивание и бег),
а) Упражнения
в движении
характер музыки
б) Пляски
Учить танцевать эмоционально, раскрепо- «Пляска ларами», латыш, нар. мелодия; «По улице
мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой
щено, владеть предметами

в) Игры
г) Музыкально-игровое
творчество
II. Самостоятельная музыкальная деятельность
III. Праздники и
развлечения
1

Воспитывать коммуникативные качества

«Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф.

Совершенствовать творческие проявления

Флотова;«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова
«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка

и цыплята».

«Мы идем с флажками», «Гармошка»,
Совершенствовать музыкальный слух в
игровой деятельности
Воспитывать эстетический вкус, учить
«Осенние именины»
правилам поведения в гостях
2
3
4
Октябрь
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыком вокальной и танцевальной импровизации на заданную тему, умеет
правильно подбирать элементы костюма; в танце умеет согласовывать свои действия с партнѐром и совместными усилиями достигать
результата; владеет техникой правильного дыхания во время пения
«Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Коммуникация: учить
I. Музыкальные занятия. Развивать музыкальное восприятие, от1) Слушание музыки.
зывчивость на музыку разного характера. Плещеева; «Зайчик»,
договариваться со
а) Восприятие музыкальных Учить находить в музыке веселые, злые,
сверстниками во время
произведений
плаксивые интонации. Знакомить с
выполнения
творчеством Р. Шумана, Д. Кабалевского
совместных действий,
объяснять, убеждать.
б) Развитие голоса и слуха Развивать звуковысотный слух. Различать «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;
«Путаница» — песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Здоровье: учить вынизкий и высокий регистры
Чуковского;
2) Пение.
Расширять голосовой диапазон. Учить петь «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. полнять дыхательные
упражнения по
«Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н.
а) Усвоение песенных
не напрягаясь, естественным голосом; под- Плакиды;
Найденовой;
методике А.
навыков
водить к акцентам
Стрельниковой
б) Песенное творчество
Самостоятельно находить голосом низкие Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского
(мультфильм «Крошка Енот»);
звуки для кошки и высокие для котенка
; «Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия,
3) Музыкально-ритмические Учить передавать в движении характер
обраб, Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию
движения.
марша, хоровода, владеть предметами;
«Полли»;
а) Упражнения
выполнять парные упражнения
«Пляска парами», латыш, нар. мелодия; «По улице
б) Пляски
Учить исполнять танцы в характере
мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и
музыки; держаться партнера, владеть
хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой;
предметами; чувствовать двухчастную
форму
«Огородная-хороводная», муз. Б, Можжевелова, сл. Я,
в) Игры
Развивать чувство ритма, умение реаги«Кукла», муз, Старокадомского, сл. О.
ровать на смену частей музыки сменой дви- Пассовой;
Высотской
жений

г) Музыкально-игровое
творчество
д) Игра на металлофоне
II. Самостоятельная музыкальная деятельность
III. Праздники и
развлечения
1

Учить передавать игровыми движениями
образ кошки
Поощрять творческие проявления
Совершенствовать музыкальный слух в
игровой деятельности
Воспитывать интерес к сказкам

«Воробей», муз. Т. Ломовой;
«Мы идем с флажками»,

«Вечер сказок»

2

3
4
Ноябрь
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет планировать последовательность действий при исполнении произведения на
музыкальных инструментах; знает правила безопасности при самостоятельном использовании музыкальных инструментов; понимает значение
слов, обозначающих эмоциональное состояние (весѐлый, грустный, печальный) и умеет использовать их в своей речи
«Мамины ласки-муз. А. Гречанинова; «Музыкальный Безопасность:
I. Музыкальные занятия. Продолжать развивать музыкальное
ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова);
1) Слушание музыки.
восприятие. Знакомить с жанрами
учить правильному
«Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», П.
а) Восприятие музыкальных музыки (марш, песня, танец), учить
обращению с
Чайковского
произведений
определять их самостоятельно.
музыкальными
Воспитывать устойчивый интерес к
инструментами.
народной и классической музыке. Учить
Коммуникация:
сравнивать и анализировать произведения с
учить выражать
близкими названиями
словами свои
«Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;
впечатления от
б) Развитие голоса и слуха Развивать музыкальную память
музыкальных
произведении
2) Пение.
Развивать голосовой аппарат, увеличивать «Путаница» — песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К.
Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И.
а) Усвоение песенных
диапазон голоса. Учить петь без
Арсеева; «
навыков
напряжения, в характере песни; петь песни
разного характера
«Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В.
б) Песенное творчество
Учить использовать музыкальный опыт
Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высогской;
в импровизации попевок
3) Музыкально-ритмические Учить передавать в движениях характер
движения.
музыки, выдерживать темп; выполнять
а) Упражнения
упражнения на мягких ногах, без
напряжения; свободно образовывать круг

«Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз.
А. Майкапара «В садике»;

б) Пляски

в) Игры

«Покажи ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с
Учить запоминать последовательность
под рус. нар. мелодию; «Танец с
танцевальных движений, самостоятельно ложками»
платочками», рус. нар. мелодия;
менять движения со сменой частей музыки;
танцевать характерные танцы
Развивать способности эмоционально со«Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен;
переживать в игре; чувство ритма
«Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова;
Совершенствовать творческие проявления Птицы и птенчики», «Качели».

г) Музыкально-игровое
творчество
II. Самостоятельная музы- Учить самостоятельно пользоваться знако- «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой
мыми музыкальными инструментами
кальная деятельность
1
2
3
4
Декабрь
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыком перевоплощения в театрализованной игре; умеет согласовывать
тему сюжетно-ролевой игры и по ходу меняться ролями; умеет самостоятельно придумывать танцевальные движения и договариваться с
детьми во время их разучивания; умеет проявлять инициативу в оказании помощи товарищам.
I. Музыкальные занятия. Учить воспринимать пьесы контрастные и «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик
1) Слушание музыки.
близкие по настроению, образному воспри- заболел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова;
«Как у наших у ворот», нар, мелодия;
а) Восприятие музыкальных ятию; определять 3 жанра в музыке;
произведений
оркестровать пьесу самостоятельно.
Развивать звуковысотный слух в пределах
сексты
б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать музыкально-сенсорный «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высогской; «Зима
прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой
слух
«Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева;
2) Пение.
Закреплять и совершенствовать навыки
а) Усвоение песенных
исполнения песен. Учить самостоятельно «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни;
навыков
вступать, брать спокойное дыхание,
слушать пение других детей; петь без
крика, в умеренном темпе
б) Песенное творчество
Совершенствовать творческие проявления «Если добрый ты», муз. Б. Савельева,
«Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова;
3) Музыкально-ритмические Учить двигаться под музыку в
«Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл.
движения.
соответствии с характером, жанром;
Т. Волгиной
а) Упражнения
самостоятельно придумывать танцевальные
движения
Учить самостоятельно начинать и заканчи-

вать танец с началом и окончанием музыки;
«Танец с платочками», рус. нар. мелодия;
«Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г.
Теплицкого;

б) Пляски

Выполнять парные движения слаженно,
одновременно; танцевать характерные
танцы; водить хоровод

в) Игры

«Жмурки», муз. Ф. Флотова. «Веселые мячики»
Вызывать эмоциональный отклик. Развивать подвижность, активность. Включать
в игру застенчивых детей. Исполнять
характерные танцы
Побуждать придумывать и выразительно «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр. М.
Раухвергера
передавать движения персонажей

г) Музыкально-игровое
творчество

«Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т.
II. Самостоятельная музы- Совершенствовать ритмический слух
Попатенко
кальная деятельность
Доставлять радость, развивать актерские «Новый год» - новогодний праздник
III. Праздники и
навыки
развлечения
1
2
3
4
Январь
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет разделять игровые и реальные взаимодействия во время проведения
музыкальных игр; умеет запоминать тексты прибауток, колядок, частушек
I. Музыкальные занятия.
Учить воспринимать пьесы, близкие по на- «Как у наших у ворот», нар, мелодия; «Мама», муз. П. Чтение: формировать
Чайковского;
1) Слушание музыки.
строению. Свободно определять жанр
умение выучивать
а) Восприятие музыкальных музыки
наизусть тексты
произведений
вокальных произведений
«Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева;
б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать звуковысотный слух
«Паучок»

2) Пение.
а) Усвоение песенных
навыков
б) Песенное творчество

Закреплять и совершенствовать навыки
исполнения песен. Учить петь напевно,
нежно; прислушиваться к пению других
детей; петь без выкриков, слитно; начало и
окончание петь тише
Совершенствовать творческие проявления

«Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М.
Пляцковского (мультфильм «День рождения кота
Леопольда»);

«Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова;

«В садике»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К.
3) Музыкально-ритмические Учить двигаться в характере, темпе
Черни;
движения.
музыки; менять движения со сменой
а) Упражнения
музыки; самостоятельно придумывать
танцевальные движения
б) Пляски
Учить начинать движения сразу после всту- «Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М.
Раухвергера;
пления; слаженно танцевать в парах; не
опережать движениями музыку; держать
круг из пар на протяжении всего танца;
мягко водить хоровод
в) Игры
Приобщать к русской народной игре. Вы- «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик»,
муз, М. Магиденко;
зывать желание играть
г) Музыкально-игровое
Побуждать выразительно передавать дви- придумай пляску Петрушек под музыку «Петрушка»
И. Брамса;
творчество
жения персонажей

II. Самостоятельная музы- Совершенствовать ритмический слух
кальная деятельность

1

2

3
4
Февраль
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: в театрализованной игре умеет интонационно выделять речь сказочных персонажей;
употребляет в речи слова, обозначающие этические характеристики (злой, добрый, хитрый, жадный); имеет представление о Российской армии,
еѐ значении и роли в защите Родины
О..Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый
Познание: рассказывать
I. Музыкальные занятия. Обогащать музыкальные впечатления.
наездник» (из «Альбома для юношества»)
1) Слушание музыки. а)
Учить воспринимать пьесы контрастные и
о государственных
Восприятие музыкальных
близкие по настроению; образному
праздниках, Дне
произведений
восприятию музыки; выделять 2-3 части,
защитника Отечества,
высказываться о характере; оркестровать
военных профессиях
пьесы, самостоятельно подбирать
музыкальные инструменты
«Громко-тихо», «Узнай свой инструмент»,
б) Развитие голоса и слуха Развивать тембровый и звуковысотный
слух, ритмическое восприятие

«Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик»,
Закреплять и совершенствовать навыки
исполне-ния песен. Учить петь дружно, без муз.М. Старокадомского, сл. М. Клоковой;
крика; начинать петь после вступления;
узнавать знакомые песни по начальным
звукам; пропевать гласные, брать коро-ткое
дыхание; петь эмоционально,
прислушиваться к пению других
б) Песенное творчество
Совершенствовать творческие проявления. «Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М.
Ивенсен;
Подражать голосу персонажей
«Всадники», муз. B.Витлина; потопаем, покружимся под
3) Музыкально-ритмические Учить двигаться под музыку в
рус. нар. мелодии. «Петух», муз.Т. Ломовой;
движения.
соответствии
а) Упражнения
с характером, жанром; изменять характер
шага с изменением громкости звучания;
свободно владеть предметами (ленточки,
цветы); выполнять движения по тексту
«Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцкого;
б) Пляски
Учить начинать танец самостоятельно,
после вступления, танцевать слаженно, не «Дудочка-дуд а», муз. Ю. Слонова, сл. народные;
терять пару, свободно владеть в танце
предметами, плавно водить хоровод,
выполнять движения по тексту
«Займи домик», муз, М. Магиденко; «Кто скорее возьмет
в) Игры
Вызывать эмоциональный отклик,
игрушку?», латв. нар. мелодия;
развивать подвижность, активность
г) Музыкально-игровое
Побуждать придумывать движения для
«Муха-цокотуха» («Как у наших у ворот»,
творчество
сказочных персонажей
русская народная мелодия, обр. В. Агафонникова)
«Звонкие ладошки» (музыкально-дидактичесИ. Самостоятельная музы- Совершенствовать ритмический слух
кая игра)
кальная деятельность
Воспитывать любовь к Родине
«Мы - защитники»
III. Праздники и
развлечения
1
2
3

2) Пение.
а) Усвоение песенных
навыков

Март

4

Учить различать настроение, чувства в му- «Жаворонок», муз. М.Глинки; «Марш», муз. С.
Коммуникация:
Прокофьева;
зыке, средства музыкальной
формировать навык
выразительности; различать в музыке
самостоятельно созвукоподражания некоторым явлениям
ставлять рассказ,
природы (капель, плеск ручейка);
придумывать сказку.
сопоставлять образы природы, выраженные
Социализация: поразными видами искусства
буждать детей к
«Ой,
кулики!
Весна
поет!»
и
«Жаворонушки,
прилетите»;
выражению любви и
б) Развитие голоса и слуха Упражнять в точном интонировании на
уважения к своим
одном звуке, интервалов 62 и м2
«Подарок
маме»,
муз.
A.Филиппенко,
сл.
Т.
Волгиной;
родным, учить про2) Пение.
Закреплять умение начинать пение после
колядки: «Здравствуйте»
являть инициативу в
а) Усвоение песенных
вступления самостоятельно. Учить петь
подготовке музынавыков
разнохарактерные песни; передавать
кальных поздравлении
характер музыки в пении; петь без
сопровождения
б) Песенное творчество
Развивать умение ориентироваться в свой- «Спой свое имя» (вокальная импровизация)
ствах звука
3) Музыкально-ритмические Учить самостоятельно начинать и заканчи- «Марш», муз. Л. Шульгина; «Маленький тадвижения.
вать движения, останавливаться с
нец» Н. Александровой; «Хоровод», «Элементы
а) Упражнения
остановкой музыки. Совершенствовать
вальса» Д. Шостаковича
умение водить хоровод
б) Пляски
Учить танцевать эмоционально, легко во- «Весенний хоровод», украинская народная
дить хоровод, сужать и расширять круг,
мелодия; «Вальс», муз. Ю. Слонова
плавно танцевать вальс
в) Игры
Знакомить с русскими народными играми. «Найди себе пару» Т. Ломовой; «Займи домик»,
Развивать чувство ритма, выразительность муз. М. Магиденко
движений
г) Музыкально-игровое
Побуждать инсценировать знакомые песни Инсценировка песни по выбору
творчество
Песня по выбору
II. Самостоятельная музы- Учить самостоятельно подбирать
музыкальные инструменты для
кальная деятельность
оркестровки любимых песен
Воспитывать любовь и уважение к мамам, «Праздник мам».
III. Праздники и
бабушкам, воспитателям
развлечения
Апрель
I. Музыкальные занятия.
1) Слушание музыки.
а) Восприятие музыкальных
произведений

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: может самостоятельно составить рассказ о пользе здорового образа жизни, выучить
стихотворение; умеет придумывать упражнения ритмической гимнастики на заданную тему

I. Музыкальные занятия.
1) Слушание музыки. а)
Восприятие музыкальных
произведений

б) Развитие голоса и слуха

Учить различать средства музыкальной
выразительности; определять образное
содержание музыкальных произведений;
накапливать музыкальные впечатления;
узнавать знакомые музыкальные
произведения по начальным так-там.
Углублять представления об
изобразительных возможностях музыки.
Определять по характеру музыки характер
персонажа
Развивать звуковысотный слух, музыкальную память

«Танец лебедей», «Танец Феи Драже», «Вальс
цветов» П. И. Чайковского; «Баба Яга» - пьесы
С. С. Прокофьева, П. И. Чайковского, М. П.
Мусоргского

«Подумай и отгадай» Н. Г. Кононовой («Зайчик» М. Старокадомского; «Медведь» В. Ребикова; «Воробушки» М. Красева), «Кого
встретил Колобок?» Г. Левкодимова

Учить начинать пение сразу после вступ- «Где был Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», рус, нар.
песня;
ления; петь разнохарактерные
произведения; петь сольно и небольшими
группами, без сопровождения; петь
эмоционально, удерживать тонику
3) Музыкально-ритмические Учить самостоятельно начинать и заканчи- ««Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с
движения.
вать движения с музыкой; не обгонять друг цветами»
а) Упражнения
друга в колонне, держать спину; легко скакать, как мячики; менять движения со
сменой музыки
2) Пение. а) Усвоение
песенных навыков

б) Пляски
в) Игры
г) Музыкально-игровое
творчество

Учить выполнять парный танец слаженно,
эмоционально; чередовать движения
(девочка, мальчик)
Воспитывать интерес к русским народным
играм

«Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса; «Снежинки»,
муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского
«Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е.
Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А.
Сидельникова
«Кап-кап-кап...», румын, нар. песня, обр. Т. Попатенко;
«Лиса», рус. нар прибаутка,

Учить самостоятельно находить выразительные движения для передачи характера
движений персонажей
II. Самостоятельная музы- Учить самостоятельно подбирать к люби- Песня по выбору
мым песням музыкальные инструменты и
кальная деятельность
игрушки
Май
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: может самостоятельно составить рассказ о Дне Победы, подобрать стихотворение,
исполнить любимую песню о войне
Учить узнавать знакомые произведения по «Жаворонок», муз. М.Глинки; «Марш», муз. С.
Познание: рассказывать
I. Музыкальная
Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из
вступлению; определять характер,
о государственном
деятельность.
«Детского альбома» П. Чайковского);
1) Слушание музыки.
содержание; различать звукоподражание
празднике - Дне
а) Восприятие музыкальных некоторым музыкальным инструментам.
Победы, подвиге
произведений
Развивать представления о связи
русского народа в ВОВ.
музыкально-речевых интонаций.
Чтение: умеет эмоПонимать, что сказку рассказывает музыка
ционально откликаться
«Где
был
Иванушка»,
рус.
нар.
песня;
«Гуси»,
рус,
нар.
песня;
на переживания героев
б) Развитие голоса и слуха Учить различать жанры музыки
«Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные.
стихотворений и песен
о войне
«Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл.М. Ивенсен; «Паровоз», муз.
2) Пение.
Учить начинать пение сразу после
Коммуникация: умеет
3. Компанейца, сл. О. Высотской.
а) Усвоение песенных
вступления; петь в умеренном темпе,
интонационно выделять
навыков
легким звуком; передавать в пении
речь персонажей
характер песни; петь без сопровождения;
произведений о войн
петь песни разного характера
б) Песенное творчество
Придумывать мелодию своего дождика
3) Музыкально-ритмические Самостоятельно начинать движение и
«Марш» Т. Ломовой; «Лошадки» Е. Тиличеедвижения.
заканчивать с окончанием музыки.
вой; «Элементы хоровода», русская народная
а) Упражнения
Двигаться друг
мелодия; «Всадники» В. Витлина
за другом, не обгоняя, держать ровный
широкий круг. Выразительно передавать

характерные особенности игрового образа

б) Пляски

в) Игры

г) Музыкально-игровое
творчество

Учить танцевать эмоционально, в
характере и ритме танца; держать
расстояние между парами; самостоятельно
менять движения со сменой частей музыки
Развивать чувство ритма, музыкальный
слух, память. Совершенствовать
двигательные навыки. Учить изменять
голос
Побуждать искать выразительные движения для передачи характера персонажей

«Дудочка-дуд а», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлопхлоп», зет. нар. мелодия, обраб. А. Роомере;.

« Рыбка», муз, М. Красева. «Платочек», укр. нар. песня, обр.
Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл.
Н. Кукловской и Р Борисовой,

«Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М.
Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл.
народные; «Котенька-коток», рус. нар. песня.

Раздел «Художественное творчество

№

Дата

Тема занятий

1
1.

2
сентябрь

3
Рисование «Рисование игрушек»

2.

сентябрь

Лепка «Пирамидки»

3.

сентябрь

Рисование «Осень в лесу»

4.

Аппликация «Букет в вазе»

5

Рисование «Сохраним цветок»

Программные задачи

Доп. Методическое
обеспечение

Реализация тем
врежимных моментах
и свободной
деятельности
4
5
6
Учить соотносить
Комплексные занятия Игры с игрушками
предметы по величине стр. 41
Учить сглаживать
Комплексные занятия Игра « Собери
пальцами поверхность стр.57
пирамидку»
вылепленного
предмета , соблюдать
размер деталей при
лепке.

Учить соблюдать
Комплексные занятия
пропорции предметов стр.48
при рисовании;
формировать умение
создавать сюжетные
композиции ,
воспитывать
самостоятельность ,
творчество
Учить составлять
Комплексные занятия
узоры из
стр. 52
геометрических фигур,
формировать навыки
вырезывания.
Закреплять
Программа ДОУ «Мой

Разучивание
стихотворений об
осени . Вспомнить
песни об осени.

Рассматривание цветов
в вазе

Дидактическая игра

р.к № 3

6

сентябрь

Лепка « Овощей»

7

сентябрь

Рисование « Любимый овощ»

8

сентябрь

Аппликация « Овощи на тарелке»

9

октябрь

Рисование «Любимые фрукты»

представления о
цветах, использовать
нетрадиционную
форму рисования
(мятой бумагой).
Познакомить детей с
приемом
вдавливания середины
шара при работе с
пластилином ,
сглаживая пальцами
поверхность
вылепленного
предмета.

дом, мой край
родной!»

«Собери цветок»

Комплексные занятия Беседа о том , что
стр.65
поспело в огороде

Учить детей работать Комплексные занятия
красками , закреплять стр.61
умение чисто
промывать кисть перед
использованием
краски другого цвета.
Учить располагать
Комплексные занятия
предметы согласно
стр.66
образцу , вырезать
ножницами.
Учить обрисовывать Комплексные занятия
контур , сформировать стр.69
умение рисовать
красками , мыть
кисточку перед
использованием
другой краски.

Игры в игровом
уголке.

Д/и «Чудесный
мешочек»
Рассматривание
картинок

10

октябрь

11

Лепка «Фруктов»

Учить приемам
Комплексные занятия Д/и «Что можно
вдавливания середины стр. 72
приготовить из
шара и сглаживая
фруктов»
пальцами поверхность
вылепленного
предмета.

Рисование « Моя семья»

Учить рисовать
Комплексные занятия Рассматривание
характерные черты
стр.76
фотографий о семье.
внешности членов
семьи; направлять
внимание детей на
передачу соотношения
предметов по
величине.
Воспитывать уважение
к родным.
Учить вырезать круги , Комплексные занятия Наблюдение з щенком
овалы , аккуратно их стр.80
наклеивать.
Учить передавать
Комплексные занятия Наблюдать лес на
соотношение
стр.82
прогулках.
предметов по величине
,
признаки ранней осени
. Воспитывать чувство
красоты от созерцания

12

октябрь

Аппликация «Щенок »

13

октябрь

Рисование « Лес в октябре»

14

октябрь

15

октябрь

16

октябрь

17

ноябрь

18

ноябрь

19

ноябрь

20

ноябрь

21

ноябрь

22

ноябрь

23

ноябрь

осеннего леса.
Лепка «Цветок для мамы»
Учить лепить цветок с Комплексные занятия
овальными лепестками стр.79
и листьями
Рисование «Ковер»
Учить рисовать
Комплексные занятия
красками , подбирать стр.89
цвет, соблюдать
соотношение размеров
разных деталей.
Аппликация « Коврик»
Учить выкладывать
Комплексные занятия
узоры из бумажных
стр.93
полосок
Рисование листьев
Учить раскрашивать Комплексные занятия
силуэты листьев
стр.96
красками , подбирая
соответствующие им
цвета.
Лепка «Чашка, тарелка»
Познакомить с
Комплексные занятия
приемом вдавливания стр.110
середины шара для
получения полой
формы
Рисование тарелка
Учить соблюдать
Комплексные занятия
соотношение величин. стр. 106
Аппликация «Бабочка»
Учить вырезать детали Комплексные занятия
по контору, аккуратно стр.103
обращаться с клеем.
Рисование «Паучок и рябиновая ветка» Учить правильно
Комплексные занятия
располагать детали
стр.115
рисунка, соблюдая
пропорции , развивать
внимание.
Лепка «Овощи на зиму»
Продолжать лепить
Комплексные занятия
предметы овальной и стр.119
круглой формы
Рисование «Дорога для автомобиля»
Учить закрашивать
Комплексные занятия

Рассматривание цветов
на участке, в бкетах.
Рассматривание
узоров.

Рассматривание
ковров.
Составление букетов
из листьев.

Беседа о посуде.

Игры с посудой в
игровом уголке.
Наблюдение за
бабочками.
Рассматривание паука
и рябиновой ветки.

Уборка овощей на
огороде .
Рассматривание дорог

24

ноябрь

Аппликация «Березка»

25

декабрь

Рисование «Машина»

26

декабрь

Лепка «Самолѐт»

27

декабрь

Рисование «Пароход»

28

декабрь

. Аппликация. «Построим большой
дом».
р.к №13

29

декабрь

Рисование «Светофор»

поверхность рисунка в
одном направлении
карандашом ,
создавать сюжетные
композиции.
Учить создавать
предмет путем
обрывания бумаги.
Учить передавать в
рисунке
специфические
особенности строения
машины; закреплять
навыки равномерного
закрашивания.
Продолжать лепить
овалы из пластилина.
Развивать
воображение.
Учить рисовать
пароход по образцу ,
передавая составные
части(нос,
корма,палуба...)
Учить создавать в
аппликации образ
большого
дома.Развивать
чувство пропорций,
ритма. Закреплять
приемы аккуратного
наклеивания.
Учить рисовать
сюжетную
композицию( дорогу с
машинами и светофор,

стр.123

с различным
покрытием.

Комплексные занятия Наблюдение за березой
стр.120
на прогулке.
Комплексные занятия Игры с машинами.
стр.132

Комплексные занятия Рассматривание
стр.139
иллюстраций о
самолѐтах.
Комплексные занятия Рассматривание
стр139
иллюстраций о
пароходах.
Программа ДОУ «Мой Д/и «Выложим дом»
дом, мой край
родной!»

Комплексные занятия Рассматривание
стр.149
светофора на картинке.

Лепка
« Новогодние подарки»

30

31

декабрь

Рисование «Нарядная елка»

32

декабрь

Аппликация «Гирлянда»

33

январь

Рисование «Зимние узоры»

34

январь

Лепка «Снег на деревьях»

35

январь

Рисование «Снеговик»

или светофор и
пешеходы у дороги).
Продолжать лепить
предметы овальной ,
прямоугольной формы
, защипывать края
формы , с помощью
стеки украшать
вылепленное изделие
узором.
Учить детей
передавать образ
нарядной елки,
соблюдать
соотношение деталей
по величине.
Упражнять ровно
вырезать по контору
фигуры , складывать
их пополам .
Аккуратно
приклеивать детали.
Учить детей рисовать
белой краской на
темном фоне
различные узоры.
Развивать фантазию.
Учить передавать
характерные
особенности внешнего
строения
деревьев.Воспитывать
самостоятельность.
Учить рисовать
предметы в форме
шара , соотносить

Комплексные занятия Разучивание
стр. 161
стихотворений к
празднику.

Комплексные занятия Украшение елки в
стр.157
группе. Пение песни «
Елочка»

Комплексные занятия Беседы о украшениях к
стр.163
Новому году.

Комплексные занятия Рассматривание узоров
стр.166
на стекле.

Комплексные занятия Рассматривание
стр.170
иллюстрации о зиме.

Комплексные занятия Обыгрывание
стр.174
постройки в игре.

36

январь

Аппликация «Снеговик»

37

январь

Рисование «Перчатки с узором»

38

январь

Лепка «Снеговик»

39

январь

«Рисование на основе силуэта»

40

январь

Аппликация «Лягушонок»

41

февраль

Рисование «Ежик»

детали по величине,
правильно передавать
расположение частей.
Учить аккуратно
Комплексные занятия
вырезать круги из
стр.178
квадрата, плавно
срезая углы,
наклеивать их согласно
образцу.
Учить обводить свою Комплексные занятия
ладонь, украшать
стр.180
нарядными узорами
верхнюю и нижнюю
часть перчатки.
Закреплять умение
Комплексные занятия
лепить фигуру
стр.177
снеговика из шаров .
Воспитывать
творчество.
Учить детей
Комплексные занятия
дорисовывать и
стр.187
докрашивать
силуэтный рисунок.
Развивать творческие
способности.
Формировать умение Комплексные занятия
правильно держать
стр.193
ножницы и
пользоваться ими .
Учить составлять
предмет из разных
деталей . Закреплять
навыки аккуратного
вырезания и
наклеивания.
Учить передавать
Комплексные занятия

Лепка снеговика из
снега . Уточнение
цвета , величины ,
формы.
Рассматривание
перчатки с узором.

Наблюдение за
постройками из снега.

Д/и «Расскажи на что
похоже»

Рассматривание
иллюстрации в книгах.

Рассматривание ежика

42

февраль

43

февраль

44

февраль

45

февраль

46

февраль

47

февраль

характерные черты
стр.196
животного в рисунке,
составлять
композиции, развивать
фантазию.
Лепка «Заяц»
Формировать умение Комплексные занятия
передавать в лепке
стр.200
характерные черты
животного , создавать
сюжетную
композицию.
Рисование «Кошка»
Продолжать учить
Комплексные занятия
передавать
стр.205
характерные черты
животного в рисунке,
создавать сюжетную
композицию.
Аппликация «Белка»
Учить аккуратно
Комплексные занятия
вырезать детали,
стр.202
наклеивать их согласно
образцу
Рисование «Папы, дедушки, солдаты» Учить детей
Программа ДОУ «Мой
(открытка для папы)
компоновать
дом, мой край
отдельные объекты в родной!»
р. к №24
единую композицию.
Развивать
графические навыки
работ цветными
карандашами .
Лепка « Корзина с яйцами»
Учить использовать
Комплексные занятия
прием кругового
стр.214
налепа , упражнять в
лепке овальных
предметов.
Рисование «Танк»
Учить детей
Комплексные занятия
самостоятельно
стр.218

из природного
материала.

Беседа о лесных
жителях.

Наблюдение за
кошкой.

Рассматривание белок
на картинке.
Чтение стихов .о
солдатах.

Рассматривание яиц.

Чтение книг.

48

февраль

49

март

50

март

51

март

52

март

53

март

рисовать танк,
опираясь на образец.
Воспитывать уважение
к армии.
Аппликация «Цыпленок»
Упражнять в срезании Комплексные занятия Д/и «Собери из фигур
углов у квадрата
стр.216
цыпленка»
,закреплять их ,
соединять детали по
образцу и аккуратно
наклеивать.
Рисование «Наша мама лучше всех» Учить рисовать
Программа ДОУ «Мой Разучивание
фигуру человека,
дом, мой край
стихотворений о маме.
р.к №25
передавая простейшие родной!»
отношения по
величине.
Воспитывать любовь
к маме.
Лепка «Кувшинчик »
Учить лепить фигуры Комплексные занятия Выставка
из целого куска глины. стр.234
керамических изделий
Учить сглаживать
, посещение выставки.
поверхность изделия
пальцами , при
рассматривании
выбирать лучшее.
Рисование «Ваза с цветами»
Познакомить с
Комплексные занятия Игра « Собери букет
приемами разных
стр.231
цветов в вазе »
цветов
(примакивание),
создавать в рисунке
сюжетную
композицию.
Аппликация «Открытка»
Учить аккуратно
Комплексные занятия Рассматривание
вырезать детали,
стр.235
открыток.
наклеивать их согласно
образцу
Рисование «Трава и цветы на лужайке» Продолжать рисовать Комплексные занятия Беседы и

54

март

Лепка «Дерево с кормушками»

55

март

Рисование «Снегирь»

56

март

Аппликация «Совенок»

57

апрель

Рисование «Бабочка»

58

апрель

Лепка « Божья коровка»

59

апрель

Рисование «дорисовывание
незаконченного рисунка»

цветы способом
стр.238
примакивания
кисточкой , используя
темные и светлые
оттенки. Воспитывать
чувство прекрасного.
Учить лепить
Комплексные занятия
кормушку , оттягивать стр. 246
уголки фигуры.
Учить передавать в
Комплексные занятия
рисунке характерные стр. 243
черты строения птиц,
следовать по
инструкции
изображения.
Продолжать учить
Комплексные занятия
составлять предмет из стр.247
деталей , аккуратно
вырезать части
аппликации.
Учить передавать в
Комплексные занятия
рисунке характерные стр. 250
черты строения
насекомых , создавать
сюжетную
композицию.
Учить передавать в
Комплексные занятия
рисунке характерные стр.253
черты строения
насекомых, лепить из
соленого теста.
Воспитывать бережное
отношение к живому.
Учить дорисовывать Комплексные занятия
незаконченный
стр.257
рисунок ; развивать

рассматривание
цветов.

Уход за птицами на
прогулке.
Наблюдение на
прогуле.

Рассматривание совы
на картинке.

Рассматривание
бабочек на
иллюстрациях.

Наблюдение в природе
за насекомыми.

Д/и «Угадай на что
похоже»

60

апрель

Аппликация « Букет роз»

61

апрель

Рисование «Фиалка в горшке»

62

апрель

Лепка «Фиалка»

63

апрель

Рисование «Мой город»

64

апрель

Аппликация « Башня»

65

май

Рисование «Звезды кремля»

внимание , интерес к
живому миру.
Воспитывать бережное
отношение
к природе.
Учить изготавливать Комплексные занятия
розу из бумаги ,
стр. 267
симметрично
располагать цветы и
листья.
Учить передавать в
Комплексные занятия
рисунке характерные стр.263
особенности строения
растений, соблюдать
пропорции деталей.
Учить лепить цветок Комплексные занятия
фиалки из маленьких стр. 266
шариков , используя
прием сплющивания ,
прижимания .
Развивать мелкую
моторику.
Предложить
Комплексные занятия
нарисовать любимый стр.270
уголок в городе , учить
соблюдать размерные
соотношения деталей
предметов.
Воспитывать любовь к
родной стране.
Учить ровно вырезать Комплексные занятия
детали и аккуратно
стр.275
приклеивать их по
образцу.
Учить рисовать звезду Комплексные занятия
по трафарету ,
стр.277

Рисование цветов.

Уход за цветком в
уголке природы.

Рассматривание цветка
в горшочке в уголке
природы.

Экскурсия по улице
нашего города.

Игра « со
строительными
материалами.»
Рассматривание
иллюстрации о

66

май

Лепка «Черника»

67

май

Рисование «Военная техника»

68

май

Аппликация « Мой двор»

69

май

Рисование «Кузовок с ягодами»

70

май

Лепка «Мухоморы»

71

май

Рисование «Мухоморы в лесу»

72

май

Аппликация «Гроздь»

развивать мелкую
моторику.
Учить выкладывать по Комплексные занятия
контуру рисунок из
стр.292
пластилина , используя
прием наклеивания ,
соблюдать пропорции
частей растения при
лепке.
Учить рисовать
Комплексные занятия
самолет по образцу.
стр.283
Воспитывать уважение
к ветеранам.
Учить детей из
Комплексные занятия
геометрических фигур стр.281
выкладывать узор и
наклеивать детали.
Учить аккуратно
Комплексные занятия
обводить контуры
стр. 289
предметов и не
выходить за контуры
при раскрашивании
рисунка.
Формировать навыки Комплексные занятия
лепки с выделением стр.299
характерных
признаков, используя
приѐмы
придавливания и
сплющивания
Учить передавать в
Комплексные занятия
рисунке характерные стр.296
особенности внешнего
вида грибов.
Учить вырезать детали Комплексные занятия
аппликации по контору стр.293

Кремле.
Беседа о полезной
ягоде.

Беседа о военной
технике.
Беседы о дворе.

Игры в игровом уголке
с машинами.

Рассматривание
мухоморов на
картинке.

Беседа о ядовитых
грибах.
Наблюдение за
рябиной на прогулке.

, составлять из них
композицию и
приклеивать согласно
образцу.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (Приложение №5)
Комплексно-тематическое планирование
№
п/п

Тема образовательной
деятельности

1

ходьба и бег колонной
по одному

2

ходьба и бег колонной
по одному

3

Ходьба и бег

Программные задачи

Упражнять детей в ходьбе и беге
колонной по одному; учить сохранять
устойчивое равновесие на уменьшенной
площади опоры; упражнять в
энергичном отталкивании
двумя ногами от пола (земли) и
мягком приземлении при
подпрыгивании.
Упражнять детей в ходьбе и беге
колонной по одному; учить сохранять
устойчивое равновесие на уменьшенной
площади опоры; упражнять в
энергичном отталкивании
двумя ногами от пола (земли) и
мягком приземлении при
подпрыгивании.

Упражнять детей в ходьбе и беге
колонной по одному и врассыпную; в
умении действовать по сигналу;
развивать ловкость и глазомер при
прокатывании мяча двумя

Виды и формы СДПД
(совместная деятельность педагога с
детьми)

Дата проведения

Сентябрь
I часть. Построение в шеренгу проверка равнения, перестроение в 3
колонны
II часть. Общеразвивающие упражнения, без предметов
Основные виды движений.
1. Упражнения в равновесии
2. Прыжки
III часть. Ходьба в колонне по одному, помахивая платочком над
головой.
I часть. Построение в шеренгу проверка равнения, перестроение в 3
колонны
II часть. Общеразвивающие упражнения, без предметов
Основные виды движений.
1. Ходьба между двумя линиями (ширина 20 см). Выполняется
двумя колоннами поточным способом друг за другом. После того как
все дети пройдут между двумя линиями, подается сигнал к бегу, и так
в чередовании 3–4 раза.
2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед до кубика (кегли),
на расстояние 3–4 м. Повторить 2 раза.
3.
III часть. Ходьба в колонне по одному, помахивая платочком над
головой.
I часть. Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом; ходьба и
бег врассыпную.
II часть. Игровые упражнения.
«Не пропусти мяч». «Не задень» «Автомобили»
III часть. Игра «Найдем воробышка».

1 неделя

1 неделя

4

Ходьба и бег с
остановкой по сигналу

5

Ходьба и бег с
остановкой по сигналу

6

7

руками.
Учить детей энергично отталкиваться
от пола и приземляться на
полусогнутые
ноги при подпрыгивании вверх,
доставая до предмета; упражнять в
прокатывании мяча.

I часть. Ходьба и бег в колонне по одному с остановкой по сигналу
воспитателя.
II часть. Общеразвивающие упражнения с флажками.
Основные виды движений.
1. Прыжки «Достань до предмета»
2. Прокатывание мячей друг другу
Подвижная игра «Самолеты».
III часть. Ходьба в колонне по одному.

2 неделя

Учить детей энергично отталкиваться
от пола и приземляться на
полусогнутые
ноги при подпрыгивании вверх,
доставая до предмета; упражнять в
прокатывании мяча.

I часть. Ходьба и бег в колонне по одному с остановкой по сигналу
воспитателя.
II часть. Общеразвивающие упражнения с флажками.
Основные виды движений.
1. Прыжки на двух ногах вверх – «Достань до предмета» (4–5
прыжков). Упражнение выполняется фронтальным способом или
поочередно двумя шеренгами (3–4 раза).
2. Прокатывание мячей друг другу (изменить способ
выполнения и исходное положение ног). По 10–15 раз каждой
группой.
3. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 5 м)
выполняется двумя шеренгами до обозначенного места (ориентир –
кубик, мяч).
III часть. Ходьба в колонне по одному.

2 неделя

Ходьба и бег по одному

Ходьба в колонне по одному, на
носках по сигналу воспитателя; бег
между
кеглями, поставленными в одну
линию на расстоянии 0,5 м одна от
другой, бег врассыпную.

I часть. Ходьба в колонне по одному, на носках по сигналу
воспитателя; бег между
кеглями, поставленными в одну линию на расстоянии 0,5 м одна от
другой, бег врассыпную.
II часть. Игровые упражнения.
«Прокати обруч».
«Вдоль дорожки»
Подвижная игра «Найди себе пару».
III часть. Ходьба в колонне по одному.

Ходьба и бег между
двумя линиями

Упражнять в ходьбе и беге
колонной по одному; учить
сохранять устойчивое равновесие
на уменьшенной площади опоры;

I часть. Построение в шеренгу, проверка равнения.
II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов.
Основные виды движений:
Упражнения

3 неделя

упражнять в энергичном
отталкивании двумя ногами от
пола (земли) и мягком
приземлении при подпрыгивании.

в равновесии- ходьба и бег между двумя линиями (ширина 15
см, длина 3 м). При ходьбе руки на пояс. В беге руки
произвольно, свободно балансируют ( в чередовании).
Прыжкиподпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом
вправо и влево в чередовании с небольшой паузой.
Подвижная игра «Найди себе пару».
III часть. Ходьба в колонне по одному, помахивая платочком
над головой.
Основные виды движений:
Ходьба между двумя
линиями (ширина 20 см); бег (в чередовании).
Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед до кубика (кегли), на расстояние 3-4 м

8

Ходьба, бег между
двумя линиями и
прыжки на двух
ногах, с
продвижением вперед
до ориентира.

Упражнять в сохранении
устойчивого равновесия при
ходьбе по уменьшенной площади
опоры; в прыжках на двух ногах.

9

Ходьба, бег
врассыпную
и прокатывание мяча
друг другу.

Упражнять в ходьбе и беге
колонной по одному и
врассыпную; в умении
действовать по сигналу; развивать
ловкость и глазомер при
прокатывании мяча двумя руками.

I часть. Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом;
ходьба и бег врассыпную.
II часть. Игровые упражнения.
« Не пропусти мяч». «Не задень». Подвижная игра
«Автомобили».
III часть. Игра «Найдем воробышка».

Достань до предмета
и прокатывание мяча
друг другу.

Учить энергично отталкиваться от
пола и приземляться на
полусогнутые ноги при
подпрыгивании вверх, доставая до
предмета; упражнять в
прокатывании мяча.

I часть. Ходьба и бег в колонне по одному с остановкой по
сигналу воспитателя. Переход на бег. Ходьба и бег в
чередовании.
II часть. Общеразвивающие упражнения с флажками.
Основные виды движений:
«Достань до предмета»
подпрыгивание на месте на двух ногах (3-4 прыжка, пауза,
прыжки).
Прокатывание мячей
друг другу (расстояние 2 м); способ- стойка на коленях, сидя на
пятках.

10

4 неделя

11

Достань до предмета,
прокатывание мяча
друг другу и ползание
на четвереньках по
прямой.

12

Бег между кеглями и
прокатывание обруча.

13

Ходьба по
гимнастической
скамье и прыжки на
двух ногах с
продвижением вперед
до предмета.

14

Ходьба по
гимнастической
скамье мешочком на
голове, прыжки через

Подвижная игра «Самолеты».
III часть. Ходьба в колонне по одному.
Учить энергично отталкиваться от Основные виды движений:
пола и приземляться на
Прыжки на двух ногах
полусогнутые ноги при
вверх – «Достань до предмета».
подпрыгивании вверх, доставая до
Прокатывание мячей
предмета; упражнять в
друг другу.
прокатывании мяча.
Ползание на
четвереньках по прямой (расстояние 5 м).
Упражнять детей в ходьбе и беге
I часть. Ходьба в колонне по одному, на носках по сигналу
по одному, на носках; учить катать воспитателя; бег между кеглями, поставленными в одну линию
обруч друг другу; упражнять в
на расстоянии 0,5 м одна от другой, бег врассыпную.
прыжках.
II часть. Игровые упражнения.
«Прокати обруч». «Вдоль дорожки». Подвижная игра «Найди
себе пару».
III часть. Ходьба в колонне по одному.
Октябрь
Учить детей сохранять устойчивое I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба с перешагиванием
равновесие при ходьбе на
через шнуры (расстояние 40 см). Перешагивание
повышенной опоре; упражнять в
(перепрыгивание) в беге (расстояние между шнуром 60 см).
энергичном отталкивании от пола II часть. Общеразвивающие упражнения с косичкой (или с
(земли) и мягком приземлении
коротким шнуром).
вперед.
Основные виды движений:
Равновесие- ходьба по
гимнастической скамейке. Руки на пояс, на середине присесть,
руки в стороны, встать, пройти до конца скамейки и сойти, не
спрыгивая.
Прыжки на двух, ногах
продвигаясь вперед до предмета (кубик, кегля), на расстояние 3
м .Подвижная игра «Кот и мыши».
III часть. Ходьба в колонне на носках, как мышки, за «котом».
Здоровье, безопасность
Основные виды движений:
Учить сохранять устойчивое
Равновесие- ходьба по
равновесие при ходьбе по
гимнастической скамейке с мешочком на голове, руки на поясе.
повышенной опоре; упражнять в
Прыжки на двух ногах

1 неделя

15

16

17

18

косичку на двух ногах

прыжках с продвижением вперед.

до косички, перепрыгнуть через нее. Дистанция 4 м.

Ходьба и бег
врассыпную с
остановкой по
сигналу и игровые
упражнения
«Мяч через шнур».
«Кто быстрее
доберется до кегли».
Построение в три
колонны,
перепрыгивание из
обруча в обруч на
двух ногах и
прокатывание мячей
друг другу.

Упражнять в перебрасывании мяча
через сетку, развивая ловкость и
глазомер; в сохранении
устойчивого равновесия при
ходьбе и беге по уменьшенной
площади опоры.

I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по дорожке
(ширина 15-20 см); ходьба и бег врассыпную с остановкой по
сигналу. Ходьба и бег проводятся в чередовании.
II часть. Игровые упражнения. «Мяч через шнур (сетку)».
«Кто
быстрее доберется до кегли» (прыжки на двух ногах).
III часть. Подвижная игра найди свой цвет!».

Учить 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.

I часть. Построение в шеренгу. Ходьба в колонне по одному. На 2 неделя
следующую команду: «По местам!» занять свое место в
шеренге. Ходьба врассыпную и бег врассыпную.
Построение в три колонны.
II часть. Общеразвивающие упражнения.
Основные виды движений:
Прыжки перепрыгивание
из обруча в обруч на двух ногах.
Прокатывание мячей
друг другу.
Подвижная игра «Автомобили».
III часть. «Автомобили поехали в гараж (в колонне по одному)
Прыжки на двух ногах Упражнять в приземлении на
Основные виды движений:
из обруча в обруч и
полусогнутые ноги, в прыжках из
Прыжки на двух ногах
прокатывание мяча
обруча в обруч; в прокатывании
из обруча в обруч (расстояние между обручами 0,25 м).
между предметами.
мяча друг другу.
Прокатывание мяча
между предметами (4-5 шт.; расстояние между предметами 1м).
Бросание мяча вверх
Упражнять в ходьбе с
I часть. Построение в колонну по одному, ходьба и бег в
и ловля его двумя
выполнением различных заданий в колонне по одному; по сигналу руки в стороны, на пояс;
руками.
прыжках, закреплять умение
хлопки в ладоши. Бег на носках в чередовании с обычным
действовать по сигналу.
бегом.
II часть. Игровые упражнения. «Подбрось – поймай». «Кто
быстрее» (эстафета).
Подвижная игра «Ловишки».

19

Прокатывание мяча в
прямом направлении
и лазанье под шнур не
касаясь пола.

Упражнять ходьбу в колонне по
одному, развивать глазомер и
ритмичность при перешагивании
через бруски; упражнять в
прокатывании мяча в прямом
направлении, в лазанье под дугу.

20

Лазанье под дугу и
бросание мяча вверх и
ловля его двумя
руками.

Упражнять в прокатывании мяча в
прямом направлении, в лазанье
под дугу.

21

Прокатывание
обручей и прыжки на
двух ногах.

Упражнять детей в ходьбе и беге
между предметами,
поставленными произвольно по
всей площадке; в прокатывании
обручей, в прыжках с
продвижением вперед.

22

Подлезание под дугу,
ходьба по доске,
положенной на пол и
прыжки на двух ногах
между набивными
мячами.

Упражнять в ходьбе и беге
колонной по одному, в ходьбе и
беге врассыпную; повторить
лазанье под дугу, не касаясь
руками пола; в сохранении
равновесия при ходьбе на
уменьшенной площади опоры.

III часть. Ходьба в колонне по одному.
I часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба с перешагиванием
через бруски, положенные на расстоянии 2 шагов ребенка. Бег
врассыпную. Ходьба и бег чередуются.
II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом.
Основные виды движений:
Прокатывание мяча в
прямом направлении.
Лазанье под шнур не
касаясь пола.
Подвижная игра
«У медведя во бору».
III часть. Игра малой
подвижности «Где спрятано».
Основные виды движений:
Лазанье под дугу.
Прыжки на двух ногах
через 4 -5линий. Подбрасывание мяча двумя руками. Бросание
мяча вверх и ловля мяча двумя руками.
I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу переход на
ходьбу между кубиками, затем бег между предметами.
II часть. Игровые упражнения.
«Прокати - не урони» (прокатывание обручей). « Вдоль
Дорожки».
Подвижная игра «Цветные автомобили».
III часть. Ходьба в колонне по одному - «автомобили поехали в
гараж».
I часть. Ходьба и бег в колонне по одному, ходьба и бег
врассыпную.
II часть. Общеразвивающие упражнения с кеглей.
Основные виды движений:
Подлезание под дугу
(высота 50 см), касаясь руками.
Равновесие – ходьба по
доске (ширина 15 см), положенной на пол, перешагивая через
кубики, поставленные на расстоянии 2 шагов ребенка.

3 неделя

4 неделя

23

24

25

26

Лазанье под шнур с
мячом в
руках и
прокатывание мяча по
дорожке

Прыжки на двух ногах
между набивными мячами.
Подвижная игра «Кот и мыши».
III часть. Игра « Угадай, кто позвал?».
Основные виды движений:
Лазанье под шнур,
Повторить лазанье под шнур;
натянутый на высоте 40 см, с мячом в руках, подняв мяч вверх.
упражнять в
Прокатывание мяча по
сохранении равновесия при ходьбе дорожке (ширина 25 см) в прямом направлении, затем
на уменьшенной площади опоры
Повторить ходьбу и бег колонной
по одному; упражнять в бросании
мяча в корзину, развивая ловкость
и глазомер.

пробежать за мячом по дорожке.
Бросание мяча в
I часть. Ходьба в колонне по одному, переход на ходу с
корзину.
высоким пониманием колен, руки на поясе - «как лошадки»;
бег врассыпную (в чередовании).
II часть. Игровые упражнения.
«Подбрось – поймай». «Мяч в корзину».
III часть. Подвижная игра «Лошадки».
Ноябрь
Ходьба по
Упражнять в ходьбе и беге между
I часть. Ходьба и бег между кубиками, поставленными по
гимнастической
предметами; в прыжках на двух
всему залу произвольно, не задевая друг друга и кубики.
скамейке с
ногах, закреплять умение
II часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком.
перешагиванием через удерживать устойчивое
Основные виды движений:
кубики.
равновесие при ходьбе на
Ходьба по
повышенной опоре.
гимнастической скамейке, перешагивая через кубики
(расстояние между кубиками 2 шага).
Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед между кубиками, поставленными в ряд на
расстоянии 0,5 м.
Подвижная игра «Салки».
III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи».
Ходьба по
Упражнять в прыжках на двух
Основные виды движений:
гимнастической
ногах, закреплять умение
Равновесие- ходьба по
скамейке с мешочком удерживать устойчивое
гимнастической скамейке с мешочком на голове, руки в
на голове и бросание
равновесие при ходьбе по
стороны.
и ловля мяча двумя
повышенной опоре.
Прыжки на двух ногах
руками.
через 5-6 линий (шнуров). Общая дистанция 3 м.

1 неделя

27

28

29

30

Бросание мяча вверх и
ловля его двумя руками (диаметр мяча (20-25 см).
Ходьба и бег между
Упражнять в ходьбе и беге с
I часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба с изменением
предметами т.е.
изменением направления
направления по сигналу, ходьба между предметами (кубики,
«змейкой».
движения; ходьбе и беге
кегли), поставленными в ряд.
«змейкой» между предметами;
«Пробеги - не задень».
сохранении равновесия на
II часть. Игровые упражнения.
уменьшенной площади опоры.
« Поймай мяч».
Повторить упражнение в прыжках. Подвижная игра «Кролики».
III часть. Ходьба в колонне по одному.
Прокатывание мяча
Упражнять в ходьбе и беге по
I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по кругу с
друг другу и прыжки
кругу, в ходьбе на носках; в
поворотом в другую сторону по сигналу. Ходьба и бег
на двух ногах
приземлении на полусогнутые
врассыпную; Ходьба на носках, «как мышки»; ходьба.
через 5-6 линий.
ноги в прыжках; в прокатывании
II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов.
мяча.
Основные виды движений
Прыжки на двух ногах
через 5-6 линий (шнуров).
Прокатывание мячей
друг другу (исходное положение – стойка на коленях).
Подвижная игра «Самолеты».
III часть. Ходьба в колонне по одному, впереди звено,
победившее в игре «Самолеты».
Прыжки на двух ногах Упражнять в прыжках; в
Основные виды движений
,между предметами и
прокатывании мяча.
Прыжки
перебрасывание мяча
на двух ногах, продвигаясь вперед между предметами
друг другу.
(кубиками, набивные мячи). Дистанция 3 м.
Перебрасывание мяча
друг другу ( стоя в шеренгах на расстоянии 1,5 м ) двумя
руками внизу.
Прокатывание мяча в
Повторить ходьбу с выполнением
I часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий
прямом направлении. заданий; бег с перешагиванием;
для рук: на пояс, в стороны, за голову; ходьба и бег
упражнение в прыжках и
врассыпную.
прокатывании мяча в прямом
II часть. Игровые упражнения.
направлении.
«Не попадись». «Догони мяч».
Подвижная игра «Найди себе пару».

2 неделя

31

Броски мяча о землю
и ловля двумя руками,
ползание по
гимнастической
скамейке.

Упражнять в ходьбе и беге с
изменением направления
движения; в бросках мяча о землю
и ловле его двумя руками;
повторить ползание на
четвереньках.

32

Броски мяча о пол и
ловля его двумя
руками.

Упражнять в бросках о землю и
ловле его двумя руками;
повторить ползание на
четвереньках.

33

Бег «змейкой»
и прыжки на двух
ногах.

Упражнять детей в ходьбе между
предметами, не задевая их;
упражнять в прыжках и беге с
ускорением.

34

Ползание по
гимнастической
скамье на животе и
ходьба по
гимнастической
скамейке боком
приставным шагом.

Упражнять в ходьбе с остановкой
по сигналу воспитателя; в
ползании на животе по
гимнастической скамейке,
развивая силу ловкость; повторить
задание на сохранение
устойчивого равновесия

III часть. Ходьба в колонне по одному.
I часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя
изменить направление (поворот кругом в движении); ходьба в
колонне по одному, высоко поднимая колени, руки на поясе;
переход на обычную ходьбу, бег врассыпную.
II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом.
Основные виды движений
Броски мяча о землю и
ловля двумя руками.
Ползание по
гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени.
Подвижная игра «Лиса и куры».
III часть. Ходьба в колонне по одному.
Основные виды движений
Броски мяча о пол одной
рукой и ловля его двумя руками после отскока.
Ползание в шеренгах в
прямом направлении с опорой на ладони и ступни (дистанция 3
м).
Прыжки на двух ногах
между предметами, поставленными в один ряд (дистанция 3
м).
I часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег между
предметами, поставленными в одну линию(6-8 кубиков) на
расстоянии 0,5 м один от другого, ходьба и бег врассыпную.
II часть. Игровые упражнения.
«Не задень». «Передай мяч». «Догони пару».
III часть. Ходьба в колонне по одному.
I часть. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег
врассыпную; по сигналу остановиться и принять какую – либо
позу.
II часть. Общеразвивающие упражнения с флажками.
Основные виды движений:
Ползание по
гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь двумя

3 неделя

4 неделя

35

Ползание по
гимнастической
скамейке и ходьба по
ней боком
приставным шагом.

36

Метание на
дальность.

37

Ходьба по шнуру,
положенному прямо и
прыжки через 4-5
брусков.

руками, хват рук с боков скамейки.
Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке боком приставным шагом, руки на
поясе (голову и спину держать прямо). В конце скамейки
сделать шаг вперед вниз (не прыгать).
Подвижная игра «Цветные автомобили».
III часть. Ходьба в колонне по одному.
Упражнять
Основные виды движений:
в ползании по гимнастической
Равновесие – ходьба по
скамейке; в сохранении
гимнастической скамейке боком приставным шагом: на
устойчивого равновесия.
середине присесть, руки вынести вперед, затем выпрямиться и
пройти дальше; в конце сделать шаг вперед вниз. Положение
рук может быть различным – на пояс, в стороны, за голову.
Ползание по
гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени.
Прыжки на двух ногах
до кубика (расстояние 3 м).
Упражнять в ходьбе и беге по
I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по кругу,
кругу, взявшись за руки; развивать взявшись за руки, по сигналу воспитателя изменить
глазомер и силу броска при
направление движения (вправо или влево); ходьба и бег
метании на дальность, упражнять
врассыпную.
в прыжках.
II часть. Игровые упражнения «Пингвины». «Кто дальше
бросит».
Подвижная игра «Самолеты».
III часть. Игра малой подвижности по выбору детей.
Декабрь
Развивать внимание при
I часть. Ходьба и бег в колонне по одному, обозначая повороты
выполнении заданий в ходьбе и
на углах зала (ориентиры – кубики); ходьба и бег врассыпную;
беге; упражнять в сохранении
по сигналу воспитателя перестроение в колонну по одному в
устойчивого равновесия при
движении с поиском своего места в колонне.
ходьбе при уменьшенной площади II часть. Общеразвивающие упражнения с платочком.
опоры; развивать ловкость и
Основные виды движений
координацию
Равновесие – ходьба по
движений в прыжках через
шнуру, положенному прямо, приставляя пятку одной ноги к
препятствие.
носку другой, руки на поясе. Длина шнура 2 м.

1 неделя

38

Ходьба по шнуру
положенному по
кругу и прокатывание
мяча через предметы.

Упражнять в сохранении
устойчивого равновесия при
ходьбе по уменьшенной площади
опоры; в прыжках через
препятствия.

39

Ходьба и бег между
сооружениями из
снега и метание в
цель.

Упражнять в ходьбе и беге между
сооружениями из снега; в умении
действовать по сигналу
воспитателя.

40

Прыжки со скамейки
на резиновую
дорожку и
прокатывание мяча
между предметами.

Упражнять в перестроении в пары
на месте; в прыжках с
приземлением на полусогнутые
ноги; в прокатывании мяча между
предметами.

41

Прыжки со скамейки,
прокатывание мяча
между предметами и

Упражнять в прыжках с
приземлением на полусогнутые
ноги; в прокатывании мяча между

Прыжки через 4-5
брусков, помогая себе взмахом рук (высота бруска 6 см).
Подвижная игра «Лисы и куры».
III часть. Игра малой подвижности. « Найдем цыпленка».
Основные виды движений
Равновесие – ходьба по
шнуру, положенному по кругу (спину и голову держать прямо и
соблюдать дистанцию друг от друга).
Прыжки на двух ногах
через 5-6 шнуров, положенных на расстоянии 40 см один от
другого.
Прокатывание мяча
между 4-5 предметами (кубики, набивные мячи), подталкивая
его двумя руками снизу и не отпуская далеко от себя.
Расстояние между предметами 1м.
I часть. Ходьба в колонне по одному между сооружениями из
снега.
II часть. Игровые упражнения.
«Веселые снежинки». «Кто быстрее до снеговика». «Кто
дальше бросит».
III часть. Ходьба «змейкой между снежками.
Iчасть. Ходьба и бег в колонне по одному. Построение в
шеренгу. Бег врассыпную.
IIчасть. Общеразвивающие упражнения с мячом.
Основные виды движений
Прыжки со скамейки
(высота 20 см) на резиновую дорожку.
Прокатывание мяча
между предметами.
Подвижная игра «У медведя во бору».
III часть. Игра малой подвижности.
Основные виды движений
Прыжки со скамейки
(высота 25 см).

2 неделя

бег по дорожке.

42

Ходьба на лыжах.

43

Перебрасывание
мячей друг другу и
ползание на
четвереньках по
гимнастической
скамье.

44

Перебрасывание мяча
друг другу, ползание
на четвереньках –
«по- медвежьи».

45
Ходьба на лыжах и

предметами.

Прокатывание мяча
между предметами.
Бег по дорожке
(ширина 20 см).
Учить брать лыжи и переносить
I часть. Разложить лыжи
их на плече к месту занятий;
на снегу – справа одну, слева другую; закрепить ноги в лыжные
упражнять в ходьбе ступающим
крепления.
шагом.
II часть. Игровые упражнения.
« Пружинка» (поочередно поднимание ног и полуприседания).
Ходьба на лыжах ступающим шагом (30 м).
III часть. Игра «Веселые снежинки».
Упражнять детей в ходьбе
I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную,
колонной по одному; развивать
по сигналу воспитателя остановиться и принять какую – либо
ловкость и глазомер при
позу.
перебрасывании мяча друг другу;
II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов.
повторить ползание на
Основные виды движений
четвереньках.
Перебрасывание мячей
друг другу с расстояния 1,5 м (способ – двумя руками снизу).
Ползание на
четвереньках по гимнастической скамейке
с опорой на ладони и колени.
III часть. Игра малой подвижности «Где спрятался зайка?».
Упражнять в перебрасывании мяча Основные виды движений
друг другу; повторить ползание на
Перебрасывание мяча
четвереньках.
друг другу с расстояния
2 м (способ – двумя руками из – за головы, ноги в стойке на
ширине плеч).
Ползание в прямом
направлении на четвереньках с опорой на ладони и стопы –
«по- медвежьи». Дистанция 3-4 м.
Ходьба с перешагиванием
через набивные мячи (две линии по 4-5 мячей), высоко
поднимая колени, руки на поясе, не задевая мячи.
I часть. Ходьба на лыжах скользящим шагом; катание на санках
Закреплять навык скользящего
(по подгруппам).

3 неделя

метание на дальность
снежков.

46

Ползание на животе и
ходьба приставным
шагом по
гимнастической
скамье.

47

Ходьба и ползание по
гимнастической
скамейке, прыжки из
обруча в обруч.

48

Ходьба на лыжах и
метание в цель.

49

Ходьба по канату и
прыжки через него.

шага на лыжах; упражнять в
метании на дальность снежков,
развивая силу броска.

II часть. Игровые упражнения
«Кто дальше?». «Снежная карусель».
III часть. Ходьба в колонне по одному между зимними
постройками.
Упражнять в действиях по
I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную,
заданию воспитателя в ходьбе и
по сигналу воспитателя остановиться и принять какую – либо
беге; учить правильному хвату рук позу. Ходьба и бег повторяются.
за края скамейки при ползании на II часть. Общеразвивающие упражнения с кубиками.
животе; повторить упражнение в
Основные виды движений
равновесии.
Ползание по
гимнастической скамейке на животе, хват рук с боков
скамейки.
Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке боком приставным шагом, руки за
головой. В конце скамейки сойти, сделав шаг вниз.
Подвижная игра «Птички и кошка».
III часть. Ходьба в колонне по одному.
Учить правильному хвату рук за
Основные виды движений
края скамейки при ползании на
Ползание по
животе; повторить упражнение в
гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени.
равновесии.
Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке, руки в стороны, на середине
присесть, хлопнуть в ладоши и пройти дальше.
Прыжки на двух ногах
до лежащего на полу (на земле) обруча, прыжок в обруч и из
обруча. Дистанция 3 м.
Закреплять навык передвижения
I часть. Ходьба и бег между постройками из снега.
на лыжах скользящим шагом.
II часть. Игровые упражнения. «Петушки ходят». «По
снежному валу». « Снайперы».
III часть. Ходьба между санками, поставленными в одну
линию.
Январь
Упражнять в ходьбе и беге между
I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег между
предметами, не задевая их;
предметами, поставленными врассыпную по всему залу.
формировать устойчивое
Ходьба между предметами, бег между кеглями, поставленными

4 неделя

2 неделя

равновесие в ходьбе по
уменьшенной площади опоры;
повторить упражнения в прыжках.

50

Ходьба по канату и
перебрасывание мяча.

Упражнять в сохранении
устойчивого равновесия при
ходьбе по уменьшенной площади
опоры; повторить упражнения в
прыжках, в перебрасывании мяча.

51

Ходьба на лыжах
скользящим шагом.

Продолжить заниматься на лыжах
скользящим шагом; повторить
игровые упражнения.

52

Перебрасывание мяча
друг другу и прыжки
с гимнастической
скамейки.

Упражнять в ходьбе со сменой
ведущего; в прыжках и
перебрасывании мяча друг другу.

в одну линию вдоль одной стороны зала ( в чередовании).
II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем.
Основные виды движений
Равновесие – ходьба по
канату: пятки на канате, носки на полу, руки на поясе.
Повторить 3-4 раза.
Длина каната 2-2,5 м.
Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед, вдоль каната и перепрыгивая, через него
справа и слева.
Подвижная игра «Кролики».
III часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой
подвижности «Найдем кролика».
Основные виды движений
Равновесие – ходьба по
канату; носки на канате, пятки на полу, руки за головой.
Прыжки на двух ногах,
перепрыгивание через канат справа и слева, продвигаясь
вперед, помогая себе взмахом рук.
Подбрасывание мяча
вверх и ловля его двумя руками, произвольно (дети свободно
располагаются по залу) каждый в своем темпе.
I часть. Показать правильную позу лыжника; обратить
внимание на перекрестную работу рук и ног при ходьбе на
лыжах.
II часть. Игровые упражнения.
« Снежинки – пушинки». «Кто дальше».
III часть. Ходьба « змейкой» между предметами.
I часть. Ходьба в колонне по одному со сменой ведущего, бег
врассыпную. Ходьба в колонне по одному. Ходьба и бег
врассыпную.
II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом.
Основные виды
Прыжки с

2 неделя

2 неделя

3 неделя

53

Отбивание мяча о пол
и прыжки на двух
ногах.

54

Ходьба на лыжах и
прыжки на двух
ногах.

55

Отбивание мяча о пол
и ползание по
гимнастической
скамейке.

56

Ползание по
гимнастической

гимнастической скамейки (высота 25 см).
Перебрасывание мяча
друг другу с расстояния 2 м (способ – двумя руками снизу).
Подвижная игра «Найди себе пару».
III часть. Ходьба в колонне по одному.
Упражнять в прыжках в
Основные виды движений
равновесии, в отбивании мяча о
Отбивание малого
пол.
мяча одной рукой о пол 3-4 раза подряд и ловля его двумя
руками.
Прыжки на двух
ногах, продвигаясь вперед, - прыжком ноги врозь, прыжком
ноги вместе и так далее. Расстояние 3 м.
Равновесие – ходьба на
носках между предметами, поставленными в ряд на
расстоянии 0,4 м один от другого. Дистанция 3 м.
Закреплять навык скользящего
I часть. Небольшая пробежка без лыж (дистанция 10-12 м).
шага, упражнять в беге и прыжках. Упражнения на лыжах: «пружинка» - поднимать и опускать
поочередно правую, левую ногу с лыжей; «веер» - повороты
вправо и влево вокруг пяток лыж. Ходьба на лыжне
скользящим шагом на расстоянии 30 м.
II часть. Игровые упражнения
«Снежная карусель». «Прыжки к елке».
III часть. Катание друг друга на санках.
Повторить ходьбу и бег между
I часть. Ходьба в колонне по одному «змейкой», между
предметами, не задевая их;
предметами; Ходьба с перешагиванием через шнуры; бег
ползание по гимнастической
врассыпную. Ходьба и бег врассыпную.
скамейке на четвереньках,
II часть. Общеразвивающие упражнения с косичкой.
развивать ловкость с упражнением Основные виды движений
с мячом.
Отбивание мяча о пол.
Ползание по
гимнастической скамейке с опорой на ладони и ступни.
Подвижная игра «Лошадки».
III часть. Ходьба в колонне по одному.
Повторить ползание по
Основные виды движений
гимнастической скамейке на
Прокатывание мячей

3 неделя

3 неделя

4 неделя

4 неделя

скамейке и
прокатывание мяча.

57

Перепрыгивание
через препятствия и
метание на дальность

58

Ходьба по
гимнастической
скамейке и прыжки
через бруски.

59

Прыжки через шнур и
перебрасывание мяча
друг другу.

четвереньках, прокатывание мяча.

друг другу в парах (или в двух шеренгах) с расстояния
2,5 м.
Ползание в прямом
направлении на четвереньках с опорой на ладони и ступни
(расстояние 3 м). Встать, выпрямиться и хлопнуть в ладоши
над головой.
Прыжки на двух ногах
справа и слева от шнура, продвигаясь вперед (дистанция 3 м).
Упражнять детей в
I часть. Прыжки на двух ногах.
перепрыгивании через
II часть. Игровые упражнения.
препятствия; в метании снежков
«Кто дальше бросит?». «Перепрыгни не задень».
на дальность.
III часть. Катание друг друга на санках.
Февраль
Упражнять в ходьбе и беге между
I часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег между
предметами, в равновесии; в
расставленными в одну линию предметами (расстоянии между
прыжках.
кеглями 2 шага); ходьба и бег врассыпную.
II часть. Общеразвивающие упражнения.
Основные
виды движений
Равновесие –
ходьба по гимнастической скамейке; на середине остановиться,
поворот кругом, пройти дальше, сойти со скамейки.
Прыжки через
бруски (высота бруска 10 см; расстояние между брусками 40
см).
Подвижная игра « Котята и щенята».
III часть Игра малой подвижности
Упражнять в равновесии; в
Основные виды движений
прыжках, в перебрасывании мяча
Ходьба, перешагивая
друг другу.
через набивные мячи, высоко поднимая колени, руки на поясе.
Прыжки через шнур,
положенный вдоль зала (длина шнура 3 м). Перепрыгивание
справа и слева через шнур, продвигаясь вперед, используя
энергичный взмах рук.
Перебрасывание
мячей друг другу, стоя в шеренгах (расстояние 2 м) (броски

4 неделя

1 неделя

1 неделя

60

Метание снежков в
цель.

Повторить метание снежков в
цель, игровые задания на санках.

61

Прыжки из обруча в
обруч и прокатывание
мяча.

Упражнять в ходьбе с
выполнением заданий по команде,
в прыжках из обруча в обруч;
развивать ловкость при
прокатывании мяча между
предметами.

62

Прыжки на двух ногах Упражнять в прыжках на двух
и прокатывание мячей ногах; в прокатывании мяча друг
друг другу.
другу.

63

Метание в цель и бег.

Повторить игровые упражнения с
бегом, прыжками.

64

Ходьба по
гимнастической

Упражнять в ходьбе и беге между
предметами, в равновесии; в

двумя руками снизу).
I часть. Ходьба вокруг санок в обе стороны, затем пауза и
прыжки на двух ногах вперед (расстояние 3-4 м). По сигналу
остановка, поворот кругом, прыжки вперед (расстояние не боле
3 м).
II часть. Игровые упражнения
«Змейкой между санками».
«Добрось до кегли».
III часть. Поочередное катание друг друга на санках.
I часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по
команде. Бег врассыпную по залу.
II часть. Общеразвивающие упражнения на стульях.
Основные виды движений
Прыжки из обруча в
обруч на двух ногах.
Прокатывание мячей
межу предметами.
Подвижная игра «У медведя во бору».
III часть. Ходьба в колонне по одному, с хлопком в ладоши на
каждый четвертый счет.
Основные виды движений
Прыжки на двух ногах
через 5-6 коротких шнуров, лежащих на полу (расстояние
между шнурами 0,5 м).
Прокатывание мячей
друг другу (расстояние 2,5 м) в шеренгах. Способ – стойка на
коленях.
Ходьба на носках, руки
на поясе, в чередовании с обычной ходьбой
I часть. Игровое упражнение «Метелица».
II часть. Игровые упражнения.
«Покружись». « Кто дальше бросит».
III часть. Катание друг друга на санках.
I часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег между
расставленными в одну линию предметами (расстоянии между

1 неделя

2 неделя

2 неделя

2 неделя

3 неделя

скамейке и прыжки
через бруски.

прыжках.

65

Прыжки через шнур и
перебрасывание мяча
друг другу.

Упражнять в равновесии; в
прыжках, в перебрасывании мяча
друг другу.

66

Метание снежков в
цель.

Повторить метание снежков в
цель, игровые задания на санках.

67

Прыжки из обруча в
обруч и прокатывание
мяча.

Упражнять в ходьбе с
выполнением заданий по команде,
в прыжках из обруча в обруч;
развивать ловкость при
прокатывании мяча между
предметами.

кеглями 2 шага); ходьба и бег врассыпную.
II часть. Общеразвивающие упражнения.
Основные
виды движений
Равновесие –
ходьба по гимнастической скамейке; на середине остановиться,
поворот кругом, пройти дальше, сойти со скамейки.
Прыжки через
бруски (высота бруска 10 см; расстояние между брусками 40
см).
Подвижная игра « Котята и щенята».
III часть Игра малой подвижности
Основные виды движений
Ходьба, перешагивая
через набивные мячи, высоко поднимая колени, руки на поясе.
Прыжки через шнур,
положенный вдоль зала (длина шнура 3 м). Перепрыгивание
справа и слева через шнур, продвигаясь вперед, используя
энергичный взмах рук.
Перебрасывание
мячей друг другу, стоя в шеренгах (расстояние 2 м) (броски
двумя руками снизу).
I часть. Ходьба вокруг санок в обе стороны, затем пауза и
прыжки на двух ногах вперед (расстояние 3-4 м). По сигналу
остановка, поворот кругом, прыжки вперед (расстояние не боле
3 м).
II часть. Игровые упражнения
«Змейкой между санками».
«Добрось до кегли».
III часть. Поочередное катание друг друга на санках.
I часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по
команде. Бег врассыпную по залу.
II часть. Общеразвивающие упражнения на стульях.
Основные виды движений
Прыжки из обруча в
обруч на двух ногах.

3 неделя

3 неделя

4 неделя

68

Прыжки на двух ногах Упражнять в прыжках на двух
и прокатывание мячей ногах; в прокатывании мяча друг
друг другу.
другу.

69

Метание в цель и бег.

70

Ходьба между
предметами и прыжки
через шнур.

71

Ходьба и бег по
наклонной доске и
прыжки через
скакалку.

Повторить игровые упражнения с
бегом, прыжками.
Март
Упражнять в ходьбе и беге по
кругу с изменением направления
движения и беге врассыпную;
повторить упражнения в
равновесии и прыжках.

Повторить упражнения в
равновесии и прыжках.

Прокатывание мячей
межу предметами.
Подвижная игра «У медведя во бору».
III часть. Ходьба в колонне по одному, с хлопком в ладоши на
каждый четвертый счет.
Основные виды движений
Прыжки на двух ногах
через 5-6 коротких шнуров, лежащих на полу (расстояние
между шнурами 0,5 м).
Прокатывание мячей
друг другу (расстояние 2,5 м) в шеренгах. Способ – стойка на
коленях.
Ходьба на носках, руки
на поясе, в чередовании с обычной ходьбой
I часть. Игровое упражнение «Метелица».
II часть. Игровые упражнения.
«Покружись». « Кто дальше бросит».
III часть. Катание друг друга на санках.
I часть. Ходьба в колонне по одному, переход к ходьбе по кругу.
П о сигналу поворот кругом в движении и продолжение
ходьбы; переход на бег. Ходьба и бег в чередовании. Ходьба и
бег врассыпную с остановкой по сигналу.
II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов.
Основные виды движений
Ходьба на носках
между предметами (расстояние между предметами 0,5 м).
Прыжки через шнур
справа и слева, продвигаясь вперед (дистанция 3 м).
Подвижная игра « Перелет птиц».
III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи».
Основные виды движений
Равновесие – ходьба и
бег по наклонной доске.

4 неделя

4 неделя

1 неделя

1 неделя

72

Метание в цель.

Развивать ловкость и глазомер при
метании в цель; упражнять в беге;
закреплять умения действовать по
сигналу.

73

Перебрасывание мяча
через шнур и прыжки
в длину.

Упражнять в ходьбе с
выполнением заданий по команде
воспитателя; в прыжках в длину с
места, в бросании мячей через
сетку; повторить ходьбу и бег
врассыпную.

74

Прыжки в длину с
места и
перебрасывание мяча
через сетку.

Упражнять в прыжках в длину с
места, бросании мячей через
сетку; в прокатывании мяча.

75

Прыжки через шнуры
и бросание мяча
вверх.

Упражнять в ходьбе, чередуя с
прыжками, с изменением
направления движения, в беге
медленном темпе до 1 минуты, в
чередовании с ходьбой.

Прыжки на двух ногах
через короткую скакалку.
I часть. Игровое упражнение «Ловишки».
II часть. Игровые упражнения.
« Быстрые и ловкие». «Сбей кеглю».
Подвижная игра. «Зайка беленький».
III часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой
подвижности «Найдем зайку».
I часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий
по команде воспитателя. Ходьба и бег врассыпную.
II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем.
Основные виды движений
Прыжки в длину с
места.
Перебрасывание
мяча через шнур.
Подвижная игра «Бездомный заяц».
IIIчасть. Ходьба в колонне по одному.
Основные виды движений
Прыжки в длину с
места.
Перебрасывание мяча
через шнур двумя из – за головы (расстояние от шнура 2 м) и
ловля после отскока об пол.
Прокатывание мяча
друг другу (исходное положение - сидя, ноги врозь)
(расстояние 2 м).
I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу
перепрыгивание через 5-6 шнуров (расстояние между шнурами
40 см); по команде изменения направления движения. Бег в
умеренном темпе до 1 минуты, в чередовании с ходьбой.
II часть. Игровые упражнения
«Подбрось – поймай». «Прокати – не задень».
Подвижная игра. «Лошадка».
III часть. «Угадай, кто кричит?».

1 неделя

2 неделя

2 неделя

2 неделя

76

Прокатывание мяча и
ползание по
гимнастической
скамейке.

Упражнять в ходьбе и беге по
кругу; ходьбе и беге с
выполнением задания; повторить
прокатывание мяча между
предметами; упражнять в
ползании на животе по скамейке.

77

Прокатывание мячей
между предметами и
ползание по скамейке
с мешочком на голове.

Повторить прокатывание мячей
между предметами; упражнять в
ползании по скамейке.

78

Бег между
предметами и прыжки
на одной ноге.

Упражнять в беге на
выносливость; в ходьбе и беге
между предметами; в прыжках на
одной ноге (правой и левой,
попеременно).

79

Ползание по скамейке
«по- медвежьи»,
упражнения в
равновесии и
прыжках.

Упражнять в ходьбе и беге
врассыпную, с остановкой по
сигналу воспитателя; повторить
ползание по скамейке «помедвежьи»; упражнения в
равновесии и прыжках.

I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по кругу с
выполнением заданий: на носках, ходьба в полуприсяде, руки
на коленях; переход на обычную ходьбу.
II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом.
Основные виды движений
Прокатывание мяча
между предметами.
Ползание по
гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь двумя
руками, хват рук с боков.
Подвижная игра. «Самолеты».
IIIчасть. Игра малой подвижности.
Основные виды движений
Прокатывание мячей
между предметами.
Ползание по
гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени с
мешочком на спине.
Равновесие – ходьба по
скамейке с мешочком на голове.
I часть. Ходьба в колонне по одному и бег в умеренном темпе
(до 1 минуты). Ходьба между предметами (расстояние между
предметами 30см).
II часть. Игровые упражнения.
«На одной ножке вдоль дорожки». «Брось через веревочку».
Подвижная игра «Самолеты».
III часть. Игра малой подвижности.
Iчасть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную,
по сигналу остановиться.
II часть. Общеразвивающие упражнения с флажками.
Основные виды движений
Ползание по
гимнастической скамейке с опорой на ладони и ступни «помедвежьи».
Равновесие – ходьба по

3 неделя

3 неделя

3 неделя

4 неделя

80

Лазанье по
гимнастической
стенке и ходьба по
доске.

Упражнять лазанье по
гимнастической стенке, в
равновесии и прыжках.

81

Перепрыгивание
через шнур и
бросание мяча о
землю.

Упражнять в ходьбе попеременно
широким и коротким шагом;
повторить упражнения с мячом, в
равновесии и прыжках.

82

Ходьба по доске с
мешочком на голове и
прыжки через
препятствия.

83

Ходьба по

доске положенной на пол.
Прыжки через 5-6
шнуров, положенных в линию.
Подвижная игра Охотник и зайцы».
III часть. Игра малой подвижности «Найдем зайку».
Основные виды движений
Лазанье по
гимнастической стенке и передвижение по третьей рейке;
спуск вниз.
Ходьба по доске,
лежащей на полу, на носках, руки на пояс.
Прыжки на двух ногах
через шнур.
Iчасть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу ходьба
широким шагом в медленном темпе; обычная ходьба и ходьба
мелким, семенящим шагом в чередовании.
II часть. Игровые упражнения.
« Перепрыгни ручеек». «Бег по дорожке» (ширина дорожки 15
см). «Ловкие ребята» (бросание мяча о землю, вверх и ловля
двумя руками).

Апрель
Упражнять в ходьбе и беге в
I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу переход к
колонне по одному, ходьбе и беге
ходьбе с перешагиванием через бруски попеременно правой и
врассыпную; повторить задания в левой ногой. Бег врассыпную. Упражнять в ходьбе беге
равновесии и прыжках.
чередуются.
II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов.
Основные виды движений
Равновесие – ходьба по
доске, лежащей на полу, с мешочком на голове, руки в стороны.
Прыжки на двух ногах
через препятствия (высота 6 см; расстояние между предметами
40 см).
Подвижная игра «Пробеги тихо».
III часть. Игра малой подвижности «Угадай, кто позвал».
Повторить упражнения в
Основные виды движений

4 неделя

4 неделя

1 неделя

1 неделя

гимнастической
скамейке боком и
метание в цель.

равновесии, метании и прыжках.

84

Метание в цель и
прокатывание обруча.

Упражнять в ходьбе и беге с
поиском своего места в колонне в
прокатывании обручей; повторить
упражнения с мячами.

85

Прыжки в длину с
места и метание в
горизонтальную цель.

Упражнять в ходьбе и беге по
кругу, взявшись за руки, ходьбе и
беге врассыпную; метание
мешочков в горизонтальную цель;
закреплять умение занимать
правильное исходное положение в
прыжках в длину с места.

86

Метание мячей в
вертикальную цель.

Упражнять в метании мячей в
вертикальную цель; в прыжках в
длину с места.

87

Прыжки на двух ногах Повторить ходьбу и бег по кругу;
и лазанье под дугу.
упражнения в прыжках и

Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке боком приставным шагом с
мешочком на голове.
Прыжки на двух ногах
через 5-6 шнуров (расстояние между шнурами 0,5 м).
Метание мешочков в
горизонтальную цель правой и левой рукой (расстояние до
цели 2,5 м).
I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную,
по сигналу перестроение в колонну с нахождением своего
места в ней.
II часть. Игровые упражнения.
«Прокати и поймай». «Сбей булаву (кеглю)».
III часть. Игра малой подвижности.
Iчасть. Ходьба в колонне по одному. Ходьба по кругу, взявшись
за руки. Остановка, поворот в другую сторону и продолжение
ходьбы. Ходьба и бег врассыпную.
IIчасть. Общеразвивающие упражнения с кеглей.
Основные виды движений
Прыжки в длину с
места.
Метание мешочков в
цель.
Подвижная игра. «Совушка»
III часть. Ходьба в колонне по одному, на носках, переход на
обычный шаг.
Основные виды движений
Прыжки в длину с
места – «Кто дальше прыгнет».
Метание мячей в
вертикальную цель с расстояния 1,5 м способом от плеча.
Отбивание мяча одной
рукой несколько раз подряд и ловля его двумя руками.
I часть. Ходьба в колонне по одному, по кругу, с поворотом в
обратную сторону в движении по сигналу; ходьба и бег

1 неделя

2 неделя

2 неделя

2 неделя

подлезании; упражнять в умении
сохранять устойчивое равновесие
при ходьбе и беге по ограниченной
площади опоры.

88

Метание мешочков и
ползание по
гимнастической
скамье.

Упражнять в ходьбе с
выполнением заданий по сигналу
воспитателя; в метании на
дальность, повторить ползание на
четвереньках.

89

Метание мешочков,
ползание по скамье и
прыжки.

Упражнять в метании на
дальность, в ползании, в прыжках.

90

Перебрасывание мяча
друг другу.

Упражнять в ходьбе и беге с
остановкой по сигналу; в
перебрасывании мячей.

врассыпную
II часть. Игровые упражнения.
«По дорожке». «Не задень» (лазанье под дугу). « Перепрыгни не задень».
Подвижная игра «Воробышки автомобиль».
III часть. Игра малой подвижности «Найдем воробышка».
I часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по
сигналу. Бег.
IIчасть. Общеразвивающие упражнения с мячом.
Основные виды движений.
Метание мешочков на
дальность.
Ползание по
гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени.
Подвижная игра «Совушка».
III часть. Ходьба в колонне по одному.
Основные виды движений
Метание мешочков на
дальность правой и левой рукой.
Ползание по
гимнастической скамье с опорой на ладони и ступни.
Прыжки на двух ногах,
дистанция 3 м.
Iчасть. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по
сигналу. Ходьба и бег врассыпную.
II часть. Игровые упражнения.
«Успей – поймать». «Подбрось – поймай».
Подвижная игра «Догони пару».
III часть. Ходьба в колонне по одному.

3 неделя

3 неделя

3 неделя

91

92

93
94

Прыжки на двух ногах
из обруча в обруч.

Ходьба по скамейке
приставным шагом.

Бег между
предметами и
перебрасывание мяча.
Ходьба по доске и
прыжки в длину.

Упражнять в ходьбе и беге
врассыпную; повторить
упражнения в равновесии и
прыжках.

Повторить упражнения в
равновесии и прыжках.

Упражнять в ходьбе и беге между
предметами; в равновесии;
перебрасывании мяча.
Май
Упражнять в ходьбе парами, в
сохранении устойчивого
равновесия при ходьбе по
уменьшенной площади опоры;

I часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег врассыпную;
по сигналу «Лошадки!» ходьба, высоко поднимая колени; по
сигналу «Мышки!» ходьба на носках семенящими шагами;
ходьба и бег в чередовании.
IIчасть. Общеразвивающие упражнения с косичкой.
Основные виды движений
Равновесие – ходьба по
доске, лежащей на полу, приставляя пятку одной ноги к носку
другой, руки на пояс.
Прыжки на двух ногах
из обруча в обруч.
Подвижная игра «Птички и кошка».
III часть. Ходьба в колонне по одному.

4 неделя

Основные виды движений
Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке приставным шагом, руки на пояс; на
середине скамейки присесть, вынести руки вперед, подняться
и пройти дальше.
Прыжки на двух ногах
между предметами, поставленными в ряд (расстояние между
предметами 40 см).

4 неделя

I часть. Ходьба в колонне по одному: ходьба «змейкой» между
5-6 предметами, поставленными в линию; ходьба врассыпную,
высоко поднимая колени; бег врассыпную.
IIчасть. Игровые упражнения.
«Пробеги – не задень». «Накинь кольцо».
Подвижная игра «Догони пару».
III часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой
подвижности.

4 неделя

I часть. Ходьба и бег парами, ходьба и бег врассыпную.
Перестроение три колонны.
II часть. Общеразвивающие упражнения.
Основные виды движений

1 неделя

повторить прыжки с места.

95

Прыжки в длину с
места и прокатывание
мяча.

Повторить прыжки в длину с
места, прокатывание мяча;
упражнять в равновесии.

96

Игровые упражнения
с мячом.

Упражнять в ходьбе в колонне по
одному, в чередовании с
прыжками; повторить игровые
упражнения с мячом.

97

Прыжки через шнур и
перебрасывание
мячей.

Повторить ходьбу со сменой
ведущего; упражнять в прыжках в
длину с места; развивать ловкость
в упражнениях с мячом.

98 Прыжки через
короткую скакалку и

Упражнять в прыжках через
короткую скакалку; в

Ходьба по доске
(ширина 15 см), лежащей на полу, приставляя пятку одной ноги
к носку другой, руки на пояс.
Прыжки в длину с
места через 5-6 шнуров (расстояние между шнурами 30-40 см).
Подвижная игра «Котята и щенята».
IIIчасть. Игра малой подвижности.
Основные виды движений
Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке боком приставным шагом, на
середине присесть, встать и пройти дальше
(руки на пояс, в стороны, за голову).
Прыжки в длину с
места через шнуры (расстояние между шнурами 50 см).
Прокатывание мяча
(большой диаметр) между кубиками «змейкой».
I часть. Ходьба в колонне по одному; прыжки через бруски;
ходьба и бег врассыпную.
II часть. Игровые упражнения.
«Достань до мяча». «Пробеги – не задень».
Подвижная игра «Совушка».
III часть. Игра малой подвижности.
I часть. Ходьба в колонне по одному со сменой ведущего.
Ходьба и бег врассыпную по всему залу.
IIчасть. Общеразвивающие упражнения с кубиком. Основные
виды движений
Прыжки в длину с
места через шнур.
Перебрасывание мячей
друг другу.
Подвижная игра «Щенята и котята».
III часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой
подвижности по выбору детей.
Основные виды движений
Прыжки через

1 неделя

1 неделя

2 неделя

2 неделя

метание на дальность.

99 Метание в
вертикальную цель.

100 Ходьба с высоким
подниманием колен

101 Ходьба с высоким
подниманием колен

102 Прыжки

перебрасывании мячей, в метании.

Упражнять в ходьбе с остановкой
по сигналу воспитателя; ходьбе и
беге по кругу; повторить задание с
бегом и прыжками.

короткую скакалку на двух ногах на месте.
Перебрасывание мячей
друг другу в парах (двумя руками из-за головы) (дистанция 2
м).
Метание мешочков на
дальность правой и левой рукой.
I часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по
сигналу. Ходьба и бег врассыпную.
II часть. Игровые упражнения.
«Попади в корзину».
Подвижная игра «Удочка».
III часть. Игра малой подвижности.

2 неделя

Упражнять детей в ходьбе с высоким
3 неделя
I часть. Ходьба в колонне по одному; бег врассыпную.
подниманием колен, беге
II часть. Общеразвивающие упражнения с палкой.
врассыпную, в ползании по
скамейке; повторить метание в
Основные виды движений.
вертикальную цель.
1. Метание в вертикальную цель (щит с круговой мишенью
диаметром 50 см, нижний край щита располагается на уровне
глаз ребенка), с расстояния 1,5–2 м правой и левой рукой (способ
– от плеча) (3–4 раза).
2. Ползание по гимнастической скамейке на животе (2 раза).
Упражнение в ползании выполняется двумя колоннами.
Подвижная игра «Зайцы и волк».
III часть. Игра малой подвижности «Найдем зайца».
Упражнять детей в ходьбе с высоким I часть. Ходьба в колонне по одному; бег врассыпную.
II часть. Общеразвивающие упражнения с палкой.
подниманием колен, беге
врассыпную, в ползании по
Основные виды движений.
скамейке; повторить метание в
1. Метание в вертикальную цель с расстояния 2 м.
вертикальную цель.
2. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони 3 неделя
и ступни («по-медвежьи»).
3. Прыжки через короткую скакалку.
Подвижная игра «Зайцы и волк».
III часть. Игра малой подвижности «Найдем зайца».
Упражнять детей в ходьбе и
I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу
3 неделя

беге парами; закреплять прыжки
воспитателя перестроение в пары; ходьба парами, бег
через короткую скакалку, умение
врассыпную, в колонне по одному. Ходьба «змейкой» между
перестраиваться по ходу движения. предметами.
II часть. Игровые упражнения.
«Не урони». Отбивание мяча о пол (землю) одной рукой
несколько раз подряд и ловля его двумя руками.
«Не задень». Прыжки на двух ногах между предметами
«змейкой».
«Бегом по дорожке». Бег по дорожке между шнурами
(косичками, палочками).
Подвижная игра «Пробеги тихо».
III часть. Игра малой подвижности «Кто ушел?».

103
Упражнения в рановесии

Упражнения в рановесии

104

I часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу
Повторить ходьбу и бег с воспитателя – ходьба в полуприседе (не более 15 сек.), ходьба,
4 неделя
высоко
поднимая
колени,
ходьба
мелким,
семенящим
шагом
в
выполнением заданий; упражнять в
сохранении устойчивого равновесия чередовании с обычной ходьбой; бег в колонне по одному.
II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом.
при ходьбе по повышенной опоре в
прыжках.
Основные виды движений.
1. Равновесие – ходьба по скамейке с мешочком на голове,
руки в стороны (2–3 раза).
2. Прыжки на двух ногах через шнур справа и слева,
продвигаясь вперед (дистанция 3 м) (2–3 раза). Упражнение
выполняется двумя колоннами поточным способом.
Страховка детей педагогами при выполнении упражнений в
равновесии обязательна.
Подвижная игра «У медведя во бору».
III часть. Ходьба в колонне по одному.
I часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу
Повторить ходьбу и бег с
выполнением заданий; упражнять в воспитателя – ходьба в полуприседе (не более 15 сек.), ходьба,
сохранении устойчивого равновесия высоко поднимая колени, ходьба мелким, семенящим шагом в
при ходьбе по повышенной опоре в чередовании с обычной ходьбой; бег в колонне по одному.
II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 4 неделя
прыжках.
Основные виды движений.

1. Лазанье на гимнастическую стенку и спуск с нее (2 раза).
2. Равновесие – ходьба по доске, лежащей на полу, на носках,
руки за головой (2 раза).
Страховка детей педагогами при выполнении упражнений в
равновесии обязательна.
Подвижная игра «У медведя во бору».
III часть. Ходьба в колонне по одному.
I часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба с изменением 4 неделя
105 игры с мячом, прыжками и
Упражнять детей в ходьбе и
направления движения по сигналу воспитателя. Ходьба по кругу,
бегом.
беге с изменением направления
движения, в подбрасывании и ловле остановка и поворот кругом, продолжение ходьбы. При
повторении упражнения выполнение заданий в движении.
мяча; повторить игры с мячом,
прыжками и бегом.
II часть. Игровые упражнения.
«Подбрось – поймай». Дети располагаются по всей
площадке и упражняются с мячом.
«Кто быстрее по дорожке». Прыжки по дорожке
(выложенной из шнуров или веревок) на двух ногах; на правой и
левой ноге попеременно. Дистанция 3 м (2–3 раза).
Подвижная игра «Самолеты».
III часть. Игра «Угадай, кто позвал».

ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

С ДЕТЬМИ НА ПРОГУЛКАХ (Приложение №6)

Познание
Месяц
1

Наблюдения

2
Живая природа:
- за цветами на клумбе;
- за изменением цвета
листвы;
- за березой;
- за многообразием растений;
- за травянистыми и дреС весными растениями;
ен - за растениями на
тя огороде;
б - за листьями клена и бер резы;
ь - за собакой;
- за насекомыми.
Неживая природа:
- за сезонными
изменениями в природе,
за погодой;
- за погодными явлениями
(солнце, ветер, облака,
дождь)

Исследовательская
деятельность
3
• Движение воздуха.
• Состояние почвы в зависимости от температуры.
• Свойства песка (делаем дорожки и узоры из
песка)

Коммуникация
Дидактические игры
4
«Найди ошибку», «Доскажи слово», «Так бывает
или нет», «Какое время
года», «Где что можно делать», «Какая, какой, какое», «Закончи предложение», «Птички и кошка»,
«Узнай, чей лист», «Отгадай, что за растение»,
«Что сажают в огороде»,
«Кто же я?», «Кто (что)
летает?», «Что это за
насекомое?»

Социализация,
здоровье
Подвижные игры,
игры-забавы, игры
разных народов
5
«Пробеги тихо», «Кот
и мыши»,
«Самолеты»,
«Совушка», «Бездомный заяц», «Лиса в
курятнике», «Зайцы и
волк», «Жмурки»,
«Удочка», «Кто
скорее добежит до
флажка» «Не
попадись!», «Ловишки», «К названному
дереву беги», «Найди
листок, как на
дереве», «Кто скорее
соберет», «Зайцы и
волк», «Замри»,
«Пчелки», «Прятки»,
«Жуки»

Труд

6
Сбор мусора и
сухих листьев
на участке.
Уборка цветника от сухих
стеблей. Сбор
сухих и старых
стеблей и
ботвы на
огороде

Целевые
ориентиры
7
Знает названия
растений и животных во время
наблюдений на
прогулке; умеет
составлять
небольшие
предложения,
обозначающие
состояние
природы; умеет
самостоятельно
умываться и
мыть руки по
окончании
работы на
участке

О
кт
яб
рь

Живая природа:
- за листопадом и разноцветными листьями;
- за изменением состояния
растений;
- за красотой природы;
- за приметами осени в
природе;
- за птицами, их многообразием, за отлетом птиц;
- за голубями;
- за насекомыми;
- за трудом взрослых.
Неживая природа:
- за сезонными изменениями в природе, за погодой;
- за погодными явлениями
(ветер, облака, солнце,
дождь);
- за красотой природы;
- за небом;
- примет осени в природе;
- за одеждой людей
Рассматривание опавших
после ветра веток и
листьев. Нахождение
почек у деревьев и
кустарников после
опадания листьев

• Определение состояния почвы в зависимости от температуры.
• Свойства мокрого
песка.
• Движение воздуха
• Свойство солнечных
лучей

«Найди листок, как на де- «Догони мяч», «Само- Уборка мусора Умеет с интересом
реве», «Третий лишний леты», «Бездомный за- и опавших ли- относиться к
(растения, птицы)», «Какое яц», «Ловишки», «Что стьев на
исследованиям и к
что бывает?», «Да или
происходит в
участке
проведению
нет», «Бывает – не
природе», «Жмурки с детского сада. экспериментов;
бывает» (с мячом),
колокольчиком»,
Помощь двор- умеет
«Подскажи словечко»,
«Замри», «Жадный
нику в уборке объединяться со
«Помнишь ли ты эти
кот», «Воробушки», опавшей
сверстниками,
стихи?», «Что это за
«Жуки», «Пчелки и
листвы.
подбирать
птица?», «Знаешь ли ты?», ласточка», «Зимующие Помощь
атрибуты для
«Когда это бывает?», «Де- и перелетные птицы», младшим де- совместной игры;
рево, кустарник, цветок», «Солнечные зайчики», тям в сборе
соблюдает правила
«Где что растет?», «У кого «Охота на зайцев»,
листвы
безопасного
какой цвет?», «Когда ты «Найди листок, какой
поведения во
это делаешь?», «Кто кем покажу», «Лисички и
время подвижной
будет?», «Кто кем был?», курочки», «Зайцы и
игры
«Лето или осень?», «Игра в медведи», «Лиса в
загадки», «Так бывает или курятнике», «Зайцы и
нет?», «Брать – не брать?», волк», «Найди себе
«Что сажают в огороде?», пару», «Лягушки»,
«Кто скорее соберет?»,
«Кот на крыше», «Что
«Что это за насекомое?», мы видели, не скажем,
«Будь внимательным»,
а что делали,
«Кому что нужно?»
покажем»,
«Улиточка», «Повар»,
«Песенка стрекозы»,
«Большой мяч», «Мячик кверху», «Угадай
и догони», «Лисичка и
курочки»

• Таяние снега от поЖивая природа:
- за листопадом и за опав- вышения температуры.
шими листьями;
• Хрупкость льда.
- за изменениями в
• Снег и лед - вода, изприроде; - за березой;
менившая свое состоя- за птицами (воробьями, ние под воздействием
воронами) и их
температуры
поведением у кормушек.
Рассматривание деревьев
без листвы. Развешивание
кормушек.
Неживая природа:
- за долготой дня;
- за погодными явлениями,
осадками (туман, гроза, тучи, изморозь, заморозки,
Но иней, солнце, пасмурное и
яб ночное небо, первый снег,
рь лужи, лед на лужах и др.);
- за почвой в морозную погоду;
- за небесными светилами;
- за осенними изменениями
в природе.
Определение погоды по
приметам. Рассуждения о
взаимосвязи явлений
природы

«Когда это бывает?», «Ко- «Солнечный зайчик», Целевая
Расширять знания
гда ты это делаешь?»,
«Пузырь», «Кот на
прогулка «
деетй о
«Найди ошибку», «Выдели крыше», «Жадный
Помоги
характерных
слово», «Доскажи слово», кот», «Улиточка»,
дворнику
признаках
«Узнай, чей лист», «Отга- «Жмурки с
собрать
изменения
дай, что за растение», «Так колокольчиком», «Зай- опавшие
природы,
бывает или нет»,
ка беленький сидит», листья»р.к.
подчеркнуть
«Отгадай-ка!», «Лето или «Через ручеек», «Мя- №10красоту осенней
осень»,
чик кверху», «Узнай познакомить природы.
«Где что лежит?», «Рыба, и догони», «Зайцы и со
птица, зверь», «Бывает - не медведи», «Пчелки и строительным
бывает (с мячом)», «Что ласточки», «Угадай и и
происходит в природе?», догони», «Догони
профессиями,
«Что это за птица?», «Ка- свою тень», «Охотник понаблюдать
кой, какая, какое?», «Что и зайцы», «Воробушки за работой
делают животные?», «За- и кот», «Самолеты», строителей
кончи предложение», «Что «Птички и кошка»,
умеют делать звери?»,
«Найди себе пару», «У
«Кто (что) летает?», «Кто медведя во бору»,
же я?», «Путешествие»,
«Найди свой домик», Уборка
«Третий лишний (расте- «Совушка», «Перелет участка от
ния)», «Придумай другое птиц», «Лиса в курят- мусора.
слово»
нике», «Зайцы и волк», Помощь
«Огуречик, огуредворнику в
чик...», «Ловишка,
уборке террибери ленту», «Ловиш- тории.
ки», «Лисичка и куСбор листвы
рочка», «К названному для получения
дереву беги», «Дети и перегноя.
волк»
Закапывание
листвы в
лунки
деревьев.
Уборка снега с
дорожек

1

2
Живая природа:
- за деревьями и кустарниками под снегом;
- за поведением птиц у
кормушек;
- за зимующими птицами,
за воронами.
Сравнение дуба и березы,
ели и тополя.
Неживая природа:
- за зимним вечерним небом;
- за солнцем;
- за ветром;
Д - за льдом на лужах;
ек - за снежинками, в том
аб числе через лупу;
рь - за снегопадом;
- за красотой зимнего пейзажа;
- за погодой;
- за узорами на стекле.
Сравнение защитных
свойств снега, льда

3
• Определение
направления и силы
ветра.
• Опыт со льдом.
• Зависимость
состояния воды от
температуры
воздуха.
• Зависимость.
свойств снега от
температуры.
• Защитные свойства
снега

4
«Найди ошибку», «Выдели
слово», «Доскажи слово»,
«Так бывает или нет», «Какое время года», «Подбери
похожие слова», «Кто
больше назовет действий»,
«Где что можно делать?»,
«Какой, какое?», «Закончи
предложение», «Какое что
бывает?», «Что умеют
делать звери?», «Кто
больше вспомнит»,
«Придумай
другое слово», «О чем я
сказала?», «О чем еще так
говорят?», «Что это значит?», «Когда ты это делаешь?», «Придумай сам»,
«Что это за птица»,
«Третий лишний (растения)», «Найди что опишу»,
«Будь внимательным»

5
«Пробеги тихо», «Кот и
мыши», «Цветные
автомобили»,
«Бездомный заяц»,
«Птички и кошка»,
«Охотники и зайцы»,
«Зайцы и волк»,
«Казаки-разбойники»,
«Картошка»,
«Самолеты», «Замри»,
«Ловишки», «Найди
себе пару», «Птицы и
автомобиль»,
«Дети и волк», «Лягушки», «Улиточка»,
«Пузырь»,
«Мышеловка»,
«Воробушки»,
«Жмурки с
колокольчиком», «Пробеги и нс задень»,
«Снежная баба», «Утка
и селезень», «Лисички
и курочки», «Угадай и
догони», «Пчелки и
ласточки», «Зимующие
и перелетные птицы»,
«Зайцы и медведи».
Зимние забавы:
«Попади в обруч»,
«Снежки и ветер»,
«Берегись, заморожу»

6
Помощь дворнику в посыпании дорожек
песком. Расчистка снега с веранды. Очистка
дорожек от снега и посыпание
их песком. Наполнение кормушек зерном,
салом, ягодами.
Сбор снега в
лунки деревьев.
Очистка кормушек от снега.
Помощь дворнику в уборке
снега с дорожек
и веранды

7
Умеет сравнивать
по цвету, форме и
размеру деревья на
участке. Знает названия и умеет
различать зимующих птиц.
Ответственно
относится
к проведению
опытов и к новой
информации,
которую получил в
процессе их
проведения

1

2
3
• Таяние снега.
Живая природа:
- за деревьями во время
• Свойства снега.
снегопада;
• Лед - твердая вода
- за животным миром: собакой, воробьями, снегирем, сороками.
Сравнение следов кошки
и собаки, воробья и вороны.
Неживая природа:
- за снегом;
- за зимним небом;
Я
- за метелью, вьюгой;
н
- за сугробами;
ва
- за свойством снега в морь
розную погоду;
- за оттепелью;
- за погодой.
Рассматривание земляного покрова

4
«Найди ошибку», «Третий
лишний (растения, птицы)», «Выдели слова»,
«Будь внимательным»,
«Где что лежит», «Кто (что)
летает», «Придумай сам»,
«Что это за птица»,
«Отгадай-ка!», «Бывает-не
бывает», «Помнишь ли ты
эти стихи», «Игра в
загадки», «Кто чем питается», «К названному дереву беги», «Путешествие»,
«Подскажи словечко»,
«Знаешь ли ты...», «Зима
или осень»,«Рыба, птица,
зверь», «Кто кем будет»,
«Догони свою тень»,
«Прятки за деревом»

5
«Пустое место»,
«Зайцы и медведи»,
«Лисички и курочки»,
«Угадай и догони»,
«Лохматый пес», «Кот
на крыше», «Воробышки», «Совушка»,
«Самолеты», «Лиса в
курятнике»,
«Бездомный заяц»,
«Охотник и зайцы»,
«Мы веселые ребята»,
«Зайцы и волк»,
«Лягушки», «Пузырь»,
«Зимующие и перелетные птицы»,
«Повар», «Что мы
видели, не скажем...»,
«Жадный кот», Зайка»,
«Снежная баба»,
«Охота на зайцев»,
«Найди, о чем я
расскажу».
Зимние забавы:
«Пробеги и не задень»,
«Берегись, заморожу»,
«Найди Снегурочку»

6
Целевая
прогулка по
близлежащей
улице,
прилезающей к
детскому саду
Р.к№19

7
Называет
различные здания,
ориентируется на
проезжей части
дороги и тротуаре;
знает домашний
адрес; использует в
словаре: транспорт,
автобус, газель,
легковой
автомобиль,
грузовой,
пассажирский,
шофер, пассажир и
т.д.

1

2
Живая природа:
- за березой;
- за птицами (синицы, воробьи), прилетающими на
участок.
Рассматривание: деревьев зимой, частей
деревьев, почек на деревьях, обледенелых деревьев;
- следов воробья и вороны
(сравнение).
Ф
Определение погоды по
ев
приметам.
ра
Неживая природа:
л
- за природными явленияь
ми: солнцем, звездами, оттепелью, ветром, метелью,
облаками днем и вечером,
рыхлым снегом, льдом на
лужах, за снеговиком, погодой.
Рассматривание:
- сосулек;
- следов на снегу;
- одежды людей

3
• Свойства
солнечных лучей
• Снег и лед - вода,
изменившая свое
состояние под
воздействием температуры. •
Определение
направления ветра

4
«Найди ошибку», «Будь
внимательным», «Выдели
слово», «Кто кем будет?»,
«Доскажи слово», «Рыба,
птица, зверь», «Так бывает
или нет», «Подбери
похожие слова», «Кто
больше назовет действий»,
«Подскажи словечко»,
«Дерево, кустарник,
цветок», «Где что можно
делать?», «Какая, какой,
какое», «Закончи предложение», «Какое что бывает», «Что умеют делать
звери», «Кто больше
вспомнит», «Придумай
другое слово», «О чем я
сказала», «О чем еще так
говорят», «Что это значит»,
«Когда ты это делаешь»,
«Придумай сам»

5
«Зайцы и волк»,
«Бездомный заяц»,
«Лиса в курятнике»,
«Охотники и зайцы»,
«Птички и кошка»,
«Ловишки», «Дети и
волк», «Найди себе пару», «Воробышки и
кот», «Совушка»,
«Прятки», «Улиточка»,
«Мы веселые ребята»,
«Что происходит в
природе», «Лягушки»,
«Пузырь», «Кот на
крыше», «Повар»,
«Зайка», «Жадный
кот», «Жмурки с
колокольчиком»,
«Пчелки и ласточки»,
«Утка и селезень»,
«Зайцы и медведи».
Зимние забавы:
«Берегись, заморожу»,
«Снежки и ветер»,
«Найди Снегурочку»,
«Снежная баба»

6
Расчистка дорожек от снега и
льда. Посыпание
дорожек песком.
Расчистка
дорожек. Сбор
снега в лунки
деревьев.
Очищение
дорожек ото
льда. Посыпание
льда песком

7
Знает названия
частей суток.
Соблюдает правила
безопасного
поведения во время
работы с
инвентарѐм по
уборке снега и
льда.
Может составить
краткое описание
погодных явлений

1

2
Живая природа:
- за птицами;
- за насекомыми;
- за изменениями в природе.
Рассматривание растений:
деревьев и кустарников,
травы, почек.
Неживая природа:
М
- за неживой природой.
ар
- за природными явлениит
ями: за настом, за
сосульками, за снегом, за
первыми проталинами, за
ветром и облаками, за
лужами, за весенним
небом, за солнцем, за
изменениями в природе,
за погодой

3
• Определение
плотности снега.
• Снег и лед - вода,
изменившая свое
состояние под
воздействием
температуры
воздуха.
• Таяние снега.
• Что в пакете?
• Состояние почвы в
зависимости от
температуры
воздуха.
• Движение воздуха.
• Вода не имеет
формы.
• Песчаный конус

4
«Найди ошибку», «Придумай сам», «Выдели слово», «У кого кто», «Эхо»,
«Подбери нужное слово»,
«Подбери похожие слова»,
«Так бывает или нет»,
«Когда это бывает», «Кто
больше назовет действий»,
«Что где можно делать»,
«Будь внимательным»,
«Третий лишний (птицы)»,
«Найди, что опишу», «Кто,
что летает», «Добрые
слова», «Придумай сам»,
«Отгадай-ка», «Загадай, мы
отгадаем», «Найди
ошибку», «Найди себе
пару», «Доскажи слово»

5
«Пробеги тихо», «Дети
и волк», «Кот и мыши»,
«Мы веселые ребята»,
«Цветные автомобили»,
«Совушка»,
«Карусель», «Птички и
кошка», «Маленькие
ножки бежали по
дорожке», «Самолеты»,
«Лиса в курятнике»,
«Бездомный заяц»,
«Лягушки», «Зайцы и
волк», «Охотник и
зайцы», «Котята и
щенята», «Мышеловка», «Ловишки»,
«Замри», «Дети и
волк», «Пузырь», «К
названному дереву
беги», «Через ручеек»

6
Уборка участка
от палок, веток,
прошлогодней
листвы.
Ссыпание
оставшегося
снега в лунки
деревьев и
кустарников.
Наведение порядка на дорожках. Уборка
льда с дорожек.
Помощь дворнику в уборке
дорожек от оставшегося снега.
Окапывание
лунок вокруг
деревьев

7
Знает названия
четырех времѐн
года. Знает названия и может
составить краткое
описание перелѐтных птиц

1

2
Живая природа:
Рассматривание растений:
почек, деревьев, кустарников, одуванчиков, березы,
подорожника, цветущего
ириса.
Посадка цветочных семян.
А Наблюдения:
п - за птицами;
ре - за насекомыми;
л - за муравьями.
ь Неживая природа:
- за природными явлениями: солнцем, небом,
ручейками, лужами, кучевыми и слоистыми
облаками, ветром, грозой,
весенним дождем;
- за погодой

3

4
• Опыт по
«Назови ласково», «Когда
выявлению свойства это бывает», «Какой, какая,
солнечных лучей
какое», «Какое что бывает»,
высушивать пред«Что умеют делать звери»,
меты.
«Кто больше вспомнит»,
• Веселые
«Придумай другое слово»,
кораблики.
«О чем я сказала», «Что это
• Опыты по
значит», «Наоборот»,
выявлению свойств «Когда ты это делаешь», «У
воды
кого какой цвет»,
«Придумай сам», «Будь
внимательным», «Что это
такое», «Найди ошибку»,
«Выдели слова», «Что где
лежит», «Кто (что) летает»,
«Угадай, что в мешочке?»,
«Найдите, что опишу»

5
«Солнышко и дождик»,
«Лягушки», «Пузырь»,
«Песенка стрекозы»,
«Что мы видели, не
скажем», «Зимующие и
перелетные птицы»,
«Кот на крыше»,
«Жуки», «Жадный
кот», «Кот Васька»,
«Зайка», «Охота на
зайцев», «Журавль и
лягушка», «Жмурки с
колокольчиком», «Что
происходит в природе»,
«Через ручеек», «Пчелки и ласточка», «Найди
себе пару», «Утка и
селезень», «Повар»,
«Улиточка»

6
Подготовка
цветников возле
участка к посеву
семян цветов.
Помочь детям
младшей группы
в наведении
порядка на
дорожках.
Подготовка
огорода к посадке рассады и
семян

7
Знает названия
насекомых, умеет
определять их
характерные
особенности и проводить сравнительный анализ

1

2
Живая природа:
-Рассматривание:
за растениями;
-распускающихся
за поливом цветов;
почек,
-цветущих
за различием
в
деревьев и
поведении
птиц;
кустарников,
весенних
-цветов,
за ласточками;
растений.
-Наблюдения:
за различными живыми
существами:
за улиткой,
- за полетом семян
за
божьей
коровкой,
за
одуванчика;
муравьями,
за стрекозой,
- за цветением
растений;
за
кузнечиком,
- за всходами назаогороде
М дождевым червем, за
И (клумбе) после дождя;
ай
шмелем, за бабочкой, за
ю - за насекомыми: пчелой,
гусеницами бабочки.
л майским жуком, бабочкаРассматривание:
ь ми, стрекозой;
- цветов
в цветнике:
за ласточками;
ноготков,
лилий;
- за кошкой.
-Неживая
деревьев;природа:
-Рассматривание
улитки;
песка и
-почвы.
внешнего вида птиц.
Неживая
природа:
Наблюдения:
- за погодой;
солнцем;
запогодой
движением солнца;
--за
- за вечерними облаками;
за разнообразием облаков;
- за цветом неба;
- за вечерними тенями

3
• Почему
Свойстванамокрого
тропинках
не растут
песка.
растения?
• Бумажные
•кораблики.
Потребность
растений
• Солнце в воде.
•высушивает
Движение воздуха.
•предметы
Бумажные
кораблики.
• Веселые кораблики

4
«О
чем ещечто
такзаговорят»,
«Отгадай,
растение»,
«Кто,
что
летает»,
«Кто (что) летает»,«Узнай,
«Кто же
чей
«Придумай сам»,
я?», лист»,
«Путешествие»,
«Кто
больше
назовет
«Третий
лишний
действий»,
лиш- в
(растения)»,«Третий
«Что сажают
ний
(птицы)»,
«Когда
огороде?»,
«Что
это заэто
бывает»,
«Что это значит»,
птица?», «Загадай,
мы
«Когда
ты это
делаешь»,
отгадаем»,
«Чудесный
«Что
умеют«Добрые
делать звери»,
мешочек»,
слова»,
«Загадай,
мы отгадаем»,
«Да или нет»,
«Бывает – не
«Путешествие»,
«Найди
бывает (с мячом)»,
листок,
какой покажу»,
«Отгадай-ка»,
«Найди
«Что
это
за
насекомое»,
листок, как на дереве»,
«Кто
чемчей
питается?»,
«Что
«Узнай,
лист», «Приумеют
делать
звери»,
думай сам»
«Третий лишний (птицы)»,
«Отгадай-ка», «Найди листок, как на дереве», «Бывает - не бывает», «Да или
нет», «Догони свою тень»,
«Кто как передвигается»

5
«Пузырь»,
«Улиточка»,
«Мячик кверху»,
«Без«К
названному
дереву
домный заяц», «Кот на
беги»,
«Что
мы видели,
крыше»,
«Охота
на зайне
скажем...»,
«Вороцев», «Жадный кот»,
бушки»,
«Повар»,
«Капуста»,
«Пчелки и
«Найди
себе
пару», и
ласточка»,
«Журавль
«Кот
на
крыше»,
лягушки»,
ч<Жадный
кот»,
«Воробушки»,
«Жуки»,
«Жуки»,
«Песенка
«Кот Васька»,
стрекозы»,
«Жмурки с колокольчи«Самолеты»,
«Кто как
ком», «Через ручеек»,
передвигается»,
«Птички и кошка».
«Жмурки
с колокольчиИгры-забавы
ком»,
«Журавль и
«Зверинец»,
лягушки»,
«Зайка»,
«Крокодил»,
«Через
ручеек»,
«Необычные
жмурки»
«Мячик кверху», «Утка
и селезень», «Пчелки и
ласточки»

6
Работа
на огоНаведение
породе
(прополка,
рядка на грядках
рыхление
почогорода. Повы).
Наведение
мощь дворнику
порядка
в уборке возле
дорожпесочницы,
на
ки вокруг сада.
участке
группы.
Полив всходов
Оформление
на огороде. Погрядок
на оголив всходов
в
роде
цветнике.
Подравнивание
бордюров на
клумбе с цветами

7
Знает
Умеетправила
называтьбезопасного
времена поведения
года в праи
умеет их
вильной
поприменять
на
следовательности.
практике
во время
Умеет согласовынаблюдений
вать действиязасонасекомыми.
сверстниками, доЗнает
о пользе
стигать
результата
обливания
во время и соблюдения
проведения
питьевого
режима
экспериментов
и в
жаркую
погоду
исследований

1

3
• Испарение воды.
• Веселые
кораблики.
• Свойства песка.
• Свойства
солнечных лучей.

4
«Какое время года», «Кто
больше назовет действий»,
«Так бывает или нет»,
«Выдели слово», «Найди
ошибку», «Какое что бывает», «Где что можно

5
«Зайка», «Совушка»,
«Самолеты», «Найди и
промолчи», «Мы
веселые ребята»,
«Карусель», «Котята и
щенята», «У медведя во

6
Уборка территории группы
ежедневно, после дождя. Подравнивание бордюров

7
Умеет делать
выводы вовремя
сравнительного
анализа песка и
почвы.
Умеет доказывать и

2
Живая природа:
- за растениями:
одуванчиками в дневное и
вечернее время;
- за жизнью растений
летом; - за птицами:

2
3
4
5
• Свойства мокрого «Подскажи словечко»,
«Большой мяч»,
Живая природа:
- за березой, за дубом, за и сухого песка.
«Быстро угадай», «Дерево, «Лягушки», «Пчелки и
желтеющей березой;
• Передача
кустарник, цветок», «Что
ласточки», «Узнай
- за полетом
солнечного зайчика. сажают в огороде», «Пом- растение», «Улипарашютиков;
• Свойство
нишь ли ты эти стихи»,
точка», «Голубь»,
- за дождем и растениями; солнечных лучей
«Добрые слова», «Дерево, «Напои лошадку»,
- за насекомыми:
высушивать
кустарник, цветок», «Игра в «Огурцы», «Замри»,
бабочками, стрекозами,
предметы.
загадки», «Придумай
«Перенеси предмет»,
муравьями, шмелем,
• Радуга.
другое слово», «Огурцы», «Ловишки с приседанипаучками и паутиной,
• Состояние почвы в «Знаешь ли ты...», «Подем», «Котята и
богомолом, пчелой;
зависимости от
скажи словечко», «Будь
щенята», «Самолеты»,
- за полетом насекомых; температуры воздуха внимательным», «Рыба,
«Солнышко и дождик»,
- за птицами: воробьями,
птица, зверь, насекомое»,
«Птички и кошка», «К
ласточками;
«Кто кем будет»,
названному дереву
- за поведением птиц;
«Брать - не брать (ягобеги», «Воробушки»,
- за сбором урожая.
ды)», «Где что растет»,
«Узнай растение», «Кот
«Брать - не брать (птина крыше»,
Рассматривание:
цы)», «Какая, какой, ка«Зимующие и
А - всходов деревьев;
кое?», «Кто кем был»,
перелетные
вг - белого одуванчика;
«Брать - не брать», «Третий птицы», «Охотник и
ус - растений на огороде;
лишний (птицы)»,
зайцы», «Пустое
т - подорожника;
- растущей травы;
«Какое время года», «Кто место», «Зайцы и
- семян цветов;
больше назовет действий» медведи», «Бабочки,
- цветов на клумбе;
лягушки и цапли»,
- урожая на огороде.
«Зайка»
Неживая природа:
- за состоянием погоды;
- за погодой и солнцем;
- за солнечным зайчиком;
- за движением солнца;
- за кучевыми и
перистыми
облаками;
- за дождем, лужами;
- за радугой;
- за ветром;
- за небом; — тематическое планирование программы формируемой воспитателем
Перспективно
- за изменениями в погоде

6
Работа на
огороде.
Оформление
лунок возле
молодых деревьев. Наведение порядка
на участке.
Помощь детям
младшей группы
в уборке песка
вокруг
песочницы.
Прополка
Сорняков на
огороде. Сбор
поспевших
семян
цветочных
растений

7
Владеет умением
самостоятельно
организовывать
знакомые игры с
небольшой группой
детей. Умеет
считаться с
интересами товарищей и оказывать
помощь в случае
необходимости

(Приложение 7)

Месяц
Сентябрь

Октябрь

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
I неделя
II неделя
III неделя
IV неделя
«Детский сад»
Проект (занятие)
Знакомить с детским
«У медведя во
садом и его
бору грибы, ягоды
сотрудниками,
беру…»
профессиями тех, кто
работает в детском саду.
(№ 2-ФЦКМ)
(№ 1-ФЦКМ)

Акция «Сохраним
цветок»

В нашем детском саду»
Труд взрослых.

(№ 3-Рисование)

(№4 - ФЦКМ)

Беседа «Семья» – дать
Прохождение
понятие семья, о
экологической
родственных
тропы – природа
отношениях.
г. Жердевка
(№ 5-ФЦКМ)
(№ 6-ФЦКМ)

«Семейная фотография»
– расширение знаний о
своей семье.

Проект «Мой родной
город».

(№ 7-ФЦКМ)

(№ 8-ФЦКМ)

Ноябрь

Экскурсия «С чего
начинается Родина?»
(улицы города).
(№ 9-ФЦКМ)

Декабрь

Проект (рисование)
«Построим большой
дом».

Беседа «Мое
здоровье».

(№13 –Аппликация)

(№ 14-ФЦКМ)

Январь

Природоохраняемая

Труд: «Помоги С.Черный «Когда никого
дворнику собрать
нет дома» – чтение
опавшие листья»
стихотворения.
(№10- ТРУД)
(№ 11-Чтение худ.лит)

Проект «Дружат

Целевая прогулка «В
нашем городе строят
новый дом».
(№ 12-ФЦКМ)

Труд взрослых: понятие «Моя семья» – любимые
«профессия», профессии
занятия родителей и
сотрудников детского
других членов семьи.
сада.
(№ 16-ФЦКМ)
(№ 15-ФЦКМ)
Целевая прогулка по

Досуг «Пешеходный

Февраль

Март

акция «Покорми птиц
зимой».

дети на планете».

(№ 17-ФЦКМ)

(№ 18-ФЦКМ)

«Мы следопыты» – о Проект «Письмо в
жизни диких животных
сказочную
в Тамбовских лесах.
страну»,
знакомство с
профессией
почтальона.
(№ 21-ФЦКМ)
(№ 22-ФЦКМ)
«Наша мама лучше
всех».

«Город. Транспорт.
пешеход».

(№25 –Рисование)

(№ 26-ФЦКМ)

Апрель

«Мой город»,
рассматривание альбома
о городе Жердевка
(№ 29-ФЦКМ)

Май

Экскурсия по
праздничным улицам

близлежащей улице,
прилегающей к детскому
саду.
(19-Прогулка)
«На земле, в небесах и
на море» – об армии, о
родах войск.

(№ 23-ФЦКМ)

переход»

(№ 20-ФЦКМ)
«Папы, дедушки –
солдаты» – о
государственном
празднике «Защитники
Отечества».
(№24 –Рисование)

«Люблю березку
русскую». (деревья и
растения, природа
родного края)
(№ 27-ФЦКМ)

Развлечение «Быть
здоровыми хотим».

«В гости к деду
Природоведу» –
экологическая
тропа весной.
(№ 30-ФЦКМ)

Беседа «Помощники» –
об обязанностях,
которые дети выполняют
дома, об обязанностях
членов семьи
(№ 31-ФЦКМ)

Знакомство детей с
флагом России и
Тамбовской области.
(№ 32-ФЦКМ)

Рассказ
воспитателя «О

Сюжетно-ролевая игра
«Мы рыбаки»,

Целевая прогулка к
памятнику посвященнму

(№28-Физра)

города.
(№ 33-ФЦКМ)

Дне Победы».
(№ 34-ФЦКМ)

знакомство с
профессией рыбака.
(№ 35-ФЦКМ)

Великой Отечественной
Войне.
(№ 36-ФЦКМ)

Июнь

Акция
«Озелени
участок»

Проект (рисования)
«Салют в честь
праздника России».

Досуг «Солнце,
воздух и вода
наши лучшие
друзья».

Рассказ воспитателя о лекарственных
растениях

Июль

Экскурсия к
памятнику

Проект (рисования)
«Мой детский сад».

Досуг
«Преодоление
препятствий».

Рассматривание фотоальбома
«Достопримечательности города
Жердевка».

Рассматривание
фотоальбома
«Наша дружная
семья

«Мой край задумчивый и нежный».

Август

Акция
Чтение художественной
«Природа
литературы для детей на
просит
семейную тему.
защиты» –
бережное
отношение к
природе
родного края.

Работа с родителями ( Приложение №8)
Содержание работы с семьей по направлениям:
«Здоровье»:
- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание,
закаливание, движение).
«Физическая культура»:
- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях).
«Безопасность»:
- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и
способами поведения в них.
«Социально – коммуникативное развитие»:
- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию,
усвоение гендерного поведения.
«Труд»:
- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников.
«Познание»:
- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками.
«Развитие речи»:

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги.
«Чтение художественной литературы»:
- доказывать родителям ценность домашнего чтения.
«Художественно – эстетическое развитие ( рисование, лепка аппликация)»:
- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома.
«Музыка»:раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка.

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ (приложение 8)
на 2020-2021 у.г., МБДОУ д/с №7 « Белоснежка»
МЕСЯЦ

С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Совместная подготовка к
учебному году

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Нацелить, приобщить родителей к активной,
Воспитатели,
совместной работе в новом учебном году
родители
Поделиться воспоминаниями о лете, заинтересовать
Родители, дети.
Беседа с родителями «Начинаем лучшими местами отдыха на следующий год.
Воспитатели,
учиться вместе!».
Ознакомление родителей с планом на год.
родители
Индивидуальная работа:
Привлечение родителей к участию во всех
Медработник
анкетирование «Пожелания на
мероприятиях, обмен мнениями о делах группы
воспитатели
год!»
прошлого года и рекомендации родителей на этот год. Родители
Совместный труд родителей с
Выявление запросов, интересов и пожеланий при
Воспитатели,
детьми по уборке листвы на
организации образовательных и воспитательных услуг родители
участке.
в МДОУ.
Воспитатели
Консультация для родителей:
Сблизить членов семьи в совместной работе.
Воспитатели,
«Методы нетрадиционного
Ознакомление родителей с нетрадиционными
родители,
рисования»
техниками в рисовании, развивать желание
психолог
Родительское собрание «Задачи познакомиться с деятельностью в детском саду.
воспитания и обучения детей 4-5 Воспитывать интерес и сплочѐнность.
лет, особенности развития детей Расширение взаимодействия между воспитателем и
этого возраста»
родителями; моделирование
перспектив взаимодействия на новый учебный год;
повышение педагогической культуры родителей.
Познакомить родителей с задачами и особенностями
образовательной работы, задачами ДОУ на новый
уч.год

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

Беседа с родителями: «Развитие
ребенка 4-5 лет»
Анкетирование «Семья и детский
сад – единое образовательное
пространство»
Выставка поделок из природного
материала «Осенняя фантазия».
Оформление наглядно –
текстовой информации: «Если
хочешь быть здоровым –
закаляйся!»
Оформление папки-передвижки
«Азбука для родителей»

Помочь родителям лучше разбираться в возрастных и
индивидуальных особенностях детей 4-5 лет.
Продолжать привлекать родителей к совместной
работе семьи и детского сада
Привлечь родителей к экологическому воспитанию
детей, совместному труду; сплочение в общем деле
Ознакомление родителей с приемами профилактики
простудных заболеваний в осенне – зимний период
Дать рекомендации родителям о способах воспитания
детей.

Воспитатели,
Родители.
Воспитатели
Воспитатели,
родители, дети
Воспитатели
родители
Воспитатели

Н
О
Я
Б
Р
Ь

Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

Консультация: «Что делать если
ребенок не хочет убирать за собой
игрушки»
Оформление альбома с участием
родителей «Стихи, потешки –
помощники в воспитании детей»
День добрых дел «Наши меньшие
друзья!»
Фотовыставка «Бабушка и я,
лучшие друзья» (к дню пожилого
человека)
Конкурс совместных творческих
работ с детьми ко дню матери «С
папой мы рисуем маму…»

Консультация « Развитие
представлений о цвете, форме,
величине посредством
развивающих игр».

Дать рекомендации родителям о способах воздействия Воспитатели
на ребенка
Воспитатели
Активизация родителей в работе у группы детского
родители
сада, развитие позитивных взаимоотношений
Воспитатели,
работников ДО и родителей.
родители, дети
Привлечь родителей к нравственному воспитанию
Воспитатели,
детей, совместному труду; сплочение детского и
родители, дети
взрослого коллектива.
Воспитатели
Активизация родителей в работе у группы детского
Воспитатели,
сада, развитие позитивных взаимоотношений
родители, дети
работников ДО и родителей.
Вовлечение родителей в детскую деятельность,
раскрытие творческих способностей и воображения
детей; расширение работы с родителями
воспитанников.

Дать углублѐнные знания о математических
развивающих играх, презентация воспитателем
авторского перспективного плана по совместной
деятельности с детьми.
Поделиться опытом в воспитании своих детей,
Фоторепортаж в рубрике
привлечь родителей к активной совместной
«Делимся семейным опытом!»,
деятельности в группе.
«Как организовать выходной день Приобщить малоактивных родителей к совместной
с ребенком”.
групповой деятельности, дать возможность всем
Конкурс новогодних открыток и семьям проявить творчество, воспитывать желание
газет «Чудеса своими руками!»
порадовать всех на празднике, сплочѐнность.
Праздничный новогодний
Развивать желание проводить активно совместные
карнавал «Здравствуй, Новый
праздники, получать удовлетворение от
год!».
подготовленных общим коллективом развлечений,

Воспитатели
Воспитатели,
родители,
психолог
Воспитатели
Воспитатели,
родители
Воспитатели,
родители, дети
Воспитатели,
родители, дети.
Воспитатели.
Воспитатели,
родители, дети.

Я
Н
В
А
Р
Ь

Ф
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Л
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Совместная работа с родителями и воспитывать сплочѐнность. Приобщение к участию, в
детьми «Наш волшебный
украшение группы, зала.
городок».
Привлечь родителей к совместной деятельности в
постройке снежного городка на участке, активизация
творчества родителей и детей.
Консультация: «Детские
Помочь родителям определить причины появления
истерики»
истерики у детей и способы их решения
Устный журнал «Роль сюжетной
игры в развитии детей
Познакомить родителей с разновидностью игр –
дошкольного возраста».
сюжетно – ролевой, и дать знания об еѐ ведении,
Выставка рисунков «Игрушка
материалах, задачах.
моего ребенка»
пространственной развивающей среды

Воспитатели,
родители, дети.
Воспитатели,
Психолог
Воспитатели
Родители,
воспитатели, муз.
руководитель.
Воспитатели,
дети.
Консультация: «Как провести
Помочь родителям организовать досуг детей,
Воспитатели
выходной день с детьми»
обострить восприятие детей
Воспитатели
Индивидуальная беседа «Зимние Познакомить родителей с травмами детей на улице в Воспитатели,
травмы»
зимнее время.
родители
Фотовыставка «Лучше папы друга Включение родителей в совместную деятельность.
Воспитатели
нет».
Обогащать педагогическое умение родителей новыми Воспитатели
Папка-передвижка «Азбука
приемами в общении с ребенком
Родители,
общения с ребенком»
Донести до родителей о том, насколько важно
воспитатели, дети
приобщать детей к здоровому образу жизни.
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«Книга – лучший друг детей»
(посвященный неделе детской
книги)
Развлечение « Мамочки роднее
нет». Тематическая выставка
семейных поделок «Золотые руки
наших мам».
Оформление семейных фотогазет
«Мы — мамины помощники»
Оформление папки-передвижки
«Детские конфликты»
Совместное создание в группе
огорода. (посадка лука)
Консультация «Дисциплина на
улице – залог безопасности»
Музыкально–спортивный
праздник на улице вместе с
родителями: "Весну встречаем здоровьем тело наполняем!".
Оформление папки-передвижки
«Весна»
Индивидуальная
беседа «Рассмотрим картинку
вместе»
Дружеская встреча "Моя семья –
лучше всех" (Совместный
игровой досуг).
Итоговое родительское
собрание: "Как повзрослели и
чему научились наши дети за
этот год. Организация летнего

Привлекать родителей и детей к совместным
Родители,
семейным чтениям детской дошкольной литературы, воспитатели, дети
воспитывать любовь к книге, формировать желание к Родители,
совместным походам и экскурсиям
воспитатели, дети
Привлечь пап и детей к оформлению выставки –
Родители,
поздравления к 8 марта. Воспитывать желание делать воспитатели, дети
подарки, проявлять творчество.
Воспитатели
Раскрыть умение родителей изготавливать поделки из Родители,
бросового материала ;воспитывать желание приносить воспитатели, дети
детям радость, воспитывать удовлетворение от
совместной работы
Дать рекомендации родителям о способах разрешения
детский конфликтов
Приобщить родителей к созданию в группе огорода,
знакомству детей с растениями, уходу за ними.
Знакомство с требованиями программы воспитания и Воспитатели, муз
обучения в детском саду по правилам дорожного
руководитель
движения разработка методического обеспечения.
Воспитатели
Развивать желание у родителей участвовать в
Родители
групповых делах и развлечениях, воспитывать
заинтересованность и инициативу.
Родители,
Расширить представление детей и родителей о
воспитатели, дети,
времени года «весна»
муз руководитель
Дать рекомендации родителям о способах
Родители,
рассматривания картинок вместе с ребенком, способах воспитатели, дети
развития речи ребенка
Воспитатели
Воспитатели
Провести весѐлый праздник с участием мам, пап,
порадовать их детскими песнями, танцами,
совместными играми, воспитывать чувство гордости
к родным.
Дать информацию об успехах детей на конец
учебного года, подготовить родителей к началу
следующего года. Дать возможность обдумать и

Родители,
воспитатели,
дети
Воспитатели
Родители,
воспитатели

отдыха детей".
Семейная акция «Мы выходим
на субботник»
Круглый стол «Азбука общения
с ребенком»
Памятка «Безопасность ребенка
в быту»
Анкетирование «Что вы ждете
от детского сада в будущем
году?»

предложить новые виды деятельности на
следующий год.
Привлечь родителей к подготовке летнего
оздоровительного участка
Обогащать педагогическое умение родителей
новыми приемами в общении с ребенком
Нацелить родителей проявлять особое внимание к
особенно подвижным детям в весенний
пожароопасный период по их безопасному
поведению

Мониторинг (приложение 9)

Диагностическая карта
уровня развития интегративных качеств
у детей 4-5 лет 2020-2021 год
Средняя группа « Cемицветик» дети 4-5 лет

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Ф.И. ребенка

Воспитатели: Макарова Е.В.. – Юдина Л.В.

Любознательный
активный

Эмоционально
отзывчивый

Способный управлять
своим поведением и
планировать свои
действия.

Способный решать
интеллектуальные и
личностные задачи,
адекватные возрасту

Имеющий первичные
представления о мире и
природе

Овладевший
универсальными
предпосылками учебной
деятельности

Диагностическая карта
Уровень усвоения умений и навыков по организованной образовательной деятельности
( средняя группа )
Познавательное
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Приложение №10

Оздоровительная работа в детском саду
Основными задачами детского сада по физическому воспитанию дошкольников являются:







Охрана и укрепление здоровья детей;
Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребѐнка в соответствии с его
индивидуальными особенностями, развитие физических качеств;
Создание условий для реализации потребности детей в двигательной активности;
Воспитание потребности в здоровом образе жизни;
Обеспечение физического и психического благополучия.
Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии комплексного использования всех средств
физического воспитания: рациональный режим, питание, закаливание (в повседневной жизни; специальные меры
закаливания) и движение (утренняя гимнастика, развивающие упражнения, спортивные игры, физкультурные
занятия).

Средняя группа














Приѐм детей на улице (при температуре до -15°)
Утренняя гимнастика (с мая по октябрь - на улице, с октября по апрель - в зале по графику)
Точечный массаж
Полоскание полости рта после обеда
Физкультурные занятия в зале (в носках)
Физкультминутки во время занятий, профилактика нарушения зрения
Перед прогулкой полоскание полости рта чесночным настоем (с октября по апрель)
Чесночные «киндеры»
Фитонциды (лук, чеснок)
Прогулки: дневная 10.15 - 11.50; вечерняя 16.30 - 17.45
Оптимальный двигательный режим
Сон без маек и подушек
Дыхательная гимнастика в кроватях

 Закаливание: Обширное умывание, ходьба босиком; Упражнения на профилактику плоскостопия
Некоторые приѐмы закаливания
1. Обширное умывание.
Ребѐнок должен:






Открыть кран с водой, намочить правую ладошку и провести ею от кончиков пальцев до локтя левой руки, сказать
«раз»; то же проделать левой рукой.
Намочить обе ладошки, положить их сзади на шею и провести ими одновременно к подбородку, сказать «раз».
Намочить правую ладошку и сделать круговое движение по верхней части груди, сказать «раз».
Намочить обе ладошки и умыть лицо.
Ополоснуть, «отжать» обе руки, вытереться насухо.

Примечание: Через некоторое время длительность процедуры увеличивается, а именно: каждую руку, а так же шею и
грудь дети обмывают по два раза, проговаривая «раз, два» и т. д.
2. Сон без маек.
Проводится круглый год. На случай понижения температуры из-за перебоев в отоплении или установившейся
холодной погоды должны быть подготовлены тѐплые носочки на ноги и вторые одеяла. Разумеется, температура в
спальной комнате не должна быть ниже +14 градусов Цельсия.
При работе с детьми соблюдаю основные принципы закаливания:





Осуществляю закаливание при условии, что ребѐнок здоров.
Не допускаю проведение закаливающих процедур при наличии у ребѐнка отрицательных эмоциональных
реакций (страха, плача, беспокойства).
Интенсивность закаливающих процедур увеличивается постепенно от щадящих к более интенсивным) с
расширением зон воздействия и увеличением времени проведения закаливания.
Закаливаю систематично и постоянно (а не от случая к случаю).

Организация занятий
Безусловно, особое значение в воспитании здорово ребѐнка я придаю развитию движений и физической культуре детей

на физкультурных занятиях.
Причѐм, в каждом возрастном периоде физкультурные занятия имеют разную направленность:
 В среднем возрасте - развить физические качества (прежде всего выносливость и силу).








Занятия по традиционной схеме
Занятия, состоящие из набора подвижных игр большой, средней и малой интенсивности
Занятия-тренировки в основных видах движений
Ритмическая гимнастика
Занятия-соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд выявляют победителей
Занятия-зачѐты, во время которых дети сдают физкультурные нормы
Сюжетно-игровые занятия

