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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Рабочая
программа
разработана
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,
познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Для реализации основных направлений рабочей программы
первостепенное значение имеют:
Задачи:
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1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
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 ценностей 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
психолого- педагогической работы с детьми 5-6 лет.
Содержание пяти образовательных областей распределено по основным
направлениям: «Физическое развитие»; «Социально – коммуникативное
развитие»; «Познавательное развитие»; «Речевое развитие»; «Художественноэстетическое развитие».
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.
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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
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
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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
Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как
представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает
осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях
людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный выбор
(преимущественно в воображаемом плане).
Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев
используют в речи слова-оценки «хороший» - «плохой», «добрый» «злой», значительно чаще начинают употреблять и более точный словарь
для обозначения моральных понятий – «вежливый», «честный», «заботливый»
и др.
Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении
дошкольников – формируется возможность саморегуляции, т.е.
дети
начинают
предъявлять
к
себе
те требования, которые раньше
предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более
интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать
игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным
благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и
обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не
только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и
правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным
представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться
игрушками, контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом
возрасте
возможно
лишь
во взаимодействии с теми, кто наиболее
симпатичен, с друзьями.
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В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка
о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики,
которыми ребенок наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, но и
качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем.
Эти представления пока существуют как образы реальных людей или сказочных
персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и
т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте
дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть
времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение
товарищей становятся
существенными
для
них.
Повышается
избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои
предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре («с
ним интересно играть» и т.п.) или его положительными качествами («она
хорошая», «он не дерется» и пр.).
В 5-6 лет у ребенка формируется система
первичной гендерной
идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия
на
формирование ее отдельных сторон уже гораздо менее эффективны. В этом
возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной
принадлежности по существенным признакам (женские и мужские
качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного
поведения). Дети оценивают свои поступки в соответствии с гендерной
принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения различных
ситуаций общения с детьми своего и противоположного пола,
осознают
необходимость и целесообразность выполнения правил поведения во
взаимоотношениях с детьми разного пола, замечают проявления женских и
мужских качеств в поведении окружающих взрослых, ориентируются на
социально
одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей,
литературных героев и с удовольствием принимают роли достойных мужчин и
женщин в игровой, театрализованной и др. видах деятельности. При
обосновании
выбора
сверстников противоположного пола мальчики
опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а
девочки – на такие, как сила, способность заступиться за другого.
При
этом, если мальчики
обладают
ярко выраженными женскими
качествами, то они отвергаются
«мальчишеским» обществом, девочки же
принимают в свою компанию таких мальчиков. В 5-6 лет дети имеют
представление о внешней и внутренней красоте
мужчин и женщин.
Устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин и их полом.
Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а
именно, в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает
занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются
контролировать действия друг друга – указывают, как должен вести себя тот
или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети
объясняют партнеру свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на
правила.
При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда
наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с
тем согласование своих действий, распределение обязанностей у воспитанников
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чаще всего возникает еще по ходу самой игры. Усложняется игровое
пространство
(например,
в игре
«Театр»
выделяются «Сцена» и
«Гримерная»). Игровые действия становятся разнообразными. Вне
игры
общение воспитанников становится менее ситуативными. Они охотно
рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети
внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам
друзей.
Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого
возраста
способен
к освоению сложных движений: может пройти по
неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть небольшое препятствие;
умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже
наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более
порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей
конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. Активно формируется
осанка
воспитанников,
правильная манера
держаться.
Посредством
целенаправленной
и
систематической
двигательной активности
укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность
достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и
силовые качества (способность применения ребенком небольших по
величине
усилий
на
протяжении достаточно длительного времени).
Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени
самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически не
нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые дети
могут обращаться со шнурками – продевать их в ботинок и завязывать
бантиком.
К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению
задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах
предметов еще более расширяются и углубляются. Ребенок этого возраста уже
хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например,
может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и темно-красный).
Дети шестого года могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры
друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине
большое количество предметов: например, расставить по порядку 7-10
тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее
количество ложечек разного размера. Возрастает способность ребенка
ориентироваться в пространстве. Если предложить ему простой план комнаты,
то он сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение времени все еще не
совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели.
Внимание
воспитанников
становится
более
устойчивым
и
произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным
делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже
способен действовать по правилу, которое задается взрослым (отобрать
несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке
изображение предметов и заштриховать их определенным образом). Объем
памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом
для запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и
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средства (в качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки).
На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в
развитии речи. Для воспитанников этого возраста становится нормой
правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью
взрослых,
дошкольник
может
обнаружить
собственные речевые
недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно использует средства
интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или
торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в
зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться
своими секретами и т.п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова,
синонимы,
антонимы,
оттенки
значений
слов, многозначные слова.
Словарь воспитанников также активно пополняется существительными,
обозначающими
название
профессий,
социальных
учреждений
(библиотека,
почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами,
обозначающими трудовые действия людей разных
профессий,
прилагательными и наречиями, отражающими качество действий,
отношение людей к профессиональной деятельности. Могут использовать в
речи сложные случаи
грамматики:
несклоняемые
существительные,
существительные
множественного числа
в
родительном
падеже,
следовать орфоэпическим нормам языка. Способны к звуковому анализу
простых трехзвуковых слов.
Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги,
осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В
описательном и повествовательном монологе способны передать состояние
героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты,
сравнения.
Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями
разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи,
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш
способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно
«чтение с продолжением».
Дети приобщаются к литературному
контексту, в который включается еще и автор, история создания произведения.
Практика «анализа» текстов, работа с иллюстрациями способствует
углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6
лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения,
преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать
на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что
позволяет
ребенку
видеть
перспективу
событий,
предвидеть
(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия действий и поступков
собственных и других людей.
Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет)
активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности
(при условии сформированности всех других компонентов детского труда).
Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно,
быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных
видов ручного труда.
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В процессе восприятия художественных произведений, произведений
музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять
выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится,
обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Эмоционально
откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им
чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных,
борьба добра со злом. Музыкально-художественная
деятельность.
В
старшем
дошкольном
возрасте происходит существенное обогащение
музыкальной
эрудиции
воспитанников:
формируются
начальные
представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи
между
художественным
образом
и
средствами
выразительности,
используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и
суждения,
обосновываются
музыкальные предпочтения, проявляется
некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки дети
обнаруживают
большую
сосредоточенность
и
внимательность.
Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления
становятся более осознанными и
направленными
(образ,
средства
выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В
продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел
ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на
совершенствование техники художественного творчества. Могут проводить
узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца,
дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для
получения светлых, темных и новых оттенков, разбеливать основной тон для
получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую.
Дети в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму
кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами
от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов,
расписывать их. Совершенствуются и развиваются практические навыки
работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие:
квадрат в несколько
треугольников,
прямоугольник
–
в
полоски,
квадраты и маленькие прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур
изображения
разных
предметов
или декоративные композиции. Дети
конструируют по условиям, заданным
взрослым, но уже готовы к
самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них
формируются обобщенные
способы
действий
и
обобщенные
представления о конструируемых ими объектах.
1.6 Планируемые результаты усвоения программы
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры
дошкольного образования, которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся
следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка:
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1.7 Целевые ориентиры образования в старшем дошкольном возрасте.
ребенок проявляет интерес к исследовательской деятельности,
экспериментированию, к проектной деятельности
- проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям,
выражает свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа,
понимает скрытые мотивы поведения героев произведения
- умеет делиться разнообразными впечатлениями, ссылается на источник
полученной информации, проявляет умение поддерживать беседу, высказывать
свою точку зрения, согласие или несогласие с собеседником
- соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на
улице
- ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл
пространственных отношений (вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа,
между, рядом, около и т.д.).
Имеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше
(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера и
какой будет завтра
- знает и называет свои имя и фамилию, имена и отчества родителей, место их
работы.
Может рассказать о своем городе, назвать улицу, имеет представление о флаге,
гербе, мелодии гимна Российской Федерации
- проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений, стремление
радовать взрослых хорошими поступками
- умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие
сказки, рассказы
- проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о
том, кто какую часть работы будет выполнять.
1.8 Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений отношений
Ожидаемый результат реализации программы









Знать свой домашний адрес, название города, района.
Иметь представление о символике города, района.
Знать название близлежащих улиц.
Иметь представление о жизни и быте народа населяющего город
Жердевку.
Узнавать на фотографиях достопримечательности города, уметь
рассказывать о них.
Знать профессии своих родителей.
Знать правила поведения в природе.
Уметь рассказывать о неразрывной связи человека с природой,
значимости окружающей среды для здорового образа жизни людей.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
- Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус,
эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение
выделять ихвыразительные средства. Учить соотносить художественный образ
и средствавыразительности, характеризующие его в разных видах искусства,
подбиратьматериал и пособия для самостоятельной художественной
деятельности.Формировать умение выделять, называть, группировать
произведенияпо видам искусства (литература, музыка, изобразительное
искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами
изобразительного имузыкального искусства. Формировать умение выделять и
использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной
деятельностисредства выразительности разных видов искусства, называть
материалыдля разных видов художественной деятельности.
- Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан,В.
Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением роднойприроды в
картинах художников.
Расширять представления о графике (еевыразительных средствах).
Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю.
Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).
- Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что
существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры,
кинотеатры и др.
- Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных
сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота,длина,
украшения — декор и т. д.). Цель:Позитивная социализация детей дошкольного
возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства.
Задачи:
1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:
Воспитывать
дружеские
взаимоотношения
между
детьми;
привычкусообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших
хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные
занятия.
- Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
- Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.
- Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
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- Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих,с
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.
- Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему,
самостоятельно находить для этого различные речевые средства.
- Расширять представления о правилах поведения в общественных
местах; об обязанностях в группе детского сада, дома.
- Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до
свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованиюв
речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение
родного языка в формировании основ нравственности.
2. Ребенок в семье и сообществе:
- Расширять представления ребенка об изменении позициив связи с
взрослением (ответственность за младших, уважение и помощьстаршим, в том
числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства
углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящеми
будущем.Расширять традиционные гендерные представления.
Воспитыватьуважительное отношение к сверстникам своего и
противоположного пола.
- Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учитьсоздавать
простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи.Углублять
представления о том, где работают родители, как важендля общества их труд.
Поощрять посильное участие детей в подготовкеразличных семейных
праздников. Приучать к выполнению постоянныхобязанностей по дому.
- Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к
детскому саду, дому, где живут дети, участку детского садаи др. Обращать
внимание на своеобразие оформления разных помещений.Развивать умение
замечать изменения в оформлении помещений,учить объяснять причины таких
изменений; высказывать свое мнениепо поводу замеченных перемен, вносить
свои предложения о возможныхвариантах оформления. Подводить детей к
оценке окружающей среды.
- Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе,
украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к
оформлениюгрупповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать
созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки,
снежинки,веточки с листьями и т. п.).
- Расширять представления ребенка о себе как о члене
коллектива,формировать активную жизненную позицию через участие в
совместнойпроектной деятельности, взаимодействие с детьми других
возрастныхгрупп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. –
Приобщатьк мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том
числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и
развлечения,подготовка выставок детских работ).
3. Воспитание самообслуживания, самостоятельности, трудолюбия:
- Формировать у детей привычкуследить за чистотой тела, опрятностью
одежды, прически; самостоятельночистить зубы, умываться, по мере
необходимости мыть руки, следить зачистотой ногтей; при кашле и чихании
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закрывать рот и нос платком.
- Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядокв
своем внешнем виде.
Совершенствовать
культуру
еды:
умение
правильно
пользоватьсястоловыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно,
бесшумно,сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой,
благодарить.
Закреплять умение быстро, аккуратно одеватьсяи раздеваться,
соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одеждув определенные
места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и
своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно
раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать
их, мыть кисточки,розетки для красок, палитру, протирать столы.
- Воспитывать у детей положительноеотношение к труду, желание
выполнять посильные трудовые поручения.Разъяснять детям значимость их
труда.Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности.
Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда.
- Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить
начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при
выполненииразличных видов труда.
- Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы.
Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к
материалами инструментам.
- Учить оценивать результат своей работы (с помощью
взрослого).Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку
играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.
- Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.
- Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную
задачу(что нужно делать), способы ее достижения (как делать);
воспитыватьусидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность
в достижении конечного результата.
- Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядокв
группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.Формировать умение
наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от
мусора, зимой — от снега, поливать песокв песочнице и пр.).
- Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой:
сервировать стол, приводить его в порядок после еды.
- Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с
уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного
в уголке природы (поливать комнатные растения,рыхлить почву и т. д.).
- Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в
природе:осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию
цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снегак
стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птици
животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию
фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов,высадке
рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.
14

- Расширять представления детей о трудевзрослых, результатах труда, его
общественной значимости. Формироватьбережное отношение к тому, что
сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за
их труд.
4. Формирование основ безопасности:
- Формировать основы экологическойкультуры и безопасного поведения
в природе.Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано,
чточеловек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить
животному и растительному миру.
- Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга),
с правилами поведения при грозе.
- Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибахи
укусах насекомых.
Уточнять знания детей об элементах дороги(проезжая часть,
пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта,о работе светофора.
- Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц,
накоторых живут дети.Знакомить с правилами дорожного движения, правилами
передвижения пешеходов и велосипедистов.Продолжать знакомить с
дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса»,
«Пешеходный переход», «Пункт первоймедицинской помощи», «Пункт
питания», «Место стоянки», «Въездзапрещен», «Дорожные работы»,
«Велосипедная дорожка».
Закреплять
основыбезопасности
жизнедеятельности
человека.Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во
времяигр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде,
насанках, коньках, лыжах и др.).
Расширять
знания
об
источниках
опасности
в
быту
(электроприборы,газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного
пользованиябытовыми предметами.
- Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об
элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой
службы спасения — МЧС.
- Закреплять знания о том, что в случаенеобходимости взрослые звонят по
телефонам «01», «02», «03».
- Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
- Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
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:
- Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования
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объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов,
перцептивных действий.Побуждать устанавливать функциональные связи и
отношениямежду системами объектов и явлений, применяя различные
средствапознавательных действий.
Способствовать
самостоятельномуиспользоанию
действий
экспериментального характера для выявления скрытыхсвойств. Закреплять
умение получать информацию о новом объекте в процессе его
исследования.Развивать умение детей действовать в соответствии с
предлагаемымалгоритмом. Формировать умение определять алгоритм
собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и
использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.
- Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и
отношения предметов (цвет, форма, величина,расположение в пространстве и т.
п.), включая органы чувств: зрение, слух,осязание, обоняние, вкус.Продолжать
знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый,желтый, зеленый, голубой,
синий, фиолетовый (хроматические) и белый,серый и черный (ахроматические).
Учить различать цвета по светлотеи насыщенности, правильно называть их.
Показать
детям
особенности
расположения
цветовых
тонов
в
спектре.Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами,
учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемныеформы.
Формировать умение обследовать предметы разной формы; при
обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представленияо
фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.).
Совершенствовать глазомер.
- Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая
занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.
Создавать условия для реализации детьмипроектов трех типов:
исследовательских, творческих и нормативных.Развивать проектную
деятельность исследовательского типа.
Организовывать презентации проектов. Формировать у детей
представления обавторстве проекта.
- Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого
типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)
- Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа.
(Нормативная
проектная
деятельность
—
это
проектная
деятельность,направленная на выработку детьми норм и правил поведения в
детскомколлективе.)
- Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по
2–4 человека; учить выполнять правилаигры.Развивать в играх память,
внимание, воображение, мышление, речь,сенсорные способности детей. Учить
сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках
(цвет, форма, величина, материал),объединять предметы по общим признакам,
составлять из части целое(складные кубики, мозаика, пазлы), определять
изменения в расположениипредметов (впереди, сзади, направо, налево, под,
над, посередине, сбоку).
- Формировать желание действовать с разнообразными дидактическим
играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).
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- Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них
эмоционально- положительный отклик на игровое действие.Учить подчиняться
правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность.
Формировать такие качества, как дружелюбие,дисциплинированность.
Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.
2. Ознакомление с предметным окружением и социальным миром:
- Продолжать обогащать представления детей о мире предметов.
Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представлениео
предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и
др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять,то прочность и
долговечность зависят от свойств и качеств материала, изкоторого сделан
предмет. Развивать умение самостоятельно определятьматериалы, из которых
изготовлены предметы, характеризовать свойстваи качества предметов:
структуру и температуру поверхности, твердость –мягкость, хрупкость –
прочность, блеск, звонкость.
- Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме,
материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная,
керамическая, пластмассовая).
- Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих
людей(«Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.).
Предметыимеют прошлое, настоящее и будущее.
- Обогащать представления детей о профессиях.
- Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа,
колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство, сельское хозяйство).
- Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк,
библиотека,музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества,
связанными с ними профессиями, правилами поведения.
- Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты
труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.
- Формировать элементарные представления об истории человечества
(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов
мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь,
традиции и др.).
- Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача,
строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о
важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется
разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловыхкачествах
человека-труженика.Знакомить с трудом людей творческих профессий:
художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративноприкладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами,
предметами декоративного искусства).
- Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.Расширять
представления о малой Родине. Рассказывать детямо достопримечательностях,
культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой
край. Расширять представления детей о родной стране, о государственных
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праздниках (8 Марта, День защитника тОтечества, День Победы, Новый год и т.
д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что
Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна.
Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей
Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.
Расширять
представления
детей
о
Российской
армии.
Воспитыватьуважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но
почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и
безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу
страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных,
ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми
картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.
3. Формировать элементарные математические представления:
- Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству
элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков,
движений); разбивать множества начасти и воссоединять их; устанавливать
отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что
множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные
части множествана основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к
одному;определять большую (меньшую) часть множества или их равенство.
- Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием
каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).Сравнивать рядом
стоящие числа в пределах 10 на основе сравненияконкретных множеств;
получать равенство из неравенства (неравенство изравенства), добавляя к
меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один
предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить одинпредмет, будет 8, поровну», «8
больше 7; если из 8 предметов убрать один,то станет по 7, поровну»).
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6на 1, 6 >
5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10).
- Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке(в
пределах 10).
- Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество
звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).
- Познакомить с цифрами от 0 до 9.
- Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать
вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на
них.Продолжать формировать представление о равенстве: определятьравное
количество в группах, состоящих из разных предметов; правильнообобщать
числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь5 петушков, 5
матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в
понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния
между предметами, формы, их расположения, а также направления счета
(справа налево, слева направо, слюбого предмета).
- Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах5
на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще одини еще
один.
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- Учить устанавливать размерные отношения между5–10 предметами
разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы,
располагая их в возрастающем (убывающем)порядке по величине; отражать в
речи порядок расположения предметови соотношение между ними по размеру:
«Розовая лента — самая широкая,фиолетовая — немного уже, красная — еще
уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.
- Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте)
опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из
сравниваемых предметов.
- Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче),
выше(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.
- Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента,
круг,квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две,
четыре).
- Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целоеи части,
понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а частьменьше
целого.
- Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругоми
прямоугольником.
- Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию
того,что
квадрат
и
прямоугольник
являются
разновидностями
четырехугольника.
- Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать
исравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы
одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов —
прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д.
- Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.
Совершенствовать умение ориентироватьсяв окружающем
пространстве; понимать смысл пространственных отношений(вверху — внизу,
впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядомс, около);
двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а такжев соответствии
со знаками — указателями направления движения (вперед,назад, налево,
направо и т. п.); определять свое местонахождение средиокружающих людей и
предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей,позади (сзади) Кати, перед
Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимноерасположение предметов:
«Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоитлошадка, сзади — мишка, а
впереди — машина».
- Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху —
внизу, в середине, в углу).
- Дать детям представление о том, что утро,вечер, день и ночь составляют
сутки.Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность
различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять,
какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
4. Знакомить с миром природы:
- Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать,
развивать любознательность.
- Закреплять представления о растениях ближайшего окружения:
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деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с
понятиями«лес», «луг» и «сад».
- Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за
растениями. Рассказать о способах вегетативногоразмножения растений.
- Расширять представления о домашних животных, их повадках,
зависимости от человека.Учить детей ухаживать за обитателями уголка
природы.Расширять представления детей о диких животных: где живут,
какдобывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в
осенниелистья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о
птицах(на примере ласточки, скворца и др.).
- Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепахаи др.)
и насекомых (пчела, комар, муха и др.).
- Формировать представления о чередовании времен года, частей сутоки
их некоторых характеристиках.
- Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениямии
животными различных климатических зон.
- Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок,
глину,камни.
Использовать
в
процессе
ознакомления
с
природой
произведенияхудожественной литературы, музыки, народные приметы.
- Формировать представления о том, что человек — часть природы и
чтоон должен беречь, охранять и защищать ее.
- Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.
- Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями (сезон — растительность — труд людей).
- Показать взаимодействие живой и неживой природы.
- Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных
и растений.
- Сезонные наблюдения:
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение
продолжительности
дня
изменяют
жизнь
растений,
животныхи
человека.Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к
зиме(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку,
зайцылиняют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней
природы
(холода,
заморозки,
снегопады,
сильные
ветры),
особенностяхдеятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким
природнымявлением, как туман.
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних измененияхв
природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветыбыстрее
появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц
(ворон и др.).
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного
света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод,
фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и ихдетенышей).Дать
представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята,
опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).
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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:
- Продолжать развивать речь как средствообщения. Расширять
представления детей о многообразии окружающегомира. Предлагать для
рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки,
марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала),
иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных
художников), открытки, фотографиис достопримечательностями родного края,
Москвы, репродукции картин(в том числе из жизни дореволюционной
России).Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми
разнообразными
впечатлениями,
уточнять
источник
полученной
информации(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки,
детского спектакля и т. д.).В повседневной жизни, в играх подсказывать детям
формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться,
поблагодарить, сделатькомплимент).Учить детей решать спорные вопросы и
улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.
2. Формирование словаря:
- Обогащать речь детей существительными,обозначающими предметы
бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества
предметов; наречиями, обозначающимивзаимоотношения людей, их отношение
к труду.
- Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый —
снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник),
с противоположным значением (слабый — сильный,пасмурно — солнечно).
Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.
3. Звуковая культура речи:
- Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить
различать на слух и отчетливо произносить сходныепо артикуляции и звучанию
согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц,с — ш, ж — з, л — р.
- Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять
местозвука в слове (начало, середина, конец).
- Отрабатывать интонационную выразительность речи.
4. Грамматический строй речи:
- Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях:
существительные с числительными (пятьгруш, трое ребят) и прилагательные с
существительными (лягушка
— зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку
ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять
возможность самостоятельно ее исправить.
- Знакомить с разными способами образования слов (сахарница,
хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).Упражнять в
образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок —
медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал —
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перебежал).
Помогать
детям
правильно
употреблять
существительные
множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в
повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной
степени; несклоняемые существительные.
- Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.
- Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.
5. Связная речь:
- Развивать умение поддерживать беседу.
- Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки
высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.
- Развивать монологическую форму речи.
- Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать
небольшие сказки, рассказы.
- Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете,
содержаниисюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с
последовательноразвивающимся действием.
- Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного
опыта,придумывать свои концовки к сказкам.
Формировать
умение
составлять
небольшие
рассказы
творческогохарактера на тему, предложенную воспитателем.
6.Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
Учитьвнимательно
и
заинтересованно
слушать
сказки,
рассказы,
стихотворения;запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес
к чтениюбольших произведений (по главам).
- Способствовать формированию эмоционального отношения к
литературным произведениям.
- Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка
литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы
поведениягероев произведения.
- Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение)
доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.
- Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывкис
наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.
Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.
- Помогать выразительно, с естественными интонациями читать
стихи,участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.
- Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей
наоформление
книги,
на
иллюстрации.
Сравнивать
иллюстрации
разныххудожников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатиии
предпочтения детей.
2.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне
22

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в
самовыражении.
Задачи:
1. Приобщение к искусству:
- Продолжать формировать интерес к
Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания
от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.Развивать наблюдательность,
учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные
особенности, разнообразие пропорций,конструкций, украшающих деталей.
- При чтении литературных произведений, сказок обращать
вниманиедетей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка
накурьих ножках), дворцов.
- Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры
народного искусства».
-Расширять представления детей о народном искусстве,фольклоре,
музыке и художественных промыслах.
- Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.
2. Развитие навыков изобразительной деятельности в рисовании:
- Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
- Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение,
слух,обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах
предметов и объектов природы.
- Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту
окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений
развиватьмыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что
похоже), установление сходства и различия предметов и их частей,
выделениеобщего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить
передавать в изображении не только основные свойства предметов
(форма,величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и
ихчастей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.
- Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в
явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются
форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрываетсяутром
и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещениепредметов на
солнце и в тени).
- Учить передавать в изображении основные свойства предметов
(форма,величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их
частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.
- Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их
динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков.
Совершенствовать
изобразительные
навыки
и
умения,
формироватьхудожественно- творческие способности.
- Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
- Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным
искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о
народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).
- Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным
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искусством(на основе региональных особенностей); с другими видами
декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия,
скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе
коллективное).
- Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить
всенеобходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводитьего в
порядок.
- Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы
(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечатьи
выделять выразительные решения изображений.
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать
в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок,литературных
произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме,
величине, пропорциям частей; побуждать их передаватьэти отличия в
рисунках.Учить передавать положение предметов в пространстве на листе
бумаги,обращать внимание детей на то, что предметы могут по- разному
располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые
существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться
и т. д.).
Учить
передавать
движения
фигур.Способствовать
овладению
композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его
пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по
вертикали; если он вытянут вширину, например, не очень высокий, но длинный
дом, располагать егопо горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования
различнымиизобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь,
акварель,цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры,
разнообразные кисти и т. п).Вырабатывать навыки рисования контура предмета
простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем
закрашиванииизображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих
рисунок.Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой
(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в
другой).Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии —
всемворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть
всемворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.Закреплять
знания об уже известных цветах, знакомить с новымицветами (фиолетовый) и
оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый,сиреневый), развивать чувство
цвета. Учить смешивать краски для по-лучения новых цветов и оттенков (при
рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании
акварелью).
При рисованиикарандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя
нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим,
передать до трех оттенков цвета.
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на
темы окружающей жизни и на темы литературных произведений(«Кого
встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и
др.).Развивать композиционные умения, учить располагать изображения
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наполосе внизу листа, по всему листу.
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньшедомов,
но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисункепредметы
так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домомдеревья и
частично его загораживающие и т. п.).
Декоративное рисование.Продолжать знакомить детей с изделиями
народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и
филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения
помотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем
иэлементами
композиции,
добиваться
большего
разнообразия
используемыхэлементов.Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее
цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило,
не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения
оживки.Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и
полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать
осваиватьспецифику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным)
декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой,
полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными
элементами(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).
Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия
(поднос,солонка, чашка, розетка и др.).Для развития творчества в декоративной
деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в
форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов
быта (салфетка, полотенце).Учить ритмично располагать узор. Предлагать
расписывать бумажныесилуэты и объемные фигуры.
3. Развитие навыков изобразительной деятельности в лепке:
- Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из
глины,пластилина и пластической массы.Развивать умение лепить с натуры и по
представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки);
передавать их характерныеособенности. Продолжать учить лепить посуду из
целого куска глиныи пластилина ленточным способом.Закреплять умение
лепить предметы пластическим, конструктивными комбинированным
способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы
устойчивыми.
- Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры
человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметовв
несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами»,
«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.
- Формировать у детей умения лепить по представлению героев
литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенькаи
Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу.
- Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь
стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть
животного,перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.
- Продолжать формировать технические умения и навыки работы с
разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать
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дополнительныематериалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).
- Закреплять навыки аккуратной лепки.Закреплять навык тщательно мыть
руки по окончании лепки.
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями
декоративной лепки.
- Формировать интерес и эстетическое отношениек предметам народного
декоративно- прикладного искусства.Учить лепить птиц, животных, людей по
типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и
др.).Формировать умение украшать узорами предметы декоративногоискусства.
Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепамии углубленным
рельефом, использовать стеку.Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить
неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи
образа.
4. Развитие навыков изобразительной деятельности в аппликации:
- Закреплять умение детей создавать изображения(разрезать бумагу на
короткие и длинные полоски; вырезать круги изквадратов, овалы из
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие:
квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты
или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных
предметов или декоративные композиции.
- Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной
гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложеннойпополам
(стакан, ваза, цветок и др.). - С целью создания выразительногообраза учить
приему обрывания.
- Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнятьих
деталями, обогащающими изображения.
- Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой:
сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовойвыкройке
(шапочка, лодочка, домик, кошелек).
- Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры:
делитьквадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы,
надрезатьпо сгибам (домик, корзинка, кубик).
- Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного
материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки,проволока в
цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяячасти.
- Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры
дляродителей, сотрудников детского сада, елочные украшения.
- Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и
самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту
книг,настольно-печатных игр.
- Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать матери
алы.
5. Развитие конструктивных навыков:
- Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между
создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни;
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создаватьразнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое
оборудование и т. п.).
- Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.
- Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.
- Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и
постройки;на основе анализа находить конструктивные решения и планировать
создание собственной постройки.
- Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и
величинепластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять
однидетали другими.
- Формировать умение создавать различные по величине и
конструкциипостройки одного и того же объекта.
Учить
строить
по
рисунку,
самостоятельно
подбирать
необходимыйстроительный материал.
- Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять
своиподелки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую
частьработы будет выполнять.
6. Развитие музыкально-художественной деятельности:
- Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную
отзывчивость на нее.
- Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с
классической, народной и современной музыкой.
- Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный,
ритмический, тембровый, динамический слух.
- Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений
подмузыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных
инструментах; творческой активности детей.
- Учить различать жанры музыкальных произведений(марш, танец,
песня).
- Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий
поотдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная
фраза).
- Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах
квинты, звучания музыкальных инструментова (клавишно-ударныеи струнные:
фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).
- Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком диапазоне
от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыханиеперед началом
песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова,
своевременно начинать и заканчивать песню, эмоциональнопередавать характер
мелодии, петь умеренно, громко и тихо.
Способствовать
развитию
навыков
сольного
пения,
с
музыкальнымсопровождением и без него.
- Содействовать проявлению самостоятельности и творческому
исполнению песен разного характера.
- Развивать песенный музыкальный вкус.
- Учить импровизировать мелодию на заданныйтекст.
- Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую
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колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
- Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер
музыки, ее эмоционально-образное содержание.
- Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять
простейшиеперестроения, самостоятельно переходить от умеренного к
быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с
музыкальными фразами.
Способствовать
формированию
навыков
исполнения
танцевальныхдвижений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке;
приставнойшаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание
с выставлением ноги вперед.
- Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами
другихнародов.
- Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать
сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц,журавль, ворон
и т. д.) в разных игровых ситуациях.
- Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к
пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в
творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие
содержание песни.
- Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
- Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей
исполнятьпростейшие мелодии на детских музыкальных инструментах;
знакомыепесенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом
общую динамику и темп.
- Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным
действиям.
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:
- Расширять представления об особенностях функционирования и
целостностит человеческого организма. Акцентировать внимание детей на
особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у
меняаллергия», «Мне нужно носить очки»).
- Расширять представления о составляющих (важных компонентах)
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздухи
вода — наши лучшиет друзья) и факторах, разрушающих здоровье.
- Формировать представления о зависимости здоровья человека от
правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясьна
сенсорных ощущениях.
- Расширять представления о роли гигиены и режима дня для
здоровьячеловека.
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- Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о
нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие
к болеющим. Формировать умение характеризоватьсвое самочувствие.
- Знакомить детей с возможностями здорового человека.
- Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать
интерес к физической культуре и спорту и желание заниматьсяфизкультурой и
спортом.
- Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского
движения.
- Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведенияв
спортивном зале и на спортивной площадке.
2. Формирование представлений о физической культуре:
- Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно
выполнять движения.
- Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
- Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь
отопоры.
- Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
- Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
- Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно
разбегаться,отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка,
прыгатьна мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие
приприземлении.
- Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить
мячодной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при
ходьбе.
- Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на
склон,спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на
самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироватьсяв
пространстве.
- Учить элементам спортивных игр, играм с элементами
соревнования,играм-эстафетам.
- Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к
занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.
- Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать
имнекоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.
- Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые
подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.
- Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с
элементамисоревнования, играх- эстафетах.
- Учить спортивным играм и упражнениям.
2.6 Часть программы, формируемая воспитателем
Перечень программ, обеспечивающих реализацию части Программы,
формируемой участниками образовательных отношений:
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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.
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 задач и определены критерии эффективности реализации мероприятий.
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;
- воспитание у ребенка любви и привязанности к семье, родному дому,
детскому саду, родной улице, городу;
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- 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.
- Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей.
Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять
выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний,полученных при
восприятии окружающего, из литературных произведений ителевизионных
передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов.
- Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли,
подготавливать
необходимые
условия,
договариваться
о
последовательностисовместных действий, налаживать и регулировать контакты
в совместнойигре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д.
- Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры.
Способствовать
укреплению
устойчивых
детских
игровых
объединений.Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с
действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и
взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и
тсюжетныхигровых действий с персонажами.
- Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и
прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии ссюжетом
игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий.
- Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями
(участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей
или введение новой роли). Создавать условия для творческого
самовыражения;для возникновения новых игр и их развития.
- Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для
игры,планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное.
Учитьприменять конструктивные умения, полученные на занятиях.
- Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное
дляних место.
2. Подвижные игры.
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- Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые
подвижные игры; участвовать в играх с элементамисоревнования. Знакомить с
народными играми.Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных
играх сосверстниками.
3. Театрализованные игры.
- Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного
вовлечения детей в игровые действия.Вызывать желание попробовать себя в
разных ролях.Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми
всеболее перспективных (с точки зрения драматургии) художественныхзадач
(«Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса»,«Эта роль еще
никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой,спектаклем.
- Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя
каждомуребенку возможность высказаться по поводу подготовки к
выступлению,процесса игры.
- Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения
спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности.
- Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты,детали
костюмов, сделанные своими руками.
- Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.
- Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал
детей, вовлекая их в различные театрализованные представления:игры в
концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детямвозможность
выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями.
4. Дидактические игры.
- Организовывать дидактические игры, объединяядетей в подгруппы по
2–4 человека; учить выполнять правила игры.
- Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь,
сенсорныеспособности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать
незначительныеразличия в их признаках (цвет, форма, величина, материал),
объединятьпредметы по общим признакам, составлять из части целое
(складные кубики,мозаика, пазлы), определять изменения в расположении
предметов (впереди,сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
- Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими
играми и игрушками (народными, электронными, компьютернымииграми и
др.).
- Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них
эмоционально- положительный отклик на игровое действие.
- Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать
творческую
самостоятельность.
Формировать
такие
качества,
как
дружелюбие,дисциплинированность.
Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Обеспечение методическими рекомендациями и средствами
обучения и воспитания.
Методическое обеспечение старшей группы по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Н.Е.Вераксы
Т.С.Комарова
М.А.Васильева
Н.В.Лободина
И.Ф. Мулько
Л.В.Куцакова
И.В.Кравченко
Т.Л.Долгова
В.П.Ватаман

Примерная
общеобразовательная Москва,
программа дошкольного образования.
Мозаика-Синтез, 2014
Комплексные занятия по программе «От Волгоград, Учитель, 2011
рождения
до
школы»
под
ред.
Н.Е.Вераксы. Старшая группа.
Социально-нравственное
воспитание Москва,
детей 5-7 лет. Методическое пособие.
ТЦ «Сфера»,2006
Нравственно-трудовое
воспитание
в Москва, Мозаика-Синтез, 2007
детском саду. Пособие для педагогов
дошкольных учреждений.
Прогулки в детском саду. Старшая и Москва,
подготовительная к школе группа.
Мозаика-Синтез, 2015
Воспитание детей на традициях народной Волгоград, Учитель, 2008
культуры.
ЭОР

Методическое обеспечение по образовательной области
«Познавательное развитие».
Н.Е.Вераксы
Т.С.Комарова
М.А.Васильева
Н.В.Лободина
Л.В.Колесова
Е.В.Колесникова

Примерная
общеобразовательная Москва,
программа дошкольного образования. Мозаика-Синтез, 2014
Комплексные занятия по программе «От Волгоград, Учитель, 2011
рождения до школы» под ред.
Н.Е.Вераксы. Старшая группа.
Математическое развитие детей 4-7 лет. Волгоград, Учитель, 2015
Игровые занятия.
Математика для детей 5-6 лет. Москва,
Методическое пособие.
ТЦ «Сфера»,2012

И.А.Помораева
В.А.Позина

Занятия
по
элементарных
представлений в
детского сада

Л.В.Куцакова

Занятия
по
конструированию
из Москва,
строительного материала в старшей Мозаика-Синтез, 2010
группе.
Конструирование и художественный Москва,
труд в детском саду . Программа и ТЦ «Сфера»,2006
конспекты занятий.

Л.В.Куцакова

формированию Москва,
математических Мозаика-Синтез, 2011
старшей группе
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А.А.Смоленцева

Введение в мир экономики, или Как мы СПб, Детство-Пресс,2002
играем
в
экономку.
Учебнометодическое пособие.

Н.А. Аралина

Ознакомление
дошкольников
с Москва,
Издательство
правилами пожарной безопасности.
«Скрипторий 2003»,2008
Беседы о правилах дорожного движения Москва,
с детьми 5-8 лет.
ТЦ «Сфера»,2009

Т.А.Шорыгина.
Т.Ф.Саулина

Знакомство дошкольников правилами Москва,
дорожного движения
Мозаика-Синтез, 2014

Л.К.Мячина
Л.М.Зотова
Т.П.Гарнышева

Маленьким детям – большие права.

СПб, Детство-Пресс,2007

ОБЖ для дошкольников. Планирование СПб, Детство-Пресс,2010
работы, конспекты занятий, игры.
ЭОР

Методическое обеспечение по образовательной области
«Речевое развитие».
Н.Е.Вераксы
Т.С.Комарова
М.А.Васильева
Н.В.Лободина
В.В.Гербова
Е.А.Алябьева
Н.Н.Гусарова
А.И.Максаков
О.С.Ушакова
Н.В.Гавриш

Примерная
общеобразовательная Москва,
программа дошкольного образования.
Мозаика-Синтез, 2014
Комплексные занятия по программе «От Волгоград, Учитель, 2011
рождения
до
школы»
под
ред.
Н.Е.Вераксы. Старшая группа.
Занятия по развитию речи в старшей Москва,
группе детского сада.
Мозаика-Синтез, 2010
Развитие воображения и речи детей 4-7 Москва,
лет. Игровые технологии
ТЦ «Сфера»,2006
Беседы по картине: времена года.
СПб, Детство-Пресс,2002
Правильно ли говорит ваш ребенок. Москва,
Пособие для воспитателей и родителей. Мозаика-Синтез, 2005
Знакомство дошкольников с литературой. Москва,
Конспекты занятий.
ТЦ «Сфера»,2005
Хрестоматия. Старшая группа детского Москва, Росмэн, 2015
сада.
ЭОР

Методическое обеспечение по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие».
Н.Е.Вераксы
Т.С.Комарова
М.А.Васильева
Н.В.Лободина
Н.В.Кулдашова
И.Ю. Мололкина

Примерная
общеобразовательная Москва,
программа дошкольного образования.
Мозаика-Синтез, 2014
Комплексные занятия по программе «От Волгоград, Учитель, 2011
рождения
до
школы»
под
ред.
Н.Е.Вераксы. Старшая группа.
Комплексно-тематическое планирование Волгоград, Учитель, 2015
и сценарии праздников и развлечений.
Старшая группа
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О.Н.Арсеневская
Г.Г.Корчевская
О.В.Павлова
В.В.Гаврилова,
Л.А.Артемьева
Т.С.Комарова

Тематические праздники и развлечения . Волгоград, Учитель, 2014
Старшая группа.
Изобразительная
деятельность. Волгоград, Учитель, 2015
Художественный труд. Комплексные
занятия в старшей группе.
Декоративное рисование с детьми 5-7 Волгоград, Учитель, 2012
лет.
Занятия
по
изобразительной Москва,
деятельности в старшей группе детского Мозаика-Синтез, 2008
сада.

ЭОР

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.
Теплый период
Режимные моменты

Время

Прием и осмотр детей, игры на свежем воздухе,
утренняя гимнастика на свежем воздухе
Подготовка к завтраку. Завтрак
Подготовка к прогулке

7.45-08.30

Непостредственно образовательная деятельность
взрослого и детей оздоровительно-эстетического
цикла на свежем воздухе (в перерывах
самостоятельная игровая деятельность).Чтение
художественной литературы,
2 завтрак
Прогулка. Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду,обед
Обед. Подготовка ко сну

09.00-10.35

Дневной сон
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения,
воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд,
самостоятельная деятельность. Чтение
художественной литературы. Уход детей домой

13.00-15.00
15.00-15.35

08.30 –08.50
08.50-09.00

10.35-10.40
09.00-12.30
12.30-12.35
12.35-13.00

15.35-16.00
16.00-17.45
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Холодный период

Режимные моменты

Время

Утренний приѐм, осмотр, игры.
07.45-08.30
Самостоятельная деятельность детей. Чтение
художественной
литературы. Утренняя зарядка
Подготовка к завтраку, дежурство. Завтрак 08.30 –08.55
Подготовка к образовательной детельности 08.55-09.00
Образовательная деятельность (в перерывах 09.00-10.35
самостоятельная игровая деятельность).
2 завтрак
10.35-10.40
Подготовка к прогулке

10.40-11.00

Прогулка (игры, наблюдения).Возвращение с
прогулки
Подготовка к обеду, дежурство

11.00-12.30

Обед. Подготовка ко сну, водные процедуры

12.35-13.00

Дневной сон

13.00-15.00

Подъем, гимнастика пробуждения, воздушные,
водные процедуры,игры
Подготовка к полднику, полдник

15.00-15.35

Игры, самостоятельная деятельность. Чтение
художественной литературы.
Дополнительная образовательная деятельность
Подготовка к прогулке.Прогулка, уход домой

16.00-17.00

12.30-12.35

15.35-16.00

17.00-17.45
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3.3 Организация образовательного процесса
Расписание
видов организованной образовательной деятельности
День недели

Вид ООД

ПОНЕДЕЛЬНИК 1. Рисование
(художественно – эстетическое развитие)
2. Физическая культура
( физическое развитие)
3. вторая половина дня
Конструирование
(познавательно-исследовательская
деятельность)
ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

Время
в
режиме дня
9:00-9:25
9:35-9:55
16:00-16:25

1. ФЭМП – формирование элементарных
математических представлений
(познавательное развитие)
2. Музыка
(художественно – эстетическое развитие)
3. вторая половина дня
Развитие речи (речевое развитие)
1. Рисование
(художественно – эстетическое развитие)
2. Физическая культура
( физическое развитие)
3. вторая половина дня
Чтение художественной литературы
(речевое развитие)

9:00-9:25

1. Музыка
(художественно – эстетическое развитие)
2. ФЦКМ – формирование целостной
картины мира (познавательное развитие)

9:15-9:40

1. Лепка /аппликация
(художественно – эстетическое развитие)
2. Физическая культура на воздухе
( физическое развитие)

9:00-9:25

10:00-10:20
16:00-16:25
9:00-9:25
9:35-9:55
16:00-16:25

9:50-10:10

9:35-9:55
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3.4 Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми
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

Развернутое содержание работы Варианты итоговых
мероприятий
День знаний 3-я– Развивать у детей познавательную Праздник
4-я недели Августа) мотивацию, интерес к школе, «День знаний».
книгам.
Формировать
дружеские,
доброжелательные
отношения
между
детьми.
Продолжать знакомить с детским
.
садом как ближайшим
социальным окружением ребенка
(обратить
внимание
на
произошедшие
изменения:
покрашен
забор,
появились
новые
столы),
расширять
представления
о
профессиях сотрудников детского
сада
(воспитатель,помощник
воспитателя, музыкальный
руководитель, врач, дворник).
Осень
Расширять знания детей об осени. Праздник «Осень».
(1-я–4-я
недели Продолжать
знакомить
с Выставка
детского
Сентября)
сельскохозяйственными
творчества
профессиями. Закреплять знания о
правилах безопасного поведения в
природе.
Формировать
обобщенные
представления об осени как
времени года, приспособленности
растений
и
животных
к
изменениям в природе, явлениях
природы.
Формировать
первичные
представления об экосистемах,
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природных зонах.
Расширять
представления
о
неживой природе.
Я вырасту
Расширять
представления
о Открытый день
здоровым
здоровье и здоровом образе жизни. здоровья.
(1-я–2-я недели
Воспитывать стремление вести
октября
здоровый образ жизни.
Формировать
положительную
самооценку.
Закреплять знание домашнего
адреса и телефона, имен и отчеств
родителей,
их
профессий.
Расширять знания детей о самих
себе, о своей семье, о том, где
работают родители, как важен для
общества их труд.
День народного
Расширять представления детей о Праздник День
единства
родной стране, о государственных народного единства.
(3-я неделя октяб- праздниках; развивать интерес к Выставка детского
ря — 2-я неделя
истории
своей
страны; творчества
ноября)
воспитывать гордость за свою
страну, любовь к ней.
Знакомить с историей России,
гербом и флагом, мелодией гимна.
Рассказывать
о
людях,
прославивших Россию; о том, что
Российская Федерация (Россия) —
огромная
многонациональная
страна; Москва — главный
город,столица нашей Родины.
Новый год
Привлекать детей к активному Праздник Новый год.
(3-я неделя нояб- разнообразному
участию
в Выставка детского
ря — 4-я неделя
подготовке к празднику и его творчества.
декабря)
проведении.
Содействовать
возникновению
чувства
удовлетворения от участия в
коллективной
предпраздничной
деятельности.
Закладывать основы праздничной
культуры.
Развивать
эмоционально
положительное
отношение
к
предстоящему празднику, желание
активно
участвовать
в
его
подготовке.
Поощрять стремление поздравить
близких с праздником, преподнести
39

подарки,
сделанные
своими
руками.
Знакомить
с
традициями
празднования
Нового
года
в Продолжать знакомить детей с Праздник «Зима».
различных странах. зимой как временем года, с Зимняя олимпиада.
Зима
зимними
видами
спорта. Выставка детского
(1-я–4-я недели
Формировать
первичный творчества
января)
исследовательский
и
познавательный интерес через
экспериментирование с водой и
льдом.
Расширять и обогащать знания об
особенностях зимней природы
(холода, заморозки, снегопады,
сильные ветры), особенностях
деятельности людей в городе, на
селе; о безопасном поведении
зимой.
День защитника
Расширять представления детей о Праздник
Отечества
Российской армии. Рассказывать о 23 февраля —
(1-я–3-я недели
трудной, но почетной обязанности День защитника
февраля)
защищать Родину, охранять ее Отечества.
спокойствие и безопасность; о том, Выставка детского
как в годы войн храбро сражались творчества.
и защищали нашу страну от врагов
прадеды, деды, отцы.
Воспитывать
детей
в
духе
патриотизма, любви к Родине.
Знакомить с разными родами войск
(пехота,
морские,
воздушные,
танковые войска), боевой техникой.
Расширять
гендерные
представления, формировать в
мальчиках
стремление
быть
сильными,
смелыми,
стать
защитниками Родины;
воспитывать в девочках уважение к
мальчикам
как
будущим
защитникам Родины.
Международный Организовывать все виды детской Праздник 8 Марта.
женский день
деятельности
(игровой, Выставка детского
(4-я неделя
коммуникативной,
трудовой, творчества.
феврапознавательно-исследовательской,
ля — 1-я неделя
продуктивной,
музыкальномарта)
художественной, чтения) вокруг
темы семьи, любви к маме,
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Народная
культура
и традиции
(2-я–4-я недели
марта)

Весна
(1-я–2-я недели
апреля)

День Победы

бабушке. Воспитывать уважение к
воспитателям.
Расширять
гендерные
представления, формировать у
мальчиков представления о том,
что мужчины должны внимательно
и уважительно относиться к
женщинам.
Привлекать детей к изготовлению
подарков
мамам,
бабушкам,
воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое
отношение к самым близким
людям,
потребность
радовать
близких добрыми делами.
Продолжать знакомить детей с Фольклорный
народными
традициями
и праздник.
обычаями,
с
народным Выставка детского
декоративно-прикладным
творчества.
искусством
(Городец,ПолховМайдан,
Гжель).
Расширять
представления
о
народных
игрушках
(матрешки
—
городецкая,
богородская;бирюльки). Знакомить
с
национальнымдекоративноприкладным искусством.
Рассказывать детям о русской избе
и других строениях, их внутреннем
убранстве,
предметах
быта,
одежды.
Формировать
обобщенные Праздник «Веснапредставления о весне как времени красна».
года,
о
приспособленности День Земли —
растений
и
животных
к 22 апреля.
изменениям в природе.
Выставка детского
Расширять знания о характерных творчества.
признаках весны; о прилете птиц; о
связи между ьявлениями живой и
неживой природы и сезонными
видами
труда;
о
весенних
изменениях в природе (тает снег,
разливаются
реки,
прилетают
птицы, травка и цветы быстрее
появляются на солнечной стороне,
чем в тени).
Воспитывать дошкольников в духе Праздник День
41

(3-я неделя апреля — 1-я неделя
мая)

патриотизма, любви к Родине. Победы.
Расширять знания о героях Выставка
Великой Отечественной войны, о детского творчества
победе нашей страны в войне.
Знакомить с памятниками героям
Великой Отечественной войны.
Лето
Формировать у детей обобщенные Праздник «Лето».
(2-я–4-я недели
представления о лете как времени День защиты
мая)
года; признаках лета.
окружающей
Расширять
и
обогащать среды — 5 июня.
представления о влиянии тепла, Выставка детского
солнечного света на жизнь людей, Творчества
животных и растений (природа
«расцветает», созревает много
ягод, фруктов, овощей; много
корма для зверей, птиц и их
детенышей);
представления
о
съедобных и несъедобных грибах.
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, ДеньПобеды,
«Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группыи детского
сада; дни рождения детей.
Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского»,
«М. И. Глинка — основоположник русской музыки», «О творчествеС. Я.
Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и традицияхрусского
народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские праздники», «День
города».
Театрализованные
представления.
Представления
с
использованиемтеневого, пальчикового, настольного, кукольного театров.
Постановкаспектаклей,
детских
музыкальных
опер,
музыкальных
ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других
литературныхпроизведений, а также песен.
Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и
музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки».
Русское народное творчество. Концерты русской народной песнии танца;
загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы»,«Добро и зло в
русских народных сказках».
Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку».
Спортивные
развлечения.
«Веселые
старты»,
«Подвижные
игры»,«Зимние состязания», «Детская Олимпиада».
КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс
Мальвина»,
«Знатоки
леса»,
«Путешествие
в
Страну
знаний»,
«Волшебнаякнига».
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Забавы.
Фокусы,
сюрпризные
моменты,
устное
народное
творчество(шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами.

3.6 Предметно-развивающая среда
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.
• 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 детскойь 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
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предметов, стимулирующих игровую, двигательную,
исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды предполагает:

познавательную

и

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детейинвалидов, всех помещений ДОУ, где осуществляется образовательный
процесс;
• свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детейинвалидов, 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.
Помещение группы условно подразделяется на три зоны:
Спокойная зона: «Центр познания», «Уголок уединения», «Центр книги»,
«Центр
природы», «Центр занимательной математики», «Центр
патриотического воспитания».
Зона средней активности: «Центр конструирования», «Лаборатория»,
«Центр социально-эмоционального развития», «Центр творчества», «Центр
безопасности».
Зона насыщенного движения: «Центр двигательной активности», «Центр
музыки», «Центр театра», «Центр игры», «Центр дежурства».
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. Передники, нарукавники.
2.
Природный материал (вода, камешки,
ракушки, различные семена и плоды, листья
и т.п.).
3. Сыпучие продукты (желуди, фасоль,
горох, манка, мука, соль).
4. Календарь природы.
5.
Комнатные растения (по программе) с
указателями.
6. Лейки,
опрыскиватель, колбы, лупа, палочки для
рыхления и т.д.
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Центр
математического
развития
Центр сенсорного
развития

Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

Речевое развитие
детей
Центр книги

Центр речевого
развития

Двигательная
деятельность

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

2.

Физическое развитие
детей
Центр двигательной
активности

Центр сохранения
здоровья ребенка

Изобразительная
деятельность

1. Комплекты цифр, математических знаков,
геометрических фигур.
2.
Набор объемных геометрических фигур. 3.
Счетные палочки, наборы геометрических
фигур
1. Разрезные картинки и пазлы по
изучаемым темам.
2. Мяч
среднего размера, малые мячи разных
цветов. 3. Игрушки-шнуровки, игрушкизастежки. 4. Мелкая и средняя мозаики и
схемы выкладывания узоров из них, пазлы.

1. Мячи малые разных цветов.
2. Обручи. 3. Длинная скакалка.4.Гантели
1. Плакаты по правилам безопасности
жизнедеятельности.

Художественноэстетическое развитие
детей
Центр
1. Восковые и акварельные мелки. 2.
изобразительной
Цветной мел. 3. Гуашевые и акварельные
деятельности
краски. 4. Фломастеры, цветные карандаши.
5. Пластилин.
6. Цветная и белая
бумага, картон, наклейки, старые открытки,
природные материалы (сухие листья,
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лепестки цветов, семена, мелкие ракушки,
шишки и т.п.). 7. Кисти, палочки, ножницы,
поролон, печатки.
Центр
конструирования

Музыкальная
деятельность

Коммуникативная
деятельность

Самообслуживание и
элементарный
бытовой труд
Материальнотехническое
обеспечение

Центр музыкальнотеатрализованной
деятельности

Социальнокоммуникативное
развитие детей
Центр сюжетноролевых игр

Центр труда

1. Строительные конструкторы с 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).
1. Бубен. 2. Погремушки 3. Ложки. 4.
Гитара. 5. Маракасы.

1. Больница
2. Куклы разных
размеров.
3. Комплекты
одежды и постельного белья для кукол,
кукольные сервизы, кукольная мебель.
4. Атрибуты для нескольких сюжетноролевых игр ("Дочки-матери", "Поворята",
"Парикмахерская", "Магазин".
1. Набор инструментов "Маленький
строитель". 2. Рабочие фартуки, чепчики,
косынки
1. Магнитофон, диски.

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 старшей группе у воспитанников продолжается процесс формирования интереса 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 декоративно-прикладного искусства; о
современной архитектуре.
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В уголке имеются:




Государственная символика (флаг, герб, текст гимна)
Портрет президента
Альбом «Мой родной город»



Иллюстрации с изображением животных наших лесов, природы в разное
время года, деревья, цветы, характерные для Тамбовщины;
Иллюстрации с изображением памятников архитектуры, современных
зданий родного города;
Книги с русскими народными сказками, потешками, прибаутками;
Иллюстрации, фотографии с изображением народных и государственных
праздников.
Герб и флаг г. Тамбова и г. Жердевки
Книги о родном крае, о Тамбовской области
Глобус








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 старшей 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.
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Перспективное планирование по образовательной области «Познавательное
развитие» (Приложение № 1).

Перспективное планирование по образовательной области «Речевое развитие»
(Приложение № 2).

Перспективное планирование по образовательной области «Художественно –
эстетическое развитие» (Приложение № 3).

Перспективное планирование по образовательной области «Социально –
коммуникативное развитие» (Приложение № 4).

Перспективное планирование по образовательной области «Физическое
развитие» (Приложение № 5).

Перспективно — тематическое планирование программы формируемой
воспитателем (Приложение 6)

Перспективное планирование работы с родителями (Приложение № 8).

Мониторинг (Приложение № 9).

Работа по оздоровительной деятельности (Приложение № 10).
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Приложение № 1
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
раздел «Формирование элементарных математических представлений»

Комплексно-тематическое планирование
№
п/п

Тема образовательной

Программные задачи

деятельности
Сентябрь
Выявить
понимание
пространственных
отношений в
Счет предметов. Ориентировка в
группе
реальных
предметов
и
в
группе
предметов,
пространстве.
изображѐнных на картинке.

2

Счет предметов. Величина.

Учить ориентироваться в пространстве с помощью слов
"впереди", "сзади", "вверху", "внизу", "слева", "справа".

3

Количественный со став чисел
(до 5)
Группы предметов.
Счет

Закреплять количественный состав чисел до 5.

5

Счѐт предметов до шести.

6

Счѐт предметов до
семи
Счѐт предметов до
восьми.

7

Дата

совместной деятельности педагога с детьми проведения

1

4

Виды и формы

Научить выделять часть совокупности, разбивать
предметы на части.
Октябрь
Учить считать предметы, сравнивать количество
предметов в группах. Выполнять задания воспитателя
Закрепить навык счѐта предметов до семи; закрепить
умение сравнивать числа
Учить считать предметы до восьми, образование числа
8; решать задачи в стихах.

Чтение стихотворения В. Берестова,
упражнения, игры, конструирование,
рефлексия.
Беседа, сюжетная познавательная игра, счѐт,
игры с тремя медведями, упражнение на
развитие ориентировки в пространстве,
подвижная игра, изготовление предмета,
рефлексия.
Знакомство с составом числа 5, рассказызадачи, игры, рефлексия.
Беседа, подвижная игра, создание предмета,
рефлексия.

1 неделя

Счѐт предметов, подвижная игра «Сова».

1 неделя

Рассматривание кораблика; счѐт, подвижная
«игра Мышеловка».
Загадки, решение задач в стихах, подвижная
игра

2 неделя

2 неделя

3 неделя
4 неделя

3 неделя
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8

Счѐт предметов до
девяти.

9

Счѐт предметов до 10.

10 Отсчитывание
предметов в пределах
10 по образцу.
11 Сравнивание группы
предметов.

12

13

14
15

16

17

Учить читать в пределах девяти, закреплять навыки
образования чисел до 9. Совершенствовать умение
двигаться в заданном направлении.
Ноябрь
Упражнять в счѐте до 10, закрепить знания о
геометрических фигурах, учить классифицировать по
одному признаку, упражнять в определении на глаз
величины предметов.
Закреплять порядковый счѐт в пределах 10; обобщать
знания детей о геометрических фигурах.

Счѐт предметов, выполнение заданий,
подвижная игра.

4 неделя

Счѐт предметов, чтение стихотворения,
задания, чтение стихотворения, гимнастика
для глаз.

1 неделя

Загадка, дидактическая игра подвижная
игра, дидактическая игра, математические
задания, дидактическая игра.
Закрепить умение сравнивать два предмета контрастного Сравнивание предметов, подвижная игра,
рефлексия.
и одинакового размера по длине, ширине, высоте,
толщине и общему объѐму, пользуясь приѐмом
приложения, а также на глаз.
Деление предметов на несколько Учить выполнять деление предмета на несколько равных Деление на части, подвижная игра.
равных частей.
частей, закреплять умение сравнивать предметы.
Декабрь
Порядковый счѐт до шести.
Учить выполнять порядковый счѐт до 6, учить решать
Решение задач, порядковый счѐт, подвижная
Деление полоски бумаги на две задачи в стихах.
игра.
равные части.
Учить выполнять порядковый счѐт до семи,
Игры-задания «Путешествие в сказочную
Порядковый счѐт до семи.
страну», подвижная игра.
Порядковый счѐт до восьми.
Учить порядковому счѐту до восьми, сопоставлять два
Порядковый счѐт до восьми, подвижная игра,
множества предметов, расположенных в ряд, отвечать на рефлексия.
вопросы «Сколько предметов?», «Какой по счѐту?».
Порядковый счѐт до девяти.
Формировать навыки порядкового счѐта; развивать
Порядковый счѐт, подвижная игра,
навыки пространственного ориентирования.
рефлексия.
Январь
Порядковый счѐт до 10.
Учить выполнять порядковый счѐт до 10, отвечать на
Упражнение в счѐте, подвижная игра,
вопрос "Какой по счѐту?", создавать постройки по
конструирование городка, рефлексия.
общим сюжетам.

2 неделя

3 неделя

4 неделя

1 неделя

2 неделя
3 неделя

4 неделя

1 неделя
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18 Порядковый счѐт до десяти. Дни Упражнять в счѐте в пределах 10 в прямом обратном
недели.
порядке, в умении различать количественный и
порядковый счѐт в пределах 10. Закрепить знание о
составе чисел в пределах 10 из двух меньших чисел; о
последовательности дней недели, времѐн года, месяцев
года.
19 Сравнение предметов по
Закреплять умение сравнивать предметы по длине,
ширине, цвету; повторить порядковый счѐт; развивать
величине и цвету.
пространственное мышление.
20 Сравнение предметов по
Учить детей сравнивать предметы по величине, отвечать
величине (длине, ширине,
на вопросы.
высоте).
Февраль
21 Закономерность расположения
Учить сравнивать предметы по величине, не
предметов. Сравнение предметов прикладывая их друг к другу; закреплять умение
по величине.
располагать предметы в заданном порядке.
22 Понятие «мерка».
Учить измерять и сравнивать стороны квадрата с
помощью мерок.
23 Измерение с помощью мерки
Учить выполнять измерение с помощью мерки,
воспитывать аккуратность и самостоятельность.
сторон прямоугольника
24 Уравнивание групп предметов
Учить уравнивать группы предметов
разными способами.
разными способами (прибавление,
убавление)
Март
25 Геометрические фигуры:
Учить различать геометрические фигуры.
треугольник. Квадрат,
четырехугольник
26 Геометрические фигуры.
Закреплять знания о признаках разных геометрических
фигур; учить называть и сравнивать геометрические
фигуры, оперировать ими при составлении фигуры из
них.
27 Геометрические фигуры: круг и Закреплять знания о признаках геометрических фигур:

Игра, порядковый счѐт, подвижная игра,
рефлексия.

2 неделя

Чтение стихотворения, сравнение
предметов, подвижная игра.

3 неделя

Сравнение предметов, подвижная игра,
рефлексия.

4 неделя

Порядковый счѐт и сравнение предметов по
величине, подвижная игра, рефлексия.

1неделя

2 неделя
Понятие «мерка», сравнение предметов по
длине, высоте, подвижная игра.
3 неделя
Создание игровой ситуации, измерение с
помощью мерки, подвижная игра , рефлексия.
4 неделя
Введение игрового момента, уравнивание
группы предметов, подвижная игра,
рефлексия.
Введение игрового момента, классификация
геометрических фигур, игры, рефлексия.

1 неделя

Закрепление признаков геометрических фигур, 2 неделя
дидактическая игра, рефлексия.

Сценка из кукольного спектакля, сравнение

3 неделя
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овал.
28 Составление узора из
геометрических фигур.

29 Ориентировка в пространстве.
30 Расположение
предметов на
плоскости.
31 Создание ритмических узоров.
32 Части суток: утро, день, вечер,
ночь.
33 Использование понятий
«сначала», «потом», «раньше».
34 Порядковые числительные в
названии каждого дня недели.
35 Использование понятий
"сначала", "потом", "раньше".
36 Порядковые числительные.

овал и круг, уметь сравнивать и описывать фигуры.
Учить составлять узор из геометрических фигур,
определять из каких фигур составлено изображение.
Формировать умение классифицировать фигуры по
цвету, форме, величине
Апрель
Закреплять знание частей тела, навыки ориентирования в
пространстве, с предметами ближнего окружения.
Формировать умение ориентироваться в пространстве
(слева от, справа от, выше - ниже, ближе - дальше, около,
из-за, вдоль, между, рядом).
Учить создавать ритмические узоры, геометрический
материал.
Учить определять части суток, учить действовать по
схеме, уточнить представление о временах года.
Май
Учить использовать понятия «сначала», «потом»,
«раньше», учить применять знания в различных
предложенных ситуациях.
Учить называть порядковые числительные в названии
каждого дня недели, применять знания в других
предложенных ситуациях.
Учить использовать понятия "сначала" , "потом",
"раньше" при рассказывании последовательности какихлибо событий.
Учить называть порядковые числительные в названии
каждого дня недели.

геометрических фигур, подвижная игра.
Составление узора из геометрических фигур,
дидактическая игра, подвижная игра

4 неделя

Выполнение заданий, дидактические игры,
подвижная игра.
Расположение предметов на плоскости,
дидактическая игра, подвижная игра,
рефлексия.
Создание ритмических узоров, решение задач,
подвижная игра.
Повторение названий частей суток,
подвижная игра, рефлексия.

1 неделя

Упражнять в использовании понятий
«сначала», «потом», «раньше», чтение
стихотворения, дидактические игры.
Счѐт дней недели порядковыми
числительными, пословицы, дидактическая
игра, подвижная игра.
Беседа, упражнение с использованием этих
понятий, подвижная игра, конструирование,
рефлексия.
Беседа, игра, изготовление предмета из
природного материала, рефлексия.

1 неделя

2 неделя

3 неделя
4 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя
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Раздел ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА, РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА.
Комплексно-тематическое планирование
№ Тема образовательной
п/п деятельности

Программные задачи

Виды и формы
совместной деятельности педагога с детьми

Дата
Проведения

Рассматривание картинок , беседа о
прошедшем лете, чтение стихотворения,
рефлексия.
Беседа, игры, чтение стихов, рефлексия.

1 неделя

Сентябрь
1

Беседа « Как я провел лето»
Региональный компонет.1

Развивать устную речь, учить составлять рассказ из
личного опыта

2

Беседа с детьми о летнем отдыхе
- страна большая, наш край,
город, еѐ часть.
Региональный компонент.2

3

"Край в котором мы живѐм"
(географическое расположение,
климатические особенности).
Региональный компонент.3
Экскурсия по экологичесой
тропе(растит.мир родного края
)Региональный компонент. 4

Приобщать детей к окружающему миру через
ознакомление с ближайшим природным миром, развивать
познавательные способности, формировать доброе,
заботливое отношение к природе, людям.
Вступительная беседа, наша Родина Дать представление о географическом расположении и
Россия, Тамбовский край, рефлексия
климате родного края, расширить кругозор детей,
обогатить их словарный запас.ие, речь, память.

4

5

6

7

8

Рассказ воспитателя "О
символике родного края".
Региональный компонент.5
Мир природы «Хвойные и
лиственные деревья Тамбовского
края»
Региональный компонент.7

Дать представление о географическом расположении и
климате родного края, расширить кругозор детей,
обогатить их словарный запас.
Октябрь
Сформировать у детей представление о символах родного
края и применять его в практической деятельности.

Способствовать развитию мышления, познавательного
интереса, воображения; закрепить знания о понятиях
«дерево», «кустарник», «травы», о многообразии размеров,
форм, в связи с приспособляемостью растений к среде
обитания.
Наша одежда. Сезонная одежда и Развивать устную речь, уточнить функциональную
обувь.
значимость одежды для людей, дифференцировать одежду
по сезонам.
Рассматривание карты России, Дать детям представление о местоположении на карте

2 неделя

3 неделя

Вступительная беседа, Тамбовский край,
растительный мир родного края

4 неделя

Беседа, развитие общей и мелкой моторики,
дидактическая игра, рефлексия.

1 неделя

Вводная беседа, загадки, дидактическая игра, 2 неделя
рассказ о можжевельнике, усвоение
музыкальных навыков.

Беседа, чтение стихотворении,
физкультминутка, игра,
рефлексия.
Беседа, рассматривание карт, слушание

3 неделя

4 неделя

53

карты Тамбовской области
(местоположение г. Жердевка).
Региональный компонент.8
Беседа "Чем славиться город
Жердевка" (на основе наглядного
материала).
Региональный компонент.9
10 Экскурсия к строительству
нового дома.
Региональный компонент.10
11 Куда улетают птицы?
9

12 Профессии людей. Все работы
хороши.
13 Природа России.

14 История создания стекла.

15 Экскурсия в краеведческий
музей.
Региональный компонент.15
16 Новый год у ворот.

нашего города.

музыки, рефлексия.

Ноябрь
Формировать интерес к родному городу, к его
достопримечательностям, познакомить с историей
названия города.

Беседа, рассматривание фотографий,
рефлексия.

Знакомство детей со строительными профессиями,
знакомство с содержанием труда рабочих, наблюдение за
работой строительной спецтехники.
Дать детям представление о птицах, их разнообразии;
учить делить на перелѐтных и зимующих на основе связи
между характером корма и способом его добывания;
активизировать словарь.
Закрепить знания детей о профессиях, определить
значимость профессий.
Декабрь
Формировать представление о красоте родной природы

1 неделя

Беседа, загадки, стихи, экскурсия, рефлексия. 2 неделя

Вводное слово, беседа о птицах, отрывок из
произведения К. Благосклонова и
В. Старкова о белой трясогузке, логическая
игра, самостоятельная музыкальная
деятельность.
Придумывание рассказа, физкультминутка,
рефлексия.

Слушание песни И.О. Дунаевского, беседа о
природе России, усвоение песенных навыков
«Зимушка», рефлексия.
Познакомить детей со стекольным заводом и его
Чтение стихотворения Дж. Родари,
изделиями, расширить и систематизировать знания детей о знакомство с королевой стеклянной страны,
производстве стекла, особенностях стекла и стеклянной
дидактические игры, беседа о стекле,
посуды, учить моделировать особенности строения стекла самостоятельная музыкальная деятельность,
с помощью «маленьких человечков».
рефлексия.
Дать знания о том, что краеведческий музей - хранитель
Беседа, выезд детей в краеведческий музей,
подлинных памятников, материальной и духовной
мир древних тайн и загадок, культура и быт
культуры нашего города.
народов нашего края, рефлексия.
Формировать понятие о традициях и обычаях
Беседа об истории праздника, усвоение
празднования Нового года на Руси, истории их
песенных навыков, продолжение работы по

3 неделя

4 неделя

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя
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17
18

19
20

21

22
23

24

возникновения, формировать умения ориентироваться в
круглогодичном народном и православном календаре,
соотносить традиции и обычаи проведения праздника в
старину и в наши дни.
Январь
Народные праздники на Руси. Познакомить с народными праздниками (Рождество
Христово).
Животный мир
Познакомить с особенностями природы Крайнего
Крайнего Севера
Севера Земли, воспитывать бережное отношение к
Земли.
природе.
Мои друзья.
Познакомить с прошлым русского народа, великими
Региональный компонент.19 богатырями, оживить представление о былинах.
Мой город - моя малая
Раскрыть историческое понятие "город".
Родина.
Региональный компонент.20
Февраль
Характеристика зимних
Изучить характерные признаки зимы в неживой
месяцев.
природе, зимние явления природы, познакомить со
старинными названиями зимних месяцев, учить
определять по признакам зимние месяцы.
Наши друзья- пернатые.
Дать детям представление о птицах, учить делить на
перелетных и зимующих.
Природный мир родного края Развивать и систематизировать знания о растительном
" Природа и человек".
и животном мире родного края.
Региональный компонент.23
Свойства древесины.
Расширить представление о древесине, качествах и
свойствах, развивать умение определять
существенные признаки и свойства материала.

теме, чтение текста, рефлексия.

Вводное слово, рассказ, слушание музыки,
сюрпризный момент.
Музыкальное письмо, игра, беседа о природе
Крайнего Севера Земли, рефлексия.

1 неделя

Введение игрового момента, развитие речи,
рефлексия.
Вводное слово, традиции родного края,
слушание музыки, рассматривание картины,
рефлексия.

3 неделя

Беседа, характеристика зимних месяцев,
поговорки, слушание
музыки П.И. Чайковского.

1неделя

Рассматривание, беседа, слушание музыки.
Рефлексия.
Беседа, чтение стихов, рассматривание
иллюстраций, подвижные игры, рефлексия.

2 неделя

Введение игрового момента, беседа,
рефлексия.

4 неделя

Введение игрового момента, беседа, чтение
стихов, рефлексия.

1 неделя

2 неделя

4 неделя

3 неделя

Март
25

Беседа о маме.

Воспитывать уважительное и доброе отношение к
маме.
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26

27
28

Целевая прогулка по
близлежащим улицам города
Жердевка.
Природоохраняемая акция
"Берегите птиц".
Региональный компонент.26
Масленица.

Познакомить детей с городом, с некоторыми
улицами.
Формировать ответственность и бережное
отношение к птицам.

Беседа, чтение стихотворений и
художественной литературы, игры,
рассматривание иллюстраций и
фотографий, рефлексия.

2 неделя

Познакомить с историей народного
праздника Масленицы,

Загадка, рассказ воспитателя, танец под
русскую народную мелодию «Кострома».

3 неделя

Экскурсия в Центральную
библиотеку "Встреча со
знаменитыми людьми города
Жердевки".

4 неделя
Познакомить детей с библиотекой, с профессией Беседа, чтение художественной
библиотекаря, заинтересовать детей
литературы, рассматривание иллюстраций,
возможностью посещать библиотеку совместно с рефлексия.
родителями.

Региональный компонент.28
Апрель
29

Беседа с детьми "Люди каких
национальностей населяют
наш город".
Региональный компонент.29

30

Сюжетно - ролевая игра
"Путешествие по
Жердевскому району".
Региональный компонент.30
Свойства полезных
ископаемых и металлических
предметов.
Экскурсия к памятнику
воинам ВОВ.
Региональный компонент.32

31

32

33

Этот День Победы!

Познакомить детей с историей, культурой,
традициями народов, населяющих наш город.
Стимулировать стремление знать как можно
больше о родном городе и народах, населяющих
его.
Расширить знания детей о своем родном городе.
Создавать игровые ситуации на основе
полученных знаний о Жердевском районе.

Беседа, дидактическая игра,
рассматривание иллюстраций, чтение
стихотворений, рефлексия.

1 неделя

Беседа, рассматривание иллюстраций,
дидактическая игра, рефлексия.

2 неделя

Познакомить со свойствами полезных ископаемых и
металлических предметов.

Введение игрового момента, опыты,
рефлексия.

3 неделя

Познакомить детей с памятником погибшим
героям в Великой Отечественной Войне.
Воспитывать бережное отношение к народной
памяти, любовь к Защитникам Отечества.

4 неделя
Беседа , чтение художественной
литературы, рассматривание иллюстраций,
прослушивание музыки военных лет,
рефлексия.

Май
Познакомить с героическими страницами истории
нашей Родины

Вводное слово, беседа, песня «солнечный
круг».

1 неделя
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34

Цветущий луг.

Познакомит с растениями луга, формировать
бережное отношение к природе, к растениям.

35

Беседа "Национальная одежда
коренных народов".
Региональный компонент.35
Лето красное пришло.

Познакомить детей с элементами, характерными Беседа, чтение рассказов, рассматривание 3 неделя
особенностями национальной одежды коренных иллюстраций, дидактические игры,
слушание музыки, рефлексия.
народов.

36

Обогатить знания детей о летних ягодах.

Вводное слово, беседа, стихотворение И.
Северянина, музыкальная игра.

Вводное слово, беседа, слушание песен,
рисование, рефлексия.

2 неделя

4 неделя
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Раздел «Конструирование»
Комплексно-тематическое планирование
№ п/п

Тема образовательной деятельности

1

Конструирование домика с окошком.

2

Стрекоза из природного материала.

3

Конструирование многоэтажного дома.

4

Бабочка из природного материала.

5

Конструирование машины.

6

Котѐнок из природного материала.

Программные задачи
Сентябрь
Учить отражать в постройки свои
представления о знакомых
предметах, передавая в постройки
основные детали (стена, крыша,
окно, дверь).
Развивать мышление, творческое
воображение.
Научить сооружать высокие
постройки, делать перекрытия из
двух вертикальных кирпичиков и
одного горизонтального.
Закрепить умение сравнивать
фигуры по цвету и форме;
выражать в речи признаки
сходства и различия.
Октябрь
Учить строить игрушку
накладыванием кубика на
кирпичик; дать понятие о том, что
в машине можно возить куклу.
Развивать умение выполнять
работу из природного материала.

Виды и формы совместной
деятельности педагога с
детьми

Дата
проведения

Рассматривание иллюстрации,
конструирование.

1 неделя

Подвижная игра "Стрекоза",
изготовление стрекозы из
природного материала.
Рассматривание серии картинок,
конструирование дома.

2 неделя

Подвижная игра "Ловим
бабочек", создание бабочки.

4 неделя

Конструирование.

1 неделя

Подвижная игра "Мышеловка",
изготовление котѐнка.

2 неделя

3 неделя
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7

Конструирование машины.

Формировать умение
конструировать; воспитывать
коллективизм.

Подвижная игра "Смелее
вперѐд!", конструирование
машин.

3 неделя

8

Птичка из природного материала.

Изготавливать игрушку из
природного материала.

Подвижная игра "Птички в
гнѐздышках", изготовление
птицы.

4 неделя

9

Конструирование самолѐтов.

Подвижная игра "Самолѐт",
моделирование самолѐтов.

1 неделя

10

Лебедь из природного материала.

Игра "Устрани поломку",
изготовление лебедя.

2 неделя

11

Уличные фонари.
Региональный компонент.11
Изготовление лошадки из природного
материала.

Создать фонарь.

3 неделя

Подвижная игра "Табун",
изготовление лошадки.

4 неделя

Рассматривание иллюстраций,
поделки ѐлочных игрушек.

1 неделя

Подвижная игра, изготовление
плота.

2 неделя

Моделирование робота.

3 неделя

12

13

«Панорама добрых дел»Изготовление
ѐлочных игрушек.
Региональный компонент.13

14

Плот из природного материала.

15

Конструирование робота.

Ноябрь
Учить сооружать постройку
комбинированием знакомых по
форме деталей строительного
материала: кирпичиков, пластин.
Развивать умение выполнить
изделия из природного материала;
воспитывать самостоятельность и
аккуратность.
Прививать навыки в изображении
и изготовлении уличных фонарей.
Учить выполнять изделие из
природного материала;
воспитывать аккуратность.
Декабрь
Развитие интереса детей к
художественному творчеству;
закрепление умений детей
изготавливать игрушки.
Закреплять умение выполнять
изделие из природного материала;
воспитывать самостоятельность и
аккуратность.
Формировать конструктивные
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16

Создание группового альбома "Все
профессии важны, все профессии нужны".
Региональный компонент.16

17

Конструирование городка для кукол.

18

Петушок из природного материала.

19

Конструирование микрорайона города.

20

Старичок Лесовичок из природного
материала.

21

Конструирование моста для пешеходов.

22

Буратино из природного материала.

23

Конструирование моста.

навыки.
Формирование познавательного
интереса
к профессиональной деятельности
человека.
Январь
Формировать умение
конструировать по желанию,
использую усвоенные методы и
приѐмы возведения различных
построек.
Учить изготавливать игрушки из
природного материала.

Рассматривание и подбор
фотографий, изготовление
альбома.

4 неделя

Конструирование городка.

1 неделя

Подвижная игра "Куропатки и
охотники", изготовление
петушка.
Подвижная игра "Палочка стукалочка", конструирование
"Микрорайон города".
Ручной труд. Изготовление
Старичка Лесовичка.

2 неделя

1 неделя

Закреплять умение выполнять
изделия из природного материала.

Подвижная игра "Береги
предмет!", конструирование
моста.
Подвижная игра "Буратино",
ручной труд.

Закреплять умение выполнять

Конструирование моста.

3 неделя

Развивать пространственное
мышление; учить отвечать на
вопросы "какой?", "который?".
Закреплять умение выполнять
изделия из природного материала;
воспитывать самостоятельность и
аккуратность.
Февраль
Сроить две лесенки и делать
перекрытие, играть с постройкой.

3 неделя
4 неделя

2 неделя
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24

Павлин из природного материала.

25

Постройка башенки и забора для птички,
домика для собачки.

26

Лиса из природного материала.

27

Изготовление альбома фотографий
"Достопримечательности города Жердевки".
Региональный компонент.27

28

Слон из спичечных коробок.

29

Конструирование кораблей.

30

Зайка из природного материала.

31

Конструирование водного транспорта.

конструкцию из строительного
материала.
Закреплять умение выполнять
изделия из природного материала;
воспитывать самостоятельность и
аккуратность.
Март
Использовать полученные умения
и навыки постройки башенки и
забора; воспитывать
коллективизм.
Формировать навыки
изготовления игрушек из
природного материала.
Уточнить и расширить
представление детей о
достопримечательностях города.
Продолжать формировать умение
классифицировать фигуры по
цвету, форме, величине.
Апрель
Учить приставлять плотно друг к
другу кирпичи, ставя на длинную
узкую сторону, изображая лодку
или пароход.
Учить изготавливать игрушки из
природного материала.
Закреплять умение выполнять
постройки из строительного
материала.

Подвижная игра "Гуси летят",
изготовление павлина.

4 неделя

Построение башенки и забора.

1 неделя

Подвижная игра "Лисичка и
курочка", изготовление лисички
из природного материала.
Рассматривание фотографий,
создание альбома.

2 неделя

Подвижная игра "Верблюд и
верблюжонок", изготовление
слона.

4 неделя

Конструирование кораблей.

1 неделя

Подвижная игра "Заяц - месяц",
изготовление зайки.
Конструирование водного
транспорта.

2 неделя

3 неделя

3 неделя
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32

33

34
35

36

Краб из природного материала.

Закреплять умение выполнять
изделия из природного материала;
воспитывать самостоятельность и
аккуратность.
Май
Конструирование по желанию.
Самостоятельно придумывать
тему постройки, выполнять еѐ,
используя полученные приѐмы
конструирования, развивать
конструктивные способности,
мышление, творчество.
Чебурашка из природного материала.
Закреплять умение выполнять
изделия из природного материала.
Конструирование комнат теремка.
Закреплять умение выполнять
изделия из строительного
материала; воспитывать
самостоятельность и
аккуратность.
Весѐлый человечек из природного материала. Воспитывать самостоятельность и
аккуратность; развивать память,
мышление, внимание.

Подвижная игра "Хищник в
море", изготовление краба.

4 неделя

Подвижная игра "Юрта",
конструирование по желанию.

1 неделя

Изготовление Чебурашки.

2 неделя

Подвижная игра "Канатоходец",
конструирование.

3 неделя

Подвижная игра "Медный пень",
изготовление весѐлого
человечка.

4 неделя

Приложение № 2
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Раздел «Развитие речи»
Комплексно-тематическое планирование
№ п/п

1

2

3
4

5

6

Тема образовательной
деятельности

Рассказывание на тему «Наши
игрушки:легковая и грузовая
машины»
Рассказывание на тему
стихотворения Е.Трутневой
«Улетает осень»,заучивание
стихотворения М.Исаковского
«Поезжай за моря-океаны»
Рассказывание на тему:
«Вежливые слова»
Описание берѐзы.

Программные задачи

Виды и формы СДПД
(Совместная деятельность педагога с
детьми)

Дата
провед
ения

Сентябрь
Составить рассказ об игрушках,упражнять в
употреблении предлогов

Рассматривание игрушек,игра «Принеси
игрушку,которую назову»

1
неделя

Формировать умение составлять рассказ,развивать
устную речь

Релаксационные упражнения,заучивание
стихотворения.

2
неделя

Создание игровой ситуации, чтение стихов,
рефлексия.
Чтение стихов с рассматриванием
изображений, народные приметы,
динамическая пауза.

3
неделя
4
неделя

Игры с листьями, слушание произведения
А.Вивальди «Осень», чтение
стихотворений.

1
неделя

Развивать устную речь, составить рассказ о
вежливых словах,
Расширить представления детей о берѐзе в
различных творческих областях, расширять и
пополнять словарный запас.
Октябрь
Рассказывание на тему
Помочь усвоить слова, обозначающие предметы,
«Золотая осень».
действия, признаки, расширить словарь,
совершенствовать умение образовывать и
использовать в речи относительные
прилагательные, развивать умение составлять
связные монологические высказывания
описательного характера.
Сюжетно-ролевая игра « МЧС» Учить обогащать словарный запас. Составлять
Региональный компонент. 6 описательный рассказ.

Рассматривание фотоальбома, составление
рассказа по схеме, физкультминутка,

2
неделя
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рефлексия.
Развивать устную речь, обогащать словарный запас. Чтение стихотворения Е. Трутневой
«Осень», беседа, дидактические игры,
Дифференцирование звуков «С», «Ц».
подвижная игра, рефлексия.
Воспитывать любовь и уважение к бабушкам, учить Потешки и сказки о животных
детей добру, дружбе, уважать старших, гордиться
ими.
Ноябрь
Учить детей поддерживать беседу, высказывать
Чтение стихотворения, беседа о поле, беседа
свою точку зрения, рассуждать и делать выводы.
о поле, дидактическая игра «Четвѐртый
лишний», динамическая пауза.
Учить детей составлять рассказ опираясь на
Вводная беседа, рассказывание сказки,
подвижная игра.
предметные картинки.
Придумывание
рассказа, игра, рефлексия.
Формировать умение составлять рассказ с
помощью заданной схемы.

7

Рассказывание на тему
«Осенний лес».

8

Рассказывание «Бабушкины
заботы»

9

Рассказывание на тему
«Растения поля».

10

«Растения огорода»

11

Составление
повествовательного рассказа
«Как лиса за зайцем охотилась»
Рассказывание «Что нам осень Расширять и обогащать знания детей об овощах,
учить различать их по вкусу, цвету и форме.
принесла?»
Декабрь
Рассказывание на тему «Игры Развивать устную речь, навыки составления
зимой».
рассказа на тему.
Звуковая культура речи. Звуки Развивать слуховое внимание, звукопроизношение,
«Ш», «Щ».
учить сочинять описательный рассказ.
Рассказывание на тему
«Деревья зимой».
Рассказывание по картине
Формировать умение рассматривать картину,
«Ежи».
рассуждать о еѐ содержании, развивать умение
составлять коллективный рассказ по картине,
придерживаясь определѐнного пункта плана,
упражнять в подборе слов, близких по значению.
Развивать устную речь, обогащать словарный запас,
Рассказывание на тему

12

13
14

15

16

3
неделя
4
неделя

1
неделя
2
неделя
3
неделя

Загадки, «Чудесный мешочек»,
физкультминутка, рефлексия.

4
неделя

Загадки, рассказывание на тему,
подвижная игра.
Проговаривание чистоговорок,
динамическая пауза, рассказывание на тему
«Деревья зимой».

1
неделя
2
неделя

Загадка, беседа по картине, рассказывание
по картине, подвижная игра, рефлексия.

3
неделя

Вводная беседа, рассматривание рисунков

4
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учить составлять рассказ про животных.
Январь
Составление рассказа по набору Учить составлять рассказ об игрушках.
игрушек
Составление рассказа на тему Формировать представление о героическом
«Богатыри»
прошлом русского народа, великих русских
богатырях.
Составление рассказа на тему Уточнить и систематизировать знания о комнатных
«Комнатные растения».
растениях, учить более полно описывать комнатное
растение.
Составление рассказа по набору Учить составлять рассказ об игрушках, определять и
игрушек.
передавать относительную величину частей тела,
общее строение фигуры человека, изменение
положения рук во время упражнений.
Февраль
Беседа на тему «Вежливое
Развивать устную речь, обогащать словарный запас,
обращение».
продолжать нравственное воспитание.
Составление рассказа на тему Развивать навыки составления рассказов по
заданной теме, обогащать словарный запас.
«Защитники Отечества».
«Лисята»

17
18

18

19

20
21

22
23

24
25
26

Рассказ по картине И.И.
Шишкина «Зима»
Составление рассказарассуждения «Как можно
пожалеть»

Е.И.Чарушина, рассказывание на тему.

неделя

Динамическая пауза. Стихотворение Олеси
Емельяновой, рефлексия.
Развитие речи, рассматривание картины,
беседа , составление рассказа, рефлексия

1
неделя
2
неделя

Введение игрового момента, составление
рассказа, подвижная игра.

3
неделя

Сюрпризный момент, динамическая пауза,
стихотворение О.Емельяновой.

4
неделя

1недел
я
2
неделя

Проговаривание речѐвки, беседа на тему,
психогимнастика.
Загадка, составление рассказа, загадки,
выкладывание предмета по схеме,
динамическая пауза.
Учить составлять рассказ по картине, передавать ее Введение игрового момента,
содержание. Развивать устную речь.
рассматривание, игра, рефлексия.
Развивать устную речь.
Вводное слово, составление рассказа,
рефлексия.

3
неделя
4
неделя

Март
Составление рассказа из опыта Развивать устную речь, учить составлять рассказ из Беседа, составление рассказов, музыкально«Здравствуй, мамочка моя!»
ритмические движения, рефлексия
личного опыта.
Познакомить с творчеством И. Белоусова.
Заучивание стихотворения
Заучивание стихотворения, игра,
Белоусова «Весенняя гостья»
рефлексия.
Рассказывание по картине
Учить различать взрослых животных и их
Рассматривание картинок, чтение стихов,

1
неделя
2
неделя
3
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«Лошадь с жеребѐнком».

27

28

29

30

31

32

33

детѐнышей, способствовать воспитанию звуковой
выразительной речи, использовать художественную
литературу для ознакомления с названиями
детѐнышей животных.
Составление рассказа по
Формировать умение рассматривать персонажей
картине «Собака со щенками». картины, отвечать на вопросы по еѐ содержанию,
включаться в совместное с воспитателем
рассказывание, способствовать проявлению
элементов творчества при попытке понять
содержание картины.
Апрель
Рассказ по картине А.К.
Обогащать речь, развивать выразительность речи,
Саврасова «Грачи прилетели». знакомить с русскими художниками и их
произведениями, учить составлять рассказ по
картине.
Беседа о дне космонавтики.
Познакомить детей с историей возникновения
праздника, воспитывать гордость за свою Родину.
Дифференцирование «Л», «Р».
Составление рассказа на тему Развивать умение наблюдать, сравнивать,
«Я-жердевец».
анализировать, делать выводы.
Региональный компонент 31
Устное народное творчество:
Учить детей поддерживать беседу, закреплять
представления о народном творчестве, развивать
сказки.
устную речь.
Май
Беседа «Герои- жердевцы».
Развивать устную речь, учить самостоятельно
Региональный компонент 33 составлять рассказ, опираясь на вопросы, обогащать
словарный запас,
Рассказ из личного опыта «Кем Учить составлять рассказы, обогащать словарный
трудятся наши родители?»
запас, развивать интерес к различным профессиям
Региональный компонент 34

беседа по картине, составление рассказов,
рефлексия.

неделя

Загадка, составление рассказа по картине,
дидактическая игра.

4
неделя

Рассматривание картины, рассказ о
художнике, пример рассказа, рассказы
детей, чтение отрывка ГА.Скребицкого
«Грачи прилетели», рефлексия.
Рассказ о космонавтики, дидактическая
игра, рефлексия.

1
неделя

Дидактическая игра, составление рассказа,
используя картинки, динамическая пауза,
рефлексия.
Введение игрового момента, отгадывание
названий сказки и еѐ героев по фразам,
подвижная игра.

3
неделя

Вводное слово, составление рассказа,
динамическая пауза.

1
неделя

Загадки, дидактическая игра, рассказы
детей, рефлексия.

2
неделя

2
неделя

4
неделя
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Пересказ украинской нардной
сказки «Колосок»
Любимые сказки Пушкина

35
36

Познакомить с содержанием сказки,обогащать
словарный запас детей
Расширять знания о творчестве Пушкина

Рефлексия,гербарий «Злаковые растения»
Песня «Сказки Пушкина»

3
неделя
4
неделя

Раздел:Художественная литература
№п/п

Дата

Темы непосредственных образовательных ситуаций
Программные задачи

Виды и формы совместной
деятельности с детьми

сентябрь
1 неделя

Л. Толстой «Лев и собачка»
(чтение).
Пословицы о дружбе

2 неделя

Любимые стихи, сказки и
рассказы про осень

1

2

3

3 неделя Т. Александрова «Домовенок
Кузька» (чтение). Пословицы
и поговорки

4 неделя П.Бажов «Серебряное
копытце»(рассказывание)
4

Учить: чувствовать и понимать характер образов
литературного произведения; понимать смысл
пословиц
Развивать устную речь, умение анализировать
признаки осени, дать базовые знания по теме «
Грибы», развивать творческие способности

Знакомство с новыми пословицами

Познакомить с новым литературным
произведением. Учить определять характер
персонажей.
Дать представление о жанровых особенностях
пословиц и поговорок, их отличии от песенок и
потешек
Уточнить понятие о жанровых особенностях сказки.
Учить передавать отдельные эпизоды в
лицах.Помочь понять мотивы поступков героев.

Рассматривание иллюстраций к
произведению

Лото « Грибы»

Дидактическая игра « Доскажи
словечко

октябрь
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1 неделя
5

В. Драгунский «Друг детства»
(чтение)

Учить понимать образное содержание произведения.
Закрепить представление о жанровых особенностях
рассказа, его отличии от сказки и стихотворения

Беседа о дружбе

2 неделя Е. Благинина «Посидим в тишине» (заучивание).

Помочь запомнить стихотворение.
Побуждать читать спокойным голосом, передавая
интонации удивления, вопроса.

Вспомнить стихотворения о маме

3 неделя Русская народная сказка «Царевна-лягушка» (рассказывание

Учить: воспринимать образное со держание сказки;
выделять в тексте образные выражения.
Закреплять знание жанровых особенностей сказки

П/ игра Лягушки и цапля»

4 неделя Н. Телешов «Крупеничка»
(чтение).

Продолжать учить понимать характеры и поступки
героев.
Учить придумывать другие окончания сказки

Рассматривание иллюстраций к
сказке

6

7

8

ноябрь
1 неделя А. Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше» (главы)

Выражать интерес к чтению через знакомства со
сказками, продолжать знакомство с творчеством
А.Линдгрен и еѐ сказками

Рисование « сказочный домик
Карлсона»

2 неделя Заучивание стихотворения И.
Сурикова « Вот моя деревня»

Познакомить с творчеством И. Сурикова, развивать
память, развивать образное мышление, воображение

Рисование « Моя улица»

3 неделя Русская народная сказка
«Заяц-хваста»
(рассказывание)

Помочь понять смысл и основное содержание сказки.
Учить выделять художественные выразительные средства.
Познакомить с иллюстрациями к сказке

Литературная викторина по р.н.
сказкам

9

10

11
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4 неделя Н. Носов «Живая шляпа» (чтение)
12

13

1 неделя В. Катаев «Цветик-семицветик»
(рассказывание)
2 неделя Заучивание стихотворения
С.Есенина « Берѐза»

Учить понимать юмор ситуации.
Уточнить представление об особенностях рассказа, его
композиции, отличии от других литературных жанров.
Побуждать придумывать продолжение и окончание
рассказа
декабрь
Подвести к пониманию нравственного смысла сказки.
Учить оценивать поступки героев

Беседа о домашних животных

К/р игра « Оборви цветочек»

Помочь почувствовать красоту природы в
стихотворении С. Есенина.
Показать напевность языка стихотворения.
Закрепить знание о различии стихотворного и
прозаического жанров.
Учить составлять, короткие рассказы на основе
стихотворения и опираясь на собственный опыт
Учить понимать и оценивать характер персонажей.
Закреплять представление о жанровых особенностях
сказки

Рисование берѐзки

4 неделя Новогодний калейдоскоп
стихотворений

Вспомнить стихотворения, посвященные Новому году,
выразительно читать их

Разучивание новых стихов

1 неделя Чтение рассказа «Кто хозяин»(В.
Осеева)
Региональный компонент.17

январь
Способствовать пониманию и правильному осмыслению содержания произведения. Закрепить знание
потешек и народных песен о природе

14

3 неделя

Ненецкая сказка «Кукушка», обр.
К. Шаврова (рассказывание)

15

Беседа о маме

16

17

Чтение потешек
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Помочь запомнить стихотворение.
Вспомнить знакомые стихи о зиме. Предложить
выразительно прочитать их

Познакомить детей с другими
считалками

19

2 неделя М. Яснов «Мирная считалка»
(заучивание). Повторение
стихов о зиме
3 неделя Русская народная сказка «Никита
Кожемяка» (рассказывание)

Учить: воспринимать образное со держание сказки;
выделять в тексте образные выражения

Рассматривание т беседа по
картинкам к сказке

Учить: воспринимать произведение; сопереживать
героям; давать оценку их поступкам

П/и « Пингвины»

20

4 неделя Г. Снегирев «Пингвиний пляж»
(чтение)

18

февраль
1неделя

21

Защитники земли русской (Илья
Муромец,Добрыня
Никитич,Алеша Попович)
Региональный компонент 21
2 неделя А. Фет «Кот поет, глаза прищурил. ..» (чтение).

Закрепить знание об особенностях прозаического произведения. Учить: понимать мотивы поступков
героев; высказывать свое отношение к ним

Рассматривание иллюстраций к
книге

Развивать понимание образной речи.
Формировать представление о родственных
отношениях. Воспитывать интерес к своей
родословной. Учить придумывать рассказы по их
содержанию

Вспомнить стихотворения о
животных

3 неделя Русская народная сказка «Сивка
Бурка» (рассказывание)

Учить: воспринимать образное содержание сказки,
характеры персонажей; высказывать свое отношение к
ней

Литературная викторина по сказкам

4 неделя Л. Толстой «Косточка» (чтение)

Закреплять умение оценивать поступки героев, чувствовать и понимать их характер. Учить оценивать поступки
героев
март
Помочь понять скрытые мотивы поведения героев.
Побуждать рассказывать о своем отношении к героям

Беседа о честности

22

23

24

25

1 неделя Б. Житков «Как я ловил человечков» (чтение)

Знакомство с творчеством Б.Житков
Стихотворение О.Росс «О гномах»
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26

2 неделя И. Белоусов «Весенняя гостья»
(заучивание).
Повторение стихов о весне

Развивать понимание образной речи.
Закреплять умение выразительного чтения
стихотворений

27

3 неделя Русская народная сказка «
Лиса и заяц»

Учить выражать сои эмоции при прослушивании
сказки, отгадывать загадки

28

4 неделя Рассказывание русской
народной сказки « У страха
глаза велики»

Вспомнить известные русские сказки; выяснить,
есть ли у детей любимые сказки, какие именно;
познакомить с одной из присказок; помочь понять
смысл сказки « У страха глаза велики»

1 неделя Чтение произведения И.
Лешкевича « Светофор»

апрель
Познакомить с содержанием произведения,
повторить правила дорожного движения

29
2 неделя Г. Виеру «Мамин день» (заучивание).
30
31

3 неделя Рассказывание русской
народной сказки « Волк и
семеро козлят»

32

4 неделя Устное народное творчество

Учить: выразительно читать стихотворение; понимать
смысл пословиц.
Закреплять знание о различии стихотворного и
прозаического произведений
Продолжить учить понимать характеры и поступки героев.
Учить придумывать другие окончания сказки
Обобщить представление о жанрах устного народного
творчества.
Вспомнить знакомые сказки, загадки, песенки, пословицы, потешки
май

Дидактическаяигра «Когда это
бывает?»Слушание песен птиц в
записи.
Драматизация по сказке « Лиса и
заяц»
Литературная викторина по сказкам

« Красный, жѐлтый,зеленый » подвижная игра по правилам
дорожного движения
Пословицы о честности и правдивости
Подвижная игра «Кот»

Литературная викторина по сказкам

Обыгрывание знакомых потешек
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1 неделя К. Паустовский «Кот-ворюга»
(чтение)

Закрепить знания об особенностях прозаических произведений.
Обогащать речь фразеологическими оборотами

2 неделя А. Пушкин «У лукоморья дуб
зеленый...» (отрывок из поэмы
«Руслан и Людмила») (заучивание

Учить запоминать стихотворение.
Побуждать читать, передавая интонации удивления,
восхищения.
Познакомить с выразительными средствами - иллюстрацией В. Конашевича
Учить: осмысливать содержание сказки; оценивать
поступки литературных героев.
Развивать умения с помощью мимики и жестов, интонации создавать выразительные
образы

33

34

3 неделя Сказка Р. Киплинга «Слоненок»
(чтение)
35

36

4 неделя Русская народная сказка
«Хаврошечка»обр.А.Н.Толстого
(чтение)

Продолжать учить понимать: использованные в сказке
средства выразительности; переносное значение фразеологических оборотов

Беседа о повадках домашних
животных
Рассматривание иллюстраций к
поэме, беседа по ним.Д/и «Что за
сказка?»(по иллюстрациям к сказкам
А.С.Пушкина)
Лото « Животные жарких стран»
П/и «Король зверей»

Драматизация отрывков сказки.
П/и «Мельница»
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Приложение № 3
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
раздел «Музыкальное развитие»
Комплексно-тематическое планирование
№ пп
НОД

1-2

Тема ННОД

Программные задачи

Сентябрь
Птицы улетают Четкая остановка в конце музыки. Высоко поднимать колени, носочки
далеко на юг. оттягивать, спину держать прямо. Менять положение пальцев.
Определять характер произведения. Пение цепочкой.
Работать над точным интонированием, спокойное, протяжное

3-4

Береза белая
подруга

5-6

Дирижер

7-8

Оркестр

Виды и формы СОПД

1.а) основные движения
б) упражнения
в) танцевальные движения
«Марш» Ю.Чичкова, «Прыжки»
Анг.народ.мелодия. «Андрей
воробей»
пение. Придумать свои движения, выполнять подскоки в парах и на
2. Развитие чувства ритма «Зайчик»
кружении. Учить плавный хороводный шаг.
3.Пальчиковая гимнастика 4.Слушание
«Марш деревянных солдатиков», «Березовая
роща». Дождик 5. Пение
6.Пляска, хоровод «К нам гости пришли»
«Пляска» ук.народ.мелодия.
Ходьба врассыпную, по диагонали, тройками, парами. Выполнение в 1.а)основные движения «Марш» Ю.Чичкова
парах, развитие творчества. Проигрывание ритма на музыкальных
«Полянка» рус.нар.мелодия.
инструментах с паузой. Выполнения с ускорением темпа. Беседа по
б)танцевальные движения
содержанию, определение жанра. Петь тихо, звонка, четко. Придумать 2.Развитие чувства ритма «Андрей-воробей»
образ движения. Пение по подгруппам, с солистом. Передавать в
«Марш -деревянных солдатиков»
движении ритмический рисунок мелодии. Выполнять с разными
3.Слушание
солистами. Чувствовать раскрепощение, свободу.
4.Пение «К нам гости пришли» 5.Пляска,
хоровод «Пляска» ук.нар.мелодия. 6.Игра
«Оркестр»

Дата
проведен
ия
1-2 неделя

3-4 неделя
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Октябрь
Различать двухчастную форму и динамику внутри части. Учить
приставлять стопу к стопе. Использовать приставной шаг и галоп.
Пропивать и прохлопывать ритм. Разучивание движений пальцами
рук. Определить настроение. Работа над точным интонированием.
Работа над точной дикцией, знакомство с запевом и припевом. Учить
сочетать пение с движением, Хороводный шаг «змейкой». Ходьба в
шеренгах, вперед- назад, простым шагом.

9

С чего
начинается
Родина

10

Россия-родина
моя
«Ты скачи моя Ходить быстрым шагом устремлено. Не разворачивать корпус в
лошадка»
сторону шага. Понятие «акцент» (прохлопать сильную долю).
Поочередно прижимать пальцы. Выбор иллюстрации, определение
жанра. Работа над четкостью дикции. Объяснение слов (сени, млада),
рассказ о перелете птиц. Шаг «топотушки» ввести новые движения.
Выполнять легко, ритмично. Двигаться ровно, спину держать прямо.

11

12
13

«Скворушка
прощается»
Пальчики
помощники

Двигаться с хорошей осанкой, тянуть носочек. Выполнять легко с
небольшим продвижение. Игра на инструментах по подгруппам.
Шевелить мизинцем, сжимать кулаки. Рассказать о мазурке, обратить
внимание на ритмический рисунок. Исполнять легко, передавать
характер. Выразительно исполнять характерный русский напев (Ай л
юлю). Разучивание врассыпную, затем в круг. Часть детей поет, другая

1. Музыкально- ритмические движения.
«Ходьба и бег»
Ф. Надиненко упражнения для рук. Шаг с
притопом.
2. Ритм «Я иду с цветами»
3. Пальчиковая гимнастика «Пальчики»
4.Слушание
«Полька» Чайковского «Как пошли наши
подружки» р.н.м.
5.Пение «Падают листья» М. Красева
«Уражайная» Филлипенко
6.Пляска, хоровод, игра
«Девичий хоровод»р.н.м., «Хлоп-хлоп»
«Горошина»

1 неделя

1.Музыкально- ритмические движения.
2 неделя
«Ходьба и бег», «Усушка луговая», «Лошадка»
2.Ритм «Андрей воробей» 3.Пальчикова
«Пальчики» 4. Слушание
«Полька» Чайковского «Как пошли наши
подружки»р.н.м., «Скворушка прощается»
«Падают листья», «Урожайная» 6.Пляска,
хоровод, игра «Девичий хоровод»р.н. «Хлопхлоп» «Горошина» р.н.п.
1.Музыкально- ритмические движения а)
3 неделя
марш
б)танцевальные движения
2. Развитие чувства ритма «Я иду с цветами»
«Андрей воробей»
3. Пальчиковая гимнастика «Пальчики»
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ходит хоровод.

14

Будем
докторами

15

Флаги весело
играют

16

Гимн России

17

Моя Россия

Соблюдать интервалы (шаг на месте, энергичный шаг вперед).
Двигаться плечом вперед. Играть на музыкальных инструментах
цепочкой. Соединять пальцы обеих рук. Определить жанр и характер
музыкального произведения. Исполнять тихо, четко, звонка, задорно.
Инсценирование с атрибутами. Танцевать легко, задорно. Подыграть
на муз. инструментах. Быть внимательными (слушать партнера).
Соблюдать интервалы (шаг на месте, энергичный шаг вперед).
Двигаться плечом вперед. Играть на музыкальных инструментах
цепочкой. Соединять пальцы обеих рук. Определить жанр и характер
музыкального произведения. Исполнять тихо, четко, задорно.
Инсценирование с атрибутами. Танцевать легко, задорно. Подыграть
на муз. Инструментах. Быть внимательными
(слушать партнера).

Ноябрь
Различать двух фазную форму (1 часть бодро, 2 часть-настороженно).
Выполнять прямой галоп. Ходьба с носка. Знакомство с паузой.
Соединять и разъединять пальцы рук. Определять настроение пьесы.
Работа над точным интонированием. Работа над четкостью дикции.
Учить заводить кружки, с усложнением. Передавать задорный

4.Слушание «На склонах в Индии А.Гедикс»
«Как пошли наши подружки»
5.Пение «Падают листья» М.Карасев
«Урожайная»
6. Пляска хоровод игра
«Девичий хоровод»
«Хлоп-хлоп»
«Горошина»
«Поможем бабушке»

1.Музыкально- ритмические движения
«Ходьба и бег» Ф. Надиненко
«Утушка луговая»
2.Ритм «Музыкальный квадрат»
3.Пальчикова гимнастика «Пальчики»
«Деда-непоседа»
«Гимн России»
4.Слушание «Как пошли наши подружки»
5.Пение «Урожайная» Филлипенко
6.Пляска, хоровод, игра
«Пляска молодцев»
«В сыром бору тропинка»р.н.м.
«Горошина», «Скорая помощь»

4 неделя

1.Музыкально- ритмические движения
«Спокойный шаг» Т. Ломовой
Упражнения для рук
2.Ритм «Ковырялочка», «Гармошка»
3.Пальчикова гимнастика «Зайчики», «Деда-

1 неделя
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18

19

20
21

22

Я люблю
свою
Россию
Ах вы сени
мои сени

шуточный характер. Различать двухчастную форму.

непоседа», «Гимн России»
4.Слушание «Сладкая греза» Чайковского
«С чего начинается Родина»
5.Пение «Котенка-коток», «Жил был козлик»
6.Пляска, хоровод, игра «Утушка луговая»
«Парная пляска» р.н.м., «Чей кружок быстрее
соберется»

Ходить энергичным шагом, поднимая вверх ноги, размахивая руками.
Различать трехчастную форму. Отхлопать ритм с паузой. Делать
«Ворота» пальцами. Обратить внимание на звон колоколов. Работа над
четкостью дикции. Точно вступать, работа над интервалами.
Выполнение движений русской пляски, начинать заканчивать строго
под музыку. Соотносить движения с пением. Придумать статичные,
интересные, необычные позы.

1.Музыкально- ритмические движения
2 неделя
«Спокойный шаг» Т. Ломовой Упражнения для
рук 2.Ритм «Ковырялочка», «Гармошка»
3.Пальчикова гимнастика «Зайчики» «Деданепоседа», «Гимн России» 4.Слушание
«Сладкая греза» Чайковского «Ах вы сени мои
сени» 5.Пение «Котенка-коток», «Жил был
козлик» 6.Пляска, хоровод, игра «Утушка
луговая» «Парная пляска» р.н.м. «Чей кружок
быстрее соберется»

Менять направления движения, двигаться парами. Учить движение
лошадки (легко, грациозно). Перестроение из шеренге в круг.
Прохлопать ритм и выложить на фланелеграфе. Развивать мелкую
моторику рук. Определять жанр и характер предложить название.
Показ высоты звука рукой. Петь спокойно, неторопливо. Пение с
солистами. Выполнять

1.Музыкально- ритмические движения
3 неделя
«Спокойный шаг» Т. Ломовой Упражнения для
рук 2.Ритм «Ковырялочка» «Гармошка»
3.Пальчикова гимнастика «Слон, птичка,

движения в парах. Выполнять движение в хороводе. Различать
двухчастную форму.

зайчики».
4.Слушание «Мышки». Жилинский частушки
5.Пение
«От носика до хвостика»

Дуня

тонкопряха
Здравствуй
друг

Ночь
спустилась к
нам с небес
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23

Маму
милую
люблю

24

С днем
рождения
мама

25

26
27

6.Пляска, хоровод, игра «Ворон»
«Парная пляска»р.н.м., «Коза - дереза» р..н.п.
Двигаться в рассыпную, перестраиваться в пары. Перестраиваться из 1.Музыкально- ритмические движения
4 неделя
круга в маленькие кружки. Ритмичное исполнение на музыкальных
«Спокойный шаг» Т. Ломовой Упражнения для
инструментах. Выполнять с ускорением. Обратить внимание на
рук
двухголосное исполнение. Подыграть на металлофоне. Исполнять под 2.Ритм «Полуприседание с выставлением ноги
фонограмму. Инсценирование песни. Четко менять движения по
на пятку»
фразам. Подыграть припев на ложках, трещотках использовать
«Гармошка»
считалочку.
3.Пальчикова гимнастика «Зайчики»
4.Слушание «Мышки». Жилинский частушки
5.Пение «От носика до хвостика» 6.Пляска,
хоровод, игра «Ворон» «Парная пляска»р.н.м.,
«Коза - дереза» р.н.п.

Декабрь
Будем радость Ходить быстро, энергично, ритмично. Учить детей бегать легко,
мы дарить
высоко, поднимать колени. Назвать имя по ритмическому рисунку.
Развитие мелкой моторики. Учить слушать музыку с вокальным
исполнением. Учить детей правильно припевать интервалы.
Формировать согласованность движений. Передавать в движение
легкий и правильный характер музыки.

Дружба
крепкая
Ну, погоди

1.Музыкально- ритмические движения
Ходьба различного характера «Марш»
«Подскоки» , «Три притопа», «Кукушка»
2.Ритм «Апельсин»
3.Пальчикова гимнастика «Зайчики»
4.Слушание «Болезнь куклы»
Чайковского «Саночки», «Сею-вею снежок»
5.Пение «Наша елка»
Островского «Трепак»
6.Пляска, хоровод, игра «Вальс»
«Что нам нравится зимой»р.н.м.
«Как у нашего мороза» р.н.п.

Ходить делая различные перестроения, учить носком ноги энергично 1.Музыкально- ритмические движения
ударять об пол. Учить отхлопывать уменьшительное имя. Закрепления «Марш», «Подскоки» , «Три притопа»,
мелкой моторики. Рассказать детям о приготовлении к празднику
«Кукушка» 2.Ритм «Апельсин» 3.Пальчикова

1 неделя

2 неделя
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Рождеству. Учить детей правильно пропивать и показывать рукой
интервалы. Начинать пение после музыкального вступления.
Соблюдать расстояние между полями.
28

гимнастика «Зайчики» 4.Слушание «Болезнь
куклы» Чайковского «Саночки», «Сею-вею
снежок»

Пусть эта
елочка

29

Снегурочка

30

Морозко

31

Зима пора
забав

32

Здравствуй
гостья зима

Учить ходить в противоположных направлениях. Учить двигаться
легко. Руки на поясе на определенный счет. Закрепление мелкой
моторики вместе с текстом. Учить слышать вьющийся, певучий
характер музыки. Формировать пение с закрытым ртом. Учить петь
плавным звуком. Передавать в движение нежный характер вальса.
Учить ходьбе хороводным шагом по кругу и врассыпную.

Закрепление ходьбы с цветными флажками. Учить делать движения
взявшись за руки. Учить правильно отхлопывать ритмический
рисунок. Закрепление координации движения с текстом. Учить
слышать раздольный характер песни. Учить петь по солистом.
Закреплять движение кружение на шаг. Учить меткости движения.

5.Пение «Наша елка»
Островского «Трепак»
6.Пляска, хоровод, игра «Вальс»
«Что нам нравится зимой»р.н.м., «Как у
нашего
мороза» р.н.п., Дружные тройки
1.Музыкально- ритмические движения
«Марш», «Качели»
3.Пальчикова гимнастика «Апельсин» 2.Ритм
«Клоуны» Кабалевски, «Снегурочка»
4.Слушание
5.Пение «Сею-вею снежок» р.н.п. 6.Пляска,
хоровод, игра «Вальс», «Что нам нравится
зимой»р.н.м. «Елочка» Тиличевой, «Танец
мальчиков» «Как у нашего мороза» р.н.п.

3 неделя

1.Музыкально- ритмические движения Ходьба 4 неделя
различного характера «Подскоки», «Хлопки в
ладоши», «Музыкальный квадрат» 2.Ритм
«Апельсин»
3.Слушание «Клоуны» Кабалевски, «Елочка»
Тиличевой
4.Пение «Дед мороз» Витлина
5.Пляска, хоровод, игра «Что нам нравится
зимой»р.н.м.
«Танец в кругу», «Не выпустим»
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33

34
35

36
37

38

Январь
Веселые нотки Выполнять маховые и круговые движения руками. Совершенствовать
движения переменным шагом. Подобрать картину к карточке.
Выполнять движения «Фонарики». Изобразительные особенности
музыки. Пропевание интервалов Протягивание гласных звуков.
Выполнять движения шаг с притопом, «ковырялочка». Выполнять
боковой галоп. Инсценировать песню.

Медведь и
новый год
Рождество
Христово

Рождественс
кие колядки
В гостях у
мельнице

1.Музыкально- ритмические движения
«Пружинящий шаг», «Качание рук»
«Бег с лентами»
2. Ритм, «Коза»
3.Пальчиковая гимнастика
4.Слушание «Новая кукла» П.И. Чайковского
5.Пение «Ой, ты зимушка», «Голубые санки»
«Дружные тройки»
6.Пляска, хоровод, игра «Как на тоненький
ледок», «Ловишки»

2 неделя

Различать двухчастную форму, выполнять различные движения.
Передавать плавный, легкий характер движений. Игра на
музыкальных инструментах. Выполнять круговые движения большим
пальцем. Определить настроение произведения, создать уютную
обстановку. Работа над точным интонированием. Пение по
подгруппам. Составить композицию танца. Выполнять легкие
повороты с подскоками. Передавать настроение музыкального
произведения.

1.Музыкально- ритмические движения
3 неделя
«Пружинящий шаг», «Бег с лентами» «Сел
комарик на дубочек» 2. Ритм
3.Пальчиковая гимнастика «Коза» 4.Слушание
«Рождество» 5. Пение «Ой, ты зимушка»,
«Голубые санки» «Веселое рождество»,
«Дружные тройки» 6.Пляска, хоровод, игра
«Как на тоненький ледок», «Ловишки»

Выполнять движения с султанчиками, с ускорением. Развивать
ощущение музыкальной фразы. Исполнение по подгруппам.
Самостоятельное выполнение с ускорением. Работа над четкостью
дикции. С солистами по подгруппам, шепотом. Эмоционально,
задорно, игриво. Поощрять детскую фантазию. Создание образов
мышки и кошки. Придумать различные движения.

1.Музыкально- ритмические движения
4 неделя
«Пружинящий шаг», «Бег с лентами» «Сел
комарик на дубочек» 2. Ритм
3.Пальчиковая гимнастика «Коза», «Мельник»
4. Слушание «Страшилище»
5. Пение «Ой, ты зимушка», «Голубые санки»
«Веселое рождество», «Дружные тройки»
6.Пляска, хоровод, игра «Как на тоненький
ледок», «Ловишки», «Кошки- мышки»

Кошки наши
друзья
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39

Февраль
На былины вас Выразить в движении энергичный, бодрый характер музыки.
приглашаем
Выполнять легкие прыжки на двух ногах. Шаг на всей ступне с
пристукиванием. Прохлопывать ритм «вопрос-ответ». Положить одну
ладонь на другую. Рассказ о народных праздниках. Петь легко
слаженно. Отрабатывать движение рук, выполнять движения легко,
непринужденно. Развивать фантазию, воображения.

40

Масленица

41

В море
плещутся
русалки

42

Кот ученый

43

Песни поем
веселые

Вести игровой момент: «на параде» . Руки на поясе, тянуть носок.
Корпус держать прямо. Отстукивать ритм на музыкальных
инструментах. Сделать «Козу» поочередно каждый рукой. Обратить
внимание на характер музыки. Исполнять с динамическими
оттенками. Проговаривать трудные слова. Вовремя вступать и
заканчивать пение.

1.Музыкально- ритмические движения «Шаг и 1 неделя
поскоки», «Легкий бег» 2.Ритм «Ритмические
цепочки» 3.Пальчиковая гимнастика «Птички»
4.Слушание «Утренняя молитва» П.
Чайковского
5.Пение «Блины», «Перед весной», «Песенка
друзей»
6. Хоровод, пляска, игра «Веселые дети» «Кот
и мыши»
1.Музыкально- ритмические
движения «Шаг и поскоки»,
«Легкий бег» 2.Ритм «Сидит Яшка»
3.Пальчиковая гимнастика
«Птички» 4. Слушание «Утренняя
молитва» П. Чайковского

2 неделя

Выполнять перестроение. Плавно выполнять движения руками. Показ «В море плещутся русалки» 5.Пение «Блины»,
голосом, руками, что происходит.
«Перед весной» «Песенка друзей»
6. Хоровод, пляска, игра «Веселые дети» «Кот
и мыши»
Двигаться парами, перестраиваться в одну колону. Следить за осанкой. 1.Музыкально- ритмические движения
3 неделя
Выполнение с солистами. Соединить указательный палец и мизинец. «Шаг и поскоки»
Обратить внимание на оптимистический характер марша. Исполнение «Мячики», «Приглашение»
с солистами. Работа над напевностью звука. Отрабатывать задорный 2.Ритм «Скок-скок»
характер пляски. Разучивать новые элементы. Использовать
3.Пальчиковая гимнастика «Птички»
считалочки.
4.Слушание «Детская полька»
«А мы масленицу ожидаем» р.н.м.
5.Пение «Чудо-чудеса», «Мамин праздник»
6. Хоровод, пляска, игра «Веселые дети»
«Как у дяди Трифона»
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44

45

46

47

48

49

Все
зверушки к нам
пришли
Будем в
Выполнять торжественно, ритмично. Пряжки с поворотом
армии
вокруг себя. Использовать знакомые движения. Выполнять
служить
движение с паузой по показу ведущего. Отпустить руки вниз
пальцами. Рассказ о военном оркестре.
Выразить характер произведения. Работа над четкостью
дикции.
Работа над перестроением. Отразить характер танца в движении.
Выполнять условия игры. Самостоятельно выполнять движения под
спокойную музыку.
Мы пойдем
служить на
флот
Март
Маму очень я Ходить цепочкой взявшись за руки, пружинящим шагом. Развивать
люблю
четкость движений. Выполнять движение в соответствии с звучанием
музыки. Простучать ритм на ложках. Соединять большой палец и
мизинец. Определить характер произведения. Исполнять напевно,
точно интонировать. Различать напев и припев. Исполнять различные
приемы игры на ложках. Согласовать движения с текстом песни.
Отрабатывать мелкую моторику.

1.Музыкально- ритмические движения «Шаг и 4 неделя
поскоки», «Мячики», «Приглашение» 2.Ритм
«Музыкальный квадрат» 3.Пальчиковая
гимнастика «Птички» 4.Слушание «Будем в
армии служить», «Детская полька», «А мы
масленицу ожидаем» р.н.м. 5.Пение «Наша
Родина сильна», «Песенка друзей», «Мамин
праздник» 6. Хоровод, пляска, игра «Танец с
ложками» «Как у дяди Трифона»

1.Музыкально- ритмические движения
«Марш» Дунаевского, «Всадники»
«Выбрасывание ног»
2. Ритм «Сонная тетеря»
3. Пальчиковая гимнастьика «Кошечка»
4. Слушание «Баба яга» П. Чайковского
«Песенка о гамме»
5. Пение «Мама» Бакаллова, «Песенка чудесенка»
6.Пляск, хоровод, игры «Хлопки», « Полька»,
«Долговязый журавль» р.н.п.

1 неделя

Бабушка
родная милая
моя
Ложки звания
и россиян

«Тетеря» р.н.п., «Клубочки»
Ходьба пружинящим шагом, по двое, трое, цепочками. Выполнять
1.Музыкально- ритмические движения
прыжок к концу музыкальной фразы. Выполнять движения по очереди «Марш» Дунаевского «Всадники»,
со звучащим инструментам. Поочередно простукивать ритм на
«Выбрасывание ног»

2 неделя

81

различных музыкальных инструментах. Поочередно соединять пальцы
рук. Обратить внимание на трехчастную форму Работа над
распеванием гласных звуков. Прослушать проигрыш и вступление.
Использовать русские народные движения. Петь мелодично,
выразительно. Согласовать действия со строением музыкального
произведения.

50
51

52
53

Песня русская
моя
Журавль и
Ходьба в рассыпную, пружинящим шагом, собираться цепочкой.
лягушки
Сохранять интервал во время бега. Самостоятельно менять движения.
Простучать ритм кубиками. Положить запястье на запястье. Сравнить
пьесы, найти сходства и различия. Дать понятие трель. Работа над
четкостью дикции. Работа над точным интонированием. Выполнять
боковой галоп. Выполнять движение содержано. Развивать творчество
и фантазию.

Гармонист
тимошка
Играют
маленькие
волны

Руки слегка приподняты в локтях. Сыграть на инструменте момент
прыжка. Меняться ролями. Прохлопать ритм. Соединять пальцы обеих
рук. Высказывать свое впечатление. Работа над окончанием.
Придумать различные движения. Различать двухчастную форму.
Сочетать движение с пением. Использовать считалочку, различать
звуки по высоте.

2. Ритм «Сонная тетеря»
3. Пальчиковая гимнастьика «Кошечка»
4. Слушание «Баба яга», «Гармонист
Тимошка»
П. Чайковского «Песенка о гамме»
5. Пение
«Мама» Бакаллова, «Песенка - чудесенка»
6.Пляск, хоровод, игры «Хлопки», «Полька»,
«Танец с ложками», «Долговязый журавль»
р.н.п., «Тетеря» р.н.п.
1.Музыкально- ритмические движения
«Марш» Дунаевского, «Всадники»
«Выбрасывание ног»
2. Ритм «Сонная тетеря»
3. Пальчиковая гимнастьика «Кошечка»
4. Слушание «Вальс», «Ой бежит ручьем
вода»
«Про козлика»
5. Пение «Песенка -чудесенка»
6.Пляск, хоровод, игры «Хлопки», «Полька»,
«Долговязый журавль» р.н.п., «Тетеря» р.н.п.

3 неделя

1.Музыкально- ритмические
движения «Марш» Дунаевского.
«Всадники» «Выбрасывание ног»
2. Ритм «Музыкальный квадрат»
3. Пальчиковая гимнастьика «Кошечка»
4. Слушание «Вальс»
5.Пение «Ой бежит ручьем вода»,
«Про козлика», «Дождик» 6.Пляска,
хоровод, игра «Выйду ль я на

4 неделя
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реченьку» р.н.п., «Тетеря» р.н.п.
54

Дождик лей

55

Снова птицы
прилетели к
нам

56

Петушок золотой
гребешок
К звездам
ввысь

57

58

59

Хотим быть
космонавтам
и
Мы играем в
доктора

Апрель
Передавать плавный, спокойный характер. Ходить по одному в
рассыпную. Развивать воображение. Выложить ритмический рисунок.
Изображать движение ног сороконожек. Определить характер
произведения. Работа над четкой дикцией. Работа над точным
интонированием. Поговорить о частушках. Выполнить шаг польки.
Двигаться парами змейкой. Ходить шеренгой вперед-назад.

1.Музыкально- ритмические движения «Бег с 1 неделя
прыжками»
2. Ритм «Кружение под руки», «На гору бегом»
3.Пальчикова гимнастика «Цветок»
4.Слушание «Игра в ладоши» П. Чайковского
5. Пение Прибаутки «Где был Иванушка»
6. Пляска, хоровод, игра «Ливанская полька»
«Земелюшка чернозем» р. н.п., «Игра с
бубном»

Реагировать на ускорение и замедление. Ходить парами.
Выразительность кистей Сыграть ритм на музыкальных инструментах.
Пальцы левой руки берут по левой и наоборот. Обратить внимание на
трехчастную форму. Работа над напевностью звука. Передать
задорный веселый характер. Работа над ритмическим рисунком.
Выполнять подскоки с поворотом. Выполнять перестроение кружки.
Закрепление движения рук.

1.Музыкально- ритмические движения «Бег с 2 неделя
прыжками»
2. Ритм «Кружение под руки», «На гору бегом»
3.Пальчикова гимнастика «Цветок»
4.Слушание «Игра в ладоши» П. Чайковского
5. Пение Прибаутки «Где был Иванушка»
6. Пляска, хоровод, игра «Ливанская полька»
«Земелюшка чернозем»р. н.п., «Игра с
бубном»

Двигаться змейкой. Обратить внимание на усиление и затихание.
Сыграть то что слышишь с динамическими оттенками. Соединить
пальцы в замок. Изобразить в движении. Работать над дыханием,
точно с интонированием. Работа над ритмическим рисунком.
Вспомнить частушки которые пели дома. Учить различать
трехчастную форму. Сочетать движение с пением. Выполнять

1.Музыкально- ритмические движения «Бег с 3 неделя
прыжками»
2. Ритм «Кружение под руки», «На гору бегом»
3.Пальчикова гимнастика «Цветок»
4.Слушание «Две гусеницы разговаривают»
5.Пение «По деревне идет Ваня пастушок»

83

движение свободно.

60
61

На зарядку
становись
Огонь наш
Ходить цепочкой, выбирать новых ведущих. Наблюдать друг за
друг-огонь наш другом. Петь и играть по фразам. «Сороконожки» бегут от плеч к
враг
коленям. Назвать народные инструменты. Исполнять выразительно и
нежно. Исполнять задорно, весело. Придумать частушки про детский
сад. Составить интересную композицию. Перестраиваться из круга в
пары. Использовать считалочки.

62

Пожарные
частушки

63-65

Весна идет весне дорогу

66-68

Белые ночи

69-70

Салюты яркие Двигаться парами, тройками по одному. Проявлять творчество и
сияют
фантазию. Играть на музыкальных инструментах. Сделать пальцами
«Крокодила».
В землянке

61-72

Май
Выполнять энергично различать динамические оттенки.
Самостоятельно менять движение рук. Работа с ритмическими
карточками. Выполнение круговых движений рук. Определить форму
и характер произведения. Работа над плавностью. Петь слаженно.
Передавать шутливый характер танца. Распределять роли и задания.

р.н.п., «Так уж получилось» 6. «Светит месяц»
р.н.п., «Земелюшка чернозем» р.н.п., «Игра с
бубном», «Доктор»
1.Музыкально- ритмические движения
«Бег с прыжками»
2. Ритм «Музыкальный квадрат»
3.Пальчиковая гимнастика «Цветок»
4.Слушание «Две гусеницы разговаривают»
5.Пение «По деревне идет Ваня пастушок»
р.н.п., «Так уж получилось»
6. «Светит месяц»р.н.п., «Земелюшка
чернозем»
р.н.п., «Игра с бубном», «Танец огня»

4 неделя

1.Музыкально- ритмические движения
1 -2неделя
«Марш» Чичкова, «Передача платочков»
Ломовой
2.Ритм «Зеркало»р.н.п., «Я иду с цветами»
3.Пальчиковая гимнастика «Кукушка»
4.Слушание «Вальс», Чайковский «Ландыши»
5.Пение «Веселые путешественники»
«Колобок»
6. Пляска, хоровод, игра «Кино - фото»
1.Музыкально- ритмические движения
«Марш» Чичкова, «Передача платочков»,
Ломовой «Салют»

3-4 неделя
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Раздел «Рисование, лепка/аппликация»
№

Дата

Реализация тем в
режимных
моментах и
свободной
деятельности

Непосредственно-образовательная деятельность

1

2

Тема занятий

Программные задачи

Дополнительно
е методическое
обеспечение

3

4

5

1.

сентябрь Рисование.
Картинка «Про
лето»

Учить детей отражать в рисунке
Комплексные
впечатления полученные летом, рисовать занятия стр.44
различные деревья, кусты, цветы.
Закреплять умение располагать
изображение на полосе в низу листа,
умение правильно держать кисть,
промывать ее в воде, осушать при помощи
тряпочки.

2.

сентябрь

Учить детей рисовать развесистые
деревья, придавая разветвленность кроны

Рисование по
образцу «Яблоня с

Комплексные

6

Беседы о труде
взрослых. Пение
песен о лете,
рассматривание
иллюстраций.

Беседы об урожае
85

3,

4.

сентябрь

сентябрь

золотыми
яблоками»

фруктовых деревьев. Закреплять умение
рисовать красками. Развивать
эстетическое восприятия.

Лепка «Грибы»

Учить передавать некоторые признаки:
углубление, загнутые края шляпок и
грибов, утолщающиеся ножки.

Комплексные
занятия

Познакомит детей с акварельными
красками, их особенностями: краски
разводят водой, цвет на палитре
пробуется, можно получить более

Комплексные
занятия

Рисование
знакомство с
«акварелью»

занятия

фруктов.

(стр.48)
Чтение рассказов.

(стр.46)

(стр.53)

Рассматривание
различных
иллюстраций
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5

сентябрь Рисование по
образцу
«Чебурашка»

Учить детей создавать в рисунке образ
любимого сказочного героя: передавать
форму тела и другие характеризующие
особенности, рисовать контур простым
карандашом, закреплять умение
закрашивать изображение (не выходя за
контур без просвета)

Комплексные Игры с игрушкой
занятия стр.58

6

сентябрь Аппликация
«Грибы»

Учить обводить по трафарету грибы,
составлять несложную красивую
композицию. Закреплять умение вырезать
предметы и их части.

Комплексные Лепка грибов.
занятия стр.55 Беседы о сборе
грибов.

7

сентябрь Рисование цветов

Учить передавать характерные
особенности цветов, форму лепестков,
листьев , их цвет, продолжать знакомить с
акварельными красками, учить способам
работы с ними.

Комплексные Рассматривание
занятия стр.64 цветов на клумбе, в
букете. Знакомство с
оттенками в
дидактических
играх.

8

сентябрь Рисование «Что ты
больше всего
любишь рисовать»

Учить рисовать по задумке, формировать
умение анализировать и оценивать свои
рисунки и рисунки товарищей,
воспитывать стремление доводить
замысел до конца.

Комплексные
занятия стр.6

Игры и занятия с
детьми,
рассматривание
рисунков и
иллюстраций в
книгах.

Закреплять умение передавать форму
разных овощей; Учить сопоставлять их
форму с геометрической (овал), находить
сходство и различие; передавать в лепке
характерные особенности каждого овоща,
пользуясь приемами раскатывания,
сглаживания пальцами, оттягивания.

Комплексные Беседы о сборе
занятия стр.66 урожая, о том, как
дети помогали
взрослым.

10 сентябрь Рисование «Укрась
платочек
ромашками»

Учить детей составлять узор на квадрате,
заполняя углы и середину, используя
приемы примакивания, рисования концом
кисти (точки). Развивать чувство
симметрии, композиции.

Комплексные Рассматривание
занятия стр.70 ромашек в вазе.

11 сентябрь Рисование по
памяти «Осенний
лес»

Учить отражать в рисунке осенние
Комплексные Наблюдение на
впечатления, рисовать разнообразные
занятия стр.75 прогулках, пение
деревья (большие, маленькие, высокие,
песен.
низкие, стройные, прямые и
искривленные); по разному изображать
деревья, траву, листья. Закреплять приемы
работы кистями и красками.

9

сентябрь Лепка «Фрукты»

12 сентябрь Аппликация
«Огурцы и
помидоры лежат на
тарелке»

Продолжать отрабатывать умение
вырезать предметы круглой или овальной
формы из бумаги в виде квадратов и
прямоугольников, срезая углы способом
закругления, развивать координацию
движения обеих рук; закреплять умение
аккуратно наклеивать изображение.

Комплексные Беседа об уборке
занятия стр.73 овощей на огороде.
Лепка овощей.

13 октябрь

Рисование «Идет
дождь».

Учить отображать в рисунке впечатления Комплексные Наблюдение в
от окружающей жизни, пользоваться
занятия стр.81 природе, чтение
приобретенными приемами разнообразной
книг.
передачи явления; закреплять умение
строить композицию рисунка, упражнять
в рисовании простым, графитным и
цветными карандашами (цветными
восковыми мелками).

14 октябрь

Рисование
«Знакомство с
городецкой
росписью».

Познакомить детей с техникой городецкой Комплексные Рассматривание
росписи. Улучшать общую моторику и
занятия стр.84 городецких узоров.
координацию движений.

15 октябрь

Лепка народной
игрушки
«Козленок».

Учить детей создавать изображение по
мотивам народных дымковских игрушек,
скульптурному способу лепки из целого
куска, применяя стеку, оттягивая части
(ноги), а голову лепить отдельно и
приклеплять, плотно прижимая к телу и
сглаживая места скрепления.

Комплексные Рассматривание
занятия стр.82 дымковских
изделий.

16 октябрь

Рисование по
замыслу.

Учить детей задумывать содержание
Комплексные
своей работы, напоминая, что интересного занятия стр.91
они видели, о чем им читали,
рассказывали, доводить начатое дело до
конца, упражнять в рисовании цветными
восковыми мелками, простым
карандашом. Учить радоваться красивым
и разнообразным рисункам, рассказывать
о том, что в них больше всего
понравилось.

17 октябрь

Ознакомление с
приемами
выполнения
элементов
цветочного узора в
городецкой
росписи.

Развивать интерес к народным
Комплексные Рассматривание
промыслам, городецкой росписи и мелкую занятия стр.94 росписи на
моторику.
деревянных
изделиях.

Рассказывание
сказок, беседы о том,
что дети видят,
знают.

октябрь

Аппликация
«Блюдо с
фруктами»

Продолжать отрабатывать приемы
Комплексные
вырезывания предметов круглой и
занятия стр.93
овальной формы. Учить делать
ножницами на глаз небольшие выемки для
передачи характерных особенностей
предметов. Закреплять приемы
аккуратного наклеивания. Воспитывать
навыки коллективной работы.

19 октябрь

Декоративное
рисование
«Нарядная
барышня»

Продолжать учить детей украшать
элементами декоративной росписи
(кругами, точками, прямыми линиями и
штрихами) силуэты кукол-барышень.
Учить уверенно (без отрыва) проводить
прямые и волнистые линии, петли,
спирали. Развивать глазомер, чувство
цвета, формы, ритма, пропорций.
Воспитывать интерес и эстетическое
отношение к народному искусству.

20 октябрь

Рисование «Как мы Развивать навыки рисования красками,
играли в
познакомиться с приемами изображения
подвижную игру
фигуры человека.
«Медведь и пчелы»

18

Беседы о сборе
урожая, об участии
детей.
Дидактические игры.

Комплексные Знакомство с
занятия стр.98 образцами
народного искусства.

Комплексные
занятия
стр.102

Наблюдение и
участие в играх.

21 октябрь

Лепка «Мишутка»

Учить детей создавать сказочный образ,
Комплексные
лепить фигуру медвежонка, передавая
занятия
форму костей, их относительную
стр.101
величину, расположение по отношению
друг к другу, подводить к выразительному
изображению персонажа сказки.
Развивать воображение.

Чтение сказки «Три
медведя», показ
теневого театра,
игра-драматизация.

22 октябрь

Рисование
«Девочка в
нарядном платье»

Учить детей рисовать фигуру человека,
Комплексные
передавать форму платья, частей, их
занятия
расположение и соотношение по величине стр.107
более точно, чем в предыдущих группах.
Продолжать учить рисовать крупно, во
весь лист. Развивать умение оценивать
свои рисунки и рисунки других детей,
сопоставлять полученные результаты с
изображаемым предметом.

Рассматривание
девочек в разных
платьицах, игры с
куклами

23 октябрь

Рисование на тему
«Здравствуй, это
я!»

Формировать умение изображать человека Комплексные
из геометрических фигур.
занятия
стр.111

Дидактические игры
с геометрическими
фигурами.

24 октябрь

Аппликация «Наш
любимый мишка»

Учить детей создавать изображение
любимой игрушки из частей, правильно
передавая их относительную величину;
закреплять умение вырезывать круглой и
овальной формы, аккуратно наклеивать
изображения, красиво располагать его на

Лепка мишутки по
сказке «Три
медведя»

Комплексные
занятия
стр.109

листе бумаги.

25 ноябрь

Рисование по
памяти.

Учит рисовать те овощи, названия
которых детям запомнились из песни;
передавать цвет, форму и строение.

Комплексные
занятия
стр.116

Игры с овощами.

26 ноябрь

Рисование на тему:
«Моя любимая
сказка».

Учить детей передавать в рисунке
эпизоды из любимой сказки. Развивать
воображение, творчество.

Комплексные Чтение и
занятия
рассказывание
стр.119
сказок, просмотр
телепередач, игрыдраматизации.

27 ноябрь

Лепка «Олешек»

Учить создавать изображения по мотивам
дымковских игрушек, лепить фигуру из
целого куска, передавая форму отдельных
частей приемами вытягивания. Развивать
эстетическое восприятие, воспитывать
уважение к народному декоративному
творчеству.

Комплексные
занятия
стр.118

Лепка козлика,
рассматривание
детьми дымковских
расписных игрушек.

28 ноябрь

Рисование по
образцу «Автобус с
флажками едет по
улице»

Учить детей изображать отдельные виды
транспорта, передавать форму основных
частей, деталей, их величину и
расположение. Учить красиво размещать
изображение на листе, рисовать крупно,
используя разный нажим на карандаш для
получения оттенков цвета.

Комплексные
занятия
стр.127

Наблюдения на
прогулках.

29 ноябрь

Рисование
«Грузовая
машина».

Учить детей передавать форму и взаимное Комплексные
расположение частей разных машин.
занятия
стр.130

Наблюдение за
работой разных
машин.

30 ноябрь

Аппликация
«Машины едут по
улице».

Учить детей передавать форму и их
Комплексные
взаимное расположение частей разных
занятия
машин; закреплять разнообразные приемы стр.129
вырезывания по прямой, по кругу, приемы
аккуратного наклеивания; создавать
коллективную композицию «Улица
города», развивать образное мышление,
воображение.

Наблюдение на
улицах машин.

31 ноябрь

Рисование
городских домов.

Учит детей передавать разнообразие
городских домов, высоких и узких, более
низких и длинных, закреплять умение
передавать форму частей домов,
упражнять в рисовании цветными
восковыми мелками, карандашами.

Экскурсия по
улицам города.

Комплексные
занятия
стр.135

32 ноябрь

Декоративное
Учить детей расписывать объемные
рисование «Роспись изделия по мотивам народных
олешка».
декоративных узоров, выделять основные
элементы узора, их расположение.
Развивать эстетическое восприятие.

33 ноябрь

Лепка «Моя
любимая игрушка».

Учить детей создавать образ любимой
Комплексные
игрушки, закреплять разнообразные
занятия
приемы лепки всей рукой и пальцами.
стр.137
Воспитывать стремление доводить
начатое до конца, эстетическое отношение
к своим работам.

Игры детей с
игрушками.

34 ноябрь

Рисование
городецкого цветка,
на закладке для
книги.

Продолжить знакомство с приемами
Комплексные
городецкой росписи (с композицией,
занятия
цветком, основным элементом городецкой стр.143
росписи).

Рассматривание
предметов
декоративного
искусства.

35 ноябрь

Рисование. «Мама
- лучшая на
свете» (Выставка
рисунков)

Продолжать учить детей рисовать
Программа
портреты людей, соблюдая пропорции и ДОУ. «Мой
правила написания портрета. Закреплять дом, мой
умение делать набросок простым
край родной»
карандашом и закрашивать не выходя
за контур. Воспитывать желание делать
подарок.

Разучивание стихов
о маме.

Региональный
компонент №12

Комплексные
занятия
стр.138

Рассматривание
дымковских
глиняных фигурок.

36 ноябрь

Аппликация «Дома
на нашей улице».

Учить передавать в аппликации образ
городской улицы; закреплять знания
предметов прямоугольной формы и
различного положения их в пространстве.
Упражнять в приемах резания по прямой
и по косой, аккуратного использования
ножниц, кисточки, клея. Воспитывать
навыки коллективной работы.

Комплексные
занятия
стр.146

Наблюдения на
прогулках.
Рассматривание
иллюстраций.

37 декабрь

Рисование «Зима»

Учит детей передавать в рисунке картину Комплексные
зимнего города, сочетая в рисунке разные занятия
материалы: цветные восковые мелки и
стр.152
гуашь (белила), закреплять умение
рисовать разные дома и деревья. Развивать
образное восприятие.

Наблюдения на
прогулке,
рассматривание
репродукций с
картин.

38 декабрь

Рисование по
замыслу

Учить самостоятельно намечать
содержание, выбирать размер и цвет
бумаги, краски или карандашей.
Воспитывать самостоятельность,
активность.

39 декабрь

«Лепка цветка»

Учить детей лепить цветик-семицветик
Комплексные
используя семь цветов, передавая крупные занятия
овальные лепестки. Развивать чувство
стр.154
красоты.

Комплексные Экскурсия, чтение
занятия
книг, разучивание
стр.156
стихотворений.

Рассматривание
цветов.

40 декабрь

Рисование. «Не
рубите елочку»
Региональный
компонент №14

Учить располагать изображение на
широкой полосе (расположение близких и
дальних деревьев ниже и выше по листу).
Передавать различия по высоте старых и
молодых деревьев, их окраску и
характерное старание (старые ели темнее,
молодые светлее). Создавать в рисунке
поэтический образ. Развивать
воображение.

Программа
ДОУ. «Мой
дом, мой
край родной»

Наблюдение в
природе,
разучивание
стихотворений.

41 декабрь

Рисование узора из
снежинок

Учить рисовать узор в форме розетты,
располагать узор в соответствии с данной
формой; придумывать детали узора по
своему желанию; закреплять умение
рисовать концом кисти. Воспитывать
самостоятельность.

Комплексные
занятия
стр.164

Рассматривать
кружева на прогулке
- снежинки, узоры на
окнах.

42 декабрь

Аппликация
«Бокальчик»

Учить детей вырезать симметричные
предметы из бумаги сложенной вдвое.

Комплексные
занятия
стр.162

Рассматривание
бокальчиков.

43 декабрь

Рисование по
представлению
«Птицы синие и
красные»

Учить детей передавать в рисунке
поэтический образ, подбирать
соответствующую цветовую гамму,
красиво располагать птиц на листе
бумаги. Развивать образное эстетическое
восприятие.

Комплексные
занятия
стр.169

Наблюдения на
прогулке, чтение
книг.

44 декабрь

Рисование «Наша
нарядная елка»

Учить передавать впечатления от
Комплексные
новогоднего праздника, создавать в
занятия
рисунке образ нарядной елки, смешивание стр.172
краски на палитре для получения разных
оттенков цветов. Развивать образное
восприятие, эстетические чувства (ритма
и цвета).

Подготовка к
новогоднему
празднику,
украшение елки.

45 декабрь

Лепка девочки в
зимней шубке.

Учить детей лепить фигуру человека,
правильно передавая формы одежды,
части тела, соблюдая пропорции,
использовать усвоенные приемы
соединения частей, сглаживание мест
скрепления.

Рассматривание в
зимней одежде,
кукол.

46 декабрь

Рисование
«Дымковская
роспись»

Познакомить с дымковской росписью, с
историей возникновения дымковской
игрушки, с элементами орнамента (круги,
овалы, клетки, полоски, линии с цветовым
сочетанием элементов в узоре).
Воспитывать любовь к народным
промыслам.

47 декабрь

Рисование
животных
«Усатый –
полосатый»

Познакомить с новым жанром живописи –
Рассматривание
анималистическим; систематизировать
Комплексные кошки.
знания детей о таких жанрах живописи, как занятия
портрет, натюрморт, пейзаж; упражнять
стр.180
детей в умении использовать технику
«гуашь» и «поролон». Воспитывать доброе

Комплексные
занятия
стр.171

Комплексные Рассматривание
занятия
предметов
стр.176
декоративного
искусства.

отношение к домашним животным.

48 декабрь

Аппликация
«Новогодняя
поздравительная
открытка»

Учить детей делать поздравительную
открытку, подбирая и создавая
соответствующую празднику изображение;
продолжая учить одинаковые части
вырезывать из бумаги, сложенной
гормошкой, а симметричные из бумаги,
сложенной вдвое; закреплять приемы
вырезывания и наклеивания. Развивать
эстетическое восприятие.

Комплексные Рассматривание
занятия
елочных украшений,
стр.179
новогодних открыток.

49 январь

Рисование «Что
мне больше всего
понравилось на
новогоднем
празднике»

Учить выражать свои впечатления от
новогоднего праздника, рисовать один, два
и более предметов объединенных общим
содержанием, передавая в рисунке форму,
строение, пропорции предметов, их
характерные особенности. Развивать
творчество.

Комплексные Разговаривать с
занятия
детьми о празднике в
стр.186
детском саду.

50 январь

Рисование «Дети
делают зарядку»

Учить определять и передавать
относительную величину тела, общее
строение фигуры человека, изменение
положения рук во время упражнений,
закреплять приемы рисования и
закрашивания изображений карандашами.

Комплексные
занятия стр.189

Зарядка с детьми.
Беседа о ее
значении для
здоровья.

51 январь

Лепка сказочного
образа снегурки.

Учить передавать в лепке образ Снегурочки, Комплексные
оценивать свои работы, замечать
занятия стр.188
выразительные решения изображения,
закреплять умение изображать фигуру
человека (форму, расположение и величину
частей). Упражнять в приемах лепки
раскатывания, подтягивания, сглаживания
мест скрепления и всей фигуры,
воспитывать стремление доводить начатое
до конца.

Лепка
Снегурочки из
снега. Участие в
утреннике.

52 январь

Рисование фигуры
человека.

Учить детей изображать несложный сюжет; Комплексные
закреплять умение передавать фигуру
занятия стр.194
человека, передавать форму, пропорции и
расположение частей, простые движения рук
и ног; упражнять в рисовании и
закрашивании карандашами (цветными
мелками).

Рассматривание
иллюстраций ,
наблюдения на
прогулках.

53 январь

Рисование
«Строители
строят новый
дом».

Учить передавать в рисунке впечатления
впечатления , полученные на прогулках,
экскурсиях, в беседах, картину
строительства: строящийся дом, люди в
разных позах, машины.

Комплексные
занятия стр.198

Проведение
экскурсий, бесед
строительных
игр,
рассматривание
иллюстраций.

54 январь

Аппликация.
«Изготовление
герба г.
Жердевка.

Познакомить детей с жердевским
символом герба.Развивать цветовое
восприятие. Воспитывать чувство
патриотизма. Упражнять в вырезывании
симметричных частей из бумаги
сложенной вдвое.

Программа
ДОУ. «Мой
дом, мой край
родной»

Рассматривание
герба.

Регион. ком. №18

55 январь

Рисование
«Приемы
дымковской
росписи»

Учить выполнять дымковскую роспись,
Комплексные
знакомить с особенностями узора (округлой занятия стр.204
формы, белый фон: полоски, кружки, волны,
кольца). Воспитывать любовь к народному
творчеству.

Рассматривание
дымковской
игрушки,
выделять
характерные
элементы
росписи.

56 январь

Рисование «Мое
любимое
животное»

Учить выразительно передавать в рисунке
образы животных, выбирать для рисования
материал по своему желанию, рассказывать
о своих рисунках и рисунках товарищей,
развивать представление о выразительных
возможностей выбранного материала.
Закреплять технические навыки и умения в

Рисование и
лепка животных ,
рассматривание
иллюстраций.

Комплексные
занятия стр.210

рисовании.

57 январь

Лепка «Зайчик»

Закреплять умение лепить животных
передавать простые движения фигуры,
форму, строение и величину частей;
упражнять в применении разнообразных
способов лепки.

Комплексные
занятия стр.208

Чтение сказок,
стихотворений,
пение песенок,,
рассматривание
иллюстраций.

58 январь

Рисование по
представление
«Автомобиль
нашего города».

Закреплять умение передавать предметы
прямоугольной формы, точнее передавать
пропорции и характерные детали.
Упражнять в рисовании и закрашивании
рисунков карандашами.

Комплексные
занятия стр.216

Наблюдение за
транспортом,
использование
игрушек в играх.

59 январь

Рисование «Три
медведя гуляют»

Учить детей создавать в рисунке образы
сказок, передавая форму частей, их
относительную величину, строение и
соотношение по величине трех фигур.
Закреплять приемы рисования гуашью.

Комплексные
занятия стр.221

Лепка
медвежонка.

60 январь

Аппликация
«Красивые рыбки
в аквариуме».

Учить красиво располагать рыбок по цвету
друг за другом по принципу высветления
или усиления цвета, упражнять в подборе
разных оттенков одного цвета, развивать
цветовое восприятие. Закреплять приемы
вырезывания и аккуратного наклеивания.

Комплексные
занятия стр.219

Знакомство с
оттенками цветов
в одежде,
игрушках, в
окружающей
обстановке

61 февраль

Рисование
«Красивое
развесистое дерево
зимой».

Учить детей создавать в рисунке образ
предмета, находить правильное
композиционное решение, закреплять
умение использовать разный нажим на
карандаш, для передачи более темных и
более светлых частей изображений.

Комплексные
занятия стр.226

Обращать
внимание на
развесистые
большие деревья
на прогулках,
рассматривать
репродукции с
изображением
деревьев

62 февраль

Декоративное
Познакомить детей с новым видом
рисование
декоративно – прикладного искусства –
«Золотая хохлома» хохломой, с его историей и истоками, с
этапами изготовлений хохломских изделий,
элементами росписи и цветами. Учить детей
рисовать элементы хохломской росписи и
расписывать изделия в соответствии с
изучаемым видом искусства. Воспитывать
любовь к искусству, прекрасному, интерес к
познанию культуры.

Комплексные
занятия стр.231

Рассматривание
народных узоров.

63 Февраль Лепка «Щенок»

Учить изображать животных передавая их
Комплексные
характерные особенности (тело овальное,
занятия стр.228
голова круглая, морда вытянутая, короткие и
толстые лапы и хвост). Закреплять приемы
лепки: раскатывание между ладонями,
оттягивание, соединение частей приемом
прижимания и сглаживания мест
скрепления.

Разучивание
стихотворений о
собаках, щенках,
наблюдения на
прогулках.

64 февраль

Рисование
«Декоративная
роспись
шаблонов»

Формировать умение изображать элементы
хохломской росписи, развивать образное
представление.

Комплексные
занятия стр.239

Беседы о
хохломской
росписи.

65 февраль

Рисование
человека и
животного
«Пограничник с
собакой»

Упражнять детей в изображении человека и
животного, в передаче характерных
особенностей (одежда, поза), относительной
величины фигуры и частей, хорошо
располагать изображение на листе.
Закреплять приемы рисования и
закрашивания рисунков
карандашами(цветными восковыми
мелками).

Комплексные
занятия стр.243

Чтение книг,
разучивание
песен.

66 февраль

Аппликация
«Матрос с
сигнальными
флажками»

Упражнять детей в изображении человека, в
вырезывании частей (костюма, рук, ног,
головы), передавать в аппликации
простейшее движение фигуры человека
(руки внизу, вверху и т.п.); закреплять

Комплексные
занятия стр.242

Беседы о армии,
рассматривание
иллюстраций.

умение симметричные части вырезывать из
бумаги, сложенной вдвое (брюки).

67 февраль

Рисование
«Солдаты на
посту»

Учить детей рисовать человека, передавая
Комплексные
характерные особенности костюма, позы,
занятия стр.248
закреплять умение располагать изображение
на листе бумаги, рисовать крупно.
Воспитывать интерес и уважение к армии.

Разучивание
стихов, песен о
армии.

68 февраль

Рисование
«Деревья в инее»

Закреплять знание передавать красоту
природы, познакомить с приемами
рисования сангиной. Закреплять приемы
рисования гуашью (всей кистью и концом).
Развивать эстетическое восприятие.

Комплексные
занятия стр.256

Наблюдение на
прогулках,
рассматривание
картин
художников.

69 февраль

Лепка по замыслу
с использованием
разнообразных
приемов.

Развивать умение самостоятельно
задумывать содержание своей работы,
доводить замысел до конца используя
разнообразные приемы лепки.

Комплексные
занятия стр.249

Наблюдение
фигур людей,
детей в движении.

70 февраль

Рисование.
«Подарки для
детского сада

Закреплять представления о российской
армии. Развивать мелкую моторику.
Воспитывать у детей уважение к
защитникам Родины

Программа
Вечера
ДОУ «Мой дом, досугов в детском
мой край
саду. Беседы о
родной»
воиных России.

Регион. ком. №24

71 февраль

Аппликация
«Пароход»

Учить вырезывать и наклеивать предмет,
Комплексные Рассказывание о
применяя полученные ранее навыки: срезание
занятия
портовых
углов и прямоугольников, вырезывание других стр.258
городах, флоте.
частей корабля и деталей разнообразной формы,
Показ
упражнять в вырезывании одинаковых частей из
иллюстраций.
бумаги, сложенной гормошкой, красиво
располагать изображения на листе бумаги.

72 февраль

Рисование:
иллюстрирование
сказки «Домики
для трех поросят»

Учить детей рисовать картину по сказке,
используя разные технические средства
(сангину, цветные карандаши). Закреплять
умение хорошо располагать изображения на
листе. Развивать эстетическое восприятие.

73 март

Рисование.
«Подарок маме»

. Учить правильно располагать на листе бумаги, Программа
обобщить и расширить знания детей о
ДОУ «Мой
нетрадиционных техниках рисования, развивать дом, мой
цветовое восприятие, чувство композиции.
край родной
Воспитывать эстетическое отношение к образу
мамы через изображение цветов в различных
техниках.

Регион. ком. № 25

74 март

Рисование «Узор»

Комплексные Чтение сказки
занятия
«Три поросенка»
стр.252

Поговорить о
том, как дарили
мамам цветы.

Учить детей задумывать и выполнять узор в
Комплексные Рассматривание
стиле народной росписи (украинской,
занятия
узоров народных
дымковской, городецкой), передавая ее колорит, стр.269
мастеров на
элементы. Закреплять умение строить узор,
предметах.
подбирать нужный формат бумаги, развивать
эстетические чувства. Воспитывать любовь к
народному творчеству, уважение к народным

мастерам.

75 март

76

77

март

март

Лепка кувшинчика Учить лепить кувшин (из комка глины в форме Комплексные Выставка
из целого куска
шара) с высоким горлышком, используя приемы занятия
керамических
глины.
оттягивания, вдавливания, сглаживать
стр.267
изделий.
поверхность при помощи омоченных в воде
пальцев.
Рисование
«Пришла весна,
прилетели
птицы»

Учить передавать в рисунке картины
природы, упражнять в красивом
расположении на листе, использовать для
выразительного решении темы. Развивать
эстетическое восприятие.

Рисование:
роспись посуды
для кукол.

Учить детей расписывать посуду, располагая
узор по форме, развивать эстетическое
восприятие, чувство ритма, творческое
воображение.

Комплексные
занятия стр.
264

Комплексные
занятия
стр.280

Беседы,
разговоры,
чтение книг,
разучивание
стихотворений
и песен.
Рассматривание
изделий,
украшенных
узором.

78

март

Аппликация
«Сказочная
птица».

Закреплять умение вырезать части предмета
Комплексные
разной формы и составлять из них изображение, занятия
симметричные части из бумаги, сложенной
стр.278
вдвое (хвосты разной конфигурации); учить
передавать образ сказочной птицы, украшать
отдельные части и детали изображения.
Развивать воображение, умение выделять
красивые работы.

Наблюдение за
птицами на
прогулке, лепка
птиц,
рассматривание
иллюстраций,
дымковских
глиняных птиц.

79

март

Рисование
«Роспись
кувшинчиков».

Учить расписывать глиняные изделия,
Комплексные
используя для этого цветовую гамму и элементы занятия
узора характерные для росписи керамики.
стр.286
Развивать эстетическое восприятие.

Рассматривание
узоров на
различных
изделиях.

80

март

Рисование
«Знакомство с
искусством
гжельской
росписи».

Познакомить детей с основными элементами
гжельской росписи (широкая полоса, кустик,
лепесток, сетка, листок), выявить особенности
гжельской росписи: растяжение цвета от
темно синего до бледно – голубого. Пробудить
интерес к народному творчеству.

81

март

Лепка «Птицы на Учить лепить птицу детально, передавать
кормушке».
форму и относительную величину туловища и
головы, различие в величине птиц разных
пород, правильное положение головы,
крыльев, хвоста.

Комплексные
занятия
стр.290

Рассматривание
узоров на
различных
изделиях.

Комплексные
занятия
стр.288

Наблюдать птиц
на прогулках и из
окна,
рассматривать их
на картинках.

82

март

Рисование с
алиментами
аппликации:
панно «Красивые
цветы».

Учить детей создавать часть общей
Комплексные
композиции по мотивам украинской расписной занятия
керамики; сочетать цвета светлых и темных
стр.297
оттенков, используя для рисования
ограниченную гамму (в коричневато – желто –
зеленых тонах). Развивать чувство цвета,
эстетическое восприятие.

Рассматривание
декоративных
цветов на посуде,
тканях, платках,
репродукциях.

83

март

Рисование узор в
стиле народной
росписи
(хохломской,
дымковской,
городецкой).

Учить детей задумывать и выполнять узор в
Комплексные
стиле народной росписи, передавая ее колорит, занятия
элементы. Закреплять умение строить узор.
стр.303
Развивать творчество.

Рассматривание
узоров на
различных
изделиях.

5
84

март

Аппликация
«ваза с
ветками».

Упражнять в вырезывании симметричных
предметов из бумаги, сложенной вдвое,
развивать зрительно – двигательные
координации. Воспитывать стремление
дополнять изображение, добиваясь
выразительности, закреплять композиционные
умения.

Комплексные Вырезывание и
занятия
лепка различных
стр.301
кувшинчиков.
Рассматривание
веток.

85

апрель

Рисование
«Это он, это
он,
ленинградский

Учить детей изображать фигуру человека,
передавать в рисунке любимый литературный
образ, его характерные особенности, одежду.

Комплексные Чтение книг С.Я.
занятия
Маршака «Почта».
стр.309
Экскурсия на почту,
наблюдение за

почтальон».

работой почтальона.

86

апрель

Декоративное
рисование
«гжельские
узоры».

Продолжать знакомство с элементами гжельской
росписи (сочетание дугообразной, петельной
линии с мазками, точками, гжельской розой).
Закреплять навыки рисования всей кистью и ее
концом.

Комплексные Рассматривать
занятия
изделия гжели.
стр.313

87

апрель

Лепка индюка Учить передавать характерное строение фигуры,
из целого куска самостоятельно решать, как лепить птицу из
глины.
целого куска, какие части можно присоединить.
Закреплять умение пользоваться стекой,
сглаживать поверхность фигуры.

Комплексные Знакомство с
занятия
народным
стр.312
декоративно –
прикладном
творчеством.

88

апрель

Рисование
«Как я с мамой
(папой) иду из
детского сада».

Продолжать учить рисовать фигуру человека,
передавать форму частей, строение, различие в
величине фигуры взрослого и ребенка,
закреплять умение вначале основные части легко
прорисовывать простым карандашом, а затем
закрасить, упражнять в использовании разных
приемов закрашивания цветными карандашами.

Комплексные Наблюдать с детьми,
занятия
как родители ведут
стр.323
детей в детский сад.
Отметить различие в
одежде, на
особенности фигур.

89

апрель

Рисование
«Красивые
цветы».

Учить детей задумывать красивый, необычный
цветок; закреплять умение передавать цвета и их
оттенки (смешивая краски разного цвета с
белилами, используя разный нажим на
карандаш). Развивать творчество, воображение,

Комплексные Рассматривание
занятия
декоративных цветов
стр.326
на посуде, тканях,
платках,

закреплять технические навыки и умения.

репродукциях.

90

апрель

Аппликация
«Наша новая
кукла».

Учить вырезывать платье из бумаги, сложенной
Комплексные Игры с куклами.
вдвое; закреплять умение создавать в аппликации занятия
образ куклы, передавая форму и пропорции
стр.325
частей, упражнять в аккуратном вырезывании и
наклеивании.

91

апрель

Рисование

Учить детей расписывать вылепленную игрушку Комплексные Рассматривание
по мотивам дымковского орнамента. Развивать
занятия
дымковских
эстетические чувства (ритма, цвета, композиции), стр.333
орнаментов,
творческие способности.
уточнение их
колорита и
составляющих
элементов.

«Роспись
индюка».

92 апрель

Рисование
«Дети танцуют
на празднике в
детском саду».

Отрабатывать умение изображать фигуру
человека в движении, добиваться
выразительности образа, хорошо переданные
движения, разнообразие их, нарядные платья
пляшущих.

Комплексные Праздничные
занятия
утренники в детском
стр.337
саду.

93 апрель

Лепка фигурки
пляшущей
девочки.

Развивать умение создавать изображение по
скульптуре, учить точно передавать позу
движения. Закреплять умения передавать

Комплексные Рассматривание
занятия
скульптуры малой
стр.335
формы.

отношения по величине, упражнять в
использовании различных приемов лепки,
сравнивать изображение с натурой, находить
сходство и различие.
94 апрель

Рисование
«Кукла в
русском
национальном
костюме».

Закреплять умения изображать фигуру человека, Комплексные Знакомство с русским
передавать характерные детали костюма.
занятия
национальным
Упражнять с создании контура простым
стр.344
костюмом.
карандашом и в аккуратном закрашивании
цветными карандашами. Воспитывать интерес и
уважение к национальным традициям.

95 апрель

Рисование на
тему «Спасская
Башня
Кремля».

Учить передавать конструкцию башни, фигуру и Комплексные Рассматривание
пропорции частей. Развивать глазомер,
занятия
иллюстраций, чтение
зрительно – двигательные координации.
стр.347
рассказов,
Упражнять в создании первичного карандашного
стихотворений о
наброска.
Красной площади.

96 апрель

Аппликация
«Пригласительный
билет на
празднование Дня
Победы».

Учить красиво располагать цвета, правильно
передавать отношения по величине,
закреплять умение задумывать содержание
своей работы.

Комплексные Разучивание
занятия
стихотворений и
стр.346
песен о Дне Победы.

97 май

Рисование «Салют
над городом в
честь праздника
Победы».

Учить детей отражать в рисунке впечатления
от праздника Победы, создавать композицию
рисунка, располагая внизу дома или
Кремлевскую башню, а вверху салют,
формировать умение давать образную оценку
рисунков, закреплять умение готовить
нужные цвета, смешивая краски на палитре.
Развивать художественное творчество.

Комплексные Наблюдение за
занятия
салютом в дни
стр.355
праздников.
Рассматривание
иллюстраций в
книгах.

98 май

Рисование
Учить изображать рисунок на карточках,
картинок для игры закреплять знания цветов радуги.
«Радуга».

99 май

Лепка «Белочка
грызет орешки».

Закреплять умение лепить зверька, передавая Комплексные Наблюдение за
его характерные особенности: маленькое тело, занятия
белочкой; чтение
заостренная мордочка, острые ушки, поза
стр.357
отрывка из «Сказки о
(белочка сидит на задних лапах),
царе Салтане». А.С.
отрабатывать приемы лепки пальцами:
Пушкина.
прищипывание и оттягивание.

100 май

Рисование
«Роспись силуэтов
гжельской
посуды».

Учить рисовать гжельскую розу, закреплять
умения составлять оттенки синего цвета.
Поддерживать интерес к народному
творчеству.

Комплексные Наблюдение в
занятия
природе за радугой.
стр.359
Выучить считалку.

Комплексные Рассматривание
занятия
узоров на посуде.
стр.365

101 май

Рисование на
тему «Цветные
страницы»

Учить задумывать содержание своего
рисунка в определенной цветовой гамме и
выдерживать это условие до конца,
добиваться образного решения темы,
создавать оттенки цвета (белилами и
разбавление водой)

Чтение произведения
Комплексные С. Я. Маршака
занятия
«Разноцветная
стр.370
страница»

102 май

Аппликация
«весенний ковер».

Закреплять умение создавать части
Комплексные Рассматривание
коллективной композиции, упражнять в
занятия
цветов на прогулке,
симметричном расположении изображений на стр.368
декоративных
квадрате и полосе в различных приемах
композиций, ковров,
вырезывания, развивать эстетические чувства
тканей.
(композиции, цвета, ритма).

103 май

Рисование на
тему: «Лесные
ягоды».

Учить детей изображать лесные ягоды,
соблюдая форму, цвет, размер. Раскрывать
эстетическое значение природы в жизни
людей.

104 май

Рисование
«Цветут сады».

Закреплять умение изображать картины
Комплексные Наблюдение на
природы, передавая ее характерные
занятия
прогулках,
особенности, располагать изображение по
стр.380
экскурсиях, чтение
всему листу (ближе к нижнему краю и дольше
стихотворений,
от него).
рассматривание
иллюстраций.

Комплексные Рассматривание на
занятия
картинках лесных
стр.375
ягод.

105 май

Лепка «Красная
шапочка несет
бабушке
гостинцы»

Учить детей создавать в лепке образ
сказочных героев, давать образную оценку
своих работ и работ других детей,
передавать характерные особенности и
детали образа, укреплять фигуру на
подставке.

Комплексные
занятия
стр.379

Чтение сказок,
просмотр
мультфильма.

106 май

Рисование
«Бабочки летают
над лугом».

Учить детей передавать строение бабочки.
Развивать цветов, восприятие,
художественные навыки.

Комплексные
занятия
стр.386

Рассматривание
бабочки на
прогулке.

107 май

Рисование. «Наш
любимый город»

Учить передавать в изображении основные
формы предметов (форма, величина,
цвет).Совершенствовать умения работать
восковым мелком и акварелью. Развивать
эстетическое восприятие.

Программа
ДОУ «Мой
дом, мой
край родной»

Беседы о городе,
прогулки по
улицам города.

Закреплять умение создавать красивое
изображение в аппликации, упражнять в
вырезывании разных частей, используя
разнообразные приемы вырезывания:
одинаковые части вырезывать из бумаги,
сложенной гармошкой, симметричные – из
бумаги, сложенной вдвое.

Комплексные
занятия
стр.388

Рассматривание
весенних цветов,
иллюстраций.

Регион. ком. 36

108 май

Аппликация
«Цветы в вазе».

Приложение № 4
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Раздел «Игра

»

Образовательная область «Физическое развитие»
Раздел «Физическое воспитание» (от 5 до 6 лет)
Комплексно-тематическое планирование
№
п/п

1

Тема образовательной
деятельности

Программные задачи

Ходьба и бег колонной Упражнять детей в ходьбе и беге
по одному
в колонне по одному, в беге
врассыпную; учить сохранять
устойчивое
равновесие,
формируя правильную осанку
при ходьбе по гимнастической
скамейке;
упражнять
в
энергичном отталкивании двумя
ногами от пола (земли), в
прыжках с продвижением вперед;
упражнять в перебрасывании
мяча.

Приложение № 5

Виды и формы СДПД
(совместная деятельность педагога с детьми)
Сентябрь
1часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения
2 часть. Общеразвивающие упражнения.
Основные виды движений.
1. Равновесие ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием
через кубики, поставленные на расстоянии двух шагов ребенка, руки на
поясе (3—4 раза).
2. Прыжки подпрыгивание на двух ногах с продвижением вперед,
энергично отталкиваясь от пола (расстояние 4 м) - 2—З раза.
3. Перебрасывание мячей, стоя в шеренгах (расстояние между детьми 2,5
м), двумя руками снизу (1О—12 раз).
IIодвижная игра «Мышеловка».

2

Ходьба и бег колонной Упражнять детей в ходьбе и беге
по одному
в колонне по одному, в беге
врассыпную; учить сохранять
устойчивое
равновесие,
формируя правильную осанку
при ходьбе по гимнастической
скамейке;
упражнять
в
энергичном отталкивании двумя
ногами от пола (земли), в
прыжках с продвижением вперед;
упражнять в перебрасывании
мяча.

3 часть. Игра малой подвижности «У кого мяч?».
1 часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения
2 часть. Общеразвивающие упражнения.
Основные виды движений.
1. Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через набивные
мячи, руки за головой.
2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед (расстояние 4 м) между
предметами, положенными на расстоянии 40 см один от другого («змей
кой»).
З. Перебрасывание мячей в шеренгах после удара мячом о пол (по
сигналу воспитателя дети ударяют мячом о пол, затем ловят двумя руками
и перебрасывают партнеру).
IIодвижная игра «Мышеловка». Играющие делятся на две неравные

Дата
проведен
ия
1 неделя

группы. Меньшая (примерно треть играющих) образует круг —
мьншеловку. Остальные изображают мышей и находятся вне круга.

3

4

5

3 часть. Игра малой подвижности «У кого мяч?».
Ходьба и бег колонну по Упражнять в построении в 1 часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. Ходьба и бег
одному ( в чередовании) колонну по одному; упражнять в в колонне по одному (в чередовании).
равновесии и прыжках.
Игровое упражнение «Быстро в колонну» «Пингвины» «По мостику»
Подвижная игра «Ловишки»
3 часть. Игра малой подвижности «У кого мяч?»
Ходьба на носках.

Повторить ходьбу и бег между
предметами; учить ходьбе на
носках; обучать энергичному
отталкиванию двумя ногами от
пола (земли) и взмаху рук в
прыжках с доставанием до
предмета (в высоту); упражнять в
подбрасывании мяча вверх двумя
руками; бег до 1,5 мин.

1 часть. Построение в шеренгу, объяснение задания.
II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом.
Основные виды движений.
1. Прыжки — подпрыгивание на двух ногах («достань до предмета»).
Выполняются 4—6 прыжков подряд, затем пауза и снова прыжки по
сигналу воспитателя (3—4 раза каждой подгруппой).
2. Подбрасывание малого мяча (диаметр 6—8 см) вверх двумя руками.
При выполнении бросков воспитатель обращает внимание детей на
исходное положение ног: ноги врозь, мяч в согнутых руках перед собой.
Следить за полетом мяча и ловить, стараясь не прижимать его к груди
(12—15 раз подряд).
3. Бег в среднем темпе (до 1,5 мин).
Подвижная игра «Сделай фигуру».
3 часть. Игра «Найди и промолчи»
Повторить ходьбу и бег Повторить ходьбу и бег между 1часть. Построение в шеренгу, объяснение задания.
между
предметами; предметами; учить ходьбе на II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом.
учить ходьбе на носках
носках; обучать энергичному Основные виды движений.
отталкиванию двумя ногами от
пола (земли) и взмаху рук в 1. Прыжки в высоту с места («достань до предмета») выполняются
прыжках с доставанием до фронтальным способом (4—5 раз).
предмета (в высоту); упражнять в
подбрасывании мяча вверх двумя 2. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками, с хлопком в ладоши
руками; бег до 1,5 мин.
(15—20 раз).
3. Ползание на четвереньках между предметами в чередовании с ходьбой
и бегом (2—3 раза).

6

3 часть. Игра «Найди и промолчи».
Ходьба и бег между Упражнять в ходьбе и беге между 1 часть. Построение в одну шеренгу, проверка равнения и осанки,
предметами
предметами,
врассыпную
с объяснение заданий.
остановкой
по
сигналу 2 часть. Игровые упражнения.

2 неделя

7

Ходьба по
гимнастической
скамье с
перешагиванием через
предметы и
перебрасывание
мячей друг другу.
.

8

Броски мяча о пол
одной рукой и прыжки
на двух ногах.

воспитателя; развивать ловкость
в беге, не задевать за предметы;
повторить
упражнения
в
прыжках;
разучить
игровые
упражнения с мячом.
Упражнять детей в ходьбе и
беге колонне по одному, в беге
врассыпную; в сохранении
устойчивого равновесия; в
прыжках с продвижением
вперѐд и перебрасывании
мяча

Упражнять детей в сохранении
устойчивого равновесия ; в
прыжках с продвижением
вперед и бросках мяча о пол.

«Передай мяч». «Не задень»
Подвижная игра «Мы, веселые ребята»
3 часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи»
I часть. Ходьба в колонне по одному на носках, руки на поясе
(колени не сгибать) ; бег в колонне по одному; по сигналу
воспитателя врассыпную; бег врассыпную; перестроение в колонну
по два в движении.
II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов.
Основные виды движений:
равновесие – ходьба по гимнастической скамейке,
перешагивая через кубики, поставленная на расстоянии двух
шагов ребенка, руки на пояс;
прыжки на
двух ногах с продвижением вперед, энергично отталкиваясь от
пола (дистанция 4 м);
перебрасывание мячей друг другу, стоя в шеренгах
(расстояние между детьми 2 м), бросая мяч двумя руками снизу.
III часть. Игра малой подвижности «У кого мяч?».
Основные виды движений:
ходьба по
гимнастической скамейке, перешагивая через набивные мячи, руки
за головой;
прыжки на двух
ногах, продвигаясь вперед (дистанция 4 метра) между предметами
(змейкой);
броски мяча о пол
между шеренгами одной рукой и ловля его двумя руками после
отскока о пол.

3 неделя

9

10

11

12

13

Броски мяча о пол
Упражнять детей в
одной рукой и прыжки построении в колонны;
на двух ногах.
повторить упражнения в
равновесии и прыжках.

I часть. Игровое упражнение «Быстро в колонну» .
II часть. Игровые упражнения: «Пингвины» , «Не промахнись»,
«По мостику» .
Подвижная игра «Ловишки» (с ленточками).
III часть. Игра малой подвижности «У кого мяч?».
Прыжки на двух ногах Повторить ходьбу и бег между I часть. Ходьба в колонне по одному на носках, руки на пояс;
до ориентира и бросок предметами; упражнять в
ходьба и бег между предметами ( расстояние между кубиками 40
малого мяча вверх.
ходьбе на носках; развивать
см.)
координацию движений в
II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом.
прыжках в высоту и ловкость
Основные виды движений:
в бросках мяча вверх.
прыжки на двух
ногах – упражнения «Достань до предмета» ;
броски малого мяча
(диаметр 6-8 см.) вверх двумя руками;
бег в среднем темпе (продолжительностью до 1.5 минут).
Подвижная игра «Фигуры».
III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи».
Прыжки в высоту с
Развивать координацию
Основные виды движений:
места и броски мяча
движения в прыжках в высоту
прыжки в высоту с места – упражнение «Достань до
вверх.
и ловкость в бросках мяча
предмета»;
вверх; упражнять в ползании
броски мяча вверх и ловля двумя руками с хлопком в
на четвереньках между
ладоши;
предметами.
ползание на четвереньках между предметами.
Ходьба и бег меду
Повторить ходьбу и бег между I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя
предметами, и
предметами , врассыпную, с
переход на ходьбу между предметами, затем бег. Ходьба
игровые упражнения с остановкой по сигналу
врассыпную, бег врассыпную.
мячом.
воспитателя, упражнения в
II часть. Игровые упражнения: «Передай мяч», «Не за день».
прыжках. Развивать ловкость в Подвижная игра
беге; разучить игровые
«Мы веселые ребята».
упражнения с мячом.
III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи».
Октябрь
Ходьба по
Упражнять детей в беге; в
I часть. Ходьба в колонне по одному, бег колонной по одному
гимнастической
ходьбе приставным шагом по
(продолжительностью до 1 минуты); переход на ходьбу.
скамье боком
гимнастической скамейке; в
II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов.

3 неделя

4 неделя

4 неделя

4 неделя

1 неделя

приставным шагом и
броски мяча двумя
руками от груди.

прыжках и перебрасывании
мяча.

14

Ходьба по
гимнастической
скамье боком
приставным шагом
прыжки двумя ногами
через шнуры.

Упражнять детей в ходьбе
приставным шагом по
гимнастической скамейке; в
прыжках и перебрасывании
мяча.

15

Ведение мяча правой
и левой рукой.

16

Броски мяча друг
другу двумя руками
из-за головы и
прыжки со самейки.

Повторить ходьбу с высоким
подниманием колен;
знакомить с ведением мяча
правой и левой рукой
(элементами баскетбола), и
упражнять в прыжках.
Разучить поворот по сигналу
воспитателя во время ходьбы в
колонне по одному; повторить
бег с преодолением
препятствий; упражняясь в
прыжках с высоты; развивать
координацию движений при
перебрасывании мяча.

17

Перебрасывание мяча

Упражнять в прыжках с

Основные виды движений:
ходьба по
гимнастической скамейке боком приставным шагом, руки на пояс;
прыжки на двух ногах через короткие шнуры, положенные
на расстояние 50см. один от другого (4-5 шнуров);
броски мяча двумя руками от груди, стоя в шеренгах
(расстояние 2.5 м)
III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи».
Основные виды движений:
ходьба по гимнастической скамейке боком приставным
шагом, перешагивая через набивные мячи (расстояние между
мячами 2-3шага);
прыжки на двух ногах через шнуры (канат) справа и слева,
продвигаясь вперед;
передача мяча двумя руками от груди.
I часть. Ходьба с высоким подниманием бедра; непрерывный
бег(продолжительностью до 1 минуты); переход на ходьбу.
II часть. Игровые упражнения. Подвижная игра «Не попадись».
III часть. Ходьба в колонне по одному.
I часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал «Поворот!»
«поворот кругом!», ходьба. Бег с перешагиванием через бруски
(расстояние между брусками 70-80см.).
II часть. Общеразвивающие упражнения с гимнастической палкой.
Основные виды движений:
прыжки со скамейки на полусогнутые ноги;
броски мяча (большой диаметр) друг другу двумя руками
из-за головы;
ползание по гимнастической скамейке на четвереньках.
Подвижная игра «Не оставайся на полу».
III часть. Игра малой подвижности «У кого мяч?».
Основные виды движений:

1 неделя

1 неделя

2 неделя

2 неделя

руг друг другу, двумя
руками от груди.

высоты; в ползании на
четвереньках с переползанием
через препятствия; развивать
координацию движений при
перебрасывании мяча.
Упражнять в ходьбе и беге;
разучить игровые упражнения
с мячом; повторить игровые
упражнения с бегом и
прыжками.

18

Ведения мяча одной
рукой и упражнения с
бегом и прыжками.

19

Метание мяча в
горизонтальную цель
правой и левой рукой
и подлезание под дугу
боком.

Повторить ходьбу с
изменением темпа движений;
развивать координацию
движений и глазомер при
метании в цель; упражнять в
равновесии.

20

Метание мяча в
горизонтальную цель
и ползание на
четвереньках между
предметами.

Развивать координацию
движений и глазомер при
метании в цель; упражнять в
равновесии.

21

Игра в бадминтон и
игровые упражнения с

Упражнять в ходьбе и беге с
перешагиванием через

прыжки со скамейки на полусогнутые ноги;
перебрасывание мячей друг другу, стоя в шеренгах, двумя
руками от груди (расстояние 2.5м);
четвереньках с переползанием через препятствия
(скамейка).
I часть. Ходьба в колонне по одному на носках, руки на пояс;
переход на бег в умеренном темпе (продолжительность до 1м);
ходьба.
II часть. Игровые упражнения: «Проведи мяч» (баскетбольный
вариант), «Мяч водящему», «Не попадись» (упражнение с
прыжками).
III часть. Ходьба в колонне по одному.
I часть. Ходьба в медленном темпе, широким свободным шагом; по
сигналу ходьба быстрым шагом, коротким, семенящим. Бег
врассыпную.
II часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом.
Основные виды движений:
метание мяча в горизонтальную цель правой и левой рукой
с расстояния 2м;
лазание – подлезание под дугу прямо и боком в
группировке, не касаясь руками пола;
равновесие – ходьба с перешагиванием через набивные
мячи, руки на пояс. Подвижная игра «Удочка».
III часть. Ходьба в колонне по одному.
Основные виды движений:
метание мяча в горизонтальную цель правой и левой рукой
с расстояния 2.5м.;
ползание на четвереньках между предметами (расстояние
между предметами 1м.) (змейкой);
ходьба по гимнастической скамейке боком приставным
шагом.
I часть. Ходьба в колонне по одному с перешагиванием через 5-6
шнуров (расстояние между шнурами 1 шаг ребенка; бег с

2 неделя

3 неделя

3 неделя

3 неделя

прыжками.

22

Ходьба по
гимнастической
скамейке с
выполнением задания
и прыжки на двух
ногах на препятствие.

23

Прыжки на
препятствия и
ползание на
четвереньках с
переползанием через
препятствие.

24

Ведение мяча одной
рукой и бросок в
корзину.

препятствия, непрерывном
беге продолжительностью до
1м; познакомить с игрою в
бадминтон; повторить игровое
упражнение с прыжками.

перешагиванием через бруски (высота 10см) расстояние между
брусками 70-80см.); ходьба. Бег в среднем темпе
(продолжительность до 1мин.)
II часть. Игровые упражнения: «Пас друг другу», «Отбей волан»,
«Будь ловким» (эстафета).
III часть. Ходьба в колонне по одному.
Упражнять в ходьбе парами;
I часть. Ходьба в колонне по два, по команде поворот через левое
повторить лазание в обруч;
плечо, ходьба. Бег врассыпную; ходьба и бег в колонне по одному.
упражнять в равновесии и
II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем.
прыжках.
Основные виды движений:
ползание – пролезание в обруч боком, не касаясь руками
пола, в группировке. Подряд через три обруча, поставленные на
расстоянии 1м один от другого;
ходьба по гимнастической скамейке, на середине
перешагнуть через предмет и пройти дальше;
прыжки на двух ногах (мат) высотой 20см.
Подвижная игра «Гуси - лебеди».
III часть. Игра малой подвижности «Летает - не летает».
Упражнять в ползании на
Основные виды движений:
четвереньках с переползанием
ползание на четвереньках с переползанием через
через препятствия; в
препятствие (скамейка);
равновесии и прыжках.
ходьба по гимнастической скамейке, на середине присесть,
хлопнуть в ладоши, встать и пройти дальше (руки на пояс или за
голову);
прыжки на препятствия (высота 20см.)
Развивать выносливость в
I часть. Ходьба в колонне по одному змейкой между предметами,
беге; разучить игру «Посадка
бег в среднем темпе (продолжительность до 1.5мин.) ходьба
картофеля»; упражнять в
врассыпную.
прыжках.
II часть. Игровые упражнения: «Посадка картофеля», «Попади в
корзину» (баскетбольный вариант), «Проведи мяч» (ведение мяча
одной рукой на расстояние 4-5м).
Подвижная игра «Лавишки – перебежки».
III часть. Игра малой подвижности «Затейники».
Ноябрь

4 неделя

4 неделя

4 неделя

25

Прыжки на правой и
левой ноге с
продвижением вперед
и бросок мяча двумя
руками снизу.

Повторить ходьбу с высоким
подниманием колен;
упражнения в равновесии,
развивая координацию
движений; перебрасывание
мячей в шеренгах.

26

Ходьба по
гимнастической
скамейке с
выполнением задания
и перебрасывание
мяча друг другу.

Упражнять в равновесии,
развивая координацию
движений в прыжках; учить
перебрасывать мячи в
шеренгах.

27

Игровые упражнения
с мячом.

Повторить бег; игровые
упражнения с мячом, в
равновесии и прыжках.

I часть. Ходьба в колонне по одному, по команде переход на ходьбу
с высоким подниманием колен, бег врассыпную, бег между
предметами, поставленными в одну линию (расстояние между
предметами 40 см); ходьба в колонне по одному. Бег врассыпную.
II часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом.
Основные виды движений:
равновесие – ходьба по гимнастической скамейке, на
каждый шаг вперед передавая малый мяч перед собой и за спиной;
прыжки на правой и левой ноге, продвигаясь вперед, по
прямой, вначале на правой, затем на левой ноге (расстояние 3-4
м);
переброска мяча
двумя руками снизу, стоя в шеренгах, расстояние 2-2,5 м.
Подвижная игра «Пожарные на учении».
III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи».
Основные виды движений:
равновесие – ходьба по гимнастической скамейке,
перекладывая мяч из одной руки в другую перед собой и за спиной
на каждый шаг;
прыжки по прямой (расстояние 2 м) – 2 прыжка на правой и
два на левой ноге попеременно, и так до конца дистанции;
перебрасывание мячей друг другу двумя руками из – за
головы, стоя в шеренгах (расстояние 3 м).
I часть. Ходьба колонной по одному, по сигналу остановка; бег в
среднем темпе продолжительностью до 1 минуты, ходьба
врассыпную.
II часть. Игровые упражнения: «Мяч о стенку», «Поймай мяч», «Не
задень».
Подвижная игра «Мышеловка».
III часть. Игра малой подвижности «Угадай по голосу».

1 неделя

1 неделя

1 неделя

28

Прыжки на правой и
левой ноге и ведение
мяча.

Повторить прыжки
попеременно на правой и
левой ноге с продвижением
вперед; упражнять в ползании
на четвереньках, подталкивая
мяч головой, и ведение мяча в
ходьбе.

29

Ползание на
четвереньках,
подталкивая мяч
головой.

30

Перешагивание через
предметы и
упражнения с мячом.

Повторить прыжки
попеременно на правой и
левой ноге с продвижением
вперед; упражнять в ползании
на четвереньках, подталкивая
мяч головой и ведении мяча в
ходьбе.
Повторить с перешагиванием
через предметы, развивая
координацию движений;
развивать ловкость в игровом
задании с мячом, упражнять в
беге.

31

Ведение мяча одной
рукой и ходьба по
гимнастической
скамейке боком.

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу изменить
направление движения к окну, флажку, гимнастической стенке и
т.д. Бег между кубиками (кеглями, мячами), поставленными в
линию.
II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов.
Основные виды движений:
прыжки с продвижением вперед на правой и левой ноге
попеременно (дистанция 4-5 м);
переползание на животе по гимнастической скамейке,
подтягиваясь двумя руками (хват рук с боков;
ведение мяча, продвигаясь вперед шагом (расстояние 4-5 м).
Подвижная игра «Не оставайся на полу».
III часть. Игра малой подвижности по выбору детей.
Основные виды движений:
прыжки на правой и левой ноге попеременно (расстояние 4
м);
ползание на четвереньках, подталкивая мяч головой (вес
мяча 0,5 кг);
ведение мяча в ходьбе (диаметр мяча 6-8 см).

I часть. Ходьба в колонне по одному, по команде переход на бег с
перешагиванием через шнуры попеременно правой и левой ногой,
без паузы; ходьба врассыпную. По команде остановиться и встать
на одной ноге, руки на пояс.
II часть. Игровые упражнения: «Мяч водящему», «По мостику».
Подвижная игра «Ловишки с ленточками».
III часть. Игра малой подвижности «Затейники».
Упражнять в ходьбе с
I часть. Ходьба с ускорением и замедлением темпа движения по
изменением темпа движения, в сигналу; бег между предметами, поставленными в линию.
беге между предметами, в
II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом (большой
равновесии; повторить
диаметр).
упражнения с мячом.
Основные виды движений:
ведение мяча одной рукой, продвигаясь вперед шагом
(расстояние 6 м);

2 неделя

2 неделя

2 неделя

3 неделя

32

Ведение мяча в ходьбе Упражнять в ходьбе,
и ходьба на носках
равновесии; повторить
между набивными
упражнения с мячом.
мячами.

33

Перебрасывание мяча
друг другу и
упражнения с бегом и
прыжками.

34

Прыжки на правой и
левой ноге и ходьба
по гимнастической
скамейке с
выполнением задания.

Упражнять в беге, развивая
выносливость; в
перебрасывании мяча в
шеренгах. Повторить игровые
упражнения с прыжками и
бегом.
Повторить ходьбу с
выполнением действий по
сигналу воспитателя;
упражнять в равновесии и
прыжках.

35

Подлезание под шнур
боком и ходьба между

Упражнять в подлезании под
шнур, в прыжках, в ходьбе

пролезание в обруч прямо и боком в группировке, не
касаясь верхнего обода;равновесие – ходьба
по гимнастической скамейке боком приставным шагом.
Подвижная игра «Удочка».
III часть. Ходьба в колонне по одному.
Основные виды движений:
ведение мяча в ходьбе (баскетбольный вариант) на
расстоянии 6 м;
ползание по
гимнастической скамейке на четвереньках с опорой на предплечья
и колени;
ходьба на носках, руки за головой, между набивными
мячами.
I часть. Ходьба в колонне по одному, бег в среднем темпе
продолжительностью до 1,5 минуты; ходьба врассыпную.
II часть. Игровые упражнения: «Перебрось и поймай»,
«Перепрыгни - не задень», «Ловишки парами».
III часть. Игра малой подвижности «Не летает - не летает».
I часть. Ходьба по команде «Фигуры» остановиться и изобразить
кого- либо. Ходьба врассыпную, бег врассыпную.
II часть. Общеразвивающие упражнения на гимнастической
скамейке.
Основные виды движений:
лазанье – подлезаие под шнур (высота 40 см) боком, не
касаясь руками пола;
равновесие – ходьба по гимнастической скамейке с
мешочком на голове, руки на пояс;
прыжки на правой и левой ноге до предмета (расстояние 5
м).
Подвижная игра «Пожарные на учении».
III часть. Игра малой подвижности «У кого мяч?».
Основные виды движений:
подлезание под шнур прямо и боком (2-3 раза);

3 неделя

3 неделя

4 неделя

4 неделя

предметами на
носках.
Упражнения с
прыжками, с бегом и
мячом.

между предметами на носках.

37

Прыжки на двух ногах
через бруски и броски
мяча друг другу из - за
головы.

Упражнять детей в умении
сохранять в беге правильную
дистанцию друг от друга;
разучить ходьбу по наклонной
доске с сохранением
устойчивого равновесия;
повторить перебрасывание
мяча.

38

Ходьба по наклонной
доске с выполнением
задания и
перебрасывание
мячей друг другу.

Разучить ходьбу по наклонной
доске с сохранением
устойчивого равновесия;
упражнять в прыжках на двух
ногах; повторить
перебрасывание мяча.

39

Метание снежков в

Разучить игровые упражнения

36

Повторить бег с преодолением
препятствий; повторить
игровые упражнения с
прыжками, с бегом и мячом.

прыжки на правой и левой ноге попеременно (по 2 прыжка);
ходьба между предметами на носках, руки за головой.
I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба между предметами,
поставленными в ряд (на одной стороне зала), бег с
перешагиванием через препятствия (кубики, бруски, набивные
мячи)
II часть. Игровые упражнения: «Мяч о стенку». Игра «Ловишки –
перебежки».
Подвижная игра «Удочка».
III часть. Ходьба в колонне по одному.
Декабрь
I часть. Ходьба в колонне; бег в колонне по одному между
предметами.
II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем.
Основные виды движений:
равновесие – ходьба по наклонной доске боком, руки в
стороны, свободно балансируют; переход на гимнастическую
скамейку, ходьба боком, приставным шагом, руки на пояс;
прыжки на двух ногах через бруски (расстояние между
брусками 50 см);
броски мяча друг другу двумя руками из-за головы, стоя в
шеренгах (расстояние 2-2,5 м).
Подвижная игра «Ловишки с ленточками».
III часть. Игра «Сделай фигуру».
Основные виды движений:
ходьба по наклонной доске, прямо, руки в стороны, переход
на гимнастическую скамейку. Ходьба по скамейке с
перешагиванием через набивные мячи (расстояние между мячами 2
шага ребенка);
прыжки на двух ногах между набивными мячами
(дистанция 4 м);
перебрасывание мячей (диаметр 20-25 см) друг другу в
парах произвольным способом.
I часть. Ходьба и бег между снежными постройками за ведущим в

4 неделя

1 неделя

1 неделя

1 неделя

даль и упражнения с
бегом и прыжками.

с бегом и прыжками,
упражнять в метании снежков
на дальность.

40

Бросок мяча вверх и
ловля его двумя
руками.

Упражнять в ходьбе и беге по
кругу, взявшись за руки, с
поворотом в другую сторону;
повторить прыжки
попеременно на правой и
левой ноге, продвигаясь
вперед; упражнять в ползании
и переброске мяча.

41

Прыжки на правой и
левой ноге и
прокатывание
набивного мяча.

Повторить прыжки
попеременно на правой и
левой ноге, продвигаясь
вперед; упражнять в ползании
и прокатывание мяча.

42

Бросание снежков в
цель.

Повторить ходьбу и бег;
упражнять в прыжках на двух
ногах до снеговика; в
бросании снежков в цель.

43

Перебрасывание мяча
большого диаметра
друг другу и ползание
по гимнастической
скамейке на животе.

Упражнять в ходьбе и беге
врассыпную; закреплять
умение ловить мяч; повторить
ползание по гимнастической
скамейке; упражнять в
сохранении устойчивого

умеренном темпе, ходьба и бег врассыпную.
II часть. Игровые упражнения: «Кто дальше бросит», «Не задень».
Подвижная игра «Мороз Красный нос».
III часть. Ходьба в колонне по одному между снежными
постройками.
I часть. Ходьба по кругу. По сигналу, остановка, поворот в другую
сторону и бег по кругу.
II часть. Общеразвивающие упражнения с флажками.
Основные виды движений:
прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед на правой и
левой ноге (расстояние 5 м);
броски мяча вверх и его двумя руками;
ползание на четвереньках между предметами.
Подвижная игра «Не оставайся на полу».
III часть. Игра малой подвижности «У кого мяч».
Основные виды движений:
прыжки попеременно на правой и левой ноге (дистанция 5
м);
ползание по прямой, подталкивая мяч, головой (дистанция
3-4 м);
прокатывание набивного мяча.
I часть. Ходьба и бег за воспитателем между снежными
постройками; темп умеренный.
II часть. Игровые упражнения: «Метко в цель», «Кто быстрее до
снеговика», «Пройдем по мосточку».
Подвижная игра «Мороз Красный нос».
III часть. Ходьба в колонне по одному.
Игра малой подвижности «Найди предмет».
I часть. Ходьба врассыпную, по команде остановка и выполнение
задания (изобразить кого- либо); бег врассыпную.
II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов.
Основные виды движений:
перебрасывание мяча большого диаметра, стоя в шеренгах
(двумя руками) (расстояние 2,5 м);

2 неделя

2 неделя

2 неделя

3 неделя

равновесия.

44

Перебрасывание мяча
друг другу и ловля его
снизу двумя руками.

Закреплять умение ловить
мяч; повторить ползание по
гимнастической скамейке;
упражнять в сохранении
устойчивого равновесия.

45

Ходьба на лыжах и
бросание снежков в
цель.

46

Лазанье на
гимнастическую
стенку и прыжки на
двух ногах между
предметами.

Развивать ритмичность
ходьбы на лыжах; в прыжках
на двух ногах; повторить
игровые упражнения с бегом и
бросание снежков в
горизонтальную цель.
Упражнять в ходьбе и беге по
кругу, взявшись за руки, в беге
врассыпную; в лазанье на
гимнастическую стенку; в
равновесии и прыжках.

47

Лазанье на
гимнастическую

Упражнять в лазанье на
гимнастическую стенку; в

ползание по гимнастической скамейке на животе,
подтягиваясь двумя руками за край скамейки (хват рук с боков);
равновесие-ходьба
по гимнастической скамейке с мешочком на голове, руки в
стороны (или на пояс).
Подвижная игра «Охотники и зайцы».
III часть. Игра малой подвижности «Летает - не летает».
Основные виды движений:
перебрасывание мячей (большой диаметр) друг другу двумя
руками снизу и ловля с хлопком в ладоши;
ползание по гимнастической скамейке на четвереньках с
мешочком на спине, темп средний;
равновесие-ходьба по гимнастической скамейке боком
приставным шагом, с мешочком на голове.
I часть. Одна группа детей занимается с воспитателем- проводится
ходьба на лыжах (дистанция 40-50 см).
II часть. Игровые упражнения: «Метко в цель». Игра «Смелые
воробышки».
III часть. Ходьба в колонне по одному между кеглями (расстояние
между кеглями 50 см).
I часть. Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки. По сигналу
выполнение поворотов вправо и влево по ходу движения. Ходьба и
бег врассыпную.
II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов.
Основные виды движений:
лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская реек;
равновесие – ходьба по гимнастической скамейке,
перешагивая через предметы;
прыжки на двух ногах между предметами (расстояние
между предметами 40 см).
Подвижная игра «Хитрая лиса».
III часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности.
Основные виды движений:

3 неделя

3 неделя

4 неделя

4 неделя

стенку и прыжки на
двух ногах между
кеглями.

равновесии и прыжках.

48

Ходьба на лыжах
скользящим шагом и
игра в «Хоккей».

Повторить передвижение на
лыжах скользящим шагом;
разучить игровые упражнения
с клюшкой и шайбой;
развивать координацию
движений в равновесие при
скольжении по ледяной
дорожке.

49

Прыжки в длину с
места и бросок мяча
вверх.

Повторить ходьбу и бег по
кругу; разучить прыжок в
длину с места; упражнять в
ползании на четвереньках и
прокатывании мяча головой.

50

Прыжки в длину с
места и переползание
через предметы.

51

Ходьба на лыжах и
катание на санках
друг друга.

Разучить прыжок в длину с
места; упражнять в
переползании через предметы
и подлезании под дугу, в
перебрасывании мячей друг
другу.
Закреплять навык скользящего
шага в ходьбе на лыжах;
повторить игровые
упражнения с бегом и
метанием.

лазанье до верха гимнастической стенки разноименным
способом, не пропуская реек;
равновесие-ходьба по гимнастической скамейке боком
приставным шагом с мешочком на голове;
прыжки на двух ногах между кеглями с мешочком,
зажатым между колен.
I часть. Ходьба в среднем темпе между ледяными постройками за
воспитателем, не разрывая цепочку.
II часть. Игровые упражнения: ходьба на лыжах скользящим
шагом; упражнение с шайбой и клюшкой, «По дорожке».
Подвижная игра «Мы веселые ребята».
III часть. Ходьба в колонне по одному в умеренном темпе.
Январь
I часть. Ходьба и бег по кругу.
II часть. Общеразвивающие упражнения с веревкой (шнуром).
Основные виды движений:
прыжки в длину с места (расстояние 40 см);
проползание под дугами на четвереньках, подталкивая мяч
броски мяча вверх.
III часть. Подвижная игра «Совушка».
Основные виды движений:
прыжки в длину с места (расстояние 50 см);
переползание через предметы (гимнастическая скамейка) и
подлезание под дугу в группировке;
перебрасывание мячей (большой диаметр) друг другу,
двумя руками снизу (расстояние 2,5 м).
I часть. Катание друг друга на санках. Ходьба на лыжах
скользящим шагом.
II часть. Игровые упражнения: «Кто быстрее», Пробеги - не
задень».
III часть. Игра малой подвижности « Найдем зайца».

4 неделя

2 неделя

2 неделя

2 неделя

52

Перебрасывание мяча
друг другу и ходьба
через набивные мячи.

Повторить ходьбу и бег между
предметами; упражнять в
перебрасывании мяча друг
другу; повторить задание в
равновесии.

53

Перебрасывание мяча
друг другу и
пролезание в обруч
боком.

Упражнять в перебрасывании
мяча друг другу; в пролезании
в обруч; ходьбе с
перешагиванием через
набивные мячи.

54

Ходьба на лыжах и
метание снежков на
дальность.

55

Лазанье на
гимнастическую
стенку и ведение мяча
в прямом
направлении.

Закреплять навык скользящего
шага в ходьбе на лыжах;
повторить игровые
упражнения с бегом,
прыжками и метание снежков
на дальность.
Повторить ходьбу и бег по
кругу; упражнения в
равновесии и прыжках;
упражнять в лазанье на
гимнастическую стенку, не
пропуская реек.

I часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением задания по
команде; ходьба между предметами змейкой, бег врассыпную.
II часть. Общеразвивающие упражнения на гимнастической
скамейке.
Основные виды движений:
перебрасывание мячей друг другу (двумя руками от груди) в
шеренгах (расстояние 3 м);
пролезание в обруч боком, не касаясь верхнего обода, в
группировке;
ходьба с перешагиванием через набивные мячи, руки на
пояс.
Подвижная игра «Не оставайся на полу».
III часть. Игра малой подвижности (по выбору детей).
Основные виды движений:
перебрасывание мячей (диаметр 10-12 см) друг другу и
ловля после отскока о пол;
пролезание в обруч правым и левым боком, не касаясь
руками пола;
ходьба с перешагиванием через набивные мячи с мешочком
на голове, руки в стороны.
I часть. Ходьба на лыжах скользящим шагом с соблюдением
дистанции между детьми.
II часть. Игровые упражнения: «Пробеги - не задень», «Кто дальше
бросит».
Подвижная игра «Мороз Красный нос».
III часть. Ходьба змейкой между ледяными постройками.
I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному,
затем в круг; ходьба и бег по кругу с поворотом в одну и другую
сторону.
II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем.
Основные виды движений:
лазанье на гимнастическую стенку, спуск, не пропуская
реек;
ходьба по гимнастической скамейке, приставляя пятку

3 неделя

3 неделя

3 неделя

4 неделя

56

Лазанье на
гимнастическую
стенку и прыжки
через шнуры на двух
ногах.

57

Ходьба на лыжах и
игровые упражнения с
бегом и прыжками.

58

Ходьба по
гимнастической
скамейке и бросание
мяча в корзину.

59

Бег по
гимнастической

одной ноги к носку другой, руки свободно балансируют;
прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед прыжком ноги
врозь, затем прыжком ноги вместе и так до конца дистанции
(расстояние 6 м);
ведение мяча в прямом направление.
Подвижная игра «Хитрая лиса».
III часть. Ходьба в колонне по одному.
Упражнять в равновесии и
Основные виды движений:
прыжках; в лазанье на
лазанье на гимнастическую стенку и ходьба по четвертой
гимнастическую стенку, не
рейки стенки, спуск вниз;
пропуская реек.
ходьба по гимнастической скамейке, руки за головой;
прыжки через шнуры на двух ногах без паузы (расстояние
между шнурами 50 см);
ведение мяча до обозначенного места.
Разучить повороты на лыжах; I часть. Повороты на лыжах вправо и влево; ходьба по лыжне
повторить игровые
скользящим шагом.
упражнения с бегом и
II часть. Игровые упражнения: «По местам», «С горки».
прыжками.
III часть. Ходьба в колонне по одному.
Февраль
Упражнять детей в ходьбе и
I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу ходьба и бег
беге врассыпную; в беге; в
врассыпную; бег (продолжительность до 1 минуты) в умеренном
сохранении устойчивого
темпе, с изменением направления; ходьба в колонне по одному.
равновесия при ходьбе на
II часть. Общеразвивающие упражнения с гимнастической палкой.
повышенной опоре; повторить Основные виды движений:
упражнения в прыжках и
ходьба по гимнастической скамейке (ширина 20 см, высота
забрасывании мяча в корзину. 30 см), руки в стороны;
прыжки через бруски (6-8 штук, высота бруска до 10 см);
бросание мячей в корзину (кольцо) с расстояния 2 м двумя
руками из- за головы.
Подвижная игра «Охотники и зайцы».
III часть. Игра малой подвижности.
Упражнять детей в сохранении Основные виды движений:
устойчивого равновесия при
равновесие- бег по гимнастической скамейке;

4 неделя

4 неделя

1 неделя

1 неделя

скамейке и
забрасывание мяча в
корзину.
60

61

ходьбе на повышенной опоре;
повторить упражнения в
прыжках и забрасывании мяча
в корзину.
Ходьба на лыжах и
Упражнять в ходьбе по лыжне
упражнения с шайбой. скользящим шагом, повторить
повороты на лыжах, игровые
упражнения с шайбой,
скольжение по ледяной
дорожке.
Прыжки в длину с
Повторить ходьбу и бег по
места и отбивание
кругу, взявшись за руки;
мяча о пол одной
ходьбу и бег врассыпную;
рукой.
закреплять навык энергичного
отталкивания и приземления
на полусогнутые ноги в
прыжках; упражнять в лазанье
под дугу и отбивание мяча о
землю.

62

Прыжки в длину с
места и ползание на
четвереньках между
набивными мячами.

Повторить прыжки;
упражнять в ползании на
четвереньках, в
перебрасывании мяча.

63

Ходьба на лыжах и
метание снежков на
дальность.

Упражнять в ходьбе на лыжах,
метание снежков на
дальность, повторить игровые
упражнения с бегом и
прыжками.

64

прыжки через бруски правым и левым боком;
забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди
(баскетбольный вариант).
I часть. Катание друг друга на санках. Повороты вправо и влево на
лыжах; упражнение «Пружинка»; ходьба по лыжне на расстояние
до 100 м.
II часть. Игровые упражнения: «Точный пас». «По дорожке».
Подвижная игра «Мороз Красный нос».
III часть. Ходьба в среднем темпе между ледяными постройками.
I часть. Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки; ходьба и бег
врассыпную с остановкой по сигналу.
II часть. Общеразвивающие упражнения с большим мячом.
Основные виды движений:
прыжки в длину с места (расстояние 50 см);
отбивание мяча о пол одной рукой, продвигаясь вперед
шагом (расстояние 6 м);
лазанье - подлезание под дугу (высота 40 см), не касаясь
руками пола, в группировке.
Подвижная игра «Не оставайся на полу».
III часть. Ходьба в колонне по одному.
Основные виды движений:
прыжки в длину с места (расстояние 60 см);
ползание на четвереньках между набивными мячами;
перебрасывание малого мяча одной рукой и ловля его после
отскока о пол двумя руками в шеренгах (расстояние 2 м).
I часть. Выполнение на лыжах приставных шагов вправо и влево;
повороты направо и налево; ходьба по лыжне скользящим шагом.
II часть. Игровые упражнения: «Кто дальше», «Кто быстрей».
III часть. Игра малой подвижности «Найди следы зайцев».

Р.К №22 спортивное развлечение «Защитники отечества»
Прыжки в длину с
Повторить ходьбу и бег по
I часть. Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки; ходьба и бег
места и отбивание
кругу, взявшись за руки;
врассыпную с остановкой по сигналу.
мяча о пол одной
ходьбу и бег врассыпную;
II часть. Общеразвивающие упражнения с большим мячом.

1 неделя

2 неделя

2 неделя

2 неделя

3 неделя

рукой.

закреплять навык энергичного
отталкивания и приземления
на полусогнутые ноги в
прыжках; упражнять в лазанье
под дугу и отбивание мяча о
землю.

65

Прыжки в длину с
места и ползание на
четвереньках между
набивными мячами.

Повторить прыжки;
упражнять в ползании на
четвереньках, в
перебрасывании мяча.

66

Ходьба на лыжах и
метание снежков на
дальность.

67

Ходьба по канату
боком и прыжки из
обруча в обруч.

Упражнять в ходьбе на лыжах,
метание снежков на
дальность, повторить игровые
упражнения с бегом и
прыжками.
Упражнять в ходьбе колонной
по одному, с поворотом в
другую сторону по сигналу;
разучить ходьбу по канату
(шнуру) с мешочком на
голове; упражнять в прыжках
и перебрасывании мяча,
развивая ловкость и глазомер.

68

Ходьба по канату
боком и
перебрасывание мяча

Разучить ходьбу по канату
(шнуру) с мешочком на
голове; упражнять в прыжках

Основные виды движений:
прыжки в длину с места (расстояние 50 см);
отбивание мяча о пол одной рукой, продвигаясь вперед
шагом (расстояние 6 м);
лазанье - подлезание под дугу (высота 40 см), не касаясь
руками пола, в группировке.
Подвижная игра «Не оставайся на полу».
III часть. Ходьба в колонне по одному.
Основные виды движений:
прыжки в длину с места (расстояние 60 см);
ползание на четвереньках между набивными мячами;
перебрасывание малого мяча одной рукой и ловля его после
отскока о пол двумя руками в шеренгах (расстояние 2 м).
I часть. Выполнение на лыжах приставных шагов вправо и влево;
повороты направо и налево; ходьба по лыжне скользящим шагом.
II часть. Игровые упражнения: «Кто дальше», «Кто быстрей».
III часть. Игра малой подвижности «Найди следы зайцев».
I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу выполнить
поворот; бег с поворотом; бег врассыпную.
II часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом.
Основные виды движений:
равновесие-ходьба по канату боком приставным шагом с
мешочком на голове, руки на пояс;
прыжки из обруча в обруч (расстояние между обручами 40
см);
перебрасывание мяча друг другу и ловля его после отскока
от пола посредине между шеренгами.
Подвижная игра «Пожарные на учении».
III часть. Эстафета с большим мячом «Мяч водящему».
Основные виды движений:
равновесие- ходьба
по канату боком приставным шагом с мешочком на голове, руки на

3 неделя

3 неделя

4 неделя

4 неделя

друг другу.

69

Игровые упражнения
с бегом и
перебрасывание
шайбы друг другу.

70

Прыжки в высоту с
разбега и метание
мешочков в
вертикальную цель.

71

Прыжки в высоту с
разбега и ползание на
четвереньках по
прямой.

72

Игровые упражнения
с мячом и прыжками.

и перебрасывании мяча.

пояс;

прыжки на двух
ногах через набивные мячи (5-6 штук), положенные в ряд;
перебрасывание мяча друг другу и ловля его с хлопком в
ладоши после отскока о пол.
Повторить игровые
I часть. Непрерывный бег (продолжительность до 1 минуты) между
упражнения с бегом;
ледяными постройками, переход на ходьбу.
упражнять в перебрасывании
II часть. Игровые упражнения: «Пас точно на клюшку», «Проведи шайбы друг другу, развивая
не задень».
ловкость и глазомер.
Подвижная игра «Горелки».
III часть. Ходьба в колонне по одному, построение в круг.
Игра малой подвижности «Летает - не летает».
Март
Повторить ходьбу и бег по
I часть. Ходьба и бег по кругу с изменением направления движения
кругу с изменением
по команде; ходьба и бег врассыпную между кубиками.
направления движения
II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов.
врассыпную; разучить прыжок Основные виды движений:
в высоту с разбега; упражнять
прыжки в высоту с разбега с приземлением на мат;
в метании мешочков в цель, в
метание мешочков в вертикальную цель правой и левой
ползании между предметами.
рукой, способом от плеча;
ползание на четвереньках между предметами.
Подвижная игра «Медведи и пчелы».
III часть. Ходьба в колонне по одному.
Повторить прыжок в высоту с Основные виды движений:
разбега; упражнять в метании
прыжки в высоту с разбега;
мешочков в цель, в ползании
метание мешочков в вертикальную цель (расстояние до
на четвереньках.
цели 3 м);
ползание на четвереньках по прямой (дистанция 5 м).
Повторить бег в чередовании с I часть. Ходьба в колонне по одному: переход на бег
ходьбой, игровые упражнения (продолжительностью до 30 секунд), переход на ходьбу (20
с мячом и прыжками.
секунд), бег (продолжительность до 40 секунд).
II часть. Игровые упражнения: «Ловкие ребята», «Кто быстрее»
(эстафета с прыжками).
Подвижная игра. «Карусель».

4 неделя

1 неделя

1 неделя

1 неделя

73

Лазанье по
гимнастической
скамейке и прыжки
вправо и влево через
шнур.

Повторить ходьбу со сменой
темпа движения; упражнять в
ползании по гимнастической
скамейке, в равновесии и
прыжках.

74

Ползание по
гимнастической
скамейке и прыжки из
обруча в обруч на
двух ногах.

Упражнять в ползании по
гимнастической скамейке, в
равновесии и прыжках.

75

Игровые упражнения
в равновесии,
прыжках и с мячом.

Упражнять детей в беге и
ходьбе в чередовании;
повторить игровые
упражнения в равновесии,
прыжках и с мячом.

76

Лазанье под шнур и
метание мешочков в
горизонтальную цель.

Упражнять в ходьбе с
перестроением в колонну по
два, в движении; в метании в
горизонтальную цель; в
лазанье и равновесии.

III часть. Игра малой подвижности.
I часть. Ходьба со сменой темпа движения: на частые удары в бубен
короткие, семенящие шаги, на редкие удары – широкие шаги;
ходьба и бег врассыпную.
II часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком.
Основные виды движений:
лазанье по гимнастической скамейке с опорой на ладони и
ступни;
равновесие – ходьба по гимнастической скамейке боком
приставным шагом, на середине присесть, встать и пройти дальше;
прыжки вправо и влево через шнур, продвигаясь вперед
(дистанция 3 м).
Подвижная игра «Стоп».
III часть. Ходьба в колонне по одному.
Основные виды движений:
ползание по гимнастической скамейке на четвереньках;
равновесие – ходьба по гимнастической скамейке, на
середине медленно повернуться кругом и пройти дальше;
прыжки из обруча в обруч на двух ногах, на правой и левой
ноге.
I часть. Ходьба в колонне по одному (дистанция 10 м), переход на
бег (дистанция 10 м), и так в чередовании несколько раз подряд.
II часть. Игровые упражнения: «Канатоходец», «Удочка»
(упражнение в прыжках).
Эстафета с мячом «Быстро передай».
III часть. Игра малой подвижности «Угадай по голосу».
I часть. Ходьба в колонне по два (парами) и перестроение обратно в
колонну по одному; ходьба и бег врассыпную.
II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем.
Основные виды движений:
лазанье под шнур боком, не касаясь его, 4-6 раз;
метание мешочков в горизонтальную цель (расстояние до
цели 3 м);

2 неделя

2 неделя

2 неделя

3 неделя

77

Метание мешочков в
горизонтальную цель
и ходьба с
перешагиванием через
набивные мячи.

Упражнять в метании
мешочков в горизонтальную
цель; в ползании на
четвереньках, в равновесии.

78

Прокатывание мяча и
игровые задания с
прыжками.

79

Ходьба по
гимнастической
скамейке и прыжки
через бруски.

Упражнять в беге на скорость;
разучить упражнение с
прокатыванием мяча;
повторить игровые задания с
прыжками.
Повторить ходьбу и бег по
кругу; упражнять в
сохранении равновесия при
ходьбе по повышенной опоре;
упражнять в прыжках и
метании.

80

Бросок малого мяча
вверх и ловля его
двумя руками.

Упражнять в сохранении
равновесия при ходьбе по
повышенной опоре;
упражнять в прыжках и
бросании мяча вверх.

равновесие – ходьба на носках между набивными мячами,
руки за головой.
Подвижная игра «Не оставайся на полу».
III часть. Ходьба в колонне по одному.
Основные виды движений:
метание мешочков в горизонтальную цель с расстояния 3 м,
способом от плеча;
ползание на четвереньках с опорой на ладони и колени
между предметами;
равновесие – ходьба с перешагиванием через набивные
мячи попеременно правой и левой ногой, руки произвольно.
I часть. Бег в быстром темпе (дистанция 10 м).
II часть. Игровые упражнения: «Прокати – сбей», «Пробеги – не
задень».
Подвижная игра «Удочка».
III часть. Игра малой подвижности.
I часть. Ходьба колонной по одному, ходьба с перешагиванием
через шнуры попеременно одной и другой ногой (расстояние
между шнурами 30-40 см); бег врассыпную.
II часть. Общеразвивающие упражнения с гимнастической палкой.
Основные виды движений:
равновесие- ходьба по гимнастической скамейке, руки в
стороны;
прыжки через бруски (расстояние между брусками 50 см);
броски мяча двумя руками из-за головы, стоя в шеренгах.
Подвижная игра «Медведь и пчелы».
III часть. Ходьба в колонне по одному.
Основные виды движений:
ходьба по гимнастической скамейке с передачей мяча на
каждый шаг перед собой и за спиной (2-3 раза);
прыжки на двух ногах (дистанция 2 м), перепрыгивание
через предмет, прыжки на двух ногах, перепрыгивание через
предмет;

3 неделя

3 неделя

4 неделя

4 неделя

81

82

83

84

85

броски малого мяча вверх одной рукой и ловля его двумя
руками.
Эстафета с большим
Упражнять в чередовании
I часть. Ходьба и бег в чередовании: 10 м – ходьба, 10 м – бег
мячом.
ходьбы и бега; повторить игру повторить несколько раз.
с бегом «Ловишки
II часть. Игровые упражнения: «Ловишки -перебежки», «Передача
-перебежки»,эстафету с
мяча в колонне».
большим мячом.
III часть. Ходьба в колонне по одному.
Апрель
Прыжки через
Повторить ходьбу и бег между I часть. Ходьба и бег между предметами.
короткую скакалку и
предметами; разучить прыжки II часть. Общеразвивающие упражнения с короткой скакалкой.
пролезание в обруч
с короткой скакалкой;
Основные виды движений:
боком.
упражнять в прокатывании
прыжки через короткую скакалку на месте, вращая ее
обручей.
вперед;
прокатывание обручей друг другу, стоя в шеренгах;
пролезание в обруч прямо и боком.
Подвижная игра «Стой».
III часть. Ходьба в колонне по одному.
Подвижная игра малой подвижности.
Прыжки с короткой
Повторить прыжки с короткой Основные виды движений:
скакалкой и
скакалкой; упражнять в
прыжки на месте через короткую скакалку, продвигаясь
прокатывание обручей прокатывании обручей, в
вперед (дистанция 8-10 м);
друг другу.
пролезании в обруч.
прокатывание обручей друг другу (расстояние 3 м);
пролезание в обруч.
Прокатывание обруча Упражнять детей в
I часть. Бег в умеренном темпе (продолжительность до 1,5
друг другу и
длительном беге, развивая
минуты), ходьба врассыпную между предметами.
упражнения с
выносливость; в
II часть. Игровые упражнения: «Пройди – не задень», «Догони
прыжками и мячом.
прокатывании обруча;
обруч», «Перебрось и поймай».
повторить игровые
Эстафета с прыжками «Кто быстрее до флажка».
упражнения с прыжками, с
III часть. Игра малой подвижности «Кто ушел?».
мячом.
Метание в
Упражнять в ходьбе и беге
I часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по
вертикальную цель и
колонной по одному с
команде; ходьба и бег с перешагиванием через кубики ( по одной
ходьба по
остановкой по команде;
стороне зала кубики разложены на расстоянии 40 см один от
гимнастической
повторить метание в
другого, по другой - на расстоянии 70-80 см).

4 неделя

1 неделя

1 неделя

1 неделя

2 неделя

скамейке.

вертикальную цель, развивая
ловкость и глазомер;
упражнять в ползании и
сохранении устойчивого
равновесия.

86

Метание мешочков в
вертикальную цель и
ползание по
гимнастической
скамейке.

Повторить метание в
вертикальную цель, развивая
ловкость и глазомер;
упражнять в ползании и
сохранении устойчивого
равновесия.

87

Упражнения с мячом,
прыжками и бегом.

Повторить бег на скорость;
игровые упражнения с мячом,
прыжками и бегом.

88

Лазанье на
гимнастическую
стенку и ходьба по
канату боком.

Упражнять в ходьбе и беге
между предметами;
закреплять навыки лазанья на
гимнастическую стенку;
упражнять в сохранении
равновесия и прыжках.

89

Лазанье на

Упражнять в лазанье на

II часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом.
Основные виды движений:
метание мешочков в вертикальную цель с расстояния 2,5 м
одной рукой, способом от плеча;
ползание по прямой, затем переползание через скамейку;
ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через
предметы.
Подвижная игра «Удочка».
III часть. Ходьба в колонне по одному.
Основные виды движений:
метание мешочков в
вертикальную цель с расстояния 3 м (правой и левой рукой);
ходьба по гимнастической скамейке, приставляя пятку
одной ноги к носку другой, руки в стороны;
ползание по гимнастической скамейке на ладонях и
ступнях.
I часть. Бег в быстром темпе (дистанция 10 м). Ходьба колонной по
одному.
II часть. Игровые упражнения: «Кто быстрее», «Мяч в кругу».
Подвижная игра «Карусель».
III часть. Ходьба в колонне по одному.
I часть. Ходьба и бег колонной по одному между предметами.
II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов.
Основные виды движений:
лазанье на гимнастическую стенку произвольным способом
и спуск вниз, не пропуская реек;
прыжки через короткую скакалку на месте и продвигаясь
вперед (расстояние 8-10 м);
равновесие-ходьба по канату боком приставным шагом,
руки на пояс.
Подвижная игра «Горелки».
III часть. Игра малой подвижности «Угадай, чей голосок?».
Основные виды движений:

2 неделя

2 неделя

3 неделя

3 неделя

гимнастическую
стенку и ходьба на
носках между
набивными мячами.

гимнастическую стенку; в
прыжках; ходьба на носках.

90

Игровые упражнения
с мячом, в прыжках и
равновесии.

Упражнять в беге на скорость;
повторить игровые
упражнения с мячом, в
прыжках и равновесии.

91

Ходьба по
гимнастической
скамейке и бросок
мяча о стену.

Упражнять в ходьбе и беге с
поворотом в другую сторону
по команде; в сохранении
равновесия на повышенной
опоре; повторить упражнения
в прыжках и с мячом.

92

Ходьба по
гимнастической
скамейке боком и
прыжки на правой и
левой ноге.
Упражнения с мячом
и воланом.

Упражнять в сохранении
равновесия на повышенной
опоре; повторить упражнения
в прыжках.

93

Упражнять в беге с высоким
подниманием бедра; развивать
ловкость и глазомер в
упражнениях с мячом и

лазанье на гимнастическую стенку произвольным способом,
ходьба по гимнастической рейке приставным шагом, спуск вниз,
не пропуская реек;
прыжки –перепрыгивание через шнур вправо и влево,
продвигаясь вперед (расстояние 3-4 м);
ходьба на носках между набивными мячами, руки на пояс.
I часть. Построение в колонну, ходьба и бег между предметами.
Построение в 2-3 шеренги, пробегание отрезков (дистанция 20 м)
на скорость.
С «Сбей кеглю», «Пробеги - не задень».
Игра « С кочки на кочку».
III часть. Ходьба колонной
по одному между обручами.
I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу повернуться
кругом и продолжать движение; ходьба и бег врассыпную.
II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов.
Основные виды движений:
равновесие-ходьба по гимнастической скамейке,
перешагивая через набивные мячи, руки на пояс.
прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед (дистанция 4 м)
до флажка;
броски мяча (диаметр 8-10 см) о стену с расстояния 2 м
одной рукой, ловля его двумя руками.
Подвижная игра«Мышеловка».
III часть. Игра «Что изменилось?».
Основные виды движений:
равновесие-ходьба по гимнастической скамейке боком
приставным шагом, на середине присесть, встать и пройти дальше;
прыжки попеременно на правой левой ноге, продвигаясь
вперед (дистанция 5 м).
I часть. Ходьба, высоко поднимая бедро, бег в среднем темпе
(продолжительность до 1 минуты).
II часть. Игровые упражнения: «Проведи мяч», «Пас друг другу»,
«Отбей волан».

3 неделя

4 неделя

4 неделя

4 неделя

воланом (бадминтон).

94

Прыжки в длину с
разбега и
перебрасывание мяча
друг другу.

95

Прыжки в длину с

96

разбега и
Прокатывание
обручей друг другу и
бросок мяча в кольцо.

97

Бросок мяча о пол и
ходьба по
гимнастической
скамейке боком
приставным шагом.

Подвижная игра «Гуси – лебеди».
III часть. Ходьба в колонне по одному.
Май
Упражнять в ходьбе и беге в
I часть. Ходьба с перешагиванием через шнуры; бег с
колонне по одному с
перешагиванием через шнуры; ходьба и бег врассыпную.
перешагиванием через
II часть. Общеразвивающие упражнения с флажками.
предметы; прыжках в длину с Основные виды движений:
разбега; в перебрасывании
прыжки в длину с разбега;
мяча.
перебрасывание мяча (диаметр 20 см) друг другу двумя
руками от груди;
ползание по прямой на ладонях и ступнях.
Подвижная игра«Не оставайся на полу».
III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи».
Упражнять детей в прыжках в Основные виды движений:
длину с разбега; в
прыжки в длину с разбега
забрасывании мяча в корзину,
забрасывание мяча в корзину (кольцо) с расстояния 1м;
лазанье под дугу.
лазанье под дугу (обруч).
Развивать выносливость в
I часть. Ходьба, переход на бег в умеренном темпе
непрерывном беге; упражнять (продолжительность до 1,5 минуты); ходьба между предметами.
в прокатывании обручей,
II часть. Игровые упражнения: «Прокати - не урони», «Кто
развивая ловкость и глазомер; быстрее», «Забрось в кольцо».
повторить игровые
Подвижная игра «Совушка».
упражнения с мячом.
III часть. Ходьба в колоннепо одному.
Упражнять в ходьбе и беге
I часть. Ходьба колонной по одному между предметами; ходьба и
между предметами колонной
бег врассыпную между предметами.
по одному и врассыпную;
II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом.
развивать ловкость и глазомер Основные виды движений:
в упражнениях с мячом;
броски мяча о пол одной рукой и ловля его двумя руками;
повторить упражнения в
лазанье – пролезание в обруч правым и левым боком в
равновесии и с обручем.
группировке;
равновесие – ходьба по гимнастической скамейке боком
приставным шагом, на середине присесть, встать и пройти дальше;

1 неделя

1 неделя

1 неделя

2 неделя

98

Бросок мяча о пол и
ловля его двумя
руками и лазанье в
обруч прямо и боком.

Развивать ловкость и глазомер
в упражнениях с мячом;
повторить упражнения в
равновесии и с обручем.

99

Игровые упражнения
с мячом и в прыжках.

Повторить бег на скорость;
игровые упражнения с мячом
и в прыжках.

100

Броски мяча о пол,
лазанье

Упражнять детей в ходьбе и
беге между предметами
колонной по одному и
врассыпную; развивать
ловкость и глазомер в
упражнениях с мячом;
повторить упражнения в
равновесии и с обручем.

101

Броски мяча о пол,
лазанье

Упражнять детей в ходьбе и
беге между предметами
колонной по одному и
врассыпную; развивать
ловкость и глазомер в
упражнениях с мячом;
повторить упражнения в

Подвижная игра «Пожарные на учении».
III часть. Ходьба в колонне по одному.
Основные виды движений:
броски мяча о пол и ловля его двумя руками; броски мяча
вверх одной рукой и ловля его двумя руками;
лазанье в обруч прямо и боком (один ребенок держит обруч,
другой выполняет задание);
ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове.
I часть. Ходьба и бег с перешагиванием через предметы.
II часть. Игровые упражнения: «Кто быстрее», «Ловкие ребята».
Подвижная игра «Мышеловка».
III часть. Эстафета с мячом; ходьба колонной по одному.
I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения;
ходьба колонной по одному между предметами (кубики, мячи);
ходьба и бег врассыпную между предметами.
II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом.
Основные виды движений.
1. Броски мяча о пол одной рукой и ловля его двумя руками
(10–15 раз).
2. Лазанье – пролезание в обруч правым и левым боком в
группировке (5–6 раз).
3. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке боком
приставным шагом, на середине присесть, встать и пройти дальше.
Подвижная игра «Пожарные на учении».
III часть. Ходьба в колонне по одному.
I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения;
ходьба колонной по одному между предметами (кубики, мячи);
ходьба и бег врассыпную между предметами.
II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом.
Основные виды движений.
1. Броски мяча о пол и ловля его двумя руками; броски мяча
вверх одной рукой и ловля его двумя руками.

2 неделя

2 неделя

3 неделя

3неделя

равновесии и с обручем.

бег

2. Лазанье в обруч прямо и боком, выполняется в парах; один
ребенок держит обруч, другой выполняет задание, затем ребята
меняются местами.
3. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове.
Подвижная игра «Пожарные на учении».
III часть. Ходьба в колонне по одному.

102

Игровые упражнения
с мячом и в прыжках.

Повторить
скорость.

на

103

Ходьба и бег с
ускорением и
замедлением темпа

Повторить ходьбу с
изменением темпа движения;
развивать навык ползания по
гимнастической скамейке на
животе; повторить прыжки
между предметами.

I часть. Построение в шеренгу, объяснение задания; 3неделя
перестроение в колонну по одному. Ходьба и бег с перешагиванием
через предметы – шнуры и бруски.
II часть. Игровые упражнения.
«Кто быстрее». Играющие строятся в две шеренги на
расстоянии
2—3 шагов одна от другой. По команде воспитателя дети
первой шеренги выполняют бег на скорость (дистанция 10 м) и
остаются за линией финиша, в 2–3 м от нее. К бегу приглашается
вторая группа детей.
«Ловкие ребята». Воспитатель выкладывает обручи (плоские)
в шахматном порядке плотно один к другому. Прыжки
выполняются без паузы вправо и влево.
Упражнения с мячом – броски мяча о землю в ходьбе по
прямой, дистанция 6 м.
Подвижная игра «Мышеловка».
III часть. Эстафета с мячом; ходьба колонной по одному.
I часть. Построение в шеренгу, объяснение задания,
4неделя
перестроение в колонну по одному. Ходьба и бег с ускорением и
замедлением темпа движений по команде воспитателя; игровое
упражнение «Быстро в колонны!».
II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем.
Основные виды движений.
1. Ползание по гимнастической скамейке на животе,
подтягиваясь двумя руками, хватом рук с боков (2–3 раза).
2. Равновесие – ходьба с перешагиванием через набивные

104

Ходьба и бег с
ускорением и
замедлением темпа

105

Игровые упражнения
с мячом.

мячи, разложенные на расстоянии трех шагов ребенка, руки на пояс
(2–3 раза).
3. Прыжки на двух ногах между кеглями (2–3 раза).
Подвижная игра «Караси и щука».
III часть. Ходьба колонной по одному за самым ловким
водящим – щукой.
Повторить ходьбу с
I часть. Построение в шеренгу, объяснение задания,
4неделя
изменением темпа движения;
перестроение в колонну по одному. Ходьба и бег с ускорением и
развивать навык ползания по
замедлением темпа движений по команде воспитателя; игровое
гимнастической скамейке на
упражнение «Быстро в колонны!».
животе; повторить прыжки
II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем.
между предметами.
Основные виды движений.
1. Ползание по гимнастической скамейке на животе,
подтягиваясь двумя руками (2 раза).
2. Ходьба с перешагиванием через бруски (высота бруска
10 см).
3. Прыжки на правой и левой ноге попеременно (дистанция
5 м), повторить 2 раза.
III часть. Ходьба колонной по одному за самым ловким
водящим – щукой.
Упражнять детей в ходьбе и
I часть. Ходьба в колонне по одному, по команде педагога дети 4неделя
беге с изменением темпа ускоряют или замедляют темп ходьбы; ходьба колонной по одному,
движения;
на сигнал воспитателя выполнение какой-либо фигуры.
II часть. Игровые упражнения.
«Мяч водящему». Играющие строятся в 3–4 круга, в центре
каждого круга находится водящий, который поочередно бросает
мяч игрокам, а те возвращают его обратно. Как только все
выполнят упражнение, водящий поднимает мяч высоко над
головой. Игра повторяется 2–3 раза.
Эстафета с мячом – «Передача мяча в колонне» (двумя руками
назад).
Подвижная игра «Не оставайся на земле».
III часть. Ходьба в колонне по одному.

Приложение № 6
Перспективно — тематическое планирование программы,
формируемой воспитателем
Месяц

I неделя

Сентябрь

Беседа «Как я
провѐл лето»

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

II неделя

III неделя

IV неделя

Беседа с детьми о «Край, в котором
Экскурсия по
летнем отдыхе –
мы живем»
экологической
страна большая,
(географическое тропе
наш край, город ее расположение, (растительный
часть.
климатические мир родного края,
особенности). г.Жердевка).
ФЦКМ№3
ФЦКМ№4
ФЦКМ№2
ФЦКМ№1
Рассказ
Сюжетно-ролевая
Мир природы
Рассматривание
воспитателя «О
игра «МЧС».
«Хвойные и
карты
символике родного
лиственные деревья России, карты
края».
Тамбовского края» Тамбовской
области
ФЦКМ№5
ФЦКМ№7
Развитие речи
(местоположение
№6
г. Жердевка)
ФЦКМ№8
Беседа «Чем
Экскурсия к
«Уличные фонари
Выставка
славится
строительству моего города
рисунков «Мама
г. Жердевка» (на
нового дома.
Конструирование лучшая на свете»
основе наглядного
посвященная Дню
№11
материала)
матери
ФЦКМ№10
Рисование №12
ФЦКМ№9
«Панорама добрых Природоохраняема Экскурсия в
дел».
я акция «Не рубите краеведческий
елочку»
музей
Изготовление
Рисование №14 ФЦКМ№15
елочных
игрушек»
Конструирование
№13

Чтение рассказа
«Кто хозяин?»
(В.Осеева)
Худ.лит.№17

Изготовление с «Мои друзья»
детьми и
ФЦКМ№19
родителями герба
г. Жердевка.
Аппликация №18
Защитники земли Развлечение
Природный мир
Русской (Илья «Защитники
родного края
Муромец,
Отечества»
«Природа и
Добрыня Никитич, Физическое
человек».
Алеша Попович). развитие №22
ФЦКМ№23
Худ.лит №21

Создание
группового
альбома «Все
профессии
важны, все
профессии
нужны»
(профессии
округа).
Конструировани
е №16
Проект «Мой
город-моя малая
Родина».
ФЦКМ№20
Акция «Подарки
для детского
сада»
Рисование
№24

Март

Апрель

Май

Подарок маме
Рисование №25

Целевая прогулка
Изготовление
Экскурсия в
по близлежащим
альбома
Центральную
улицам г.
фотографий
районную
Жердевка.
«Достопримечатель
библиотеку
Природоохраняема
ности
«Встреча с
я акция «Берегите г. Жердевка».
знаменитыми
птиц».
Конструирование людьми
г. Жердевка».
№27
ФЦКМ№26
ФЦКМ№28
Беседа с детьми Д.и, «Маршрутный Составление
Экскурсия к
«Люди каких
лист»
творческих
памятнику
национальностей «Путешествие по г. рассказов «Явоинам ВОВ
населяют наш
Жердевка».
Жердевец»
ФЦКМ№32
город».
ФЦКМ№30
Развитие речи №
ФЦКМ№29
31
Беседа «ГероиРассказ «Кем
Беседа
Рисование в
жердевцы»
трудятся наши
«Национальная нетрадиционных
одежда коренных техниках «Наш
Развитие речи № родители».
народов»
любимый город»
Развитие речи №
33
Рисование №36
ФЦКМ№35
34

Июнь

«Украсим детский «Дом, в котором я Досуг «Зарница».
сад» (озеленение живу» выставка
территории
рисунков.
детского сада).

Июль

Беседа «Рыбы
наших водоемов».
Сбор гербария.

Август

Экскурсия в
краеведческий
музей.

Игровая
Составление с
обучающая
детьми Красной
ситуация «школа книги г. Жердевка.
для игрушечных
зайчиков».

Развлечение
«Приключения
капельки».

«Символика
города».

«Лесные
приключения»
путешествие по
экологической
тропе.
Познакомить с
заказником
« с животными,
занесенными в
Красную
книгу.
«Наша дружная
семья» – о
народах
населяющих
город

Приложение № 7
Перспективное планирование работы с родителями
Для работы с родителями определили следующую цель:
Способствовать установлению сотрудничества детского сада и семьи в
вопросах обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста.
Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
- повышать психолого-педагогическую культуру родителей;
- выявлять и транслировать положительный опыт семейного
воспитания;
- содействовать сплочению родительского коллектива с целью
предупреждения межличностных конфликтных ситуаций;
- способствовать установлению доверительных отношений между
родителями и детским садом.

План работы с родителями в старшей группе на
2020 – 2021 уч.г.
Сентябрь
1. Родительское собрание на тему: «Возрастные особенности детей 5-6
лет»
2. Консультация в родительский уголок: «Особенности развития ребенка
5-6 лет».
3 .Беседа с родителями: «Ребенок и родитель»
4. Консультация в уголок здоровья: «Витаминный календарь. Осень».
5. Анкетирование по теме «Как мы укрепляем здоровье в своей семье».
6. Фотовыставка «Лучшие на свете впечатления о лете!»
7. Совместный досуг «В гостях у Осени»
Октябрь
1. Консультация в родительский уголок «Поощрять или наказывать?»
2. Беседа «Не балуй!»
3. Коллаж для родителей «Познакомьтесь, это я!». Рисунки родителей и
детей.
4. Оформление фотоальбома «Семьи наших воспитанников».

5. Консультация «Чем опасно плоскостопие».
6. Распечатка комплексов упражнений по профилактике плоскостопия для
использования их в домашних условиях.
7. Анкетирование «Игровой уголок вашего ребѐнка в семье»
Ноябрь
1. Устный журнал: «Роль сюжетной игры в развитии детей дошкольного
возраста»
2. Круглый стол «Развитие детской речи» (на вопросы отвечает логопед)
3. Досуг, посвящѐнный празднику «День матери»
4. День добрых дел: «Наши меньшие друзья» Статья «Кормушки и как их
сделать!»
5. Участие в акции «Птичья столовая» (изготовление родителями вместе
с детьми кормушек для птиц)
6. Фотовыставка «Вместе с мамочкой моей»
Декабрь
1. Делимся опытом «Как найти время для общения с ребенком» Мастер –
класс «Игры, которые можно провести дома» Поделиться опытом в
воспитании своих детей.
2. Родительское собрание. Тема: «Здоровый образ жизни. Советы доброго
доктора».
3. Тестирование родителей. Тема: «Состояние здоровья вашего ребѐнка».
4. Практикум «Тревожный ребенок»
5. Мастер – класс для родителей «Игрушки на ѐлку, своими руками».
6. Консультация «Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного
заболевания».
Январь
1. Консультация «Инновационные подходы в организации физкультурнооздоровительной работы в детском саду»
2. Анкетирование «Здоровый образ жизни»
3. День добрых дел «Снежный городок».
4. Папка-передвижка «Играют девочки», «Играют мальчики»
5. Информационные диски для родителей «Опыты и эксперименты с
детьми зимой», «Развиваем кругозор ребенка», «Познавательное общение»
Февраль
1. Фотоальбом «Папа, мама, я – очень дружная семья».
3. Совместная игровая программа «Зимние забавы»
4. Тематическое развлечение к Дню Защитника Отечества «Самый лучший
папа – мой!»
5. Фотовыствка «Самый лучший друг на свете!»

6. Оформление семейных газет, посвященных Дню Защитника
Отечества «Наш папа»
7. Анкета для пап , Консультация «Отец как воспитатель»
Март
1. Оформление фотогазеты «Мамины помощники» . Фотогазета с
рассказами о мамах.
2. Санбюллетень: «Витаминный календарь. Весна.»
3. Тест – анкета «Состояние здоровья вашего ребенка».
4. Мастер – класс «Как приучить ребѐнка к аккуратности»
Апрель
1. Музыкально – спортивный досуг на улице вместе
с родителями: «Весну встречаем -здоровьем тело наполняем!».
2. Консультация «Дисциплина на улице – залог безопасности»
3. Субботник на территории детского сада
4. Информационный стенд «Приобщение дошкольников к истории и
культуре своей малой Родины».
5. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка».
6. Анкетирование «Экологическое воспитание детей»
Май
1. Итоговое родительское собрание: «Наши достижения за год»
2. Озеленение и благоустройство участка и территории совместно
с родителями. «Наши зелѐные друзья!»
4. Папка – передвижка «Детская площадка. Изучение правил поведения в
обществе вместе с мамой»
5. Мастер-класс «Игры на прогулке с детьми летом»
6. Беседа: «Развивающие игры летом»
7. Санбюллетень «Первая помощь при солнечных ударах и ожогах».

Приложение № 8
Мониторинг
Диагностическая карта
уровня развития интегративных качеств
у детей 5-6 лет 2019-2020 год
Средняя группа « Непоседы» дети 5-6 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: Новикова Е.В. – Родина В.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
( старшая группа )
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Уровень развития

Средний балл

Физическая культура

Общее количество баллов

Физическое
развитие

Игра

Труд

Знакомство с
художественной литер.
к

Безопасность

Социально –
коммуникативное
развитие

Речевое развитие

Развитие речи

Музыка

Аппликация

Лепка

Рисование

ФЭМП

Фамилия,
имя ребенка

ФЦКМ

№
п/
п

Художественно –эстетическое
развитие

Конструктивная деятельность

Познавательное
развитие

н

к

н

к

Приложение №9
Старший дошкольный возраст













Приѐм детей на улице (при температуре до -15°-18°)
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, массаж ушных раковин
Чесночные «киндеры»
Фитонциды (лук, чеснок)
Прогулки: дневная 10.45 - 12.10; вечерняя 17.45 – 17.45.00
Оптимальный двигательный режим
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.
При работе с детьми следует соблюдать основные принципы закаливания:





Осуществлять закаливание при условии, что ребѐнок здоров.
Не допускать 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.
Закаливать 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 старших группах - сформировать потребность в движении, развивать двигательные способности и
самостоятельность и т. д. Поэтому слдует использовать разнообразные варианты проведения физкультурных
занятий:
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

