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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка
При разработке рабочей программы использовались следующие нормативно-правовые
документы:
• Конституция РФ ст.43, ст.72.;
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ред. от 24.03.2021года);
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года №
16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с
изменениями от 21 марта 2022 года № 9), зарегистрировано в Минюсте России 03 июля 2020 года
№ 58824;
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 № 28
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573);
• Приказ Министерства Просвещения России от 31 июля 2020 года № 373 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования».
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2013 № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (ред. от
21 января 2019).
• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08 – 249 «Комментарии к
ФГОС дошкольного образования».
• Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в
действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников»;
• Устав МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» города Губкина
Белгородской области;
• Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области;
• Положение о системе планирования образовательной деятельности.
Данная рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы
дошкольного образования МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»
города Губкина Белгородской области, с учетом требований ФГОС ДО и парциальных программ:
• «Здравствуй, мир Белогорья!»: Парциальная программа для дошкольных
образовательных организаций (Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. Мережко, Ю.Н. Наседкина);
• Л. В. Куцакова. «Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и
методические рекомендации. Для детей 2-7 лет»
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• Л.В.Любимова Образовательная программа «Открытия Феечки Копеечки»
• «Программа обучения плаванию в детском саду»: Программа обучения детей
дошкольного возраста плаванию (Е.К. Воронова);
• «Ладушки»: Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста.
(Каплунова И., Новоскольцева И.).
• Программа «Азбука здоровья» (Полякова Н.В., Мартынова Н.Е., Любивая Н.Н.,
Куринских И.В., Михайлова Н.И.), реализуется в возрастных группах с 3 до 7 лет.
Данная рабочая программа реализуется в течение одного учебного года с 1 сентября 2022 года
по 31 августа 2023 года. Программа предназначена для детей 4-5 лет (средняя группа) и рассчитана
на 35 недель, что соответствует перспективному планированию.
Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию,
изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.
Цели и задачи реализации программы
Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника. Развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, а также
воспитание у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция,
творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным
ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.
Задачи:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самодеятельности и творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста,
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
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Принципы и подходы к формированию программы
Рабочая программа:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике
дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы
с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности
является игра;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой.
Для усиления воспитательного компонента Основной образовательной программы дошкольного
образования МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» в соответствии с
документами и нормативами была разработана:
Рабочая программа воспитания МАДОУ Детский сад № 32 «Журавушка»
города Губкина Белгородской области
Цель дошкольного воспитания – личностное развитие воспитанников, через усвоение ими
знаний основных норм, которые общество выработало на основе социально значимых ценностей,
развитие позитивных отношений к общественным ценностям, приобретение соответствующего
опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике социально
значимых дел.
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Достижение поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение
следующих основных задач:
- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств;
- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в
соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями;
- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого
образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной
позиции;
- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;
- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и
окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободногочеловека;
- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов
социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения
общаться с разными людьми;
- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольного отделения на основе
традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских
взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и
образования детей.
Методологические основы и принципы построения Программы воспитания
Программа воспитания построена на основе духовно - нравственных и
социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества
и опирается на следующие принципы:
− принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности,
свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности,
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и
окружающей среде, рационального природопользования;
− принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие,
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;
− принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и
традициях России, включая культурные особенности региона;
− принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему
диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при
построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную
возможность следования идеалу в жизни;
− принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного
поведения; − принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;
− принцип инклюзивной. Организация образовательного процесса, при котором все
дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических,
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языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.
Планируемый результат освоения Программы воспитания
Целевые ориентиры Программы воспитания предполагают оценку динамики развития и
воспитания каждого ребенка на основе социальных, нравственных, физических,
интеллектуальных, эстетических значимых ценностей, сочетание динамики развития и воспитания,
стремление ребенка к своему саморазвитию.
Целевые ориентиры общеобразовательной Программы обеспечивают возможность оценки
динамики достижений детей, выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы
ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования, и сочетаются с ожидаемыми
результатами по воспитанию:
- ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности –
игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников
совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов;
ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к
себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться
разрешать конфликты;
ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно развивается
и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе
игровую и учебную;
творческие способности ребёнка проявляются в рисовании, придумывании сказок,
танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо
понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;
- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения
и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из
различных материалов и т. п.;
- ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать
сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.
- ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного
поведения и личной гигиены;
- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких
предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?),
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей,
склонен наблюдать, экспериментировать.
- ребенок обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и
культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой,
обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности;
- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных сферах действительности.
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Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет)
Направление
воспитания
Гражданское
патриотическое

Ценности
и

Социальное

Этикоэстетическое

Физическое
и
оздоровительное

Трудовое

Родина, природа

Показатели
Любящий свою малую родину и
имеющий представление о своей стране,
испытывающий чувство привязанности
к родному дому, семье, близким людям.

Человек, семья, Различающий основные проявления
дружба,
добра и зла, дружба, принимающий и
сотрудничество
уважающий ценности семьи и
общества, сотрудничество правдивый,
искренний, способный к сочувствию
и заботе, к нравственному
поступку, проявляющий задатки
чувства долга: ответственность за свои
действия и поведение; принимающий
и уважающий различия между
людьми. Освоивший основы речевой
культуры. Дружелюбный и
доброжелательный, умеющий слушать
и слышать собеседника, способный
взаимодействовать со взрослыми и
сверстниками на основе общих
интересов и дел.
Способный воспринимать и
Культура, красота
чувствовать прекрасное в быту,
природе, поступках, искусстве,
стремящийся к отображению
прекрасного в продуктивных видах
деятельности, обладающий зачатками
художественно - эстетического вкуса.
Владеющий основными навыками
Здоровье
личной и общественной гигиены,
стремящийся соблюдать правила
безопасности поведения в быту и
социуме (в том числе в цифровой
среде), природе.
Труд
Понимающий ценность труда в
семье и в обществе на основе
уважения к людям труда,
результатам их деятельности,
проявляющий трудолюбие при
выполнении поручений и в
самостоятельной деятельности.
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Познавательное

Знания

Любознательный,
наблюдательный,
испытывающий
потребность
в
самовыражении,
в
том
числе
творческом, проявляющий активность,
самостоятельность,
инициативу
в
познавательной,
игровой
коммуникативной и продуктивных
видах
деятельности
и
в
самообслуживании,
обладающий
первичной картиной мира на основе
традиционных ценностей российского
общества.

Работа с родителями в средней группе
В начале учебного года педагогам, необходимо выяснить, что изменилось в условиях жизни
воспитанников МАДО №32 «Журавушка». В беседах с родителями (законными представителями)
педагоги узнают, продолжают ли приучать детей к самостоятельности в самообслуживании,
привлекают ли их в помощь взрослым, какие игры и занятия предпочитают дети, как проводит
дома выходные дни.
В своем сообщении на первом родительском собрании педагогам необходимо подчеркнуть
возросшие возможности детей, подробно ознакомить с новыми, более сложными задачами
воспитания в сфере личностного развития.
Наблюдая за детьми, педагоги могут отметить, улучшилось ли их поведение, стали ли более
совершенными их культурно-гигиенические навыки, навыки самообслуживания, усложнились ли
игровые интересы, каковы их отношения со сверстниками, отношение к взрослым, к трудовым
поручениям и т. д. Все это становится предметом разговора педагогов с родителями (законными
представителями) воспитанников.
Трудовая деятельность детей пятого года жизни должна быть в центре внимания семьи. Одна из
задач рабочей программы воспитания - закрепление в семье навыков самообслуживания. Педагоги
должны довести до сведения родителей (законных представителей) воспитанников информацию о
необходимости повысить требования к уборке ребенком своих вещей после игр и занятий. Если
ребенок делал это раньше вместе со взрослыми, то теперь он должен быть самостоятельным.
Известно, сколько хлопот доставляют родителям занятия ребенка с клеем, краской, бумагой,
поэтому взрослые часто неодобрительно относятся к подобным занятиям и даже запрещают их.
Такое отношение родителей к полезной для детей деятельности неправильно. Стремление детей
мастерить, конструировать надо поощрять. Более того, родителям следует принимать участие в
ручном труде детей, способствуя развитию усидчивости, целеустремленности, творчества. Но при
этом надо учить ребенка аккуратности: закрыть стол клеенкой или бумагой, после занятий все
убрать на место, собрать обрезки с пола и т. д.
В этом возрасте расширяется круг поручений, которые ребенок может выполнять
самостоятельно, например, полить цветы, накрыть на стол. Эти поручения и постепенно
становится постоянными, превращаются в обязанность. Важно обращать внимание на внешний
вид детей, так как они в состоянии замечать и самостоятельно устранять непорядок в одежде,
прическе. Если, прививаемые в детском саду, культурно-гигиенические навыки не закрепляются в
семье, если от ребенка дома не требуют, чтобы он мыл руки после туалета, перед едой,
пользовался салфеткой, полоскал рот после еды, все это он будет делать лишь под контролем
воспитателя в детском саду, а выполнение культурно-гигиенических правил ребенком четырех лет
должно стать привычным. Родители (законные представители) воспитанников должны знать, какие
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требования следует предъявлять к детям, какие правила вежливости им понятны и доступны.
Важно обращать внимание родителей (законных представителей) детей на содержание детских
игр, на необходимость создавать в семье условия дли игр, отражающих явления общественной
жизни, труд людей, расширять соответствующие знания детей.
Особый интерес проявляют дети к труду своих родителей. Однако взрослые, не зная, как
доступно рассказать ребенку о своей работе, нередко создают у него искаженное представление о
ней (есть дети, которые считают, что родители ходят на работу, чтобы получать деньги). Педагоги
должны советовать родителям (законным представителям), как доступно познакомить детей с
профессиями, подчеркнув общественную значимость любого труда. На пятом году жизни ребенок
в состоянии осознать нравственный смысл взаимоотношений людей, поступков героев
художественных произведений. Поэтому родители (законные представители) при чтении книг,
просмотре телевизионных передач могут подвести детей к оценке поведения персонажей («Как,
по-твоему, поступил мальчик? Почему ты думаешь, что плохо?»). Однако такая беседа не должна
быть слишком назидательной. Чтобы помочь родителям, (законным представителям) педагоги
могут пригласить их па открытое занятие беседу, составить список книг, которые взрослые могут
прочитать детям, рекомендовать примерное содержание бесед о прочитанном.
Воспитанники средний группы проживают период активного формирования отношения ребенка
к окружающим. Жизнь ребенка в коллективе сверстников требует умения считаться с интересами
других детей, сопереживать их успехам и неудачам, оказывать помощь, активно участвовать в
общей деятельности.
Характер взаимоотношений ребенка со сверстниками должен быть предметом постоянных
бесед педагога с его родителями (законными представителями). Если эти взаимоотношения носят
отрицательный характер, необходимо выяснить, не является ли ребенок дома маленьким деспотом,
не виноваты ли взрослые в неверной оценке ребенком своего поведения. Родителям (законным
представителям) таких детей нужно посоветовать повысить требовательность к ребенку, включить
его в коллективные дела семьи, давать трудовые поручения, не захваливать, интересоваться
взаимоотношениями ребенка с детьми, давать им правильную оценку, поощрять добрые
побуждения ребенка, использовать естественные ситуации, а иногда и создавать их, чтобы ребенок
мог проявить отзывчивость.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с
учетом следующих парциальных программ:
«Ладушки»
программа по музыкальному воспитанию детей
И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой
Цель: воспитание и развитие гармонической и творческой личности ребенка средствами
музыкального искусства и музыкально-художественной деятельности.
Задачи:
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения,
чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей).
3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.
4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной
деятельности адекватно детским возможностям.
5. Развивать коммуникативные способности.
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6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.
7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и
доступной форме.
8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.
9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.
«Здравствуй, мир Белогорья!»
парциальная программа для дошкольных образовательных организаций
Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. Мережко, Ю.Н. Наседкина
Цель: социально-нравственное становление дошкольников, направленное на развитие
личности посредством приобщения детей к культуре родного края, формирование исторического
и патриотического сознания через изучение истории, культуры, природы Белогорья.
Задачи:
1. Формировать у дошкольников целостную картину мира на основе краеведения;
2. Приобщать к традициям Белгородского края, к традициям России, к традициям семьи;
3. Формировать нравственные качества, чувство патриотизма, толерантного отношения ко
всем людям, населяющим нашу многонациональную Белгородскую область и Россию;
4. Приобщать детей к изучению родного края через элементы исследовательской и
проектной деятельности совместно со взрослыми;
5. Воспитывать бережное отношение к объектам природы и результатам труда людей в
регионе и в целом в России.
«Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические
рекомендации. Для детей 2-7 лет»
Л. В. Куцакова.
Цель: Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг детского сада.
На прогулках, в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды
транспорта, выделяя их части, называть форму частей и расположение по отношениюк самой
большой части.
Задачи:
1. Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали
(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств
(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи,
предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.
2. Обучать анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей
относительно друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, крыша; в автомобиле –
кабина, кузов и т.д.).
3. Обучать самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать
заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).
4. Обучать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, исполь
зовать детали разных цветов для создания и украшения построек.
5. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам,
совмещая стороны и углы (альбом, флажки, поздравительная открытка), приклеивать к
основной форме детали (к дому – окна, двери, трубу; к автобусу – колеса; к стулу – спинку).
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6. Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток,
листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учить
использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки,
коробки разной величины и другие предметы.

«Открытия Феечки Копеечки» Образовательная программа
Л.В.Любимова
Цель: формирование у дошкольников начального представления финансовой грамотности
Задачи:
1. сформировать первоначальные представления финансовой грамотности;
2. Объяснить некоторые доступные для экономические взаимосвязи, складывающиеся
непосредственном окружении (труд, товар, деньги, цена, стоимость - с одной стороны и
нравственными понятиями, такими, как бережливость, честность, экономность, щедрость и т.д.);
3. сформировать умения грамотно действовать в повседневной жизни с использованием
полученных знаний по финансовой грамотности (покупка в магазине, плата за проезд в транспорте и
т.д.).
«Азбука здоровья»
Полякова Н.В., Мартынова Н.Е., Любивая Н.Н., Куринских И.В., Михайлова Н.И.
Цель: Воспитание ценностного отношения детей к здоровью и человеческой жизни,
развитие мотивации к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.
Задачи:
1. Формировать у ребенка представления о здоровье, его ценности, полезных привычках (режим
дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом), укрепляющих
здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья;
2. Способствовать становлению у ребенка-дошкольника ценностей здорового образа жизни,
овладению его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.);
3. Помочь детям усвоить элементарные правила профилактики и охраны здоровья: зрения,
слуха, органов дыхания, движения;
4. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и
жизненно важных привычек здорового образа жизни;
5. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание
взрослого в случае недомогания;
6. Формировать начальные представления о разных видах спорта, развивать интерес
7. физической культуре и спорту;
8. Способствовать формированию основ здоровьесберегающего и здоровьеформирующего
поведения.
«Программа обучения плаванию в детском саду»: Программа обучения детей дошкольного
возраста плаванию
Е.К. Воронова
Задачи:
1. 1.Продолжать обучение координационным возможностям в воде: научить движениям руками
в плавании на груди и спине;
2. Развитие и совершенствование координационных возможностей в воде: обучение сочетаниям
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движений руками и ногами на задержке дыхания и с выдохом в воду.
Характеристика особенностей развития детей средней группы (от 4до 5 лет)
Количество Возраст
Пол
Национальная
Группа
детей
принадлежность
здоровья
Девочки Мальчики
русские
1
2
3
29
3-4 лет
11
18
29
19
8
2
Возрастные особенности развития детей средней группы (от 4 до 5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой
роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них
самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием
туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая
сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры,
вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки
конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше,
чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды.
Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты.
Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету;
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в
пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по
схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного
расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.
Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане
совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение
количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и
семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?»,
большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или
бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на
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заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении какихлибо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится
предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют
речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на
основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный
характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной
ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив.
Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для
понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания.
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в
предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах
начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя
важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со
стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со
сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
Характеристика семей воспитанников
Общее число семей – 29
Общее число родителей (лиц, их заменяющих) – 58
Социальный паспорт семей воспитанников представлен следующим образом:
служащие

0
полные семьи

24
высшее
28

Социальный статус родителей воспитанников
рабочие
бизнесмены,
работники
неработающие
предприниматели
бюджетной
сферы
49
2
5
2
Типы семей
Неполные
многодетные
семьи,
семьи, имеющие
семьи
семьи
имеющие 2-х
1-го ребенка
детей
0
5
14
10
Образовательный уровень родителей
Неоконченное
Среднее
среднее
высшее
профессиональное
2
23
5
14
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1.2. Планируемые результаты освоения программы
Знает органы чувств, части тела. Имеет представление о витаминах.
Умеет оказывать себе элементарную помощь.
Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Ползает, лазает, подлезает, пролезает.
Правильно выполняет прыжки на месте, вперед, в длину и высоту
Отбивает мяч о землю, ловит. Катается на двухколесном велосипеде, ходит на лыжах.
Проявляет самостоятельность в организации подвижных игр.
Обсуждают информацию, выходящую за пределы ближайшего окружения.
Расширяет словарь на основе знаний о ближайшем окружении.
Правильно произносит звуки, четкая дикция, развит фонематический слух.
Пересказывает, составляет рассказ, описывает предмет.
Слушает произведения, сопереживает героям.
Знает считалки, сформирован интерес к книге, иллюстрациям.
Знает о профессиях артиста, художника, композитора.
Имеет представления об архитектурных постройках.
Правильно передает расположение частей предмета.
Смешивает краски, знает оттенки цветов.
Создает дымковские, филимоновские, городецкие узоры, росписи.
Сглаживает поверхность, пользуется стекой.
Пользуется приемами прищипывания, оттягивания в лепке.
Правильно пользуется ножницами, аккуратно вырезает и наклеивает.
Сооружает постройки, изменяет, анализирует.
Конструирует из бумаги, природного материала.
Ритмично двигается, чувствует начало и конец музыки.
Различает жанры, эмоционально откликается.
Активно подпевает и поет, узнает песню по вступлению.
Участвует в играх, играет на муз. инструментах, ритмично хлопает.
Считает до 5, устанавливает равенство. Сравнивает предметы по нескольким признакам.
Выделяет признаки фигур (прямоугольник, шар, куб и др.).
Ориентируется в пространстве, ориентируется во времени (сутки, вчера т.д.).
Обследует предметы (цвет, размер, материал, вес и т.д.).
Сформированы первичные навыки проектной деятельности.
Знает о предметах, необходимых в деятельности.
Имеет представления об истории предметов.
Имеет представление о правилах в общественных местах, транспорте.
Сформированы представления о государственных праздниках, армии, деньгах.
Имеет представления о школе, культурных учреждениях.
Знает животных, рыб, пресмыкающихся, насекомых.
Узнает фрукты, овощи, ягоды, грибы, называет деревья, травы и комнатные растения.
Имеет представления о свойствах песка, глины, камня.
Замечает и называет сезонные изменения.
Сформировано доброжелательное отношение с детьми, участвует в коллективных играх.
Соблюдает правила культурного поведения и обращения.
Имеет первичные гендерные представления, имеет представления о родственных
отношениях.
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Знаком с традициями детского сада. Участвует в оформлении группы.
Сформированы КГН. Аккуратно принимает пищу. Владеет навыками самообслуживания.
Проявляет интерес к профессиям родителей и других людей.
Сформировано положительное отношение к труду. Самостоятельно дежурит.
Сформировано желание ухаживать за растениями, животными.
Знаком с опасными насекомыми и растениями. Знает правила поведения в природе.
Знаком с правилами дорожного движения, транспортом, дорожными знаками.
Имеет представление о правилах поведения в быту (электроприборы, столовые приборы, езда на
велосипеде, пожар).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным
вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в
совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических
особенностей.
• Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем,
кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности,
и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет
распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
•
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• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Основные цели и задачи в соответствии с направлениями развития и возрастом детей
Направление

Задачи
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Основные цели и задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование
умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться,
самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование
гендерной, семейной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание
положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном
поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил
безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах
поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения;
воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
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Социализация,
развитие общения,
нравственное
воспитание

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к
соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия
обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий
того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил
кубики поровну).
Продолжать
работу
по
формированию
доброжелательных
взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие
поступки друг друга.
Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым,
сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный
поступок.
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть
работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться
в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за
оказанную услугу.
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его
Ребенок в семье и
прошлом,
настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду
сообществе
взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на
игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в
группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться,
убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том,
что он хороший, что его любят.
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные,
смелые; девочки нежные, женственные).
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать
первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама,
папа, дочь и т. д.).
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать
игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его
сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в
помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного
отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на
место.
Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления
ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с
другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении
группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие,
нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и
посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и
традиций.
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей
Самообслуживание,
самостоятельность, опрятность, привычку следить за своим внешним видом.
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом
трудовое
перед
едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.
воспитание
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при
кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
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Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать
пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот
после еды.
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с
помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать).
Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.
Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его
после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки,
кисти, протирать стол и т. д.)
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное
отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца,
стремление сделать его хорошо).
Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные
поручения, понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении
коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам,
взрослым.
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой
комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный
материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки.
Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по
столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие
тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки,
вилки, ножи).
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями,
поливать их, мыть поилки, наливать в них воду (при участии воспитателя).
В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной
работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в
зимний период — к расчистке снега.
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в
зимнее время; к подкормке зимующих птиц.
Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок
используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место).
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких
людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.
Формирование
основ безопасности

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с
многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой
природы.
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия
с животными и растениями, о правилах поведения в природе.
Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные
растения».
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Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение
ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей
местности.
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»,
«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами
поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости
соблюдать правила дорожного движения.
Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.
Знакомить
с
различными
видами
городского
транспорта,
особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь»,
«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).
Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход»,
«Остановка общественного транспорта».
Формировать навыки культурного поведения в общественном
транспорте.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами
безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных
для жизни и здоровья.
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми
электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).
Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож),
ножницами.
Знакомить с правилами езды на велосипеде.
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения
пожаров и правилах поведения при пожаре.
ОО «Познавательное развитие»
Основные цели и задачи
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Формирование
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и
отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных
интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего
мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать
простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название,
функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения
человеческой мысли и результата труда.
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Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что
человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей,
делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинноследственные связи между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром,
расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных
представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности;
воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование
элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и
народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что
человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все
взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания
беречь ее.
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество
Формирование
(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разэлементарных
ного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя
математических
их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не
представлений
прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков,
одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем
синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков
поровну».
Обучать считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными
приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое
числительное только с одним предметом пересчитываемой группы;
относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам,
например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы
предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5.
Формировать представления о порядковом счете, учить правильно
пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать
на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе
счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек
больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».
Формировать уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя
к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей
группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3
зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек
больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2.
Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).
Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или
заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).
На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп пред21
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Развитие
познавательноисследовательской
деятельности

метов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном
расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме
расположения в пространстве.
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по
толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к
другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные
(длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или
равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).
Обучать сравнивать предметы по двум признакам величины (красная
лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).
Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной
длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить
в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже,
эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.).
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах:
круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые
признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного
анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и
др.).
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его
элементы: углы и стороны.
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных
размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).
Способствовать обучению соотносить форму предметов с известными
геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч —
шар, окно, дверь — прямоугольник и др.
Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении
(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами
положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от
меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).
Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко
(дом стоит близко, а березка растет далеко).
Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях
суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день —
вечер — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с
помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать
осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать сведения
о новом объекте в процессе его практического исследования.
Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в
соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить
понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности
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модели, предложенные взрослым.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в
разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с
широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их
обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования
предметов и объектов.
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования
всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать
чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый,
желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь,
путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое,
холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).
Формировать образные представления на основе развития образного
восприятия в процессе различных видов деятельности.
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и
качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы
по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее
результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из
частей (кубики, мозаика, пазлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей
(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»).
Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных
игр («Домино», «Лото»).
Ознакомление с
предметным
окружением

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах
окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в
разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.).
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд,
самолет, теплоход).
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать
определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах
(стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы,
об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления
предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины
— из резины и т. п.).
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода.
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Ознакомление с
социальным миром

Расширять представления о правилах поведения в общественных
местах.
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд,
самолет, теплоход).
Формировать первичные представления о школе.
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком,
зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них,
правилами поведения.
Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его
достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской
армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки,
летчики).
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в
городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать
знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и
т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям
о
самых
красивых
местах
родного города
(поселка),
его
достопримечательностях.
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных
праздниках.
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу
Родину (пограничники, моряки, летчики).

Ознакомление с
миром природы

Расширять представления детей о природе.
Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами
(волнистые попугайчики, канарейки и др.).
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица,
черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы
продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может
сбросить; ящерица очень быстро бегает).
Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей,
бабочка, жук, божья коровка).
Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и
др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах
(малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и
др.).
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со
способами ухода за ними.
Обучать узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза,
клен и др.).
В процессе опытнической деятельности расширять представления
детей о свойствах песка, глины и камня.
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок
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(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни
людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).
Формировать умение детей замечать изменения в природе.
Рассказывать об охране растений и животных.
Сезонные наблюдения
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе:
похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды,
птицы улетают на юг.
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой
природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).
Привлекать к участию в сборе семян растений.
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний
и зимний пейзажи.
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь
зимующим птицам, называть их.
Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в
лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках,
ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки
весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась
травка, распустились подснежники, появились насекомые.
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные
растения.
Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний
период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе:
голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты,
загорают, купаются.
В процессе различных видов деятельности расширять представления
детей о свойствах песка, воды, камней и глины.
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи,
ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши.
ОО «Речевое развитие»
Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи —
диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры
речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной
речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием
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действия.
Развитие речи

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о
предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им
ближайшего окружения.
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более
точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка;
помогать логично и понятно высказывать суждение.
Способствовать развитию любознательности.
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на
основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять
представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их
собственном опыте.
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей,
материалов, из которых они изготовлены.
Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные
прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии;
глаголы, характеризующие трудовые действия.
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять
часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там,
туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять
слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно).
Обучать употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.).
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение
гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих,
шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат.
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний.
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть
слова, начинающиеся на определенный звук.
Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей
умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать
предлоги в речи; образовывать форму множественного числа
существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии),
употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах
(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму
множественного числа родительного падежа существительных (вилок,
яблок, туфель).
Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых
глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао).
Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова.
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Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить
участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и
задавать их.
Обучать детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в
составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием
раздаточного дидактического материала.
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и
динамичные отрывки из сказок.
Приобщение к
художественной
литературе

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения;
запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им,
используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно
воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки,
рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к
произведению.
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном
произведении.
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать
вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений.
Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного
можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации.
Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е.
Чарушиным.

ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического
отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание
интереса к художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений,
воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение
потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения
искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному,
изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами
отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном
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творчестве.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного
искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие
интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим
замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ
музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма,
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений
в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.
Приобщение к
Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при
искусству
рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного
искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора.
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы,
окружающей действительности в художественных образах (литература,
музыка, изобразительное искусство).
Формировать обучению различать жанры и виды искусства: стихи,
проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция),
скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение
(архитектура).
Обучать выделять и называть основные средства выразительности
(цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои
художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной
деятельности.
Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том,
что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это
архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине,
с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.
Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг
детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа,
кинотеатр).
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий,
поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.
Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению
зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей).
Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях
реальные и сказочные строения.
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Изобразительная
деятельность

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о
назначении музея.
Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с
библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки,
загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение
рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.
Продолжать
развивать
эстетическое
восприятие,
образные
представления, воображение, эстетические чувства, художественнотворческие способности.
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать
предметы, в том числе с помощью рук.
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве
(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции
произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура
малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и
использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации.
Продолжать
формировать
умение
создавать
коллективные
произведения в рисовании, лепке, аппликации.
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не
горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно,
не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее
место в порядке, по окончании работы убирать все со стола.
Воспитывать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других
детей.
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение
одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке
зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко,
падающий снег и т. д.).
Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая,
овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.
Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем
листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие
объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения
предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже
куста.
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и
оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным
цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета.
Обучать смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации
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разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего
мира.
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер,
цветной мелок; использовать их при создании изображения.
Развивать умение детей закрашивать рисунки кистью, карандашом,
проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или
слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не
выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие
линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать
кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года
формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета,
изменяя нажим на карандаш.
Формировать умение правильно передавать расположение частей при
рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по
величине.
Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать
декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских
узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития
эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания
узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться
вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).
Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять
элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и
называть цвета, используемые в росписи.
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать
умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять
приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с
легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию
отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у
котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность
вылепленного предмета, фигурки.
Обучать приемам вдавливания середины шара, цилиндра для
получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки.
Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи
стеки.
Закреплять приемы аккуратной лепки.
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее
содержание и расширяя возможности создания разнообразных
изображений.
Формировать у детей умение правильно держать ножницы и
пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка
разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить
составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка,
лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата
и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот
прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации
предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и
воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы,
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разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти;
квадрат — на треугольники и т. д.).
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.
Поощрять проявление активности и творчества.
Конструктивномодельная
деятельность

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

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать,
вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных
произведений.
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему
развитию основ музыкальной культуры.
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не
отвлекаться, дослушивать произведение до конца).
Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые
произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.
Развивать умение замечать выразительные средства музыкального
произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность
различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение
петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой
октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными
фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко
произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить
петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью
воспитателя).
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?»,
«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у
детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.
Воспитывать самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и
трехчастной формой музыки.
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка,
кружение по одному и в парах.
Обучать детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить
ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять
простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.
Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений
(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий,
стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя
мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый
волк и т. д.).
Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных
спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение
подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках,
барабане, металлофоне.

ОО «Физическое развитие»
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
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Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура.
1. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической
работоспособности, предупреждение утомления.
2.Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в
основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений,
формирование правильной осанки.
3.Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы,
самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю,
самооценке при выполнении движений.
4.Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях,
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств чеФормирование
ловека. Формировать представление о значении частей тела и органов
начальных
чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел;
представлений о
ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает
здоровом образе
жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши
жизни
слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания,
употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.
Формировать представление о необходимых человеку веществах и
витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна,
гигиенических процедур, движений, закаливания.
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием
и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у
меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня
начался насморк»).
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при
ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении
физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с
физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем
организма.
Физическая
культура

Формировать правильную осанку.
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей,
умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной
деятельности.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными
движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично
отталкиваясь носком.
Обучать ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.
Обучать перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой
(вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться
в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед,
ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места
учить сочетать отталкивание с взмахом рук, при приземлении сохранять
равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение
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принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о
землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не
прижимая к груди). Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой,
по кругу. Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять
повороты, подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению
дистанции во время передвижения. Развивать психофизические качества:
быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять
ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению
правил игры.
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у
детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение
поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с
мячами, скакалками, обручами и т. д.
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых
игр. Приучать к выполнению действий по сигналу.
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2.2. Комплексно-тематическое планирование
с 01.09.2022 по 31.05.2023
Тема недели

Период

День знаний

01.09-02.09

«Откуда хлеб
пришел? Труд людей
в полях»

05.09-09.09

«Губкин-город мой
родной. Знаменитые
люди малой
Родины»

12.09-16.09

«Дорога без
опасности»

19.09-23.09

«Осенняя пора, очей
очарование»

26.09-30.09

«Щедрая осень. Сад.
Сбор урожая. Труд
людей в саду»

03.10-07.10

Содержание работы
СЕНТЯБРЬ
Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. Закреплять знания о
школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных
принадлежностях и т. д. Формировать представления о профессии учителя и
«профессии» ученика, положительное отношение к этим видам деятельности.
Формировать представления о процессе выращивания и изготовления хлебобулочных
изделий, их разнообразии; Расширять представление о труде хлебороба, с/х техники,
облегчающей его труд, о взаимосвязи села и города; Воспитывать уважение к труду
взрослых, бережное отношение к хлебу.
Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь к
«малой Родине». Познакомить с гордостью нашего города - поэтами, прозаиками,
музыкантами, художниками; воспитывать чувство уважения к талантливым
губкинцам.
Познакомить детей с некоторыми правилами для пешеходов, с понятиями: пешеход,
наземный, подземный переход. Познакомить детей со светофором, назначением
каждого сигнала. Выявить имеющиеся у детей сведения о светофоре.
ОКТЯБРЬ
Расширять знания детей об осени. Закреплять знания о правилах безопасного
поведения в природе; о временах года, последовательности месяцев в году.
Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять представления детей об
особенностях отображения осени в произведениях искусства. Развивать интерес к
изображению осенних явлений в рисунках, аппликации.
Закрепить знания о том, какой урожай собирают в поле, саду; Развивать умение
различать плоды по месту их выращивания; Воспитывать интерес и уважение к
сельскохозяйственному труду.

Итоговое
мероприятие
Праздник «День
знаний». Целевая
прогулка к школе
Выставка детского
творчества
Фотовыставка «Я и
мой город».

Художественное
творчество
«Светофор»
Праздник «Приходи
к нам в гости Осень»

Выставка детского
творчества
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«Щедрая осень.
Огород. Овощи.
Труд людей в
огородах»

10.10-14.10

«Щедрая осень.
Грибы и ягоды»

17.10-21.10

«Перелётные
птицы»

24.10-28.10

«День народного
единства»

04.11

Закрепить знания о том, какой урожай собирают на огороде; Продолжать знакомить с
сельскохозяйственными профессиями. Расширять знания об овощах и фруктах.
Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать
бережное отношение к природе. Формировать элементарные экологические
представления.
Обучать быть осторожными с неизвестными объектами. Систематизировать и
закреплять представления детей о грибах и ягодах. Расширять и уточнять
представления детей о природе. Познакомить детей с многообразием грибов и ягод,
выделив группы съедобных и несъедобных. Воспитывать бережное отношение к
природе.
Уточнять и расширять представления детей о птицах, их характерных признаках,
особенностях. Познакомить с интересными фактами из жизни птиц, показать их
уникальность. Закреплять представление о том, что сезонные изменения в природе
влияют на жизнь птиц. Познакомить детей с понятиями: «лететь клином», «цепочкой»,
«стайкой». Расширить и закрепить представления детей о перелетных птицах.
Воспитывать интерес, бережное, заботливое отношение к птицам.
НОЯБРЬ

Выставка поделок
«Чудеса с обычной
грядки»
Развлечение
«Щедрая осень»

Викторина «Птицы наши друзья»

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. Выставка семейных
Сообщать детям элементарные сведения об истории России. Углублять и уточнять альбомов. «Твои
представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, корни, малыш»
происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять
знания о флаге, гербе и гимне России. Расширять представления о Москве — главном
городе, столице России. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их
обычаям.
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«Детский сад.
Игрушки»

31.10-03.11

Продолжать знакомить с предметами ближайшего окружения (игрушки): функции, Выставка «Любимые
форма, цвет, величина, вес, расположение по отношению к ребенку, свойства игрушки».
материалов, структура поверхности. Рассказывать о том, относится бережно к
игрушкам, побуждать осваивать простые трудовые действия. Побуждать составлять
описательные рассказы об игрушках, употреблять обобщающие понятия «игрушка».
Развивать творческие и конструктивные способности детей.

«Домашние
животные»

07.11-11.11

Расширять знания детей о домашних животных, устанавливать взаимосвязь жизни Спортивноживотных от жизни человека; познакомить с трудом животноводов; прививать любовь познавательный
к домашним животным; воспитывать заботливое отношение к животным.
праздник «Зов
джунглей»

«Дикие животные»

14.11-18.11

Выставка творческих
работ «Животные»

Краткосрочный
проект «День
матери»

25.11

Уточнить и расширить представления детей о диких животных, их характерных
признаках, особенностях. Учить находить признаки сходства и различия, выражать их
в речи. Формировать представления о внешнем виде диких животных, их повадках,
пище, жилищах.
Формировать осмысленное понимание материнской заботы, воспитывать чувство
любви к матери. Формировать уважительное, заботливое отношение к близким,
родным людям.

«Я в мире человек»

21.11-25.11

Фотоальбом «Моя
семья»

«Зимушка-зима.
Зимние забавы»

28.11-02.12

Развитие представления о себе как о человеке: я – мальчик (девочка), хожу в детский
сад, в группе мои друзья. Формирование интереса к изучению себя, своих физических
возможностей (осанка, стопа, рост, движение). Воспитывать доброжелательное
отношение к взрослым, учить понимать, что взрослые – это первые помощники и
защитники детей.
ДЕКАБРЬ
Продолжать знакомить детей с зимой как временем года. Расширять и обогащать
знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные
ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении
зимой. Закреплять знания детей о зимних забавах, играх. Продолжать развивать
внимание, быстроту, ловкость, координацию движений в играх. Укреплять здоровье
детей с помощью физических упражнений на воздухе.

Выставка портретов
«Мама - солнышко
моё»

Выставка детского
рисунка
«Волшебница зима»
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«Зимующие птицы»

05.12-09.12

«Транспорт»

12.12-16.12

«Новый год у ворот»

19.12-23.12

«Волшебные сказки
Рождества.
Семейные
традиции»
«Зимовье зверей»

09.01-13.01

«Зимняя одежда,
обувь, головные
уборы»

23.01-27.01

16.01-20.01

Закрепить знания детей о зимующих птицах, о роли человека в жизни зимующих птиц.
Расширять представление о зимующих птицах (ворона, галка, воробей, синица,
снегирь, голубь), учить различать их по внешнему виду. Воспитывать любовь и
бережное отношение к зимующим птицам, воспитывать доброе и заботливое
отношение к живой природе, любовь к птицам, желание им помогать
Расширить представления детей о видах транспорта и его функциональном
назначении; Обобщить и систематизировать представления детей о способах
передвижения человека в разных средах. Уточнить и расширить представления детей о
правилах поведения на дороге, продолжать знакомить с правилами дорожного
движения.
Формировать эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику,
желание активно участвовать в его подготовке. Поощрять стремление поздравить
близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. Вызвать у
детей радостные эмоции в ожидании праздника.
ЯНВАРЬ
Знакомить детей с историей этого праздника, традициями, обрядами, обычаями,
связанными с ним; приобщать детей к духовно – нравственным ценностям нашего
народа через знакомство с народными обрядами. Воспитывать интерес к семейным
традициям.
Формирование представления детей о диких и домашних животных в зимний период.
Расширять представления детей о животных, их внешнем виде, строении туловища,
повадках, об окраске шерсти некоторых зверей зимой, приспособлении к среде
обитания и сезонным изменениям. Воспитывать любовь к животным, стремление
помочь им в трудных условиях.
Формировать представления о зимней одежде, обуви, головных уборах, их назначении,
использовании и уходе за ними. Показать функциональное назначение предметов
одежды, обуви, головных уборов, обратившись к реалиям жизни детей. Дать
представление, что одежда подбирается в зависимости от погодных условий.
Формировать элементарные представления об одежде: одежду можно шить, вязать,
купить; есть праздничная, форменная и повседневная одежда, а также для сна, для
спорта, дома и др.

Выставка творческих
работ

Выставка творческих
работ «Транспорт»

Праздник Новый год

Досуг, посвященный
рождественским
чудесам
Выставка рисунков
«Братья наши
меньшие»
Создать альбом
«Зимняя одежда»
Вырезать картинки с
изображением
зимней одежды,
обуви, головных
уборов и вклеить в
альбом.
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«Зимние чудеса»

30.01-03.02

«Мы - спортсмены!»

06.02-10.02

«Наш быт. Мебель,
предметы техники»

13.02-17.02

«Защитники
Отечества»

20.02-22.02

«Моя прекрасная
леди». Поздравляем
наших мам»

27.02-03.03

«Опасные ситуации
в жизни ребенка»

06.03-10.03

ФЕВРАЛЬ
Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода,
заморозки, снегопады, сильные ветры. Формировать знания детей о безопасном
поведении в зимний период. Воспитывать бережное отношение к природе.
Формировать знания о спорте, видах спорта, о великих спортсменах и их рекордах, о
летних и зимних олимпийских играх, разнообразные двигательные навыки,
физические качества, осознанную потребность в двигательной активности и
физическом совершенствовании. Воспитывать интерес к спорту.

Выставка рисунков
«Зима в городе»

Просмотр советских
мультфильмов: «Два
богатыря», «Илья
Муромец и Соловей
разбойник»
Систематизировать знания детей о бытовой технике. Сформировать представления о Экскурсия в магазин
предметах бытовой техники, широко используемой дома и в детском саду (пылесос, «Бытовой техники»
мясорубка, стиральная машина и др.); о значимости их использования, облегчения
труда человека; Воспитывать бережное обращение с бытовой техникой.
Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но Праздник 23 февраля
почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о — День защитника
том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, Отечества. Выставка
деды, отцы. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с детского творчества
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.
МАРТ
Формирование представлений о празднике 8 марта, о профессиях мам и бабушек. Праздник 8 Марта.
Развитие понимания разнообразных ролей, выполняемых взрослыми. Воспитание Выставка детского
уважения и любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. творчества
Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков представление о том,
что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность
радовать близких добрыми делами.
Расширять представление детей об источниках опасности и правилах безопасного Вечер загадок
поведения в проблемных ситуациях. Продолжать знакомить, как предвидеть
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«Профессии. Орудия
труда. Горняцкий
край»

13.03-17.03

«Весна-красна идет.
Встреча
Жаворонков»

20.03-24.03

«Народная культура
и традиции»

27.03-31.03

Тематический день
«День
космонавтики»

12.04

«Здоровым быть
здорово!»

03.04-07.04

«Дикие животные
весной»

10.04-14.04

возможные последствия совершенных поступков. Воспитывать культуру поведения.
Дать детям представление о труде людей Горняцкого края, его общественную
значимость. Расширять представление об орудиях труда. Дать знания о том, что для
облегчения труда на производстве используется разнообразная техника. Развивать у
детей желание узнавать о труде взрослых, интересоваться работой своих родных и
близких. Расширять представление детей о людях разных профессий. Прививать детям
чувство благодарности к человеку труда. Продолжать учить уважительно, относиться
к результатам труда, раскрывать мотивы и цели деятельности.
Обобщать представления о характерных признаках весны. Познакомить детей с
народным праздником Сороки, обрядами, пословицами и поговорками, связанными с
этим праздником. Закреплять представления о временах года, календаре. Воспитывать
умение видеть красоту природы, любоваться прелестью родного края.
Знакомить детей с народными традициями и обычаями. Продолжать знакомить детей с
народными песнями, плясками. Воспитывать интерес к народной культуре и
традициям.
АПРЕЛЬ
Расширять представления о космосе: солнечная система, планета Земля, Луна; о
героической профессии космонавта. Воспитывать чувство гордости за родную страну,
которая стала первой в освоении космоса. Обогащать и расширять представления и
знания детей о науке, о космосе, уточнить и систематизировать знания детей о
профессиях космонавта и людей, работа которых связана с освоением космоса.
Обогатить и закрепить знания о здоровом образе жизни, о пользе физических
упражнений и спорта в жизни человека. Развивать у детей интерес к занятиям
физической культурой и спортом, умения и навыки сотрудничества через
нравственный и эстетический опыт проведения спортивных состязаний. Воспитывать
у детей целеустремленность, организованность, инициативность, трудолюбие.
Расширять представления об изменениях в жизни диких животных и переменах,
происходящих в их жизни с приходом весны; Формировать и уточнять
естественнонаучные представления, знания о диких животных, их внешнем виде и
образе жизни. Воспитывать бережное отношение к обитателям живой природы.

Викторина
«Путешествие в мир
профессий»

Праздник «Весна красна».
Выставка детского
творчества
Экскурсия в мини музей детского сада.

Коллективная
аппликация
«Путешествие в
космос»
Спортивный досуг
«Быстрые, ловкие,
смелые»
Выставка детского
творчества
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«Труд людей
весной»

17.04-21.04

Краткосрочный
проект «День Земли»

21.04

«Моя семья. Мой
город. Моя страна.
ПДД»

24.04-28.04

«День Победы. Герои
ВОВ нашего края»

02.05-05.05

«Весенний мир
природы. Растения и
насекомые нашей
местности»

10.05-12.05

«Берегите природу!»

15.05-19.05

Уточнять знания детей о труде людей весной на огороде. Расширять представления об Викторина «Все
орудиях труда. Воспитывать положительное отношение к труду, интерес к профессии важны,
сельскохозяйственной трудовой деятельности.
все профессии
нужны»
Расширять представления детей о планете Земля. Дать понять, что все люди должны Создание альбома
заботиться о том, чтобы на ней не замерла жизнь. Формировать желание любить и «Природа России»
беречь Землю. Воспитание осознанного, бережного отношения к земле и воде как
источникам жизни и здоровья человека.
Расширять представления детей о Родине (герб, флаг, гимн России, о Президенте, Тематическая
Правительстве России). Формирование представлений о достопримечательностях выставка «Я люблю
родного города, страны. Расширение представлений детей о доме, семье (знание тебя, Россия!»
отчества ребенка, имен и отчеств родителей, дедушек, бабушек, представления о
родственных отношениях).
Познакомить детей с некоторыми правилами передвижения пешеходов по улице, дать
понятия: пешеход, наземный, подземный переход, проезжая часть, тротуар. Учить
детей обращать внимание на дорожные знаки. Учить правильно вести себя на улице.
Игровая викторина
МАЙ
Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о Праздник День
героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с Победы.
памятниками героям Великой Отечественной войны.
Выставка детского
творчества
Формирование у детей обобщенных представлений о весне как времени года, о Выставка рисунков
приспособленности растений и насекомых к изменениям в природе. Расширять знания «Весна шагает по
о растениях и насекомых нашей местности. Воспитывать любовь и уважительное планете»
отношение к миру природы, желание бережно относиться к ней и восхищаться её
чудесами;
Расширить и углубить знания детей о взаимосвязи мира природы и деятельности Экологическая
человека, как хозяйственной, так и природоохранной. Закреплять умение правильно викторина «Знатоки
вести себя в природе (любоваться красотой природы весной, наблюдать за растениями родной природы»
и животными, не нанося им вред), охранять, защищать природу от мусора, загрязнения
воды, уничтожения растений. Знакомить с растениями и животными, встречающимися
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«Лето! Ах, лето!

22.05-31.05

в нашей местности и занесенными в Красную книгу. Воспитывать в детях любовь и
бережное отношение к природе, умение видеть и откликаться на красивое в природном
окружении.
Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени года; признаках Викторина «Друзья
лета. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на природы»
жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», созревает много ягод,
фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей); представления о
съедобных и несъедобных грибах.
2.2. Комплексно-тематическое планирование
01.06.2023 по 31.08.2023

Тема недели

Период

«Мир детства»

01.06-02.06

«Россия – Родина
моя»

05.06-09.06

«Водичка - воздуху
сестричка»

12.06-16.06

«Здоровье и спорт»

19.06-23.06

Содержание работы
Июнь
Дать детям дошкольного возраста элементарные знания и представления о
международном празднике "Дне защиты детей”. Воспитывать желание проявлять
творческую инициативу, предоставив для этого равные возможности всем детям.
Расширять представления детей о Родине, символике России. Дать детям
представление о Москве, как о главном городе нашей страны. Воспитывать
любовь к родному городу, к Родине. Формировать патриотические чувства.
Создать условия для реализации творческой инициативы детей и детского
экспериментирования. Развивать познавательную активность, расширять знание о
значении солнца, воды, воздуха в жизни человека, воспитывать бережное
отношение к природе, умения передавать в рисунках свое отношение к
окружающему миру.
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических
упражнений для организма человека. Формировать представления о необходимых
телу человека веществах и витаминах. Расширять представления о важности для
здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. Воспитывать

Итоговое мероприятие
Тематический праздник,
посвященный Дню
защиты детей
Чтение стихов о Родине.
Рисование «Город, в
котором мы живем»
Экспериментирование
«Вода бывает разная:
чистая и грязная».
Физкультурное
развлечение «День
здоровья»
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«В царстве королевы 26.06-30.06
Песчинки»
«В гостях у
инспектора
Пешеходова»

03.07 -07.07

«Ты откуда,
ветерок?»

10.07-14.07

«От рассвета до
рассвета, по лугам
гуляет лето»
«Сказки старика
Лесовика»

17.07-21.07

«Неделя
безопасности»

31.07-04.08

«Юные экологи»

07.08-11.08

«Неделя доброты»

14.08-18.08

24.07-28.07

потребность быть здоровым, расширять представления детей об условиях,
необходимых для жизни людей.
Развивать игровую деятельность детей. Продолжать приобщать к элементарным
общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и
взрослыми.
Июль
Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов
светофора. Продолжать работу по обучению правилам поведения пешеходов на
дороге. Продолжать работу по ознакомлению дошкольников с дорожными
знаками. Формировать знания о труде водителей, продолжать работу по
расширению представлений о видах транспорта.
Развивать познавательную активность, расширять знание о значении воздуха в
жизни человека, воспитывать бережное отношение к природе, умения передавать в
рисунках свое отношение к окружающему миру.
Уточнять характерные признаки лета. Воспитывать бережное отношение к
окружающей природе. Удовлетворять естественную потребность в движении,
создавать условия для демонстрации двигательных умений каждого ребёнка.
Воспитывать у детей позицию активного читателя, интерес и уважение к книге как
источнику культуры и информации. Поддерживать и развивать детскую
эмоциональность. Активизировать речевое и мыслительное творчество детей.
Август
Закреплять знания о безопасном поведении в быту. Учить, в случае
необходимости, набирать телефонный номер пожарной службы, милиции и
«скорой помощи».
Продолжать формировать у детей целостную картину окружающего мира,
представление о лете, о растительном мире в летний период. Закрепить
представления воспитанников о жизни растений в летний период. Выявить знания
детей о природе, лекарственных растениях, их пользе, бережном отношении к
родной природе.
Воспитывать дружелюбные отношения друг другу, умение проявлять внимание и

Конкурс песочных
построек «Песочная
фантазия»
Развлечение «Дядя Степа
в гостях у ребят»

Проведение опытов с
воздухом
День смеха. Праздник
мыльных пузырей
Литературная викторина
«По сказочным
страницам»
«В гостях у Кузьмы
Пожарного»
Кукольный спектакль
«Целебная травка»

Изготовление подарков
43

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»
города Губкина Белгородской области

«До свидания, лето!» 21.08-31.08

заботу. Закрепить и обобщить представления детей о необходимости чуткого,
доброжелательного отношения к товарищам. Воспитывать любовь к животным,
комнатным растениям, проявлять заботу и желание ухаживать за ними.
Закрепить полученные впечатления о лете. Закрепить основные правила
безопасного поведения в детском саду. Актуализировать представления о
сезонных изменениях, происходящих в природе летом. Уточнить характерные
признаки лета. Воспитывать бережное отношение к окружающей природе.

для малышей своими
руками
Оформление стенда «До
свидания, лето!»

2.3. Перспективно - тематическое планирование организованной образовательной деятельности
ОО «Социально - коммуникативное развитие»
Раздел «Развитие игровой деятельности»
Подвижные игры и упражнения
Месяц
Новая игра (подвижная,
спортивная, народная, с
бегом, с прыжками, с
метанием и ловлей, с
ползанием и лазаньем)
Сентябрь

«Цветные автомобили»,
«Зайцы и волк», «Кошка и
мышка», «Ушки», «Зоопарк»

Название игры
На закрепление правил
Спортивные игры и упражнения
(подвижная, спортивная,
народная, с бегом, с
прыжками, с метанием и
ловлей, с ползанием и
лазаньем)
«Лиса в курятнике», «У
Ходьба и бег между двумя параллельными линиями
медведя во бору»
(длина - 3 м, ширина- 15 см).
Подпрыгивание на месте на двух ногах «Достань до
предмета».

Источник

картотека
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Октябрь

«Перелет птиц», «Птички и
кошка», «Испорченный
телефон», «Белки, зайцы,
мышки», «Покажи повадки
животных»

«Цветные автомобили»,
«Зайцы и волк», «Кошка и
мышка», «Ушки», «Зоопарк»

Прокатывание мяча по мостику двумя руками перед
картотека
собой.
Игровое задание «Кто быстрее» (прыжки на двух ногах с
продвижением вперед, фронтально).

Ноябрь

«Лошадки», «Кролики», «Где «Перелет птиц», «Птички и
позвонили», «Лиса и зайцы», кошка», «Испорченный
«Цапки»
телефон», «Белки, зайцы,
мышки», «Покажи повадки
животных»

Ходьба по шнуру (прямо), приставляя пятку одной ноги
к носку другой, руки на поясе.
Игра «Переправься через болото».

картотека

Декабрь

«Попади мешочком в круг»,
«Кто бросит дальше
мешочек», «Найди себе
пару», «Закончи слово»,
«Игра с медведем»

«Лошадки», «Кролики», «Где
позвонили», «Лиса и зайцы»,
«Цапки»

Перебрасывание мячей друг другу двумя руками снизу.
Ходьба по гимнастической скамейке, на середине
присесть, хлопок руками, встать и пройти дальше.

картотека

Январь

«Лохматый пес», «Найди, где
спрятано», «Найди и
промолчи», «Ласковые
слова», «Перемена мест»

«Попади мешочком в круг»,
«Кто бросит дальше
мешочек», «Найди себе пару»,
«Закончи слово», «Игра с
медведем»

Перешагивание через кубики.
Ходьба на носках между кеглями, поставленными в
один ряд.

картотека

Февраль

«Самолеты», «Кегли»,
«Подбрось-поймай»,
«Стой!», «Кого не стало»

«Лохматый пес», «Найди, где
спрятано», «Найди и
промолчи», «Ласковые слова»,
«Перемена мест»

Метание мешочков в вертикальную цель правой и левой
руками (5-6 раз)
Ходьба с перешагиванием через набивные мячи, высоко
поднимая колени.

картотека
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Март

«Через ручеек», «Котята и
щенята», «Кто ушел?»,
«Найди и промолчи», «Ловине лови»

«Самолеты», «Кегли»,
«Подбрось-поймай», «Стой!»,
«Кого не стало»

Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и
коленях.
Отбивание мяча о пол одной рукой несколько раз.

картотека

Апрель

«Космонавты», «Ловишки»,
«Подарки», «Ловишки из
круга», «Волк во рву»

«Через ручеек», «Котята и
щенята», «Кто ушел?»,
«Найди и промолчи», «Ловине лови»

Прыжки на двух ногах из обруча в обруч.
Прокатывание мяча вокруг кегли двумя руками.

картотека

«Бабочки», «Теремок»,
«Пузырь», «Свободное
место», «Совушка»

«Космонавты», «Ловишки»,
«Подарки», «Ловишки из
круга», «Волк во рву»

Прыжки через скакалку на двух ногах на месте.
Перебрасывание мяча двумя руками снизу в шеренгах
(2-Зм).

картотека

Июнь

«Рыбаки и рыбки»,
«Кабачок», «Пятнашки со
скакалкой», «Беги из круга»,
«Угадай по голосу»

«Бабочки», «Теремок»,
«Пузырь», «Свободное
место», «Совушка»

Ходьба по гимнастической скамейке на носках, руки за
головой, на середине присесть и пройти дальше.
Прыжки на двух ногах между предметами.

картотека

Июль

«Ловля бабочек», «Пастух и
стадо», «Кот и мыши»,
«Передай обручи», «Поезд»

Игровое задание «Один - двое».
картотека
Перебрасывание мячей друг другу - двумя руками снизу,
ловля после отскока.

Август

«Невод», «Зайка серый
умывается», «Птица и
клетка», «Медведь и дети»,
«Коты и мыши»

«Рыбаки и рыбки», «Кабачок»,
«Пятнашки со скакалкой»,
«Беги из круга», «Угадай по
голосу»
«Ловля бабочек», «Пастух и
стадо», «Кот и мыши»,
«Передай обручи», «Поезд»

Май

Метание мячей в вертикальную цель.
Отбивание мяча о пол одной рукой несколько раз.

картотека
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Сюжетно-ролевые игры
Месяц

Название игры
Новая игра

Сентябрь

«Зоопарк»

«Детский сад»

Октябрь

«Семья»

Ноябрь

Источник
На закрепление правил
"Игрушки у врача"

картотека

«Шоферы»

"День рождение
Степашки"
«Зоопарк»

«Детский сад»

картотека

«Магазин»

«У врача»

«Семья»

«Шоферы»

картотека

Декабрь

«Строим дом»

«Парикмахерская»

«Магазин»

«У врача»

картотека

Январь

«Скорая помощь»

«Строим дом»

«Парикмахерская»

картотека

Февраль

«Поликлиника»

«Ветеринарная
лечебница»
«Купание кукол»

«Скорая помощь»

«Ветеринарная лечебница»

картотека

Март

«День рождения
куклы»
«Мы переходим
улицу»
«Семья»

«Салон красоты»

«Поликлиника»

«Купание кукол»

картотека

«Кукольный театр»

«День рождения куклы»

«Салон красоты»

картотека

«Музыка для кукол»

«Мы переходим улицу»

«Кукольный театр»

картотека

Июнь

«Шоферы»

«Магазин»

«Семья»

«Музыка для кукол»

картотека

Июль

«Строим дом»

«Поликлиника»

«Шоферы»

«Магазин»

картотека

Август

«Ветеринарная
лечебница»

«Мы переходим
улицу»

«Строим дом»

«Поликлиника»

картотека

Апрель
Май

47

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»
города Губкина Белгородской области

Театрализованные игры
Месяц

Название игры
На закрепление правил

Новая игра
Сентябрь

Игра «Измени голос»

Октябрь

Игра «Воображаемое
путешествие»

Ноябрь

Источник

Игра-пантомима
«Муравейник»
Игра-пантомима «Мухи»

Игра «Где мы были, мы не Игра-пантомима «Был у зайца
скажем»
огород»
Игра «Измени голос»
Игра-пантомима
«Муравейник»

картотека

Игра «Сам себе
режиссер»

Игра-пантомима
«Жадный пес»

Игра «Воображаемое
путешествие»

картотека

Декабрь

Игра «Представьте
себе»

Игра пантомима «Медвежата»

картотека

Январь
Февраль

Мини-сценка
«Хозяйка и кот»
Мини-сценка «Ёж»

Игра-пантомима
«Сугроб»
Игра-пантомима «Как
варили суп»

Игра «Сам себе режиссер» Игра-пантомима «Жадный
пес»
Игра «Представьте себе»
Игра пантомима «Медвежата»
Мини-сценка «Хозяйка и
Игра-пантомима «Сугроб»
кот»

Март

Мини-сценка «Жук»

Мини-сценка «Ёж»

Этюд «Медвежата»

Игра-пантомима «Как варили
суп»
Игра-пантомима «Нос,
умойся!»

картотека

Апрель

Игра-пантомима «Нос,
умойся!»
Игра-пантомима
«Поиграем — угадаем»

Мини-сценка «Жук»

Игра-пантомима «Мухи»

картотека

картотека
картотека

картотека

Май

Этюд "Лисичка
подслушивает"

«Крылья самолета и
мягкая подушка»

Этюд «Медвежата»

Игра-пантомима «Поиграем
— угадаем»

картотека

Июнь

Этюд "Баба Яга"

Игра «Кузнечик»

Этюд "Лисичка
подслушивает"

«Крылья самолета и мягкая
подушка»

картотека
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Июль

Игра «Деревянные и
тряпичные куклы»

Игра «Паровозики»

Этюд "Баба Яга"

Игра «Кузнечик»

картотека

Август

Игра «Мельница»

Игра «Великаны и
гномы»

Игра «Деревянные и
тряпичные куклы»

Игра «Паровозики»

картотека

Дидактические игры
Месяц
Новая игра
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

«Найди ошибку», «Доскажи слово»,
«Так бывает или нет», «Правильный счет»
«Где что можно делать?», «Какая, какой,
какое?», «Закончи предложение», «Кто
где»
«Отгадайте, что за растение», «Кто же я?»,
«Узнай, чей лист», «Много-мало»
«У кого кто», «Какое время года?», «Кто
(что) летает?», «У кого какой цвет?»
«Прятки», «Кто больше назовет
действий?», «Какое что бывает?»,
«Отгадай число»
«Что это за птица?», «Загадай, мы
отгадаем», «Бывает — не бывает»,
«Счетная мозаика»
«Третий лишний», «Игра в загадки»,
«Знаешь ли ты ...», «Где что лежит?»

Название игры
На закрепление правил
"Четвёртый лишний"; "С мишкой",
"Назови одним словом"; "Кто у кого?"
«Найди ошибку», «Доскажи слово», «Так бывает или нет»,
«Правильный счет»
«Где что можно делать?», «Какая, какой, какое?», «Закончи
предложение», «Кто где»
«Отгадайте, что за растение», «Кто же я?», «Узнай, чей лист»,
«Много-мало»
«У кого кто», «Какое время года?», «Кто (что) летает?», «У кого
какой цвет?»

Источник

картотека
картотека
картотека
картотека
картотека

«Прятки», «Кто больше назовет действий?», «Какое что бывает?»,
«Отгадай число»

картотека

«Что это за птица?», «Загадай, мы отгадаем», «Бывает — не
бывает», «Счетная мозаика»

картотека
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Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

«Когда это бывает?», «А что потом?»,
«Когда ты это делаешь?», «Подбери по
форме»
«Что за насекомое?», «Выдели слово»,
«Дерево, кустарник, цветок», «Сбор
фруктов»
«Где что растет?», «Кто кем (чем) будет?»,
«Лето или осень», «Догони свою тень»

«Третий лишний», «Игра в загадки», «Знаешь ли ты ...», «Где что
лежит?»

картотека

«Когда это бывает?», «А что потом?», «Когда ты это делаешь?»,
«Подбери по форме»

картотека

«Что за насекомое?», «Выдели слово», «Дерево, кустарник,
цветок», «Сбор фруктов»

картотека

«Будь внимательным», «Брать — не
брать», «Что сажают в огороде?», «Кто
скорее соберет?»
Кому что нужно?», «Не ошибись»,
«Отгадай — ка!», «Закончи предложение»

«Где что растет?», «Кто кем (чем) будет?», «Лето или осень»,
«Догони свою тень»

картотека

«Будь внимательным», «Брать — не брать», «Что сажают в
огороде?», «Кто скорее соберет?»

картотека

Раздел «Ребенок в семье и сообществе»
Месяц

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Социализация, развитие общения, нравственное
воспитание

Ребенок в семье и сообществе

Беседа «Ссора и примирение»
Цель: учить детей мириться друг с другом, говорить вежливые
слова; развивать активное речевое общение; воспитывать
стремление поддерживать хорошие отношения со сверстниками.

Рассматривание фотоальбома «Достопримечательности родного
города»
Цель: закрепить название родного города. Формировать у детей
чувство любви к своему городу. Познакомить детей с
достопримечательностями родного города.
Беседа «Мои поступки, мои умения»
Беседа «Дом, в котором ты живешь»
Цель: формировать у детей представления о принадлежности к Цель: познакомить с названиями улиц, на которых живут дети.
человеческому роду; воспитывать уверенность в себе.
Объяснить, почему важно знать свой домашний адрес, адрес
детского сада.
Беседа «Мальчики и девочки»
Беседа «Моя мама»
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Декабрь
Январь

Февраль
Март
Апрель

Май

Цель: познакомить детей с различием мальчиков и девочек
(мужественные, сильные, милые, нежные). Познакомить с
обязанностями девочек и мальчиков.
Чтение сказки «Зимовье»
Цель: расширять представления детей о необходимости дружить,
мирно и согласованно выполнять общую работу.
Ситуация «Я хороший»
Цель: учить описывать себя. Учить смотреть на себя с другой
стороны.
Беседа «Мои друзья»
Цель: учить понимать значение слов «знакомые», «друзья»;
ценить дружбу, беречь ее. Воспитывать чувство взаимопомощи.
Беседа «Маленькие и большие»
Цель: учить уважать старших, помогать младшим.
Беседа «Людям забота как воздух нужна - стать здоровее
поможет она»
Цель: учить детей с уважением относиться к пожилым людям,
оказывать им посильную помощь и внимание.
Беседа «Благодарим мы деда: «Спасибо за Победу»
Цель: формировать чувство гордости к ветеранам ВОВ, к своему
народу и Родине.

Цель: развивать у детей чувства привязанности и любви к самому
близкому человеку – маме.
Беседа «Города России»
Цель: систематизировать знания детей о городах.
Беседа «Государственные символы России. Флаг»
Цель: закрепить и обобщить знания детей о цветах
государственного флага РФ. Формировать уважительное отношение
к флагу.
Просмотр иллюстраций «Российская армия»
Цель: познакомить детей с новыми профессиями (пограничник,
моряк, летчик). Познакомить с понятием – герой, защитник.
Беседа «Дружная семья»
Цель: воспитывать у детей любовь, уважение и чуткое отношение к
самым близким людям.
Чтение сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»
Цель: воспитывать в детях послушание к старшим, терпение. Учить
детей быть осторожными, осмотрительными с незнакомыми людьми.
Беседа «Что мы Родиной зовем? Дом, в котором мы живем»
Цель: учить детей использовать сформированные ранее знания:
называть город, страну; узнавать флаг России. Приобщать детей к
истокам русской культуры.

Раздел «Формирование основ безопасности»
Месяц

Навыки безопасного
поведения в природе

Правила пожарной
безопасности

Основы безопасности
собственной

Правила дорожного движения
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жизнедеятельности
Сентябрь

«Опасные растения»
Ввести понятие
«опасные растения».
Знакомить детей с
ядовитыми грибами и
ягодами. Закреплять
навыки безопасного
поведения в лесу.

«Труд пожарных»
Расширять знания о труде
пожарных, воспитывать интерес к
его работе.

«Источники опасности
дома»
Познакомить детей с
предметами домашнего
обихода, которые могут
представлять для них
опасность. Закреплять
знания о безопасном
поведении в быту.

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

Октябрь

«Бережное отношение
к живой природе»
Развитие интереса к
растениям. Научить
детей воспринимать
красоту природы,
вызвать яркие,
эмоциональные чувства,
восхищения ею.
«Лекарственные
растения»
Объяснить детям, что
значит «лекарственные»
растения. Рассказать о
пользе таких растений.
Напомнить о правилах
поведения в парковой и
лесной зоне.

«Пожарная машина» Рассказать
о назначении пожарной машины,
уметь различать ее среди других.

«Неожиданная встреча»
Объяснять правила
взаимодействия с
незнакомыми детьми и
подростками.

«Дорожные знаки»
Закреплять знания о назначении
дорожного знака. Формировать понятия,
что движение машин по дороге бывает
односторонним и двусторонним, а
проезжая часть улицы (дорога) при
двустороннем движении может
разделяться линией.

«Осторожно, электроприборы»
Закреплять основные правила
безопасного поведения в быту:
самостоятельно не включать
электроприборы, не поливать их
водой; не трогать руками провода.
Объяснить, что без присмотра
взрослых нельзя использовать
колющие и режущие предметы.

«Части тела»
Закрепить представления
детей об основных частях
тела, их назначением и
функцией. Воспитывать
бережное отношение к
своему организму.

«Три цвета светофора»
Закреплять знания о назначении
светофора на дороге и всех его цветов.
Продолжать работу по формированию
знаний о поведении пешеходов на
дороге.

Ноябрь
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Декабрь

Январь

Февраль

«На реке зимой»
Рассказать об
особенностях состояния
водоёмов зимой.
Знакомить с правилами
безопасного поведения у
водоёма зимой.
Побуждать детей к
обсуждению и анализу
конкретных ситуаций.
«Зимой на горке»
Учить детей подчиняться
правилам поведения при
катании с горки.
Развивать выдержку и
терпение - умение
дожидаться своей
очереди. Выработать
желание избегать
травмоопасных
ситуаций.
«Коварные сосульки»
Формировать
сознательное и бережное
отношение к своей
безопасности. Обогащать
словарный запас детей:
«тяжесть», «травма».

«Игры у новогодней ёлки»
Повторить правила пользования
электроприборами. Объяснить,
что может случиться, если не
соблюдать правил безопасного
поведения в быту. Формировать
сознательное отношение к своей
безопасности.

«Уроки Айболита»
Ввести понятия: «вирусы,
микробы». Рассказать, как
предупредить болезни и что
нужно делать, если заболел.
Закрепить знания о пользе
витаминов и закаливания.

«Правила поведения»
Расширять представления о правилах
поведения в общественном транспорте.
Знакомить с понятием «островок
безопасности» и его функциями.

«Чем опасен дым» Рассказать о
причинах возникновения пожара,
телефоном службы пожарной
безопасности.

«Осторожно, гололёд!»
Формировать навык
безопасного поведения на
дороге во время гололёда.
Учить оказывать первую
помощь человеку, который
поскользнулся и упал.

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

«Правила поведения при
пожаре»
Знакомить детей с правилами
пожарной
безопасности. Предложить детям
хорошо запомнить основные
предметы, опасные для жизни и
здоровья, помочь им
самостоятельно сделать выводы о
последствиях неосторожного

«Если хочешь быть
здоров...»
Знакомить с понятием
«здоровье». Объяснять, что
значит быть здоровым, как
беречь здоровье.

«Если ты потерялся на улице»
Объяснить детям порядок действий в
том случае, если они потерялись.
Продолжать работу по ознакомлению
дошкольников с правилами безопасного
поведения на улицах города.
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Март

Апрель

Май

«Первые весенние
цветы»
Продолжать
формировать
элементарные
представления о
способах
взаимодействия с
растениями:
рассматривать растения,
не нанося им. вред; не
рвать растения.
«Как вести себя в лесу»
Формировать навыки
безопасного поведения в
лесу. Объяснить
причины возникновения
лесного пожара.

«Правила поведения у
водоёма» Познакомить
детей с правилами
поведения у водоёма.

обращения с такими предметами.
«Спички детям не игрушка»
Познакомить детей с назначением
спичек и других огнеопасных
предметов в жизни человека.
Формировать представление об их
опасности. Учить правильному
поведению во время бытового
пожара.

«Бездомные животные»
Рассказать детям о
бездомных животных.
Объяснить правила
безопасного поведения при
встрече с ними. Побуждать
детей к обсуждению темы,
анализу конкретных
ситуаций. Формировать
представления о безопасном
пути от дома к детскому
саду.
Правила пожарной
«Открытое окно»
безопасности. Закреплять знания
Рассказать о правилах
о пожарной безопасности,
безопасности рядом с
называть телефон пожарной
открытыми окнами и балкослужбы. Объяснение детям
нами. Побуждать детей к
значение телефонной связи как
обсуждению и анализу
предмета первой необходимости в конкретных ситуаций.
критической ситуации,
Продолжать работу по
случающейся дома, а также
расширению представлений
правил телефонного разговора.
о различных видах
транспорта.
Чтение С. Маршак «Пожар»
«Прогулка для здоровья»
Воспитывать культуру поведения
Рассказать о значении
в быту с опасными предметами.
прогулки для здоровья и о
том, как выбрать место для
прогулки в городе.

«Мы переходим улицу»
Продолжать работу по обучению
правилам поведения пешеходов на дороге. Продолжать работу по
ознакомлению дошкольников с
дорожными знаками и правилами
безопасного движения на дороге.
Закреплять знания о работе светофора.

«Осторожно: перекресток»
Продолжать работу по обучению
правилам поведения пешеходов на дороге и на тротуаре. Дать представление о
том, что место пересечения улиц
называется перекрестком. Знакомить с
перекрестком. Знакомить с
особенностями движения
общественного транспорта на перекрестке.
«Виды транспорта» Развивать умение
наблюдать за движением транспорта по
проезжей части улицы. Закрепить знание
о том, что движение на дороге может
быть односторонними двухсторонним.

54

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»
города Губкина Белгородской области

ОО «Познавательное развитие»
Раздел «Формирование элементарных математических представлений»
Дата

Тема

Задачи

Источник

СЕНТЯБРЬ
07.09

Путешествие в
осенний лес

Содействовать: совершенствованию у детей умений сравнивать две равные группы предметов, И.А. Помораева,
обозначать результаты сравнения словами: поровну, столько - сколько; закреплению умений
В.A. Позина, с. 12
сравнивать два предмета по величине, обозначать, результаты сравнения словами: большой,
маленький, больше, меньше; развитию умений определять пространственные направления от себя
словами: впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу; формированию желания помочь товарищу.

14.09

В гостях у
Кролика

21.09

К нам приехал
цирк

28.09

Необыкновенный
зоопарк

Содействовать: упражнению в сравнении двух групп предметов, разных по цвету, форме, определяя И.А. Помораева,
их равенство или неравенство на основе сопоставления пар; овладению умениями обозначать
В.А. Позина, с. 13
результаты сравнения словами: больше, меньше, поровну, столько сколько; развитию умений
различать и называть части суток (утро, день, вечер, ночь); воспитанию интереса к математике.
Содействовать: упражнению детей в умении различать и называть геометрические фигуры: круг, И.А. Помораева,
квадрат, треугольник; совершенствованию умений сравнивать два предмета по длине и ширине,
В.А. Позина, с. 14
обозначать результаты сравнения словами: длинный — короткий, длиннее — короче; широкий —
узкий, шире — уже; развитию умений сравнивать предметы по цвету, форме и пространственному
расположению; воспитанию самоконтроля.
Содействовать: овладению детьми умениями сравнивать две группы предметов, разных по форме, И.А. Помораева,
определяя их равенство или неравенство на основе сопоставления пар; закреплению умений
В.А. Позина, с. 15
различать и называть полоски геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник; развитию
умений сравнивать два предмета по высоте, обозначая результаты сравнения словами: высокий,
низкий, выше, ниже; воспитанию усидчивости.
ОКТЯБРЬ
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05.10

Гости из леса

12.10

Три поросенка

19.10

Угостим зайчиков
морковкой

26.10

В гостях у
Буратино

Содействовать: ознакомлению детей со значением итогового числа, полученного в результате И.А. Помораева,
счета предметов в пределах 3; закреплению умений различать левую и правую руки, определять
В.А. Позина, с. 17
пространственные направления и обозначать их словами: налево, направо, слева, справа;
развитию умений определять геометрические фигуры (шар, куб, квадрат, треугольник, круг)
осязательно-двигательным путем, отвечать на вопрос «Сколько?»; воспитанию умения слушать
воспитателя.
Содействовать: овладению детьми умениями считать в пределах 3, используя следующие приемы: И.А. Помораева,
при счете правой рукой указывать на каждый предмет слева направо, называть числа по порядку,
В.А. Позина, с. 18
согласовывать их в роде, числе и падеже, последнее число относить ко всей группе предметов;
упражнению в сравнении двух предметов по величине (длине, ширине, высоте), обозначать
результаты сравнения соответствующими словами: длинный — короткий, длиннее короче; широкий —
узкий, шире — уже, высокий — низкий, выше ниже; развитию представлений о частях суток и
последовательности (утро, день, вечер, ночь); воспитанию интереса к сказкам.
Содействовать: закреплению у детей умений считать в пределах 3, соотнося число с элементом И.А. Помораева,
множества, самостоятельно обозначать итоговое число, правильно отвечать на вопрос
В.А. Позина, с. 19
«Сколько?»; совершенствованию умений различать и называть геометрические фигуры (круг,
квадрат, треугольник) независимо от их размера; развитию
умений определять
пространственное направление от себя: вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа; воспитанию
уважения друг к другу.
Содействовать: ознакомлению детей с прямоугольником на основе сравнения его с квадратом; И.А. Помораева,
закреплению умений считать в пределах 3, познакомить с порядковым значением числа; развитию
В.А. Позина, с. 21
умений находить одинаковые по длине, ширине, высоте предметы, обозначать соответствующие
признаки словами: длинный длиннее, короткий, короче, широкий, узкий, шире, уже, высокий , низкий,
выше, ниже, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?»; воспитанию
желания учиться.
НОЯБРЬ
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02.11

Мальвина учит
считать Буратино

09.11

Давайте поиграем

16.11

Число 5. Когда
это бывает?

23.11

30.11.

Содействовать: ознакомлению детей с образованием числа 4 на основе сравнения двух групп И.А. Помораева,
предметов, выраженных числами 3 и 4; овладению умениями считать в пределах 4; расширению
В.А. Позина, с. 23
представлений о прямоугольнике на основе сравнения его с квадратом; развитию умений составлять
целостное изображение предметов из частей; воспитанию интереса к математике.
И.А. Помораева,
Содействовать: закреплению у детей умений считать в пределах 4, познакомить с порядковым В.А. Позина, с. 24
значением числа; отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?»;
развитию
умений
различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник; раскрытию на конкретных примерах значение понятий быстро,
медленно; воспитанию дружеских отношений в коллективе.

Содействовать: ознакомлению с образованием числа 5; овладению детьми умением считать в И.А. Помораева,
пределах 5, отвечать на вопрос «Сколько?»; развитию представлений о последовательности В.А. Позина, с. 25
частей суток: утро, день, вечер, ночь; упражнению в различении геометрических фигур (круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник); воспитанию заботливого отношения к животным.
Куклы
Содействовать: ознакомлению детей с порядковым значением числа 5; совершенствованию умений И.А. Помораева,
считать
в пределах 5, сравнивать предметы по двум признакам величины (длине и ширине), обозначать
собираются в
В.А. Позина, с. 28
результаты
сравнения
выражениями,
например:
«Красная
ленточка
длиннее
и
шире
зеленой,
а
гости к гномикам
зеленая ленточка короче и уже красной ленточки»; развитию умений определять пространственное
направление от себя: вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади, отвечать на вопросы «Сколько?»,
«Который по счету?»; воспитанию самоконтроля.
Умники и умницы Содействовать: закреплению у детей умений считать в пределах 5, сравнивать предметы по двум
И.А. Помораева,
признакам величины (длине и ширине), обозначать результаты сравнения соответствующими
В.А. Позина, с. 29
выражениями, например: «Длинная и широкая – большая дорожка, короткая и узкая — маленькая
дорожка»; формированию представлений о равенстве и неравенстве двух групп предметов на
основе счета; развитию умений различать и называть знакомые геометрические фигуры (куб,
шар, квадрат, круг); воспитанию желания помогать товарищу.
ДЕКАБРЬ
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07.12

Чудесный
мешочек

14.12

Разложи картинки

21.12

Сон мишки

Содействовать: формированию представлений у детей о порядковом значении числа (в пределах 5); И.А. Помораева,
закреплению умений отвечать на вопросы «Сколько?»; развитию умений сравнивать предметы по
В.А. Позина, с. 31
цвету, форме, величине; воспитанию усидчивости.
Содействовать: ознакомлению детей с цилиндром; овладению детьми умением различать шар и И.А. Помораева,
цилиндр; упражнению в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу; уточнению
В.А. Позина, с. 32
представлений о цилиндре; закреплению умений различать шар, куб, цилиндр; развитию
представлений о последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь; воспитанию желания
доводить начатое дело до конца.
Упражнять детей в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу и названному числу. И.А. Помораева,
Познакомить детей со значением слов далеко – близко. Развивать умение составлять целостное
В.А. Позина, с. 33
изображение предмета из его частей.
ЯНВАРЬ

11.01

Играем с
матрешками

18.01

Строим дорожки
для машин

25.01

Путаница

Содействовать: освоению детьми умениями сравнивать три предмета по величине, раскладывать И.А. Помораева,
их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения
В.А. Позина, с. 34
словами: самый длинный, короче, самый короткий; упражнению в счете звуков на слух в
пределах 5; развитию
представлений о пространственных отношениях далеко –близко;
воспитанию интереса к народному творчеству.
Содействовать: упражнению детей в счете звуков в пределах 5; освоению умениями сравнивать И.А. Помораева,
три предмета по длине, раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности,
В.А. Позина, с. 35
обозначать результаты сравнения словами: самый длинный ,короче, самый короткий; развитию
умений различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник; воспитанию взаимоконтроля.
Содействовать: упражнению детей в счёте на ощупь в пределах 5; развитию умения сравнивать И.А. Помораева,
предметы по цвету, форме, величине и пространственному расположению; воспитанию
В.А. Позина, с. 36
добросовестности.
ФЕВРАЛЬ
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01.02

Зимняя одежда

Содействовать: упражнению детей в счёте на ощупь в пределах 5; овладению детьми умениями
сравнивать 3 предмета по ширине, раскладывать их в убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый широкий, уже, самый узкий;
развитию представлений о значении слов вчера, сегодня, завтра; воспитанию желания заниматься
математикой.
Содействовать: овладению детьми
умениями
сравнивать 4-5 предметов по ширине,
раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты
сравнения соответствующими словами; считать движения в пределах 5; развитию умений
ориентироваться в пространстве и обозначать пространственные направления относительно себя
словами: вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади; воспитанию самоконтроля.
Содействовать: овладению детьми умениями воспроизводить указанное количество движений (в
пределах 5); совершенствованию
у детей
представлений о частях суток и их
последовательности: утро, день, вечер, ночь; развитию
умений называть и различать
знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; воспитанию
усидчивости.

08.02

Делаем зарядку

15.02

Письмо из
Простоквашино

22.02

Степашка убирает
игрушки

Упражнять детей в умении воспроизводить указанное количество движений (в пределах 5). Учить И.А. Помораева,
двигаться в заданном направлении (вперед, назад, налево, направо). Закреплять умение составлять В.А. Позина, с. 42
целостное изображение предмета из отдельных частей.
МАРТ

01.03

Правильно
пойдешь – секрет
найдешь

15.03

Накроем стол для
чаепития

Содействовать: овладению детьми умениями сравнивать предметы по величине (в пределах 5), И.А. Помораева,
раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты
В.А. Позина, с. 43
сравнения словами: самый большой, поменьше, еще меньше, самый маленький, больше;
ознакомлению с правилами счета; развитию умений двигаться в заданном направлении;
воспитанию уважения к старшим.
Содействовать: закреплению у детей представлений о том, что результат счета не зависит от
И.А. Помораева,
величины предметов, умений сравнивать три предмета по высоте, раскладывать их в
В.А. Позина, с. 44
убывающей и возрастающей последовательности, обозначать сравнения словами: высокий,
ниже, самый низкий, низкий, выше, самый высокий; развитию умений находить одинаковые
игрушки по цвету или величине; воспитанию терпения.

И.А. Помораева,
В.А. Позина, с. 37

И.А. Помораева,
В.А. Позина, с. 39

И.А. Помораева,
В.А. Позина, с. 40
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22.03

29.03

Посадим цветочки Содействовать: закреплению у детей знаний о том, что результат счета не зависит от расстояния И.А. Помораева,
между предметами; упражнению детей в умении различать и называть геометрические фигуры:
вдоль дорожки
В.А. Позина, с. 45
куб, шар; развитию умений сравнивать 4-5 предметов по высоте, раскладывать их в убывающей
и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый
высокий, ниже, самый низкий, выше; воспитанию выдержки.
Содействовать: закреплению у детей представлений о том, что результат счета не зависит от И.А. Помораева,
Разложи
расстояния между предметами; развитию умений двигаться в заданном направлении;
предметы по
В.А. Позина, с. 46
воспитанию
дружеских
отношений
в
коллективе.
форме
АПРЕЛЬ

12.04

Строим игровую
площадку

19.04

Поездка на
праздник сказок

26.04

Письмо от
волшебника

Показать детям независимость результата счета от формы расположения предметов в
пространстве. Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром и кубом.
Совершенствовать представления о значении слов далеко – близко.
Содействовать: закреплению детьми навыков количественного и порядкового счета в пределах 5,
отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?»; совершенствованию
умений
сравнивать предметы по величине, раскладывать их в убывающей последовательности,
обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый
маленький, больше; развитию умений устанавливать последовательность частей суток: утро,
день, вечер, ночь; воспитанию взаимоконтроля.
Содействовать: овладению детьми умением соотносить форму предметов с геометрическими
фигурами: шаром и кубом; упражнению в счете и отчете на слух, на ощупь (в пределах 5);
развитию умений сравнивать предметы по цвету, форме, величине; воспитанию желания помочь
товарищу.
МАЙ

И.А. Помораева,
В.А. Позина, с. 48
И.А. Помораева,
В.А. Позина, с. 49

И.А. Помораева,
В.А. Позина, с. 50
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03.05

Весна пришла

10.05

Путешествие в
страну
геометрических
фигур
Геометрические
фигуры.
Сравнивание
предметов

17.05

24.05

31.05

Геометрические
фигуры.
Сравнивание
предметов
Геометрические
фигуры.
Сравнивание
предметов

Содействовать: закреплению у детей представлений о том, что результат счета не зависит от И.А. Помораева,
качественных признаков предмета (размера, цвета); упражнению в умении сравнивать В.А. Позина, с. 51
предметы по величине (в пределах 5), раскладывать их по возрастающей и убывающей
последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще
меньше, самый маленький, больше; развитию
умений ориентироваться в пространстве,
обозначать пространственные направления относительно себя соответствующими словами:
вперед, назад, направо, налево, вверх, вниз; воспитанию трудолюбия.
Содействовать: закреплению с детьми названия геометрических фигур; упражнению в счете от 1
до 5, и обратно; развитию умений конструировать предметы по схеме; воспитанию уважения к
профессии почтальона.
Упражнять в нахождении фигур в изображении предметов, в сравнении предметов, в счёте до 5.

Упражнять в нахождении фигур в изображении предметов, в сравнении предметов, в счёте до 5.

Упражнять в нахождении фигур в изображении предметов, в сравнении предметов, в счёте до 5.

Раздел «Познавательное развитие (Ознакомление с предметным окружением)»
Дата

Тема

Задачи

Источник

СЕНТЯБРЬ
61

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»
города Губкина Белгородской области

13.09

Расскажи о
любимых
предметах

Содействовать: овладению детьми умениями описывать предметы, называть их
название, детали, функции, материал; развитию умений находить предметы
рукотворного мира в окружающей обстановке; воспитанию интереса к рукотворному
миру.

О.В. Дыбина «Ознакомление
с предметным и социальным
окружением», стр.18

ОКТЯБРЬ
11.10

«Петрушка идет
трудиться»

Обучать детей группировать предметы по назначению (удовлетворение потребности в
трудовых действиях); воспитывать желание помогать взрослым.

О.В. Дыбина «Ознакомление
с предметным и социальным
окружением», стр.21

НОЯБРЬ
08.11

«Петрушка идет
рисовать»

Продолжать обучать
любознательность.

группировать

предметы

по

назначению;

развивать О.В. Дыбина «Ознакомление
с предметным и социальным
окружением», стр.26

ДЕКАБРЬ
13.12

Петрушка –
физкультурник

Содействовать: совершенствованию умений детей группировать предметы по
назначению; уточнению знаний детей о видах спорта и спортивного оборудования;
развитию наблюдательности; воспитанию желания заниматься спортом.
ЯНВАРЬ

О.В. Дыбина, стр. 26

10.01

«Узнай все о себе,
воздушный
шарик»

Познакомить с резиной, ее качествами и свойствами. Учить устанавливать связи между
материалом и способом его использования.

О.В. Дыбина, стр. 33

ФЕВРАЛЬ
07.02

«В мире стекла»

Помочь выявить свойства стекла (прочное, прозрачное, цветное, гладкое); воспитывать
бережное отношение к вещам; развивать любознательность.

О.В. Дыбина, стр. 36
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МАРТ
07.03

«В мире
пластмассы»

Познакомить со свойствами и качествами предметов из пластмассы; помочь выявить
свойства пластмассы (гладкая, легкая, цветная). Воспитывать бережное отношение к
вещам; развивать любознательность.
АПРЕЛЬ

О.В. Дыбина, стр.40

11.04

«Путешествие в
прошлое кресла»

Закреплять знания о назначении предметов домашнего обихода (табурет, стул, кресло);
развивать ретроспективный взгляд на предметы. Учить определять некоторые
особенности предметов (части, форма).

О.В. Дыбина, стр.43

МАЙ
02.05

«Путешествие в Дать понятие о том, что человек создает предметы для своей жизни; развивать
прошлое одежды» ретроспективный взгляд на эти предметы (учить ориентироваться в прошлом и
настоящем предметов одежды).

О.В. Дыбина, стр.48

Раздел «Познавательное развитие (Ознакомление с социальным миром)»
Дата
27.09

Тема
«Познакомьтесь,
это я, это вся моя
семья»

Задачи
СЕНТЯБРЬ
Закрепить знания детей о семье и членах семьи, о том, что в семье любят и ценят,
как заботятся и помогают друг другу, вызвать желание рассказать о
взаимоотношениях между детьми и взрослыми в семье. Доставить радость от
необычной деятельности, укреплять проявление добрых чувств и отношений.
Приобщение ребёнка к миру взрослых, их деятельности.

Источник
«Здравствуй, мир Белогорья!»
парциальная программа для
дошкольных образовательных
организаций (Л.В. Серых, Г.А.
Махова, Е.А. Мережко, Ю.Н.
Наседкина)

ОКТЯБРЬ
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25.10

«Мы дружные
ребята, скажите
это всем»

Формировать у детей понятия «друг», «дружба». Продолжать обучать детей
навыкам взаимодействия и сотрудничества. Развивать групповую сплоченность,
коммуникативные навыки. Воспитывать доброжелательные, дружеские отношения
между дошкольниками.

«Здравствуй, мир Белогорья!»
парциальная программа для
дошкольных образовательных
организаций (Л.В. Серых, Г.А.
Махова, Е.А. Мережко, Ю.Н.
Наседкина)

НОЯБРЬ
29.11

«Детский сад наш
так хорош –
лучше сада не
найдешь»

Уточнить знания детей о детском саде. Расширять знания о людях разных
профессий, работающих в детском саду.

О.В. Дыбина, стр.27

ЯНВАРЬ
24.01

«Особенности
труда взрослых в
городе»

Расширять представления детей о труде людей разных профессий. Упражнять
детей в умении определять название профессии по названиям действий. Развивать
умение считать и отвечать на вопросы воспитателя. Воспитывать уважение к
труду людей, их деятельности и ее результатам.

«Здравствуй, мир Белогорья!»
парциальная программа для
дошкольных образовательных
организаций (Л.В. Серых, Г.А.
Махова, Е.А. Мережко, Ю.Н.
Наседкина)

ФЕВРАЛЬ
21.02

«Наша армия»

Дать детям представления о воинах, которые охраняют нашу Родину; уточнить
понятие "Защитники Отечества". Познакомить детей с некоторыми военными
профессиями; воспитывать гордость за наших воинов.
МАРТ

О.В. Дыбина, стр.37
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21.03

«Замечательный
врач»

Формировать понятия о значимости труда врача и медсестры, их деловых и
личностных качествах. Развивать эмоциональное доброжелательное отношение к
ним.
АПРЕЛЬ

О.В. Дыбина, стр.34

25.04.

«В гостях у
музыкального
руководителя»

Познакомить с деловыми и личностными качествами музыкального руководителя.
Развивать эмоциональное, доброжелательное отношение к нему.

О.В. Дыбина, стр.41

МАЙ
30.05

«Мой город. Дома
моего города»

Продолжать закреплять название родного города (поселка), знакомить с его
достопримечательностями. Воспитывать чувство гордости за свой город.
Познакомить детей с архитектурой города: дома бывают деревянные, кирпичные;
одноэтажные, многоэтажные, каждый дом имеет свои особенности. Научить детей
выделять части дома – окна, крыша, стены, крыльцо, познакомить с их образными
названиями. Воспитывать чувство любви к родному дому и городу, умение видеть
его красоту в жилых постройках.

О.В. Дыбина, стр.46
«Здравствуй, мир Белогорья!»
парциальная программа для
дошкольных образовательных
организаций (Л.В. Серых, Г.А.
Махова, Е.А. Мережко, Ю.Н.
Наседкина)

Раздел «Познавательное развитие (Ознакомление с миром природы)»
Дата
06.09

Тема
«Что нам осень
принесла?»

Задачи
СЕНТЯБРЬ
Содействовать: расширению представлений у детей об овощах и фруктах;
развитию умений определять их на ощупь; воспитанию желания питаться
полезной пищей.

Источник
О.А. Соломенникова «Занятия по
формированию элементарных
экологических представлений в
средней группе детского сада» с. 28

65

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»
города Губкина Белгородской области

20.09

«У медведя во
бору…»

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе. Формировать
представления о растениях леса: грибах, ягодах. Расширять представления о
пользе природных витаминов для человека и животных.

О.А. Соломенникова «Занятия по
формированию элементарных
экологических представлений в
средней группе детского сада» с. 30

ОКТЯБРЬ
04.10

«Прохождение
экологической
тропы»

Расширять представления детей об осенних изменениях в природе. Показать
объекты экологической тропы в осенний период. Формировать бережное
отношение к окружающей природе. Дать элементарные представления о
взаимосвязи человека и природы.

О.А. Соломенникова «Занятия по
формированию элементарных
экологических представлений в
средней группе детского сада» с.33

18.10

«Знакомство с
декоративными
птицами»

Дать детям представления о декоративных птицах. Показать детям
особенности содержания декоративных птиц. Формировать желание
наблюдать и ухаживать за растениями, животными.

О.А. Соломенникова «Занятия по
формированию элементарных
экологических представлений в
средней группе детского сада» с.36

01.11

«Осенние
посиделки»

НОЯБРЬ
Закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе. Расширять
представления о жизни домашних животных в зимнее время года.
Формировать желание заботиться о домашних животных.

15.11

«Животный мир
родного края»

22.11

«Беседа о жизни
Дать детям представления о жизни диких животных зимой. Формировать
диких животных в интерес к окружающей природе. Воспитывать заботливое отношение к
лесу»
животным.

Обобщить знания детей о животном мире родного края. Расширять
представления о типичных представителях фауны конкретного района
области. Развивать познавательную активность, любознательность.

О.А. Соломенникова «Занятия по
формированию элементарных
экологических представлений в
средней группе детского сада» с. 38
«Здравствуй, мир Белогорья!»
парциальная программа для
дошкольных образовательных
организаций (Л.В. Серых, Г.А.
Махова, Е.А. Мережко, Ю.Н.
Наседкина)
О.А. Соломенникова «Занятия по
формированию элементарных
экологических представлений в
средней группе детского сада» с.41
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ДЕКАБРЬ
06.12

Дежурство в
уголке природы

Показать детям особенности дежурства в уголке природы. Формировать
ответственность по отношению к уходу за растениями и животными.

О.А. Соломенникова «Занятия по
формированию элементарных
экологических представлений в
средней группе детского сада» с.43

ЯНВАРЬ
17.01

«Стайка снегирей
на ветках
рябины»

Расширять представления детей о многообразии птиц. Учить выделять
характерные особенности снегиря. Формировать желание наблюдать за
птицами, прилетающими на участок, подкармливать их.

О.А. Соломенникова «Занятия по
формированию элементарных
экологических представлений в
средней группе детского сада» с.48

31.01

«Природные
богатства
Белгородчины»

Обогащать знания детей о природе Белгородчины: о реках, леса; о животных
нашего края. Формировать желание и потребность бережного отношения к
природе. Воспитывать у детей уважение, гордость и любовь к Родине.

«Здравствуй, мир Белогорья!»
парциальная программа для
дошкольных образовательных
организаций (Л.В. Серых, Г.А.
Махова, Е.А. Мережко, Ю.Н.
Наседкина)

14.02

«Рассматривание
кролика»

ФЕВРАЛЬ
Дать детям представление о кролике. Учить выделять характерные
особенности внешнего вида кролика. Формировать интерес к животным.

28.02

«Сельскохозяйств Расширить знания детей об овощных культурах, о том, где и какие культуры
енный труд людей растут; познакомить воспитанников с профессиями в сельском хозяйстве;
в Белгородской
воспитать желание трудится, приносить пользу.
области»

О.А. Соломенникова «Занятия по
формированию элементарных
экологических представлений в
средней группе детского сада» с.53
«Здравствуй, мир Белогорья!»
парциальная программа для
дошкольных образовательных
организаций (Л.В. Серых, Г.А.
Махова, Е.А. Мережко, Ю.Н.
Наседкина)
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МАРТ
14.03

«Мир комнатных
растений»

Расширять представления детей о комнатных растениях: их пользе и строении. О.А. Соломенникова «Ознакомление с
Учить различать комнатные растения по внешнему виду.
природой в детском саду» стр. 57

28.03

«По страницам
Красной книги
Белогорья»

Воспитывать доброе, милосердное, ответственное отношение к природе, к
будущим потомкам, которым необходимо оставить Землю для жизни;
сформировать у детей убеждение, что красота природы бесценна, поэтому ее
надо охранять.

«Здравствуй, мир Белогорья!»
парциальная программа для
дошкольных образовательных
организаций (Л.В. Серых, Г.А.
Махова, Е.А. Мережко, Ю.Н.
Наседкина)

АПРЕЛЬ
18.04

«В гости к
хозяйке луга»

Расширять представления детей о разнообразии насекомых. Закреплять знания
детей о строении насекомых. Формировать бережное отношение к
окружающей природе. Учить отгадывать загадки о насекомых.
МАЙ

О.А. Соломенникова «Ознакомление с
природой в детском саду» стр. 59

16.05

«Экологическая
тропа весной»

Расширять представления детей о сезонных изменениях в природе. Показать
объекты экологической тропы весной. Формировать бережное отношение к
окружающей природе. Дать элементарные представления о взаимосвязи
человека и природы.

О.А. Соломенникова «Ознакомление с
природой в детском саду» стр. 66

23.05

«Мы живем в
России. Герб и
флаг России»

Углублять и уточнять представления о России, расширять представления
детей о государственной символике российского государства. Развивать
внимание, речь, умение анализировать. Воспитывать интерес к истории
страны, чувство любви и гордости за свою страну

«Здравствуй, мир Белогорья!»
парциальная программа для
дошкольных образовательных
организаций (Л.В. Серых, Г.А.
Махова, Е.А. Мережко, Ю.Н.
Наседкина)
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ОО «Речевое развитие»
Раздел «Развитие речи» и «Художественная литература»
Дата

Тема

Задачи

Источник

СЕНТЯБРЬ
01.09

Надо ли учиться говорить?

Помочь детям понять, что и зачем они будут делать на занятиях по развитию речи.

08.09

Звуковая культура речи: звуки с
и сь

Объяснить детям артикуляцию звука с, упражнять в правильном, отчётливом
произнесении звука (в словах и фразовой речи).

Гербова В.В.,
с. 27
Гербова В.В.,
с. 28

15.09

Обучение рассказыванию «Наша
неваляшка»

Обучать детей, следуя плану рассматривания игрушки, рассказывать о ней при
минимальной помощи педагога.

Гербова В.В.,
с. 29

22.09

Чтение стихотворения И. Бунина
«Листопад». Составление
рассказа о кукле
Чтение сказки К.Чуковского
«Телефон»

Продолжать способствовать обучению детей составлять рассказы об игрушке.
Познакомить со стихотворением о ранней осени, приобщая к поэзии и развивая
поэтический слух.
Порадовать детей чтением веселой сказки. Поупражнять в инсценировании отрывков из
произведения.

Гербова В.В.,
с. 30

29.09

Гербова В.В.,
с. 31

ОКТЯБРЬ
06.10

Звуковая культура речи: звуки з
и зь

Упражнять детей в произношении изолированного звука з (в слогах, словах); учить
произносить звук з твердо и мягко; различать слова со звуками з, зь.

Гербова В.В.,
с. 32

13.10

Заучивание русской народной
песенки «Тень- тень - потетень»
Чтение стихотворений об осени.
Составление рассказов-описаний
игрушек

Помочь детям запомнить и выразительно читать песенку

Гербова В.В.,
с. 33
Гербова В.В.,
с. 34

20.10

Приобщать детей к восприятию поэтической речи. Продолжать учить рассказывать об
игрушке по определенному плану (по подражанию педагогу).
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27.10

Чтение сказки «Три поросенка»

Познакомить детей с английской сказкой" Три поросенка" (пер.С. Михалкова), помочь
Гербова В.В.,
понять ее смысл и выделить слова, передающие страх поросят и страдания ошпаренного с. 35
кипятком волка.
НОЯБРЬ

03.11

Звуковая культура речи: звук ц

Гербова В.В.,
с. 36

10.11

Рассказывание по картине
«Собака со щенятами». Чтение
стихов о поздней осени

Упражнять детей в произношении изолированного звука ц (в слогах, словах).
Совершенствовать интонационную выразительность речи. Учить различать слова,
начинающиеся со звука ц, ориентируясь не на смысл слова, а на его звучание.
Формировать обучению детей описывать картину в определенной последовательности,
называть картинку. Приобщать детей к поэзии.

17.11

Составление рассказа об
игрушке. Дидактическое
упражнение «Что из чего?»
Чтение детям русской народной
сказки «Лисичка - сестричка и
волк»

Проверить, насколько у детей сформировано умение составлять последовательный
рассказ об игрушке. Поупражнять детей в умении образовывать слова по аналогии.

Гербова В.В.,
с. 39

Познакомить детей с русской народной сказкой «Лисичка-сестричка и волк» (обр. М.
Булатова), помочь оценить поступки героев, драматизировать отрывок из произведения.

Гербова В.В.,
с. 43

Гербова В.В.,
с. 44

24.11

Гербова В.В.,
с. 38

01.12

Чтение и заучивание
стихотворений о зиме

ДЕКАБРЬ
Приобщать детей к поэзии. Помогать детям запоминать и выразительно читать
стихотворения.

08.12

Обучение рассказыванию по
картине «Вот это снеговик!»

Обучать детей составлять рассказы по картине без повторов и пропусков существенной
информации; закреплять умение придумывать название картины.

Гербова В.В.,
с. 45

15.12

Звуковая культура речи: звук ш

22.12

Чтение детям русской народной
сказки «Зимовье»

Показать детям артикуляцию звука ш, учить чётко произносить звук (изолированно, в
слогах, в словах); различать слова со звуком ш.
Помочь детям вспомнить известные им русские народные сказки. Познакомить со
сказкой «Зимовье» (обр. И. Соколова-Микитова).
ЯНВАРЬ

Гербова В.В.,
с. 46
Гербова В.В.,
с. 48
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12.01

Звуковая культура речи: звук ж

Упражнять детей в правильном и четком произнесении звука ж (изолированного, в
звукоподражательных словах); в умении определять слова со звуком ж.

Гербова В.В.,
с. 49

19.01

Обучение рассказыванию по
картине «Таня не боится мороза»
Чтение любимых стихотворений.
Заучивание стихотворения А.
Барто «Я знаю, что надо
придумать»

Способствовать обучению детей рассматривать картину и рассказывать о ней в
определенной последовательности; учить придумывать название картины.
Выяснить какие программные стихотворения знают дети. Помочь детям запомнить
новое стихотворение.

Гербова В.В.,
с. 50
Гербова В.В.,
с. 52

26.01

ФЕВРАЛЬ
02.02

Мини - викторина по сказкам К.
Чуковского. Чтение
произведения «Федорино горе»

Помочь детям вспомнить названия и содержание сказок К. Чуковского. Познакомить со
сказкой «Федорино горе».

Гербова В.В.,
с. 53

09.02

Звуковая культура речи: звук ч

Объяснить детям, как правильно произносится звук ч, упражнять в произнесении звука
(изолированно, в словах, стихах). Развивать фонематический слух детей.

Гербова В.В.,
с. 53

16.02

Составление рассказов по
картине «На полянке»

Гербова В.В.,
с. 55

02.03

Урок вежливости

Помогать детям рассматривать и описывать картину в определенной
последовательности. Продолжать формировать умение придумывать название картины.
МАРТ
Рассказать детям о том , как принято встречать гостей, как и что лучше показать гостю,
чтобы он не заскучал.

09.03

Готовимся встречать весну и
Международный женский день

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Весна». Поупражнять в умении
поздравлять женщин с праздником.

Гербова В.В.,
с. 59

16.03

Звуковая культура речи: звуки щ
-ч

Упражнять детей в правильном произношении звука щ и дифференциации звуков щ - ч

Гербова В.В.,
с. 60

Гербова В.В.,
с. 56
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23.03

30.03

Русские сказки (мини викторина). Чтение сказки
«Петушок и бобовое зернышко»
Составление рассказов по
картине

Помочь детям вспомнить названия и содержание уже известных им сказок.
Познакомить со сказкой «Петушок и бобовое зернышко».

Гербова В.В.,
с. 61

Проверить, умеют ли дети придерживаться определенной последовательности,
составляя рассказ по картине; поняли ли они, что значит озаглавить картину.

Гербова В.В.,
с.62

АПРЕЛЬ
13.04

20.04

27.04

Русские сказки детям Д. МаминаСибиряка «Сказка про Комара
Комаровича- Длинный нос и про
Мохнатого Мишу – Короткий
хвост»
Звуковая культура речи: звуки л,
ль

Познакомить детей с авторской литературной сказкой. Помочь им понять, почему автор
так уважительно называет комара.

Гербова В.В.,
с. 63

Упражнять детей в четком произнесении звука л (в звукосочетаниях, словах, фразовой
речи). Совершенствовать фонематическое восприятие — учить определять слова со
звуками л, ль.

Гербова В.В.,
с. 63

Заучивание русской народной
песенки «Дед хотел уху сварить»

Помочь детям запомнить и выразительно читать русскую народную песенку.

Гербова В.В.,
с. 66

МАЙ
04.05

День Победы

Выяснить, что знают дети об этом великом празднике. Помочь запомнить и
выразительно читать стихотворение Т. Белозерова «Праздник Победы».

Гербова В.В.,
с. 67

11.05

Заучивание стихотворения

Помочь детям запомнить и выразительно читать одно из стихотворений.

Гербова В.В.,
с. 65

18.05

Звуковая культура речи: звуки р ,
рь

Упражнять детей в четком произношении звука р (в чистоговорках, в словах).

Гербова В.В.,
с. 69
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25.05

Литературный калейдоскоп

Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, сказки, рассказы; знают ли они загадки и
считалки.

Гербова В.В.,
с. 71

Примерный список литературы для чтения детям
Месяц

Название

Источник

Сентябрь

"Дед хотел уху сварить..."

"Ножки, ножки, где вы были?"

Хрестоматия. Рус. народ. песенки, стр. 57

Октябрь

"Ветер, ветер! Ты могуч..."

"Слёзы"

А.С. Пушкин, Ф. Грубин

Ноябрь

"Я знаю, что надо придумать"

"Посидим в тишине"

А. Барто, Е. Благинина

Декабрь

"Ёлочка"

"Сельская песня"

З. Александрова, А. Плещеев

Январь

"Кто рассыпал колокольчики..."

"С базара"

Л. Николаенко, В. Орлов

Февраль

"Почему медведь зимой спит"

"Мирная считалка"

В. Орлов, М. Карем

Март

"По дубочку постучишь..."

"Весенняя гостья"

Хрестоматия. И. Белоусов, стр.63

Апрель

"Оленёнок"

"Пять котят спать хотят"

Ю. Кушак, Н. Пикулева

Май

"Кошачьи лапки"

"Купите лук..."

Е. Серова, И. Токмакова

ОО «Художественно – эстетическое развитие»
Раздел «Рисование»
Дата

Тема

Задачи

Источник

СЕНТЯБРЬ
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05.09

Нарисуй картинку Обучать детей доступными средствами отражать полученные впечатления. Закреплять приёмы
про лето
рисования кистью, умение правильно держать кисть, промывать её в воде. Поощрять рисование
разных предметов в соответствии с содержанием рисунка.

Т.С. Комарова,
с. 23

12.09

На яблоне
поспели яблоки

Продолжать обучать детей рисовать дерево, передавая его характерные особенности: ствол,
расходящиеся от него длинные и короткие ветви. Обучать детей передавать в рисунке образ
фруктового дерева. Закреплять приемы рисования карандашами. Обучать быстрому приему
рисования листвы. Подводить детей к эмоциональной эстетической оценке своих работ.

Т.С. Комарова,
с. 25

19.09

Красивые цветы

Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет для изображения. Обучать передавать в
рисунке части растения. Закреплять умение рисовать кистью и красками, правильно держать кисть.
Развивать эстетическое восприятие.

Т.С. Комарова,
с. 27

26.09

Цветные шары

Продолжать знакомить детей с приемами изображения предметов овальной и круглой формы, учить
сравнивать эти формы, выделять их отличия. Закреплять навыки закрашивания.

Т.С. Комарова,
с. 30

ОКТЯБРЬ
03.10

Золотая осень

Способствовать обучению детей изображать осень. Упражнять в умении рисовать дерево, ствол,
тонкие ветки, осеннюю листву. Закреплять технические умения в рисовании красками (опускать
кисть всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю каплю о край баночки, хорошо промывать
кисть в воде, прежде чем набирать другую краску, промокать ее о мягкую тряпочку или бумажную
салфетку и т.д.). Подводить детей к образной передаче явлений. Воспитывать самостоятельность,
творчество. Вызывать чувство радости от ярких красивых рисунков.

Т.С. Комарова,
с. 31

10.10

Сказочное дерево

Обучать детей создавать в рисунке сказочный образ. Упражнять в умении передавать правильное
строение дерева. Обучать закрашивать. Развивать воображение, творческие способности, речь.

Т.С. Комарова,
с. 33

17.10

Украшение
фартука

Обучать детей составлять на полоске бумаги простой узор из элементов народного орнамента.
Развивать цветовое восприятие.

Т.С. Комарова,
с. 34

74

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»
города Губкина Белгородской области

24.10

Яички простые и
золотые

Закрепить знание овальной формы, понятия "тупой", "острый". Продолжать учить приёму рисования
овальной формы. Развивать воображение.

Т.С. Комарова,
с. 36

31.10

Рисование по
замыслу

Способствовать обучению детей самостоятельно выбирать тему своего рисунка, доводить задуманное
до конца, правильно держать карандаш, закрашивать небольшие части рисунка. Развивать творческие
способности.
НОЯБРЬ

Т.С. Комарова,
с. 38

07.11.

Украшение
свитера

Закреплять умение детей украшать предмет одежды, используя линии, мазки, точки, кружки и другие
знакомые элементы; оформлять украшенными полосками одежду, вырезанную из бумаги. Обучать
подбирать краски в соответствии с цветом свитера. Развивать эстетическое восприятие,
самостоятельность, инициативу.

Т.С. Комарова,
с. 40

14.11

Маленький
гномик

Т.С. Комарова,
с. 42

21.11

Рыбки плавают в
аквариуме

Обучать детей передавать в рисунке образ маленького человечка — лесного гномика, составляя
изображение из простых частей: круглая головка, конусообразная рубашка, треугольный колпачок,
прямые руки, соблюдая при этом в упрощенном виде соотношение по величине. Закреплять умение
рисовать красками и кистью. Подводить к образной оценке готовых работ.
Обучать детей изображать рыбок, плавающих в разных направлениях; правильно передавать их
форму, хвост, плавники. Закреплять умение рисовать кистью и красками, используя штрихи разного
характера. Воспитывать самостоятельность, творчество. Обучать отмечать выразительные
изображения.

28.11.

Кто в каком
домике живет

Развивать представления детей о том, где живут насекомые, птицы, собаки и другие живые существа.
Обучать создавать изображения предметов, состоящих из прямоугольных, квадратных, треугольных
частей (скворечник, улей, конура, будка). Рассказать детям о том, как человек заботится о животных.

Т.С. Комарова,
с. 45

Т.С. Комарова,
с. 43

ДЕКАБРЬ
05.12

Снегурочка

Обучать детей изображать Снегурочку в шубке (шубка книзу расширена, руки от плеч). Закреплять
умение рисовать кистью и красками, накладывать одну краску на другую по высыхании, при
украшении шубки чисто промывать кисть и осушать ее, промокая о тряпочку или салфетку.

Т.С. Комарова,
с. 47
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12.12

19.12

09.01

16.01

23.01

30.02

06.02

Новогодние
поздравительные
открытки

Обучать детей самостоятельно определять содержание рисунка и изображать задуманное. Закреплять
технические приемы рисования (правильно пользоваться красками, хорошо промывать кисть и
осушать ее). Воспитывать инициативу, самостоятельность. Развивать эстетические чувства,
фантазию, желание порадовать близких, положительный эмоциональный отклик на самостоятельно
созданное изображение.
Наша нарядная
Обучать детей передавать в рисунке образ новогодней елки. Формировать умение рисовать елку с
елка
удлиняющимися книзу ветвями. Учить пользоваться красками разных цветов, аккуратно
накладывать одну краску на другую только по высыхании. Подводить к эмоциональной оценке
работ. Вызывать чувство радости при восприятии созданных рисунков.
ЯНВАРЬ
Маленькой елочке Обучать детей передавать в рисунке несложный сюжет, выделяя главное. Учить рисовать елочку с
холодно зимой
удлиненными книзу ветками. Закреплять умение рисовать красками. Развивать образное восприятие,
образные представления; желание создать красивый рисунок, дать ему эмоциональную оценку.
Развесистое
Обучать детей использовать разный нажим на карандаш для изображения дерева с толстыми и
дерево
тонкими ветвями. Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. Развивать образное
восприятие, воображение, творчество.
Нарисуй какую
Развивать умение задумывать содержание рисунка, создавать изображение, передавая форму частей.
хочешь игрушку
Закреплять навыки рисования красками. Учить рассматривать рисунки, выбирать понравившиеся,
объяснять, что нравится. Воспитывать самостоятельность. Развивать творческие способности,
воображение, умение рассказывать о созданном изображении. Формировать положительное
эмоциональное отношение к созданным рисункам.
Декоративное
Познакомить детей с росписью дымковской игрушки (барышни), обучать выделять элементы узора
рисование
(прямые, пересекающиеся линии, точки и мазки). Обучать равномерно покрывать лист, слитными
«Украшение
линиями (вертикальными и горизонтальными), в образовавшихся клетках ставить мазки, точки и другие
платочка» (По
элементы. Развивать чувства ритма, композиции, цвета.
мотивам
дымковской
росписи)
ФЕВРАЛЬ

Т.С. Комарова,
с. 48

Украсим полоску

Т.С. Комарова,

Закреплять умение детей рисовать предметы прямоугольной формы, создавать простейший ритм

Т.С. Комарова,
с. 49

Т.С. Комарова,
с. 51
Т.С. Комарова,
с. 52
Т.С. Комарова,
с. 57

Т.С. Комарова,
с. 57
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флажками
13.02

Девочка пляшет

20.02

Красивая птичка

27.02

Укрась свои
игрушки

06.03

Расцвели
красивые цветы

изображений. Упражнять в умении аккуратно закрашивать рисунок, используя показанный прием.
Развивать эстетические чувства; чувство ритма, композиции.
Обучать детей рисовать фигуру человека, передавая простейшие соотношения по величине: голова
маленькая, туловище большое; девочка одета в платье. Учить изображать простые движения
(например, поднятая рука, руки на поясе), закреплять приемы закрашивания красками (ровными
слитными линиями в одном направлении), фломастерами, цветными мелками. Побуждать к образной
оценке изображений.
Обучать детей рисовать птичку, передавая форму тела (овальная), частей, красивое оперение.
Упражнять в рисовании красками, кистью. Развивать образное восприятие, воображение. Расширять
представления о красоте, образные представления.
Развивать эстетическое восприятие. Продолжать знакомить детей с дымковскими игрушками, учить
отмечать характерные особенности, выделять элементы узора: круги, кольца, точки, полосы.
Закреплять представление детей о ярком, нарядном, праздничном колорите игрушек. Закреплять
приемы рисования кистью.
МАРТ

с. 58
Т.С. Комарова,
с. 60

Т.С. Комарова,
с. 61
Т.С. Комарова,
с. 62

Обучать детей рисовать красивые цветы, используя разнообразные формообразующие движения,
работая всей кистью и ее концом. Развивать эстетические чувства (дети должны продуманно брать
цвет краски), чувство ритма, представления о красоте.
Украсим платьице Обучать детей составлять узор из знакомых элементов (полосы, точки, круги). Развивать творчество,
кукле
эстетическое восприятие, воображение.

Т.С. Комарова,
с. 64

20.03

Козлятки
выбежали
погулять на
зелёный лужок

Продолжать учить детей рисовать четвероногих животных. Закреплять знания о том, что у всех
четвероногих животных тело овальной формы. Учить сравнивать животных, видеть общее и
различное. Развивать образные представления, воображение, творчество. Учить передавать сказочные
образы. Закреплять приемы работы кистью и красками.

Т.С. Комарова,
с. 69

27.03

Как мы играли в
Развивать воображение детей. Формировать умение с помощью выразительных средств (форма,
подвижную игру
положение объекта в пространстве) передавать в рисунке сюжет игры, образы животных. Продолжать
«Бездомный заяц» формировать интерес к разнообразным творческим деятельностям.

Т.С. Комарова,
с. 71

13.03

Т.С. Комарова,
с. 64
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АПРЕЛЬ
10.04

Сказочный
домик-теремок

Обучать детей передавать в рисунке образ сказки. Развивать образные представления, воображение,
самостоятельность и творчество в изображении и украшении сказочного домика. Совершенствовать
приемы украшения.
Развивать образные представления, воображение детей. Закреплять усвоенные ранее приёмы
рисования и закрашивания изображений.

Т.С. Комарова,
с. 72

17.04

Моё любимое
солнышко

24.04

Твоя любимая
кукла

Обучать детей создавать в рисунке образ любимой игрушки. Закреплять умение передавать форму,
расположение частей фигуры человека, их относительную величину. Продолжать учить рисовать
крупно, во весь лист. Упражнять в рисовании и закрашивании. Продолжать учить рассматривать
рисунки, обосновать свой выбор.
МАЙ

Т.С. Комарова,
с. 75

15.05

Дом, в котором ты Обучать детей рисовать большой дом, передавать прямоугольную форму стен, ряды окон. Развивать
живёшь
умение дополнять изображение на основе впечатлений от окружающей жизни. Вызывать у детей
желание рассматривать свои рисунки, выражать свое отношение к ним.

Т.С. Комарова,
с. 77

22.05

Празднично
украшенный дом

Т.С. Комарова,
с. 78

29.05

Самолёты летят
сквозь облака

Обучать детей передавать впечатления от праздничного города в рисунке. Закреплять умение
рисовать дом и украшать его флагами, цветными огнями. Упражнять в рисовании и закрашивании
путем накладывания цвета на цвет. Развивать образное восприятие. Обучать выбирать при анализе
готовых работ красочные, выразительные рисунки, рассказывать о них.
Обучать детей изображать самолеты, летящие сквозь облака, используя разный нажим на карандаш.
Развивать образное восприятие, образные представления. Вызывать положительное эмоциональное
отношение к созданным рисункам.

Т.С. Комарова,
с. 74

Т.С. Комарова,
с. 80

Раздел «Лепка»
Дата

Тема

Задачи

Источник
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06.09

Яблоки и ягоды

Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы разной величины. Учить передавать в
лепке впечатления от окружающего. Воспитывать положительное отношение к результатам своей
деятельности, доброжелательное отношение к созданным сверстниками поделкам.

Т.С. Комарова,
с. 23

20.09

Большие и
маленькие
морковки

Обучать детей лепить предметы удлиненной формы, сужающиеся к одному концу, слегка оттягивая и
сужая конец пальцами. Закреплять умение лепить большие и маленькие предметы, аккуратно
обращаться с материалом.

Т.С. Комарова,
с. 24

04.10

Огурец и свекла

18.10

Грибы

ОКТЯБРЬ
Познакомить детей с приемами лепки предметов овальной формы. Обучать передавать особенности
каждого предмета. Закреплять умение катать пластилин прямыми движениями рук при лепке
предметов овальной формы и кругообразными – при лепке предметов круглой формы. Обучать
пальцами оттягивать, скруглять концы, сглаживать поверхность.
Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, используя усвоенные ранее приемы лепки
(раскатывание глины прямыми и кругообразными движениями, сплющивание ладонями, лепка
пальцами) для уточнения формы. Подводить к образной оценке работ.
НОЯБРЬ
Развивать у детей образные представления, умение выбирать содержание изображения. Обучать
передавать в лепке выбранный объект, используя усвоенные ранее приемы. Продолжать формировать
умение работать аккуратно. Воспитывать стремление делать что-то для других, формировать умение
объединять результаты своей деятельности с работами сверстников.

Т.С. Комарова,
с.26

Т.С. Комарова,
с. 32

1.11

Угощение для
кукол

Т.С. Комарова,
с. 35

15.11

Рыбка

Закреплять знание приемов изготовления предметов овальной формы. Закреплять приемы
оттягивания, сплющивания при передаче характерных особенностей рыбки. Обучать детей
обозначать стекой чешуйки, покрывающие тело рыбки.

Т.С. Комарова,
с.36

29.11

Сливы и лимоны

Продолжать обогащать представления детей о предметах овальной формы и их изображении в лепке.
Закреплять приемы лепки предметов овальной формы, разных по величине и цвету. Развивать

Т.С. Комарова,
с. 39
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эстетическое восприятие.
13.12

Уточка

10.01

Птичка

24.01

«Девочка в
длинной шубке»

ДЕКАБРЬ
Познакомить детей с дымковскими игрушками (уточки, птички, козлики и др.). Обучать передавать
относительную величину частей уточки. Закреплять приемы примазывания, сглаживания,
приплющивания (клюв уточки).
ЯНВАРЬ
Обучать детей лепить из глины птичку, передавая овальную форму тела; оттягивать и прищипывать
мелкие части: клюв, хвост, крылышки. Обучать отмечать разнообразие получившихся изображений,
радоваться им.
Обучать детей передавать в лепке фигуру человека, соблюдая соотношение частей по величине.
Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями; лепить пальцами, придавать фигуре
нужную форму; соединять части, плотно прижимая их друг к другу, и сглаживать места скрепления.
ФЕВРАЛЬ
Обучать детей изображать фигуру человека, правильно передавая соотношение частей по величине,
их расположение по отношению к главной или самой большой части. Обучать объединять свою
работу с работами других детей. Развивать образное восприятие. Продолжать развивать образные
представления. Познакомить с дымковской куклой.

Т.С. Комарова,
с. 43

Т.С. Комарова,
с. 51
Т.С. Комарова,
с. 55

07.02

Хоровод

21.02

Мы слепили
снеговиков

Закреплять умение детей передавать в лепке предметы, состоящие из шаров разной величины; учить
передавать относительную величину частей. Закреплять усвоенные приемы лепки.

Т.С. Комарова,
с. 62

07.03

Мисочка

МАРТ
Обучать детей лепить, используя уже знакомые приемы (раскатывание шара, сплющивание) и новые
— вдавливания и оттягивания краев, уравнивания их пальцами.

Т.С. Комарова,
с. 66

21.03

Козленочек

Обучать детей лепить четвероногое животное (овальное тело, голова, прямые ноги). Закреплять
приемы лепки: раскатывание между ладонями, прикрепление частей к вылепленному телу животного,
сглаживание мест скрепления, прищипывание и т. п. Развивать сенсомоторный опыт.
АПРЕЛЬ

Т.С. Комарова,
с. 59

Т.С. Комарова,
с. 69
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18.04

Мисочки для трех
медведей

Обучать детей лепить предметы одинаковой формы, но разной величины. Упражнять в лепке
мисочек. Отрабатывать приемы лепки: раскатывание и сплющивание, углубление путем вдавливания,
уравнивание краев пальцами. Учить отделять комочки, соответствующие величине будущих
предметов. Учить создавать предметы для игры-драматизации по сказке.
МАЙ
Познакомить детей с филимоновскими игрушками. Вызвать положительное эмоциональное
отношение к ним. Обучать выделять отличительные особенности этих игрушек: красивая плавная
форма, яркие нарядные полосы. Вызвать желание слепить такую игрушку.

Т.С. Комарова,
с. 73

02.05

Барашек

Т.С. Комарова,
с. 74

16.05

Посуда для кукол

Закреплять умение детей лепить посуду. Отрабатывать приемы лепки. Воспитывать
самостоятельность, активность и аккуратность в работе. Продолжать развивать навыки коллективной
работы.

Т.С. Комарова,
с. 77

30.05

Птичка клюет
зернышки из
блюдечка

Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, пользуясь усвоенными ранее приемами
(раскатывание, оттягивание, прищипывание; соединение частей, прижимая и сглаживая места
скрепления).

Т.С. Комарова,
с. 78

Раздел «Аппликация»
Дата

Тема

13.09

Красивые флажки

Задачи
СЕНТЯБРЬ
Обучать детей работать ножницами: правильно держать их, сжимать и разжимать кольца, резать
полоску по узкой стороне на одинаковые отрезки — флажки. Закреплять приемы аккуратного
наклеивания, умение чередовать изображения по цвету. Развивать чувство ритма и чувство цвета.
Вызывать положительный эмоциональный отклик на созданные изображения.

Источник
Т.С. Комарова,
с. 25
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27.09

Нарежь
полосочки и
наклей на них
какие хочешь
предметы

11.10

Украшение
платочка

ОКТЯБРЬ
Обучать детей выделять углы, стороны квадрата. Закреплять знания круглой, квадратной и
Т.С. Комарова,
треугольной формы. Упражнять в подборе цветосочетаний. Обучать преобразовывать форму, разрезая с. 34
квадрат на треугольники, круги на полукруги. Развивать композиционные умения, восприятие цвета.

25.10

Лодки плывут по
реке

Обучать детей создавать изображение предметов, срезая углы у прямоугольников. Закреплять умение
составлять красивую композицию, аккуратно наклеивать изображения.

Т.С. Комарова,
с. 35

08.11

Большой дом

НОЯБРЬ
Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой, срезать углы, составлять изображение из
частей. Обучать создавать в аппликации образ большого дома. Развивать чувство пропорций, ритма.
Закреплять приемы аккуратного наклеивания. Обучать детей при рассматривании работ видеть образ.

Т.С. Комарова,
с. 39

22.11

Корзина грибов

06.12

Вырежи и наклей
какую хочешь
постройку

20.12

Бусы на ёлку

Обучать детей резать широкую полоску бумаги, правильно держать ножницы, правильно ими
пользоваться. Развивать творчество, воображение. Воспитывать самостоятельность и активность.
Закреплять приемы аккуратного пользования бумагой, клеем.

Обучать детей срезать уголки квадрата, закругляя их. Закреплять умение держать правильно
ножницы, резать ими, аккуратно наклеивать части изображения в аппликации. Подводить к
образному решению, образному видению результатов работы, к их оценке.
ДЕКАБРЬ
Формировать у детей умение создавать разнообразные изображения построек в аппликации.
Развивать воображение, творчество, чувство композиции и цвета. Продолжать упражнять в
разрезании полос по прямой, квадратов по диагонали и т. д. Обучать продумывать подбор деталей по
форме и цвету. Закреплять приемы аккуратного наклеивания. Развивать воображение.
Закреплять знания детей о круглой и овальной форме. Обучать срезать углы у прямоугольников и
квадратов для получения бусинок овальной и круглой формы; чередовать бусинки разной формы;

Т.С. Комарова,
с. 30

Т.С. Комарова,
с. 41

Т.С. Комарова,
с. 46

Т.С. Комарова,
с. 49
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наклеивать аккуратно, ровно, посередине листа.
ЯНВАРЬ
17.01

В магазин
привезли
красивые
пирамидки

Упражнять в вырезании округлых форм из квадратов «прямоугольников» путем плавного закругления Т.С. Комарова,
углов. Закреплять приемы владения ножницами. Учить подбирать цвета, развивать цветовое
с.52
восприятие. Учить располагать круги от самого большого к самому маленькому.

31.01

Автобус

Закреплять умение вырезать круглые части для создания образа предмета «объекта». Закреплять
умение срезать у прямоугольника углы, закругляя их (кузов автобуса), разрезать полоску на
одинаковые прямоугольники (окна автобуса). Развивать умение композиционно оформлять свой
замысел.

14.02

Летящие
самолёты

28.02

Вырезывание и
наклеивание
красивого цветка
в подарок маме и
бабушке

14.03

Вырежи и наклей
что бывает
круглое и
овальное

ФЕВРАЛЬ
Обучать детей правильно составлять изображения из деталей, находить место той или иной детали в
общей работе, аккуратно наклеивать. Закреплять знание формы (прямоугольник), учить плавно,
срезать его углы. Вызывать радость от созданной всеми вместе картины.
Обучать вырезывать и наклеивать красивый цветок: вырезывать части цветка (срезая углы путем
закругления или по косой), составлять из них красивое изображение. Развивать чувство цвета,
эстетическое восприятие, образные представления, воображение. Воспитывать внимание к родным и
близким.

Т.С. Комарова,
с. 54

Т.С. Комарова,
с. 60
Т.С. Комарова,
с. 63

МАРТ
Обучать детей выбирать тему работы в соответствии с определенными условиями. Воспитывать
Т.С. Комарова,
умение доводить свой замысел до конца. Развивать творческие способности, воображение. Упражнять с. 66
в срезании углов у прямоугольника и квадрата, закругляя их. Закреплять навыки аккуратного
наклеивания.
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28.03

Загадки

11.04

Красная Шапочка

25.04

Волшебный сад

Закреплять умение детей соотносить плоские геометрические фигуры с формой частей предметов,
составлять изображение из готовых частей, самостоятельно вырезать мелкие детали. Упражнять в
аккуратном наклеивании. Развивать творчество, образное восприятие, образные представления,
воображение.
АПРЕЛЬ
Обучать детей передавать в аппликации образ сказки. Продолжать учить изображать человека (форму
платья, головы, рук, ног), характерные детали (шапочка), соблюдая соотношения по величине.
Закреплять умение аккуратно вырезать и наклеивать.
Обучать детей создавать коллективную композицию, самостоятельно определяя содержание
изображения. Учить резать ножницами по прямой; закруглять углы квадрата, прямоугольника.
Развивать образное восприятие, воображение.

Т.С. Комарова,
с. 73

Т.С. Комарова,
с. 79

Т.С. Комарова,
с. 81

МАЙ
23.05

Составь и наклей
какой хочешь
предмет

Продолжать развивать образное восприятие, образные представления, воображение, творчество.
Закреплять навыки аккуратного наклеивания.

Т.С. Комарова,
с.79

Раздел «Музыка»
Общая
тема
месяца

Виды
деятельности
и культурные
практики
Музыкальноритмические
движения

Репертуар

Сентябрь
Задачи

«Марш». Музыка Е. Теличеевой
«Барабанщик». Муз. Д. Кабалевского
Упражнение «Качание рук с

Следить, чтобы руки у детей были «мягкие», как
«крылышки у птичек». Участие воспитателя в
упражнении обязательно. Учить детей реагировать

Интеграция
Организованной
Образовательной
деятельности
Физическое развитие.
Социальнокоммуникативное.
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лентами». Вальс. Муз. А. Жилина
Упражнение «Пружинка», «Ах вы,
сени». Русская народная мелодия
Упражнение «Прыжки»,«Полечка»,
Муз. Д. Кабалевского
«Большие и маленькие ноги»
Муз.В.Агафонникова
«Андрей-воробей» Русская народная
песня
«Петушок». Русская народная
прибаутка

на окончание музыки. Учить различать
динамические изменения и реагировать на них.
Развивать у детей внимание и умение повторять
движения за солистом

Художественноэстетическое

Знакомство с попевкой
Развивать правильную артикуляцию, чувство
ритма

Слушание музыки

«Марш». Муз. И. Дунаевского
«Полянка»Русская народная мелодия
«Колыбельная» Муз.С.Левидова

Пальчиковая
гимнастика

«Мы платочки постираем»
«Побежали вдоль реки». «Тики-так»

Развивать речь детей, их воображение. Учить
эмоционально, отзываться на музыку. Закреплять
понятия о музыкальном жанре-марш. Развивать
воображение, речь, звук высотный слух
Развивать фантазию, умение эмоционально
отзываться на музыку
Развивать звук высотный слух, чувство ритма,
память, выразительность, эмоциональность.
Развивать мелкую моторику Воспитывать у детей
эмоциональную отзывчивость.
Развитие звук высотного слуха.

Речевое развитие
Художественноэстетическое.
Социальнокоммуникативное
Художественноэстетическое.
Социальнокоммуникативное

Распевание, пение

«Чики-чики-чикалочки». Русская
народная прибаутка
«Барабанщик» Муз.М.Карасева
«Петушок», «Кто проснулся рано?»
Муз. Г.Гриневича,
«Ладушки», «Где же наши ручки?
«Котик» Муз.И. Кишко,

Развитие чувства
ритма
музицирование

Развитие артикуляционного аппарата, внимания,
умения вслушиваться и понимать текст стихов и
песен. Обязательно похвалить всех детей за
хорошее исполнение. Обучать детей
звукоподражанию. Петь протяжно, правильно
артикулируя гласные звуки. Развивать навыки
правильного дыхания. Обучать петь эмоционально,

Физическое развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие.
Художественноэстетическое
Физическое развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие.
Художественноэстетическое.
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«Колыбельная зайчонка». Муз.
В. Карасева
Игры, пляски,
хороводы

«Нам весело», «Ой лопнул обруч».
Украинская народная мелодия. Игра
«Петушок», пляска «Нам весело».
Украинская народная мелодия,
«Кот васька. Муз. Г.Лобачева,
«Заинька». Русская народная песня.

четко проговаривая слова песни.
Обучать детей узнавать знакомые песни по
вступлению или по музыкальному фрагменту.
Развивать музыкальную память.
Обучать детей изменять движение со сменой
частей музыки. Бегать легко врассыпную и
ритмично хлопать в ладоши, топать ногой.
Согласовывать движения с двухчастной формой.
Обучать детей петь соло, уметь слушать солиста.

Физическое развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие.
Художественноэстетическое.

Октябрь
Общая тема
месяца

Виды деятельности
и культурные
практики

Репертуар

Музыкальноритмические
движения

«Лошадки».
Муз. Л. Банниковой
«Качание рук», «Вальс». Муз. А.
Жилина, «Марш». Муз.Ф. Шуберта,
«Мячики». Муз. М. Сатулиной, «Хлопки
в ладоши», «Полли». Английская
народная мелодия, «Марш». Муз.Е.
Тиличеевой, упражнение «Притопы с
топотушками», «из-под дуба». Русская
народная мелодия.
«Пляска для лошадки», «Всадники».
Муз. В. Виталина, «Зайчик ты, зайчик».
Русская народная песня, «Петушок».
Русская народная прибаутка, «Узнай
песенку», «Андрей-воробей». Русская

Развитие чувства
ритма
музицирование

Задачи

Продолжать учить детей
ориентироваться в пространстве,
реагировать на смену частей музыки,
передавать в движении характер
изящной, танцевальной музыки.
Развивать наблюдательность, внимание,
чувство ритма. Помогать детям
согласовывать движение с двухчастной
формой. Развивать наблюдательность,
внимание, двигательное творчество.
Обучать детей внимательно
вслушиваться в музыку. Развивать
правильную артикуляцию, чувство
ритма. Развитие внимания,
наблюдательности. Развитие

Интеграция
Организованной
Образовательной
деятельности
Физическое развитие.
Социальнокоммуникативное.
Художественноэстетическое

Речевое развитие
Художественноэстетическое.
Социальнокоммуникативное
86

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»
города Губкина Белгородской области

народная песня, «Котя» (с. 12), «Где
наши ручки?». Муз. Е. Теличеевой,
«Концерт для куклы». Любая веселая
музыка в двухчастной форме.
Слушание музыки

«Полька». Муз.
М. Глинки, «Грустное настроение». Муз.
А. Штейнвиля, «Марш». Муз. И.
Дунаевского, «Полянка». Русская
народная плясовая

Пальчиковая
гимнастика

«Раз, два, три, четыре, пять»( с. 22),
«Побежали вдоль реки», «Прилетели
гули», « Мы платочки постираем»,
«Семья,»,
«Кот мурлыка», «Коза» (с. 87), «Тикитак» (с. 22), «Две тетери» (с. 76),
«Бабушка очки надела»
(с. 16)
«Игра с лошадкой». Муз. И. Кишко,
«Лошадка Зорька». Муз. Т. Ломовой,
«Котик». Муз. И. Кишко, «Чики-чикичикалочки». Русская народная прибаутка
«Колыбельная зайчонка». Муз.
В. Карасевой
«Барабанщик». Муз. М. Красева,
«Осень». Муз. А. Филиппенко
Распевка «Мяу-мяу» (с. 11), «Осенние

Распевание, пение

коммуникативной культуры. Воспитание
дружелюбного отношения друг к другу.
Обучать детей играть в оркестре.
Доставить детям радость от собственного
исполнения.
Развивать музыкальную отзывчивость,
воображение, речь, кругозор и словарный
запас. Развивать умение слушать музыку.
Обучать детей соотносить характер
музыкального произведения с
иллюстрацией, уметь объяснить свой
выбор. Развитие умения вслушиваться в
звучание музыки, находить и
придумывать свои сюжеты.
Проговаривать тексты с различной
интонацией, кто как хочет. Развитие звук
высотного слуха, интонационной
выразительности, фантазии. Развитие
памяти, внимания, творчества.

Обучать детей узнавать песню по
фрагменту. Учить детей начинать и
заканчивать пение всем вместе, стараться
петь согласованно, протяжно. Развитие
памяти, музыкального слуха и голоса.

Художественноэстетическое.
Социальнокоммуникативное

Физическое развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие.
Художественноэстетическое
Физическое развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие.
Художественноэстетическое.
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Игры, пляски,
хороводы

распевки». Муз. М. Сидоровой
«Огородная- хороводная». Муз. Б.
Можжевелова
Игра «Ловишки с лошадкой». Муз. Й.
Гайдна, «Заинька». Русская народная
песня, «Петушок». Русская народная
песня, «Танец осенних листочков».
Муз.А. Филиппенко, «Ловишки с
петушком». Муз. Й. Гайдна.

Обучать детей согласовывать движения
с музыкой: выполнять легкий бег и
ритмичные хлопки.
Соблюдать правила игры, вызывать у
детей радостный, эмоциональный отклик.
Продолжать знакомство детей с
хороводом. Поощрять активность детей.

Физическое развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие.
Художественноэстетическое.

Интеграция
Организованной
Образовательной
деятельности
Физическое развитие.
Социальнокоммуникативное.
Художественноэстетическое

Ноябрь
Общая тема
месяца

Виды деятельности
и культурные
практики

Репертуар

Задачи

Музыкальноритмические
движения

«Ходьба и бег». Латвийская народная
мелодия, «Притопы с топотушками»,
«Из-под дуба». Русская народная
мелодия, «Прыжки», «Полечка». Муз. Д.
Кабалевского, «Хлопки в ладоши»,
«Полли». Английская народная мелодия,
«Марш». Муз.Е. Тиличеевой, «Танец
осенних листочков». Муз.А.
Филиппенко, «Марш». Муз.Ф. Шуберта,
«Вальс». Муз. А. Жилина, «Кружение
парами». Латвийская народная полька.
«Летчик». Муз. Е. Теличеевой,
«Капуста», «Кот мурлыка» (с. 52), «Котя»
(с. 12), «Пляска для котика» любая
веселая мелодия, «Где наши ручки?».
Муз. Е. Теличеевой, «Андрей-воробей».

Обучать детей ходить ритмично, менять
движения с изменением характера
музыки. Учить детей согласовывать
движения с музыкой. Передавать
ритмичный характер музыки, варьируя
хлопки. Обращать внимание на осанку
детей, спина должна быть прямая.

Развитие чувства
ритма
музицирование

Поиграть с детьми в самолетики летчика.
Развивать внимание, воспитывать
выдержку.
Педагог для себя отмечает, кто из детей
правильно выполняет задание. Развивать

Речевое развитие
Художественноэстетическое.
Социальнокоммуникативное
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Русская народная песня, «Веселый
оркестр». Любая веселая мелодия ; «Я
люблю свою лошадку»(с.21)
«Полька» Муз.М.Глинки
«Грустное настроении»
Муз.А.Штейнвиля (Пр№22)
«Вальс» Муз. Ф.Шуберта

чувство ритма

Пальчиковая
гимнастика

«Капуста»
«Кот мурлыка»
«Прилетели гули»
«Тики-так»

Распевание, пение

Упражнение на дыхвние
«Варись,варись,кашка». Муз.Е.Туманян
«Осень», Муз.А.Филиппенко
«Первый снег» Муз,А.Филиппенко
Песенки о гостях(по выбору)

Игры, пляски,
хороводы

«Огородная-хороводная»
Муз.Б.Можжевелова
«Танецосеннихлисточков»
Муз.А.Филиппенко
Игра «Хитрый кот»
Игра«Колпачок»Русская народная песня
«Хитрый кот» Русская народная
прибаутка
Игра «Ищи игрушку» Русская народная
мелодия
Игра «Ловишки с петушком»

Физическое развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие.
Художественноэстетическое
Обучать детей напевному исполнению
Физическое развитие.
Закрепление понятия-музыкальное
Социальновступление. Учить начинать песню после коммуникативное
вступления, внимательно слушать
развитие.
проигрыши между куплетами,
Художественнодослушивать заключение.
эстетическое.
Выполнять движения, глядя на педагога и Физическое развитие.
под его пение.
СоциальноПродолжать развивать чувство ритма
коммуникативное
Участие воспитателя в массовой
развитие.
творческой пляске обязательно.
ХудожественноПоощрять активность детей. Создать
эстетическое.
творческую атмосферу. Воспитание
доброжелательного отношения друг к
другу

Слушание музыки

Закрепить у детей знания и понятия об
изменении музыки и наличии частей
Придумать небольшую грустную
историю. Развивать фантазию,
воображение
Проговаривать текст четко, ритмично, с
разными интонациями. Развитие чувства
ритма и мелкой моторики

Художественноэстетическое.
Социальнокоммуникативное
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Муз.Й.Гайдна
Творческая пляска (по выбору педагога)
Декабрь
Общая тема
месяца

Виды деятельности
и культурные
практики

Репертуар

Музыкальноритмические
движения

«Шагае,как медведи»
Муз.Е.Каменоградского
Упражнение «Качание рук» (со
снежинками)
«Вальс».Муз.А.Жилина
«Елка-ёлочка». Муз.Т.Попатенко
«Мячики».Муз.М.Сатулиной
Упражнение «Хороводный шаг». «Как
пошли наши подружки» Русская
народная песня. «Всадники»
Муз.В.Витлина
Упражнение «Кружение
парами».Латвийская народная полька
«Большие и маленькие ноги»
Муз.В.Агофонникова
«Веселый Новый
год».Муз.Е.Жарковского
Попевка «Сорока»(с.54)
«Полька для куклы». Любая веселая
мелодия. «Паровоз»
«Всадники» Муз. В.Витлина
Игра «Узнай инструмент»,

Развитие чувства
ритма
музицирование

Задачи

Использовать в танце знакомые
движения: Ходить большими шагами,
прыгать как зайчики, ходить, как мишки,
летать, как птички
Обучать детей ходить ритмично, менять
движения с изменением характера
музыки. Учить детей согласовывать
движения с музыкой. Передавать
ритмичный характер музыки, варьируя
хлопки. Обращать внимание на осанку

Дети играют на инструментах лисичка в
руках у ребёнка «танцует»
Спеть песню, прохлопать в ладоши,
выложить на магнитной доске.
Продолжать воспитывать чувство ритма.

Интеграция
Организованной
Образовательной
деятельности
Физическое развитие.
Социальнокоммуникативное.
Художественноэстетическое

Речевое развитие
Художественноэстетическое.
Социальнокоммуникативное
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«Пляска лисички», «Полянка».Русская
народная мелодия. «Лётчик»
Муз.Е.Тиличеевой, «Плясовая для
мишки».Любая весёлая мелодия.
«Зайчик,ты зайчик».Русская народная
песня
«Бегемотик танцует»(Прил,№38);
«Вальс-шутка», МузД.Шостоковича.
«Вальс» Муз.Ф.Шуберта

Обучать различать двухчастную форму

Пальчиковая
гимнастика

«Снежок»(с.55), «Капуста»(с.39),
«Кот мурлыка», «Коза»
«Наша бабушка идёт»

Развивать интонационную
выразительность

Распевание, пение

«Весёлый Новый год»
Муз.Е.Жарковского
«Первый снег» Муз,А.Филиппенко
Песенки о Новогодних праздниках (по
выбору)
«Лошадка Зорька»,Муз.Т.Ломовой
«Дед Мороз» Муз.В.Герчик(Прил,№45)

Обучать детей напевному исполнению
Закрепление понятия музыкальное
вступление. Учить начинать песню после
вступления, внимательно слушать
проигрыши между куплетами,
дослушивать заключение.

Слушание музыки

Игры, пляски,
хороводы

«Дети и медведь». Муз.В.Верховенца
«Вальс» Муз.Ф.Шуберта
«Полька» Муз.И.Штрауса
«Пляска с султанчиками» Хорватская
народная мелодия
«Вальс снежинок». Любой вальс. Игра
«Зайцы и лиса»

Развивать образное мышление.
Закрепит понятие о танцевальном жанре
вальсе.

Выполнять движения, глядя на педагога и
под его пение.
Продолжать развивать чувство ритма
Участие воспитателя в массовой
творческой пляске обязательно.
Поощрять активность детей. Создать
творческую атмосферу. Приучать
использовать всё пространство зала

Художественноэстетическое.
Социальнокоммуникативное
Физическое развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие.
Художественноэстетическое
Физическое развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие.
Художественноэстетическое.
Физическое развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие.
Художественноэстетическое.
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Муз. Ю.Рожавской
Воспитание доброжелательного
Игра с погремушками. «Экосез».
отношения друг к другу
Муз.А.Жилина
«Пляска парами». Литовская народная
мелодия
Январь
Общая тема
месяца

Виды деятельности
и культурные
практики

Репертуар

Музыкальноритмические
движения

«Марш». Муз.
Ф. Шуберта
«Выставление ноги на носочек». Любая
мелодия в двухчастной форме.
«Мячики». Муз. М. Сатулиной.
«Хороводный шаг». «Как пошли наши
подружки». Русская народная мелодия.
«Ходьба и бег». Латвийская народная
мелодия. Упражнение «Выставление
ноги на пятку». Любая мелодия в
двухчастной форме.
«Вальс». Муз. А. Жилина
«Саночки». Муз. А. Филиппенко.
«Марш». Муз. Е. Тиличеевой
«Сорока». (с. 54). «Барашеньки». Русская
народная прибаутка, «Паровоз». Муз. Г.
Эрнесака, «Андрей- воробей». Русская
народная песня. «Всадники». Муз. В.
Витлина. Игра «Весёлый оркестр».
Любая весёлая мелодия. Игра «Лошадка»

Развитие чувства
ритма
музицирование

Задачи

Интеграция
Организованной
Образовательной
деятельности
Обучать ориентироваться в пространстве. Физическое развитие.
Напомнить детям, что спину надо
Социальнодержать прямо, голову не опускать.
коммуникативное.
Обучать детей выполнять шаг с носка.
ХудожественноОбратить внимание детей на четкую,
эстетическое
ритмичную музыку. Предложить детям
внимательно слушать музыку и четко
остановиться с окончанием музыки.

Обучать протягивать гласные звуки.
Развитие слуха, внимание,
наблюдательности. Ребенок слушает и
тактильно ощущает ритмический
рисунок.

Речевое развитие
Художественноэстетическое.
Социальнокоммуникативное
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Слушание музыки

«Немецкий танец». Муз. Л. Бетховена.
«Два петуха». Муз. С. Разоренова.
«Вальс-шутка». Муз. Д. Шостаковича.
«Бегемотик танцует» (п.38)

Пальчиковая
гимнастика

«Овечка». «Мы платочки постираем» (с.
30). «Кот мурлыка» (с. 52). «Бабушка
очки надела» (с.16). «Коза» (с. 87).
«Наша бабушка идет» (с. 42). «Капуста»
(с. 39). «Раз, два, три, четыре, пять» (с.
22). «Снежок» (с. 55)
«Песенка про хомячка». Муз. Л. Абелян.
«Саночки», «Лошадка зорька». Муз. А.
Филиппенко. «Паровоз». Муз. Г.
Эрнесака. «Машина». Муз. Т. Попатенко.

Распевание, пение

Игры, пляски,
хороводы

Игра «Паровоз». Муз. Г. Эрнесака.
«Покажи ладошки». Латвийская народная
мелодия. «Пляска парами». Литовская
народная мелодия. Игра с погремушками.
«Экосез». Муз.
А. Жилина. «Хороводный шаг». «Как
пошли наши подружки». Русская
народная песня. «Марш». Муз. Е.
Тиличеевой. «Полянка». Русская
народная плясовая. Игра «Колпачок».
Русская народная мелодия.

Развитие слуха, внимания, доброго
отношения друг к другу. Развитие речи,
фантазии. Закрепление понятий
«плавная», «неторопливая» музыка.
Закрепление понятий «стремительная»,
«отрывистая», «быстрая» иузыка.
Проговаривать потешки шепотом, четко
проговаривая текст. Предложить
произносить тексты хриплым, скрипучим
голосом, как старенькая бабушка.
Обучать детей вслушиваться и понимать
текст песни, отвечать на простые
вопросы.
Обучать детей протягивать длинные
звуки. Развитие внимания.
Упражнять детей в легком беге по кругу
парами. Первоначально дети будут
копировать позы педагога, но следует
нацелить их на самостоятельное
выполнение. Развитие звук высотного
слуха.

Художественноэстетическое.
Социальнокоммуникативное
Физическое развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие.
Художественноэстетическое
Физическое развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие.
Художественноэстетическое.
Физическое развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие.
Художественноэстетическое.

Февраль
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Общая тема
месяца

Виды деятельности
и культурные
практики

Репертуар

Музыкальноритмические
движения

«Хлоп-хлоп». «Полька». Муз.
И.Штрауса. «Марш». Муз. Е.
Тиличеевой.
«Машина». Муз. Т. Попатенко.
«Всадники». Муз.
В. Витлина. «Мячики». Муз. М.
Сатулиной. «Хороводный шаг». «Как
пошли наши подружки». Русская
народная мелодия. «Выставление ноги на
пятку, носок». «Полянка». Русская
народная мелодия. «Марш». Муз.
Ф. Шуберта. «Зайчики». «Полечка». Муз.
Д. Кабалевского.
«Я иду с цветами». «Зайчик». «Где наши
ручки?». Муз. Е. Тиличеевой. «Сорока»
(с. 54).»Полька для куклы». «Ой, лопнул
обруч». Украинская народная мелодия.
Игра «Паровоз». Муз. Г. Эрнесака.
«Летчик». Муз.
Е. Тиличеевой. «Петушок». Русская
народная потешка. «Пляска для
петушка». «Полька». Муз. М. Глинки.
«Барашеньки». Русская народная
прибаутка
«Смелый наездник». Муз. Р. Шумана.
«Маша спит». Муз. Г. Фрида. «Два
петуха». Муз. С. Разоренова. «Немецкий

Развитие чувства
ритма
музицирование

Слушание музыки

Задачи

Закреплять умение детей ходить, высоко
поднимая ноги. Ориентироваться в
пространстве. Доставить детям радость
от собственного выступления.
Обучать детей выполнять шаг с носка,
«держать» круг: двигаться за спиной
впереди идущего. Различать двухчастную
форму. Развивать умение
ориентироваться в пространстве.
развитие музыкального слуха, умения
ориентироваться в пространстве,
правильно координировать работу рук и
ног.
Развитие звук высотного и
динамического слуха, чувства ритма.
Развивать внимание. Наблюдать
насколько ритмично играют дети.
Доставить детям радость от собственного
исполнения.

Дети учатся вслушиваться и понимать
музыкальное произведение, различать
части музыкальной формы. У детей

Интеграция
Организованной
Образовательной
деятельности
Физическое развитие.
Социальнокоммуникативное.
Художественноэстетическое

Речевое развитие
Художественноэстетическое.
Социальнокоммуникативное

Художественноэстетическое.
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танец». Муз. Л. Бетховена

Пальчиковая
гимнастика

«Шарик». «Овечка». «Мы платочки
постираем» (с. 30). «Кот мурлыка».
«Семья». «Две тетери» (с. 76). «Коза». (с.
87). «Прилетели гули».
(с. 4)

Распевание, пение

«Саночки». Муз. А. Филиппенко.
«Песенка про хомячка». Муз. Л. Абелян.
«Машина». Муз. Т. Попатенко. «Мы
запели песенку». Муз. Р. Рустамова.
«Паровоз». Муз. Г. Эрнесака.

Игры, пляски,
хороводы

«Пляска парами». Литовская народная
мелодия. Игра «Ловишки». Муз. Й.
Гайдна. «Покажи ладошки». Латвийская
народная мелодия. Игра «Колпачок».
Русская народная мелодия. «Заинька».
Русская народная песня. «Пляска с

развивается мышление, речь,
расширяется словарный запас. Развивать
музыкальную память детей, умение
характеризовать музыку, соотносить ее с
определенным действием. Закрепление
понятия «танец». Обучать детей
соотносить характер музыки с
движениями.
Согласовывать движения с текстом
потешки. Рассказывать эмоционально и
ритмично.

Обучать детей петь эмоционально и
согласованно.
Сольное пение, по подгруппам. Обучать
петь текст выразительно.
Петь коллективно и с солистами, по
желанию детей с музыкальным
сопровождением и без него. Обучать
детей вслушиваться в музыку, отвечать
на вопросы.
Развивать внимание, умение слушать
пение других детей и вовремя вступать.
Развитие детского двигательного
творчества, умение сочетать музыку с
движением и менять его в соответствии с
изменением музыки.
Формирование коммуникативной
культуры. Воспитание

коммуникативное

Физическое развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие.
Художественноэстетическое
Физическое развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие.
Художественноэстетическое.

Физическое развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие.
Художественноэстетическое.
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Общая тема
месяца

Виды деятельности
и культурные
практики
Музыкальноритмические
движения

Развитие чувства
ритма
музицирование

султанчиками». Хорватская народная
доброжелательного отношения друг к
мелодия. Игра «Петушок». (с. 23).
другу.
«Полька». Муз. И. Штрауса. «Дети и
медведь». Муз. В. Верховенца.
Март
Репертуар
Задачи

«Марш». Муз.
Ф. Шуберта. «Скачут по дорожке». ».
Муз. А. Филиппенко. «Ходьба и бег».
Латвийская народная мелодия. «Хлопхлоп». «Полька». Муз. И.Штрауса.
«Мячики». Муз. М. Сатулиной. «Вальс».
Муз. А. Жилина. «Зайчики». «Полечка».
Муз. Д. Кабалевского. «Выставление
ноги». «Полянка». Русская народная
мелодия. «Лошадки». Муз. Л.
Банниковой.

Обратить внимание детей на осанку:
спину держать прямо, голову не
опускать. Предложить детям
внимательно слушать четкую,
ритмичную музыку и постараться
остановиться с ее окончанием.
Отрабатывать легкий бег и прыжки.
Обучать детей приземляться на носочки,
слегка пружинить ногами в коленях.
Обучать детей координировано
выполнять движения. Развивать
координацию рук, внимание.
Предварительно выполнить упражнение
без музыкального сопровождения.
«Спой и сыграй свое имя». «Пляска для
Обучать детей различать смену частей
собачки». Любая веселая музыка.
музыки. Педагог помогает, замедляя при
«Ёжик». Муз. Д. Кабалевского. Игра
игре окончание каждой части. Дети
«Узнай инструмент». Пляска собачки и
приобретают навыки игры в оркестре.
ёжика. «Ой, лопнул обруч». Украинская
Можно выбрать самых музыкальных
народная мелодия. «Где наши
детей и предложить им играть
ручки?».Муз. Е. Тиличеевой. «Пляска для определенный звук. Таким образом, дети
зайчика». «Зайчик ты зайчик». Русская
сыграют попевку на красивом аккорде.

Интеграция
Организованной
Образовательной
деятельности
Физическое развитие.
Социальнокоммуникативное.
Художественноэстетическое

Речевое развитие
Художественноэстетическое.
Социальнокоммуникативное
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Слушание музыки

народная песня. «Лошадка». «Пляска для
лошадки». Любая веселая песня.
«Вальс» муз. А. Грибоедова. «Ёжик».
Муз. Д. Кабалевского.
«Смелый наездник». Муз. Р. Шумана.
«Маша спит». Муз. Г. Фрида.

Пальчиковая
гимнастика

«Два ежа». «Тики-так»(с. 22). «Шарик».
(с. 83). «Капуста». (с. 39). «Овечка». «Мы
платочки постираем» (с. 30).
«Кот мурлыка».(с.52)

Распевание, пение

«Воробей». Муз. В. Герчик. «Ёжик».
Муз. Д. Кабалевского.
«Мы запели песенку». Муз. Р. Рустамова.
«Новый дом». Муз. Р. Бойко. «Лошадка
зорька». Муз.
Т. Ломовой

Продолжить знакомство с жанром вальса.
Желательно дать детям увидеть, как
танцуют вальс. Развитие речи,
воображения, умения слушать музыку.
Обучать детей эмоционально отзываться
на характерную музыку. Обучать детей
передавать музыкальные впечатления в
движении.
Закрепить знания детей, рассказать детям
о характере прослушанных пьес,
средствах музыкальной выразительности.
Показать детям знакомые упражнения
без речевого сопровождения.

Обучать детей внимательно слушать
музыку до конца, отвечать на вопросы.
Развивать внимание, умение начинать и
продолжать пение вовремя. Обучать
детей правильно интонировать мелодию
песни, четко артикулировать гласные
звуки в словах. Петь выразительно,
передавая ласковый, добрый характер
песни. Групповое и сольное пение.
Обучать четко, артикулировать гласные
звуки, петь согласованно.

Художественноэстетическое.
Социальнокоммуникативное

Физическое развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие.
Художественноэстетическое
Физическое развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие.
Художественноэстетическое.
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Игры, пляски,
хороводы

Общая тема
месяца

Виды деятельности
и культурные
практики
Музыкальноритмические
движения

Развитие чувства
ритма
музицирование

«Игра с платочком». Народная мелодия.
«Пляска с платочком». Хорватская
народная мелодия. «Игра с ёжиком».
Муз. М. Сидоровой. «Кто у нас
хороший?» русская народная песня. Игра
«Колпачок». Русская народная песня.
Пляска «Покажи ладошки». Латвийская
народная полька. «Заинька». Русская
народная песня. «Танец в кругу».
Финская народная мелодия.
Апрель
Репертуар

Обучать детей различать музыкальные
части и выполнять движения в
соответствии с ними. Развивать внимание
и ориентацию в пространстве.

«Дудочка». Муз. Т. Ломовой. «Мячики».
Муз. М. Сатулиной. «Марш». Муз.
Ф. Шуберта. «Скачут по дорожке». Муз.
А. Филиппенко. «Упражнение с
флажками». Муз. В. Козырева. «Хлопхлоп». «Полька». Муз. И.Штрауса.
«Марш под барабан». «Лошадки». Муз.
Л. Банниковой. «Выставление ноги на
пятку». Муз. Ф. Лещинской
«Божья коровка. Игра «Веселый
оркестр». «Из-под дуба». Русская
народная мелодия. «Зайчик ты зайчик».
Русская народная. «Танец собачки».
Любая веселая музыка. «Летчик». Муз.
Е. Тиличеевой. «Самолет». Муз. М.
Магиденко. «Петушок». Русская

Развивать координацию рук, внимание.
Развитие мелкой моторики. Движения
детей должны быть эмоциональными и
выразительными, но не заученными.

Задачи

Развивать внимание. Наблюдать
насколько ритмично играют дети.
Доставить детям радость от собственного
исполнения.

Физическое развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие.
Художественноэстетическое.

Интеграция
Организованной
Образовательной
деятельности
Физическое развитие.
Социальнокоммуникативное.
Художественноэстетическое

Речевое развитие
Художественноэстетическое.
Социальнокоммуникативное
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Слушание музыки

Пальчиковая
гимнастика

Распевание, пение

Игры, пляски,
хороводы

народная потешка. «Паровоз». «Марш».
Муз. Ф. Шуберта.
«Полечка». Муз. Д. Кабалевского. «Марш
солдатиков». Муз. Е. Юцевич. «Вальс»
муз. А. Грибоедова. «Ёжик». Муз. Д.
Кабалевского.
«Замок». «Кот Мурлыка». «Тики-так»(с.
22). «Шарик». (с. 83). «Овечка». «Мы
платочки постираем» (с. 30). «Две
тетери» (с. 76). «Коза». (с. 87). «Два ежа».

Закрепление понятия о жанровой музыке.

Художественноэстетическое.
Социальнокоммуникативное
Согласовывать движения с текстом
Физическое развитие.
потешки. Рассказывать эмоционально и
Социальноритмично.
коммуникативное
развитие.
Художественноэстетическое
Проговаривание текста с паузой помогает Физическое развитие.
детям вспомнить слова песни и не
Социальночувствовать себя «незнайкой». Последнее коммуникативное
слово помнят все дети!
развитие.
Воспитывать доброжелательное
Художественноотношение друг к другу.
эстетическое.

«»Весенняя полька». Муз. Е. Тиличеевой.
«Воробей». Муз. В. Герчик.
«Солнышко». Весенняя распевка.
«Машина». Муз. Т. Попатенко. «Три
синички». Русская народная песня. «Кто
проснулся рано». Муз. Г. Гриневича.
«Самолет». Муз. М. Магиденко.
«Паровоз». Муз. Г. Эрнесакса.
«Барабанщик». Муз. М. Красева.
Игра «Паровоз».
Развитие самостоятельности, творчества,
«Веселый танец». Литовская народная
фантазии.
мелодия. Игра «Жмурки» фрагмент из
оперы «Марта». Муз. Ф. Флотова. «Кто у
нас хороший?» русская народная песня.
Игра «Ловишки с собачкой». Муз. Й.
Гайдна. «Свободная пляска». Любая
веселая мелодия «Ой, лопнул обруч».
Украинская народная мелодия. «Летчики,
на аэродром!». Муз. М. Раухвергера.

Физическое развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие.
Художественноэстетическое.
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«Заинька». Русская народная песня.
Май
Общая тема
месяца

Виды деятельности
и культурные
практики

Репертуар

Музыкальноритмические
движения

«Подскоки». Французкая народная
мелодия. «Марш под барабан».
«Хороводный шаг». «Как пошли наши
подружки». Русская народная мелодия.
«Упражнение с флажками». Муз. В.
Козыревой. «Скачут лошадки».
«Всадники». Муз. В. Витлина.
Упражнение для рук. «Вальс». Муз. А.
Жилина. «Дудочка». Муз. Т. Ломовой.
«Мячики». М. Сатулиной.
« Два кота». Польская народная песня.
«Полька для зайчика». Любая музыка в
двухчастной форме. «Веселый концерт».
Любая мелодия в двухчастной форме.
«Зайчик ты, зайчик» русская народная
песня. Игра «Узнай инструмент».
«Полечка». Муз. Д. Кабалевского.
«Петушок». Русская народная прибаутка.
«Мой конёк». Чешская народная
мелодия. «Андрей-воробей», «Паровоз».
«Ой, лопнул обруч». Украинская
народная мелодия.
«Колыбельная». Муз. В.А. Моцарта.
«Шуточка». Муз. В. Селиванова. «Марш

Развитие чувства
ритма
музицирование

Слушание музыки

Задачи

Развитие детского творчества. Развивать
внимание. Наблюдать насколько
ритмично играют дети.

Интеграция
Организованной
Образовательной
деятельности
Физическое развитие.
Социальнокоммуникативное.
Художественноэстетическое

Развитие звук высотного и
динамического слуха, чувства ритма.
Развивать внимание. Наблюдать
насколько ритмично играют дети.
Доставить детям радость от собственного
исполнения.

Речевое развитие
Художественноэстетическое.
Социальнокоммуникативное

Обращать внимание детей на разное
звучание музыки. Педагог дает

Художественноэстетическое.
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солдатиков». Муз. А. Филиппенко.
«Полька». Муз. И. Штрауса.
Пальчиковая
гимнастика

Распевание, пение

Игры, пляски,
хороводы

«Пекарь». «Шарик». (с. 83). «Замок».
«Кот мурлыка». «Два ежа». (с. 98).
«Овечки». ( с. 97). «Пекарь». (с. 125-126).
«Наша бабушка идет». (с.42). «Тики-так».
(с. 22). «Две тетери». (с. 76). «Раз, два,
три, четыре, пять». (с. 22).
«Паровоз». Муз. Г. Эрнесакса.
«Барабанщик». Муз. М. Красева.
«Зайчик». Муз. М. Старокадомского.
«Весенняя полька». Муз. Е. Тиличеевой.
«Три синички». Русская народная песня.
«Лошадка зорька». Муз. Т. Ломовой.
«Хохлатка». Муз. А. Филиппенко.
«Самолет». Муз. М. Магиденко.
«Собачка». Муз. М. Раухвергера..
Игра «Ловишки с зайчиком». Муз. Й.
Гайдна. «Вот так вот». Белорусская
народная мелодия. Игра «Кот Васька».
Муз. Л. Лобачева. «Заинька». Русская
народная песня. «Свободная пляска».
Любая веселая музыка. Игра «Жмурки»
фрагмент из оперы «Марта». Муз. Ф.
Флотова. «Летчики, на аэродром!». Муз.
М. Раухвергера. Игра «Паровоз».
«Веселый танец». Литовская народная
мелодия. «Танец с платочком». Народная
мелодия. «Пляска парами». Латвийская

положительную оценку ответам детей,
закрепляя понятия «нежная, ласковая,
теплая, быстрая, задорная, озорная»
музыка.
Выполнять упражнения, проговаривая
текст с разной интонацией: ласковым,
хитрым, страшным, строгим голосом.

Исполнение песен по желанию детей.
Желающие дети выходят и становятся
лицом к остальным. Артисты поют, а
зрители слушают, по окончании песни
хлопают в ладоши.

Показать детям знакомые упражнения
без речевого сопровождения. Упражнять
детей в выполнении прямого галопа.
Развивать чёткость движения

Социальнокоммуникативное
Физическое развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие.
Художественноэстетическое
Физическое развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие.
Художественноэстетическое.

Физическое развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие.
Художественноэстетическое.
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народная мелодия.
Июнь
Общая тема
месяца

Виды деятельности
и культурные
практики

Репертуар

Музыкальноритмические
движения

«Марш». Муз. Е. Тиличеевой.
Упражнение с погремушкой. «Птички
летают». «Экосез». Муз. А. Жилина.
«Скачут по дорожке». Муз. А.
Филиппенко. «Подскоки». Французкая
народная мелодия. «Дудочка». Муз. Т.
Ломовой. «Марш». Муз.
Ф. Шуберта.

Развитие чувства
ритма
музицирование

«Василек». «Песенка для лисы». Любая
веселая музыка. «Пляска для поросенка».
Любая музыка в двухчастной форме. «
Два кота». Польская народная песня.
«Пляска для котика». Любая музыка в
двухчастной форме. «Зайчик ты, зайчик»
русская народная песня. «Пляска зайчика
и собачки» Любая веселая мелодия в
двухчастной форме. «Самолет». Муз. М.
Магиденко.
«Папа и мама разговаривают». Муз. И.
Арсеева
«Марширующие поросята». Муз. П.

Слушание музыки

Задачи

Обучать детей различать части
произведения и согласовывать с ними
движения. Продолжать учить детей
скакать с ноги на ногу легко, без
напряжения, ритмично. Обратить
внимание на то, чтобы дети использовали
все свободное пространство, в котором
они находятся. Бегать легко и ритмично.
Развивать у детей быстроту реакции.
Создать радостную, оживленную
обстановку.
Развитие чувства ритма, музыкальной
памяти. Обращать внимание на
правильное звук извлечение. Обучать
детей слышать изменения в музыке,
закреплять понятие о двухчастной форме,
различать части произведения и
реагировать на изменения динамики (
менять инструменты).
Развитие звук высотного слуха,
внимания, развивать умение слушать
музыку, высказывать свои впечатления.

Интеграция
Организованной
Образовательной
деятельности
Физическое развитие.
Социальнокоммуникативное.
Художественноэстетическое

Речевое развитие
Художественноэстетическое.
Социальнокоммуникативное

Художественноэстетическое.
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Пальчиковая
гимнастика

Распевание, пение

Игры, пляски,
хороводы

Берлин. «Колыбельная». Муз. В.А.
Моцарта. «Шуточка». Муз. В.
Селиванова.
«Есть такая палочка». «Коза». (с. 87).
«Прилетели гули».(с. 4). «Капуста» (с.
39). «Кот мурлыка». «Пекарь». (с.125126).
«Семья». (с. 65).» Кот Мурлыка». (С. 52).
«Мы платочки постираем» (с. 30).
«Овечки». (с. 97)
«Веселый жук». Муз. Р. Котляровского.
«Три синички». Русская народная песня.
«Хохлатка». Муз. А. Филиппенко.
«Зайчик». Муз. М. Старокадомского.
«Новый дом». Муз. Р. Бойко. «Котик».
Муз. И. Кишко.
Игра «Белые гуси». «Веселая девочка
Таня». Муз. А. Филиппенко. Игра
«Жмурки» фрагмент из оперы «Марта».
Муз. Ф. Флотова. «Пляска парами».
Литовская народная мелодия. «Кот
Васька». Муз. Л. Лобачева. «Ищи
игрушку». Русская народная мелодия.
«Мы на луг ходили». Муз. А.
Филиппенко. Игра «Ловишки с
зайчиком».

Развитие речи и воображения. Развитие
связной речи, воображения. Обучать
детей замечать детали на картинке.
Все движения выполнять ритмично и
эмоционально. Четко согласовывать
движения со словами, энергично
работать пальчиками.

коммуникативное

Исполняются песни, которые называют
дети. Коллективное и сольное пение.
Обязательно поощрять активных детей.
При пении группами детей застенчивых и
малоактивных стараться объединять с
активными детьми.
Обучать детей согласовывать движения с
текстом, выполнять правила игры.
Обучать детей различать музыкальные
части и выполнять движения в
соответствии с ними. Развивать умение
ориентироваться в пространстве.
Развитие детского двигательного
аппарата. Совершенствовать ловкость.

Физическое развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие.
Художественноэстетическое.
Физическое развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие.
Художественноэстетическое.

Физическое развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие.
Художественноэстетическое
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ОО «Физическое развитие» (спортивный зал)
СЕНТЯБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
Этапы
занятия

1-я неделя – 6
«День знаний!»

2-я неделя – 13
«Откуда хлеб пришел? Труд
людей в полях»

3-я неделя – 20
«Губкин-город мой родной.
Знаменитые люди малой
Родины»

4-я неделя – 27
«Дорога без опасности»

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет основными видами движений и выполняет команды «вперёд,
назад, вверх, вниз», умеет строиться в колонну по одному и ориентироваться в пространстве; владеет умением прокатывать мяч в прямом
направлении; соблюдает правила поведения при их выполнении; знает и соблюдает правила безопасности при проведении занятий в
спортивном зале и на улице.
Вводная
часть

Ходьба
в
колонне
по
одному,
высоко
поднимая
колени,
с
остановкой
в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, перестроение в три звена

ОРУ

Без предметов

С флажками

С мячом

С обручем

Основные
виды
движений

1-е занятие
1. Ходьба и бег между двумя
параллельными линиями
(длина – 3м, ширина – 15см).
2. Прыжки на двух ногах с
поворотом вправо и влево
(вокруг обруча).

1-е занятие
1. Подпрыгивание на месте на
двух ногах «Достань до
предмета».
2. Прокатывание мячей друг
другу, стоя на коленях.

1-е занятие
1. Прокатывание мячей друг другу
двумя руками, исходное
положение – стоя на коленях.
2. Пролезание под шнур, не
касаясь руками пола.

1-е занятие
1. Пролезание под шнур, не
касаясь руками пола.
2. Ходьба по ребристой
доске, положенной на пол,
руки на поясе.

2-е занятие
1. Повтор подпрыгивания.
2. Ползание на четвереньках с
пролезанием под дугу

2-е занятие
1. Подбрасывание мяча вверх и
ловля двумя руками.
2. Пролезание под дугу, поточно 2
колоннами.
3. Прыжки на двух ногах между
кеглями

2-е занятие
1. Ходьба по скамейке
(высота – 15см),
перешагивая через кубики,
руки на поясе.
2. Игровое упражнение
с прыжками на двух ногах с

2-е занятие
1. Ходьба и бег между двумя
линиями
(ширина – 10см).
2. Прыжки на двух ногах с
продвижением вперед до

на

сигнал

«Стоп»;

бег
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флажка

продвижением вперед.

Подвижные
«Найди себе пару»
игры

«Самолеты»

«У медведя во бору»

Малоподвиж Ходьба в колонне по одному «Карлики и великаны»
Ходьба с положением рук: за
ные игры
спиной, в стороны, за головой
ОКТЯБРЬ
1-я неделя – 4
2-я неделя – 11
3-я неделя – 18
Темы
«Осенняя пора, очей
«Щедрая осень. Сад. Сбор
«Щедрая осень.
Этапы занятия
очарование»
урожая. Труд людей в саду» Огород. Овощи. Труд
людей в огородах»

«Огуречик, огуречик»
Ходьба в колонне по
одному.
4-я неделя – 25
«Щедрая осень. Грибы и
ягоды»

Вводная часть
ОРУ

С косичкой

Без предметов

С мячом

С кеглей

Основные виды
движений

1-е занятие
1. Ходьба по гимнастической
скамейке, на середине –
присесть.
2. Прыжки на двух ногах до
предмета.
2-е занятие
1. Ходьба по гимнастической
скамейке с мешочком на голове.
2. Прыжки на двух ногах до
шнура, перепрыгнуть и пойти
дальше

1-е занятие
1. Прыжки на двух ногах из
обруча в обруч.
2. Прокатывание мяча друг
другу, исходное положение –
стоя на коленях.
2-е занятие
1.Прокатывание мяча
между 4-5 предметов двумя
руками.
2. Прыжки на двух ногах из
обруча в обруч.

1-е занятие
1. Прокатывание мяча в
прямом направлении.
2. Пролезание под шнур.
2-е занятие
1. Лазанье под дугу.
2. Прыжки на двух ногах
через 4-5 линий.
3. Подбрасывание мяча
двумя руками и ловля его.

1-е занятие
1. Пролезание под дугу
(50см) не касаясь руками
пола.
2. Ходьба по доске,
перешагивая через кубики.
3. Прыжки на двух ногах
между набивными мячами.
2-е занятие
1. Пролезание под шнур.
2. прокатывание мяча по
дорожке в прямом
направлении.

Подвижные игры

«У медведя во бору»

«Цветные автомобили»

«Кот и мыши»

«Птички в домиках»

Малоподвиж-ные

Ходьба в колонне по одному

«Машины едут в гараж»,

«Найди и промолчи»

«Прогулка в лес».
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игры

спокойная ходьба.

Ходьба в колонне
по одному

НОЯБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
Этапы
занятия

1-я неделя – 1
«Перелётные

2-я неделя – 8
«Игрушки»

3-я неделя – 15
4-я неделя– 22
«Домашние животные» «Дикие животные»

5-я неделя – 29
«Я в мире человек»

птицы»

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению закаливающих
процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет
техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на
повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры
Вводная часть

Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления
движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал

ОРУ

С кубиком

Без предметов

С мячом

С флажками

С мячом

Основные
виды
движений

1-е занятие
1. Прыжки на двух
ногах, продвигаясь
вперед между
предметами.
2. Ходьба по
гимнастической
скамейке, перешагивая
через кубики.
2-е занятие
1. Прыжки на двух
ногах, с продвижением
вперед, перепрыгивая

1-е занятие
1.Прокатывание
мячей друг другу.
2. Прыжки на двух
ногах через 5-6
линий.
2-е занятие
1. Прыжки на двух
ногах, продвигаясь
вперед между
предметами.
2. Перебрасывание
мячей друг другу

1-е занятие
1. Броски мяча о землю
и ловля его двумя
руками после отскока
2. Ползание по
гимнастической
скамейке с опорой на
ладони и колени.
2-е занятие
1. Броски мяча
2. Ползание в шеренгах
направлении с опорой
на ладони и ступни.

1-е занятие
1. Ходьба по
гимнастической скамейке
с мешочком на голове,
руки на поясе.
2. Перебрасывание мяча
вверх и ловля его двумя
руками.
2-е занятие
Игра «Переправься через
болото». Подвижная игра
«Ножки».
Игровое задание «Сбей

1-е занятие
1. Броски мяча о землю
и ловля его двумя
руками после отскока
2. Ползание по
гимнастической
скамейке с опорой на
ладони и колени.
2-е занятие
1. Броски мяча
2. Ползание в шеренгах
направлении с опорой
на ладони и ступни.
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через шнуры.
двумя руками снизу.
2. Подбрасывание мяча
вверх и ловля его двумя
руками.
3. Ходьба по
гимнастической
скамейке с мешочком на
голове.

3. Прыжки на двух ногах кеглю»
между предметами,
поставленными в одну
линию.

3. Прыжки на двух
ногах между
предметами,
поставленными в одну
линию.

Подвижные
игры

«Салки»

«Самолёты»

«Найди себе пару»

«Цветные автомобили»

«Найди себе пару»

Малоподвиж.
игры

Ходьба «змейкой»

«Угадай по голосу»

Ходьба в колонне по
одному
ДЕКАБРЬ

Ходьба в колонне по
одному

«Угадай по голосу»

1-я неделя – 6
«Зимушка-зима. Зимние забавы»

2-я неделя – 13
«Зимующие птицы»

ОРУ

С платочком

С малым мячом

Основные виды движений

1-е занятие
1. Прыжки через 4-5 брусков.
2. Ходьба по шнуру, положенному прямо,
приставляя пятку одной ноги к носку другой.
2-е занятие
1. Прокатывание мячей между предметами.
2. Ходьба по шнуру, положенному по кругу.
3. прыжки на двух ногах через 5-6 шнуров.

1-е занятие
1. Прокатывание мячей между предметами.
2. Прыжки с гимнастической скамейки.
2-е занятие
1. Прокатывание мячей между предметами.
2. Прыжки с гимнастической скамейки.

Подвижные игры

«Золотые ворота»

«Самолеты»

Темы
Этапы занятия
Вводная часть
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Малоподвиж. игры

Ходьба в колонне
«Тише, мыши…», Ходьба обычным шагом и
по одному с выполнением дыхательных упражнений на носках с задержкой дыхания
ЯНВАРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности

1-я неделя – 10
Темы Этапы «Волшебные сказки
занятия
Рождества. Семейные
традиции

2-я неделя – 17
«Зимовье зверей»

3-я неделя – 24
«Зимняя одежда, обувь,
головные уборы»

4-я неделя – 31
«Зимние чудеса»

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их
по размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знает понятие
«дистанция» и умеет её соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой поверхности босиком;
выполняет танцевальные движения с учётом характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх.
Вводная
часть

Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. Бег между предметами, врассыпную с нахождением
своего места в колонне, с остановкой по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий

ОРУ

На стульчиках (скамейке)

С мячом

С косичкой

С обручем

Основные
виды
движений

1-е занятие
1.Ползание по доске на
четвереньках
2. Ходьба по доске.
2-е занятие

1-е занятие
1. Отбивание мяча о пол (10–12
раз) фронтально по подгруппам.
2. Ползание по гимнастической
скамейке
на ладонях и ступнях
(2–3 раза).
2-е занятие
1. Прыжки на двух ногах вдоль
шнура, перепрыгивая через него
слева и справа (2–3 раза)
2. Отбивание мяча о пол (10–12
раз) фронтально по подгруппам.

1-е занятие
1. Ползание по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и
ступни.
2. Отбивание мяча об пол.
2-е занятие
1. Прыжки через шнур справа
и слева.
2. Прокатывание мячей друг
другу с расст. 2,5 м
3. Ползание в прямом
направлении на четвереньках с
опорой на ладони и ступни.

1-е занятие
1. Ходьба по
гимнастической скамейке с
мешочком на голове.
2. Лазанье под шнур боком.
2-е занятие
1. Лазанье под шнур боком.
2. Ходьба по гимнастической
скамейке боком приставным
шагом, на середине присесть,
руки вперед, встать и пройти
дальше.
3. Прыжки на двух ногах
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между 5-5 предметами.
Подвижные
игры

«Снежинки и ветер»

Малоподвиж. Дыхательные упражнения
игры
«Подуем на снежинку»

Темы
Этапы
занятия

«Самолёты»

«Кот и мыши»

«Зимушка-зима».
«Угадай, где спрятано?»
Танцевальные движения
ФЕВРАЛЬ
Содержание организованной образовательной деятельности

1-я неделя – 7
«Мы -спортсмены!»

2-я неделя – 14
«Наш быт. Мебель, предметы
техники»

3-я неделя – 21
«Защитники Отечества»

«Снежная карусель»
Ходьба змейкой

4-я неделя – 28
«Опасные ситуации в
жизни ребенка»

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет соблюдать правила безопасности во время ходьбы и бега с
изменением направления, по наклонной доске, перепрыгивая через шнуры; умеет проявлять инициативу в подготовке и уборке места
проведения занятий и игр; умеет считаться с интересами товарищей и соблюдать правила подвижной или спортивной игры.
Вводная
часть

Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки. Ходьба и бег между
мячами. Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья

ОРУ

Без предметов

На стульях (скамейке)

С мячом

С гимнастической палкой

Основные
виды
движений

1-е занятие
1. Прыжки через бруски
(10 см).
2. Ходьба, по
гимн.скамейке, на середине
повернуться кругом и
пройти дальше.
2-е занятие
1. Прыжки через шнур
справа и слева.
2. Ходьба, перешагивая

1-е занятие
1. Прокатывание мяча между
предметами.
2. Прыжки из обруча в обруч
2-е занятие
1. Прыжки на двух ногах через
5-6 шнуров.
2. Прокатывание мячей друг
другу, стойка на коленях.

1-е занятие
1. Ползание по
гимнастической скамейке на
четвереньках.
2. Перебрасывание мячей друг
другу.
2-е занятие
1. Ползание по гимн.скамейке
с опорой на ладони и колени.
2. Прыжки на двух ногах
между предметами, пост в

1-е занятие
1. Ходьба с перешагиванием
через набивные мячи,
высоко поднимая колени.
2. Ползание по
гимн.скамейке с опорой на
ладони и колени.
2-е занятие
1. Ходьба по гимн скамейке
боком приставным шагом,
на середине присесть, руки
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через набивные мячи.
3. Перебрасывание мячей
друг другу снизу.

Подвижные
игры

«У солдат порядок
строгий»»

Малоподвиж «Считай до трёх».
ные игры
Ходьба в сочетании с
прыжком на счёт «три»

шахматном порядке.
3. Метание мешочков в
вертикальную цель правой и
левой рукой.

вперед, пройти дальше.
2. Прыжки на правой и
левой ноге, используя взмах
рук.
3.Ползание по гимн
скамейке с опорой на ладони
и ступни.

«Самолеты, на аэродром!»

«Будь внимателен»

«Перетяжки на палках»

Ходьба в колонне по одному

Ходьба на месте, с
продвижением вправо, влево,
вперёд, назад

«Найди и промолчи»

1-я неделя – 14
«Моя прекрасная леди».

МАРТ
2-я неделя – 21
«Профессии. Орудия труда.
Горняцкий край»

3-я неделя – 28
«Весна-красна идет. Встреча Жаворонков»

ОРУ

Без предметов

С обручем

С мячом

Основные виды
движений

1-е занятие
1. Прыжки через шнур справа
и слева, продвигаясь вперед.
2. Ходьба на носках между 45 предметами.
2-е занятие
1. Ходьба и бег по наклонной
доске.
2. Прыжки на двух ногах
через короткую скакалку.

1-е занятие
1. Прокатывание мяча между
кеглями, поставленными в один ряд
2. Ползание по гимнастической
скамейке на животе, хват рук с
боков.
2-е занятие
1. Прокатывание мячей между
предметами.
2. Ползание по гимнастической

1-е занятие
1. Прокатывание мячей между предметами.
2. Ползание по гимнастической скамейке на
животе, подтягиваясь двумя руками.
2-е занятие
1. Прыжки в длину с места
2. Прокатывание мячей между предметами.
Перебрасывание мяча через шнур двумя
руками из-за головы и ловля мяча после
отскока.

Темы
Этапы занятия
Вводная часть
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скамейке на ладонях и коленях с
мешочками на спине.
3. ходьба по скамейке с мешочком
на голове.

3. Ползание по гимнастической скамейке на
ладонях и коленях с мешочками на спине
Прокатывание мяча друг другу.

Подвижные игры

«Найди свою пару»

«Перенеси покупки»

«Охотники и зайцы»

Малоподвижные
игры

Ходьба в колонне
по одному

«Угадай, кто позвал»

«Найди зайца»

АПРЕЛЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
Этапы
занятия

1-я неделя – 4
«Дикие животные
весной»

2-я неделя – 11
«Здоровым быть здорово!»

3-я неделя – 18
«Труд людей весной»

4-я неделя – 25
«Моя семья. Мой город.
Моя страна. ПДД»

Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает правила безопасности во время метания мешочка и знает
значение понятий «дальше, ближе»; умеет соблюдать дистанцию при построении и движении на площадке, выполняет команды «направо,
налево, кругом»; владеет техникой выполнения дыхательных упражнений умеет выполнять упражнения ритмической гимнастики под счёт
и определённое количество раз.
Вводная
часть

Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с остановкой по сигналу с заданием; с
перестроением в три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не задевая их

ОРУ

Без предметов

С кеглей

С мячом

С косичкой

Основные
виды
движений

1-е занятие
1.Ходьба по скамейке с
мешочком на голове, руки
в стороны.
2. Прыжки на двух ногах
через препятствия.

1-е занятие
1. Метание мешочков
в горизонтальную цель.
2. Прыжки в длину с места.
2-е занятие
1. Прыжки в длину с места.

1-е занятие
1. Ползание по
гимнастической скамейке с
опорой на ладони и колени.
2. Метание мешочков на
дальность.

1-е занятие
1. Ходьба по наклонной
доске (ширина 15см, высота
35см).
2. Прыжки на двух ногах из
обруча в обруч.
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2-е занятие
1.Бросание мешочков в
горизонтальную цель.
2. Ходьба по
гимнастической скамейке
боком приставным шагом
с мешочком на голове.
3. Прыжки на двух ногах
через 5-6 шнуров.
Подвижные
игры

«Совушка»

Малоподвиж «Журавли летят».
-ные игры
Ходьба в колонне по
одному на носках с
выполнением
дыхательных упражнений

2. Метание мячей в вертикальную
цель, от плеча.
3. Отбивание мяча одной рукой
несколько раз подряд и ловля его
двумя руками.

«Воробышки и автомобиль»
«Стоп»

2-е занятие
1. Ползание по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и
ступни.
2.Метание мешочков правой и
левой рукой на дальность.
3. Прыжки на двух ногах (3 м).

2-е занятие
1. Ходьба по
гимнастической скамейке
приставным шагом, на
середине присесть, вынести
руки вперед, пройти дальше.
2. Прыжки на двух ногах
между предметами,
поставленными в ряд.

«Птички и кошки»

«Котята и щенята»

«Угадай по голосу»

«Весёлые лягушата».
гимнастики

МАЙ
1-я неделя – 16
«День Победы. Герои ВОВ нашего края»

2-я неделя – 23
«Весенний мир природы.
Растения и насекомые
нашей местности»

3-я неделя – 30
«Берегите природу!»

ОРУ

Без предметов

С кубиками

С гимнастич.палкой

Основные виды
движений

1-е занятие
1. Прыжки в длину с места через 5-6 шнуров.
2. Ходьба по скамейке приставляя пятку одной ноги
к носку другой, руки на пояс.
2-е занятие

1-е занятие
1. Перебрасывание мячей
друг другу.
2. Прыжки в длину с места
через шнур.

1-е занятие
1. Ползание по гимнастической
скамейке на животе.
2. Метание в вертикальную цель
правой и левой рукой.

Темы
Этапы занятия
Вводная часть
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Подвижные игры
Малоподвиж. игры

1. Прокатывание мяча между кубиками «змейкой».
2. Прыжки в длину с места через шнуры.
3. Ходьба по гимнас-тической скамейке боком
приставным шагом, на середине присесть, встать и
пройти дальше.

2-е занятие
1. Прыжки через скакалку.
2. Перебрасывание мячей
друг другу из-за головы.

2-е занятие
1. Прыжки через короткую
скакалку.
2. Метание в вертикальную
цель.

«У солдат порядок строгий»

Городки»

«Пчелки и цветы»

«Узнай по голосу»

Ходьба в колонне по
одному

«Ворота»

1-я неделя 6
«Мир детства»

ИЮНЬ
2-я неделя 20
«Водичка-воздуху сестричка»

3-я неделя 27
«Здоровье без лекарств»

ОРУ

С кубиками

С палками

Без предметов

Основные виды
движений

1-е занятие
1. Хотьба по гимнастической скамейке
боком приставным шагом.
2. Прыжки на двух ногах: ноги в
стороны, ноги вместе.
2-е занятие
1. Ходьба по гимнастической скамейке
приставным шагом, на середине
перешагнуть через наб. мяч.
2. Прыжки на правой и левой ноге с
продвижением вперед до предмета.
3. Игровое упражнение с мячом «Мяч по

1-е занятие
1. Перепрыгивание через 5
брусков.
2. Метание мешочков на
дальность правой и левой рукой.
2-е занятие
1. Прыжки через шнур справа и
слева от него, продвигаясь
вперед (3м).
2. Метание мешочков на
дальность правой и левой рукой.
3. Игровое упражнение с мячом

1-е занятие
1. Прокатывание мячей друг другу
двумя руками, исходное положение –
стоя на коленях.
2. Подлезание под шнур, не касаясь
руками пола.
2-е занятие
1. Прокатывание мяча друг другу, сидя
на пятках.
2. Ползание по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и колени.

Темы
Этапы занятия

Вводная часть
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Подвижные игры
Малоподвиж. игры

кругу»

«Мяч через сетку».

«Бабочки и цветы»

«Кто быстрей»

«У медведя во бору»

Ходьба в колонне по одному

«Карлики и великаны»

Ходьба с положением рук: за спиной, в
стороны, за головой

ИЮЛЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
Этапы
занятия

1-я неделя – 4
«В гостях у инспектора
Пешеходова»

2-я неделя– 11
«Ты, откуда ветерок?»

3-я неделя – 18
4-я неделя – 25
«От рассвета, до рассвета, по «Сказки старика
лугам гуляет, лето»
Лесовика»

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе утренней зарядки и зарядки после сна; ориентируется
в пространстве при изменении направления движения, при ходьбе и беге между предметами; умеет выполнять дыхательные упражнения при
ходьбе на повышенной опоре; выразительно и пластично выполняет движения игры «Мыши за котом».
Вводная
часть

Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходьба с перешагиванием через бруски; ходьба
врассыпную, на сигнал – построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках

ОРУ

Без предметов

С косичкой

С кеглей

С кубиками

Основные
виды
движений

1-е занятие
1. Ходьба по
гимнастической скамейке
боком приставным шагом.
2. Прыжки на двух ногах
через шнуры.
2-е занятие
1. Ходьба по
гимнастической скамейке
парами.
2. Прыжки на двух ногах
через короткую скакалку.

1-е занятие
1. Прыжки в длину с места.
2. Перебрасывание мяча друг
другу, исходное положение –
стоя на коленях.
2-е занятие
1. Прыжки в длину с места.
2. Перебрасывание мяча друг
другу, исходное положение –
стойка ноги врозь
3. Бег по дорожке.

1-е занятие
1. Прокатывание мяча
между предметами.
2. Подлезание под шнур
прямо и боком.
2-е занятие
1. Ползание на четвереньках
между наб. мячами с опорой
на ладони и колени.
2. Прыжки на двух ногах из
обруча в обруч.

1-е занятие
1. Игровые упражнения с
мячом.
2. Ходьба по горизонтальному
бревну.
3. Прыжки на двух ногах между
набивными мячами.
2-е занятие
1. Ходьба по бревну, лежащему
на земле, приставляя пятку
одной ноги к носку другой.
2. прыжки на правой и левой
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3. Индивидуальные
упражнения с мячом.
Подвижные
игры

Темы
Этапы
занятия

ноге, продвигаясь вперед (3м).

«Светофор и автомобили»
«Цветные автомобили»

«Птички в домиках» «Кот и
«Птички в домиках» «Кот и
мыши»
мыши»
АВГУСТ
Содержание организованной образовательной деятельности

1-я неделя – 1
«За летом вприпрыжку»
Все о спорте

2-я неделя – 8
«Цветочный калейдоскоп»
Цветы

«У медведя во бору»

3-я неделя – 15
«Летние забавы»
Фестиваль дворовых игр

4-я неделя – 22
«Урожайная неделя»
Овощи – фрукты

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению
закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через
препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад,
кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры
Вводная
часть

Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения,
высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал

ОРУ

Без предметов

С мячом

С флажками

С обручем

Основные
виды
движений

1-е занятие
1. Игровые упражнения с
мячом в парах.
2. Ходьба с перешагиванием
через предметы.
2-е занятие
1. Прыжки на правой и
левой ноге – два прыжка на
одной и два прыжка на
другой.

1-е занятие
1. Метание мешочков на
дальность.
2. Прыжки в длину с места.
2-е занятие
1. Прыжки в длину с места.
2. Перебрасывание мяча друг
другу двумя руками через сетку и
ловля его после отскока о землю.

1-е занятие
1. Метание мешочков в
горизонтальную цель.
2. Прыжки на правой и левой ноге
– два прыжка на одной и два
прыжка на другой.
2-е занятие
1. Броски мяча
2. Ползание в шеренгах
направлении с опорой на ладони

1-е занятие
1. Ходьба по бревну
боком приставным
шагом, руки на поясе.
2. Прыжки на двух
ногах через шнуры.
2-е занятие
1. Ходьба с
перешагиванием через
предметы.
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Подвижные
игры

2. Игровые упражнения с
мячом.
3. Ходьба по
гимнастической скамейке с
мешочком на голове.

и ступни.
3. Прыжки на двух ногах, на
правой и левой между
предметами.

«Салки», «Мяч через сетку» «Садовник»

«Найди себе пару», «Кто скорее» «Собери урожай»

Малоподвижн
Ходьба с заданиями
ые игры

«Угадай по голосу»

Ходьба в колонне по одному

2. Прыжки через шнур
справа и слева,
продвигаясь вперед
(3м).
3. Прокатывание
обручей друг другу.

Ходьба в колонне по
одному

ОО «Физическое развитие» (БАССЕЙН)
Месяц

I неделя
Упражнять в ходьбе с
высоким подниманием
ОКТЯБРЬ колен, беге (с поддержкой за
поручень), учить отрывать
ноги ото дна бассейна, делать
выдох в воду; воспитывать
выдержку.

НОЯБРЬ

Продолжать учить
безбоязненно, погружаться в
воду, делать выдох в воду;
закреплять умение энергично

II неделя
Обучать детей бегать по бассейну
парами, держась за руки,
продолжать учить отрывать ноги
от дна, делать выдох в воду,
упражнять в ходьбе с наклоном
туловища вперёд; воспитывать
смелость.

III неделя
Обучать детей погружать лицо
в воду и делать выдох;
продолжать обучать ходьбе по
бассейну, загребая воду
руками; воспитывать
самостоятельность, смелость.

Обучать детей открывать в воде
глаза, пытаться достать со дна
игрушку; упражнять в
правильном выдохе в воду;

Обучать детей выполнять
гребковые движения руками в
стиле «Кроль»; закреплять
умение делать выдох в воду;

IV неделя
Обучать детей
подпрыгивать и падать в
воду, выполнять
упражнения, согласуя
свои действия с
действиями товарищей;
воспитывать умение
выполнять правило;
помогать товарищам, не
мешать другим выполнять
упражнения.
Продолжать обучать детей
активно работать
прямыми ногами;
упражнять в
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ДЕКАБРЬ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

выполнять движения;
воспитывать смелость.

использовать разновидности
ходьбы, бега, прыжков;
воспитывать
дисциплинированность.

Закреплять умение детей
делать правильный выдох в
воду; обращать внимание на
качественное выполнение
упражнений; развивать
внимание; воспитывать
смелость.

Обучать, держась за игрушку или
плавательную доску, вытягивать
тело на воде, ложиться на воду,
расслабив тело, упражнять в
погружении и задержке дыхания
на 2-3 сек. под водой; упражнять
в правильном дыхании,
воспитывать смелость.
Отрабатывать движения прямыми
ногами, продолжать учить
открывать в воде глаза,
рассматривать предметы на дне и
доставать их; учить свободно
лежать на воде; воспитывать
смелость, настойчивость.

Продолжать учить
задерживать дыхание на 4-4
сек., двигаясь «в туннеле»,
выполнять упражнения,
двигаясь спиной вперёд;
выполнять упражнения на
погружение, стоя в круге;
воспитывать уверенность на
воде; развивать силу мышц.
Учить детей с помощью
игрушки ложиться на воду,
продолжать учить садиться
на дно без опоры;
воспитывать смелость.

Продолжать обучать детей
ложиться на воду, опуская в воду
лицо, ложиться на спину,
полностью расслабившись, так,
чтобы лицо не погружалось в
воду; тренировать в выполнении

упражнять в беге по бассейну
в разных направлениях,
змейкой; воспитывать чувство
товарищества: не мешать друг
другу выполнять упражнения,
если надо, помочь товарищу
справиться с заданием.
Продолжать обучать
задерживать дыхание под
водой и правильно делать
выдох, выполнять упражнение
в соответствии с указанием
воспитателя.
Обучать скользить по воде,
работая ногами в стиле
«Кроль», закреплять навык
погружения в воду с выдохом,
ходить по бассейну лицом
вперёд и спиной вперёд,
выполняя руками гребковые
движения; воспитывать
смелость, настойчивость.

согласованности и
ритмичности при
выполнении движений,
выполнении движений
самостоятельно.
Обучать детей делать
полный выдох после
погружения в воду;
выполнять упражнения в
ускоренном темпе;
воспитывать
выносливость.
Обучать погружаться в
воду с прыжка, садиться
на дно, держась за
поручень; тренировать
детей в выполнении
упражнений лицом вперёд
и спиной вперёд;
развивать силу мышц,
воспитывать смелость.

Продолжать обучать детей
Продолжать обучать детей
ложиться на воду,
выполнять упражнения
погружаться в воду, доставая
ритмично; воспитывать
дно руками; закрепить
правильные
правила поведения в бассейне: взаимоотношения между
не кричать, не толкаться, не
собой на воде.
117

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»
города Губкина Белгородской области

упражнений на дыхание.

МАРТ

АПРЕЛЬ

Продолжать учить ложиться
на воду, выпрямляя тело;
упражнять в правильном
вдохе-выдохе; воспитывать
дисциплинированность.

Продолжать обучать ложиться на
воду, отрабатывать выдох под
водой; воспитывать
организованность.

Обучать лежать на воде,
скользить на груди и на
спине, тренировать в выдохе
в воду; закреплять умение
смело падать в воду,
поднимая при этом ноги
высоко назад; воспитывать
смелость, стремление
добиваться цели.

Продолжать обучать выполнять
скольжение на груди и спине,
лежать на воде, расслабив тело и
выпрямив руки и ноги;
воспитывать решительность и
желание выполнять упражнения
правильно.

брызгать товарищу в лицо,
если тот не хочет;
воспитывать смелость.
Обучать детей принимать
Продолжать обучать детей
правильное исходное
принимать правильное
положение перед тем, как лечь
исходное положение
на воду на спину; закреплять
перед тем, как лечь на
навык лежать на поверхности
спину на воде; учить
воды на груди; воспитывать
ложиться на спину, на
смелость.
грудь, медленно делать
выдох, опустив лицо в
воду; воспитывать
уверенность в своих
силах.
Продолжать обучать
Продолжать обучение
выполнять скольжение на
скольжению на груди и
груди и спине, смело
спине, погружению под
погружаться в воду, открывать
воду и медленному
там глаза и доставать
выдоху, расслаблению
предметы со дна бассейна,
тела на поверхности воды;
делать продолжительный
воспитывать желание
выдох в воду; воспитывать
добиваться поставленной
смелость, решительность.
цели.
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Комплексы утренней гимнастики
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Содержание деятельности
Комплекс № 1 без предметов
с 01.09. по 16.09.
Комплекс № 4 с мячом
с 19.09. по 30.09
Комплекс № 7 без предметов
с 03.10. по 14.10.
Комплекс № 8 с обручем
с 17.10. по 28.10.
Комплекс № 15 без предметов
с 31.10. по 18.11.
Комплекс № 12 с флажками
с 21.11. по 02.12.
Комплекс № 20 без предметов
с 05.12. по 16.12.
Комплекс № 16 с кубиком
с 19.12. по 30.12.
Комплекс № 20 без предметов
с 09.01. по 27.01.
Комплекс № 23 без предметов
с 30.01. по 10.02.
Комплекс № 13 с платочком
с 13.02. по 24.02.
Комплекс № 28 без предметов
с 27.02. по 17.03.
Комплекс № 30 с кеглей
с 20.03. по 31.03.
Комплекс № 33 без предметов
с 03.04. по 14.04.
Комплекс № 31 с малым мячом на скамейке
с 17.04. по 28.04.
Комплекс № 33 без предметов
с 01.05. по 19.05.
Комплекс № 34 с кубиками
с 22.05. по 02.06.
Комплекс № 37 без предметов
с 05.06. по 16.06.
Комплекс № 45 со скакалкой
с 19.06. по 30.06.
Комплекс № 42 без предметов
с 03.07. по 14.07.
Комплекс № 48 с мячом

Источник
Л.И. Пензулаева
«Комплексы утренней
гимнастики»,
стр.1, стр. 2
Л.И. Пензулаева
«Комплексы утренней
гимнастики»,
стр. 3, стр. 4
Л.И. Пензулаева
«Комплексы утренней
гимнастики»,
стр.7, стр. 5
Л.И. Пензулаева
«Комплексы утренней
гимнастики»,
стр.8, стр. 7
Л.И. Пензулаева
«Комплексы утренней
гимнастики»,
стр.8
Л.И. Пензулаева
«Комплексы утренней
гимнастики»,
стр.9, стр. 6
Л.И. Пензулаева
«Комплексы утренней
гимнастики»,
стр. 11, стр. 12
Л.И. Пензулаева
«Комплексы утренней
гимнастики»,
стр.13, стр. 12
Л.И. Пензулаева
«Комплексы утренней
гимнастики»,
стр.13, стр. 13
Л.И. Пензулаева
«Комплексы утренней
гимнастики»,
стр. 14, стр. 17
Л.И. Пензулаева
«Комплексы утренней
гимнастики»,

Август
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стр.16, стр. 18
с 17.07. по 28.07.
Л.И. Пензулаева
Комплекс № 27 без предметов
«Комплексы утренней
с 31.07. по 11.08.
гимнастики»,
Комплекс № 48 с мячом
стр.11, стр. 18
с 14.08. по 31.08.

Физкультминутки
Месяц
Сентябрь

Содержание деятельности
Комплекс № 1 с 01.09. по 16.09. «Овощи»
Комплекс № 2 с 19.09. по 30.09. «Дождик»

Источник
Картотека

Октябрь

Комплекс № 1 с 03.10. по 14.10. «Боровик»
Комплекс № 2 с 17.10. по 28.10. «Листопад»

Картотека

Ноябрь

Комплекс № 1 с 31.10. по 18.11. «Буратино»
Комплекс № 2 с 21.11. по 02.12. «Ладошки»

Картотека

Декабрь

Комплекс № 1 с 05.12. по 16.12. «Обуваемся»
Комплекс № 2 с 19.12. по 30.12. «Снегопад»

Картотека

Январь

Комплекс № 1 с 09.01. по 13.01 «Прогулка»
Комплекс № 2 с 16.01. по 27.01 «Учимся письму»

Картотека

Февраль

Комплекс № 1 с 30.01 по 10.02 «Посуда»
Комплекс №2 с 13.02 по 24.02 «Самолет»

Картотека

Комплекс №1 с 27.02 по 17.03 «Три мишки»
Комплекс №2 с 20.03 по 31.03 «Лепили»

Картотека

Комплекс №1 с 03.04 по 14.04 «Фрукты»
Комплекс №2 с 17.04 по 28.04 «Веселый счет»

Картотека

Май

Комплекс №1 с 01.05 по 19.05 «Жук»
Комплекс №2 с 22.05 по 02.06 «Цветы»

Картотека

Июнь

Комплекс №1 с 05.05 по 16.06 «Солнышко»
Комплекс №2 с 19.06 по 30.07 «Прогулка в лесу»

Картотека

Июль

Комплекс №1 с 03.07 по 14.07 «Пароход»
Комплекс №2 с 17.07 по 28.07 «Дождь»

Картотека

Август

Комплекс №1 с 31.07 по 11.08 «Руки кверху»
Комплекс №2 с 14.08 по 31.08 «Зарядка»

Картотека

Март
Апрель
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Комплекс гимнастики после дневного сна
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

Содержание деятельности
1.09 – 16.09 1-й комплекс «Весёлый котёнок»
19.09-30.09 2-й комплекс «Прогулка по морю»
03.10-14.10 1-й комплекс «Прогулка в лес»
17.10-28.10 2-й комплекс «Дождик»
31.10-18.11 1-й комплекс «Прогулка»
21.11-02.12 2-й комплекс «Неболейка»
05.12-16.12 1-й комплекс «Путешествие снежинки
19.12-30.12 2-й комплекс «Путешествие снежинки»
09.01-13.01 1-й комплекс «Самолет»
16.01-27.01 2-й комплекс «Два брата...»
30.01-10.02 1-й комплекс «Жук»
13.02-24.02 2-й комплекс «Уголек»
27.02-17.03 1-й комплекс «Шалтай-балтай»
20.03-31.03 2-й комплекс «Весёлые жуки»
03.04-14.04 1-й комплекс «Мы проснулись»
17.04-28.04 2-й комплекс «Бабочка»
01.05-19.05 1-й комплекс «Солнышко»
22.05-02.06 2-й комплекс «Пробуждение солнышка»
05.06-16.06 1-й комплекс «Ветерок»
19.06-30.06 2-й комплекс «Заинька – зайчишка»
03.07-14.07 1-й комплекс «Лесные приключения»
17.07-28.07 2-й комплекс «Лесные приключения»
31.07-11.08 1-й комплекс «Я на солнышке лежу»
14.08.31.08 2-й комплекс «Поездка»

Источник
Картотека
Картотека
Картотека
Картотека
Картотека
Картотека
Картотека
Картотека
Картотека
Картотека
Картотека
Картотека
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2.4. Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников
Сентябрь
1. Родительское собрание «Психологические особенности развития детей 4-5 лет. Что
должен знать и уметь ребёнок?
2. Консультация «Особенности развития детей 4-5 лет».
3. Консультация «Как определить темперамент ребёнка?»
4. Папка-передвижка «Что должен знать ребёнок 4-5 лет».
5. Выставка «Подарки осени» (композиции из овощей, фруктов, семян).
6. Индивидуальные беседы «Учим ребёнка общаться».
Октябрь
1.
2.
3.
4.
5.

Консультация «Правильная ли раскраска».
Шпаргалка для родителей «Если дети балуются», «Если ребенок кусается».
Индивидуальная консультация «Игры и упражнения для развития речи детей».
Индивидуальная консультация «Как провести выходные с детьми».
Консультация «Развитие представлений о цвете, форме, величине посредством
развивающих игр».

Ноябрь
1. Родительский университет «Спорный вопрос: словесная похвала или материальное
поощрение».
2. Рекомендации для родителей по ОБЖ «Кто стучится в дверь ко мне?»
3. Консультация «Игрушки для пятилеток».
4. Памятка для родителей «Основы нравственных отношений в семье».
5. Статья в родительский уголок «Хороший пример заразителен».
Декабрь
1. Консультация «Семь разных заблуждений о морозной погоде».
2. Родительское собрание «Особенности и проблемы речевого развития у детей среднего
возраста».
3. Выставка «Украшаем группу к празднику» (совместные поделки детей и родителей).
4. Помощь в подготовке и проведении новогоднего праздника.
5. Практикум для родителей «Игры направленные на развитие фантазии и словесного
творчества, способствующие развитию связной речи у дошкольников».
6. Папка-передвижка «История Деда Мороза».
Январь
1.
2.
3.
4.
5.

Консультация «Семья и семейные ценности».
Консультация «Словесные игры с мячом и их влияние на развитие речи детей».
Индивидуальные консультации «Баюшки-баю. Всё про детский сон»
Рекомендации для родителей «Безопасность ребёнка».
Встреча со старшей медсестрой ДОУ «Правильное питание ребёнка».
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Февраль
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Родительское собрание «Если ребёнок смеётся – значит, мы всё сделали правильно».
«Зимние пейзажи». Творческие работы детей и их родителей.
Рекомендации по организации книжного уголка дома.
Акция: «Подари книгу детям».
Беседа с родителями о прогулках вечером, в выходные дни.
Анкетирование «Место спорта в вашей семье».
Консультация «Спорт и дети».
Спортивный праздник ко Дню защитников Отечества.

Март
1. Утренник «Праздник бабушек и мам».
2. Стенгазета «Мама, мамочка, мамуля».
3. Консультация «Следим за осанкой вместе с детьми» - принципы развития сознательного
отношения дошкольников к своей осанке.
4. «Четвероногие друзья» - конкурс фотоколлажей домашних питомцев. Совместная
деятельность воспитанников их родителей.
5. Индивидуальная консультация «Организация семейных прогулок»
6. Совместное создание в группе огорода.
7. Индивидуальная беседа «Безопасность в быту».
Апрель»
1. Консультация «Легко ли научить ребёнка правильно вести себя на дороге» - правила
безопасности и жизнедеятельности в семье.
2. Информационный стенд «Красный, жёлтый, зелёный».
3. Памятка для родителей «Просмотр телепередач».
4. Консультация «Добрые советы ля родителей».
5. Тематические консультации «Как учить стихи играючи».
6. Консультация «Делаем сами своими руками – влияние сенсорного воспитания н
развитие эмоциональной сферы дошкольников».
Май
1. Рекомендовать посетить парад ко Дню Победы, предоставить фотографии с парада, для
оформления стенгазеты «День Победы».
2. Родительское собрание: «Какими мы стали за год».
3. Консультация «Роль отца в воспитании ребёнка».
4. Анкета и советы для родителей «Как выбрать место для летнего отдыха».
5. «Дни добрых дел» - ремонт игрушек, мебели.
6. Оформление благодарностей. Почётные грамоты для родителей.
7. Правильное питание ребёнка в летний период.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план на 2022-2023 учебный год
Образовательная область/ раздел
программы
«Познавательное развитие»/
«Формирование элементарных
математических представлений»
«Познавательное развитие»/
«Развитие познавательно-исследовательской
деятельности»
«Познавательное развитие»/
«Ознакомление с предметным и социальным
окружением»
«Познавательное развитие»/
«Ознакомление с миром природы»
«Речевое развитие»/
«Развитие речи»
«Художественно – эстетическое развитие»/
Рисование
«Художественно – эстетическое развитие»/
Лепка
«Художественно – эстетическое развитие»/
Аппликация
«Художественно – эстетическое развитие»/
Музыка
«Физическое развитие»
Недельная нагрузка ОД

Виды детской деятельности

Количество занятий в неделю

Познавательно - исследовательская деятельность

1

Познавательно - исследовательская деятельность

В ходе режимных моментов

Познавательно - исследовательская деятельность

2 раза в месяц

Познавательно - исследовательская деятельность

2 раза в месяц

Коммуникативная деятельность; восприятие художественной
литературы и фольклора
Изобразительная деятельность

1

Изобразительная деятельность

1 раз в две недели

Изобразительная деятельность

1 раз в две недели

Музыкальная деятельность

2

Двигательная деятельность

3
10

1
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Организованная образовательная деятельность
Ребенок и окружающий мир/Ознакомление с
окружающим миром:
- ознакомление с предметным миром
- ознакомление с социальным окружением
- ознакомление с миром природы
Познавательное развитие:
познавательно-исследовательская
деятельность
Математическое развитие
Развитие речи, основы грамотности:
- развитие всех компонентов устной речи
- подготовка к обучению грамоте
Художественная литература
Конструирование, робототехника
Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка
Физическая культура в помещении
Физическая культура на улице
Физическая культура (бассейн)
Игры, тренинги с психологом
Недельная нагрузка ОД

Средняя группа
№9
1 раз в неделю,
из них:
2 раза месяц
2 раза в месяц
В ходе режимных моментов
1 раз в неделю
1 раз в неделю

Ежедневно в ходе режимных моментов
В самостоятельной деятельности, в образовательной деятельности при проведении
режимных моментов, час конструирования
1 раз в неделю
2 раза в месяц
2 раза в месяц
2 раза в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
Индивидуальная работа по результатам диагностики
10
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Распределение занятий и образовательных ситуаций в течение учебного года
Образовательна
я область/
раздел
программы

Виды детской
деятельности

«Художественно
-эстетическое
развитие»

Музыка
Рисование
Лепка
Апликация
Двигательная
деятельность
Ознакомление с
предметным
окружением,
социальным
миром, с миром
природы,
ФЭМП

«Физическое
развитие»
«Познавательное
развитие»

«Речевое
развитие»
«Социальнокоммуникативно
е развитие»

Количество занятий и образовательных ситуаций
сентябрь

Развитие речи
Усвоение норм и
ценностей,
развитие общения
со сверстниками,
самообслуживание
, трудовое
воспитание.

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

9
4
2
2
10

8
5
2
2
11

8
4
3
2
11

7
3
1
2
11

6
4
2
2
10

7
4
2
2
10

9
4
2
2
14

8
3
1
2
10

9
3
3
1
8

Итого
за год
71
34
18
18
95

4

4

5

3

4

4

4

3

4

35

4

4

5

3

3

4

4

3

5

35

5

4

4

4

3

3

5

3

4

35

ежедневно
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3.2. Режим дня в средней группе №9 (с 4 до 5 лет)
Холодный период
Наименование
Прием детей, свободная игра
в центрах активности
Ежедневная
утренняя
гимнастика
Подготовка
к
завтраку,
завтрак, дежурство
Утренний круг
Организованная
детская
деятельность, занятия со
специалистами
Игры в центрах активности,
самостоятельная
деятельность

понедельник

вторник

среда
6.30-8.00

четверг

пятница

8.00-8.10
8.10 – 8.40
9.00 – 9.20
9.30 - 9.50

8.40 – 9.00
9.00 – 9.20
9.30 - 9.50

9.00-9.20

9.00 – 9.20
9.30 - 9.50

9.50-10.10

9.50-10.10

9.50-10.10

9.50-10.10

9.20-10.10

10.20-12.00

10.10-10.20
10.20-12.00

10.20-12.00

10.20-12.00

-

-

10.55-11.15

-

10.10-10.20

12.00-12.15

12.00 -12.15

12.00 – 12.15

9.00-9.20
10.20-10.40 (1)
10.50-11.10 (2)
10.20-10.40(2)
10.50-11.10(1)
11.00-12.10

2-й завтрак
Подготовка к прогулке,
прогулка
(труд,
игры,
наблюдения, физкультурнооздоровительная
работа,
индивидуальная
работа,
художественно-творческая
деятельность, общение)
Организованная
деятельность на прогулке
Возвращение с прогулки,
игры
Подготовка к обеду, обед,
дежурство
Подготовка ко сну, дневной
сон
Постепенный
подъем,
воздушные,
водные
процедуры
Подготовка к полднику,
полдник
Игры в центрах активности,
самостоятельная
деятельность детей
Подготовка к ужину, ужин
Вечерний круг
Индивидуальная работа с
детьми,
чтение
художественной литературы
Прогулка.
Работа
с
родителями.

12.00 -12.15
12.15 – 12.45
12.45 - 15.00
15.00 - 15.15
15.15 - 15.25
15.25 -16.20
16.20 - 16.45
16.45 – 17.00
17.00 - 17.20
17.20 -18.30
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Теплый период
Режимные моменты
Прием детей на воздухе. Игровая, трудовая деятельность, общение,
индивидуальная работа с детьми
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку,
завтрак
Гигиенические процедуры
Утренний круг
Игры,
свободное общение детей,
Прогулка, спортивные и подвижные игры, праздники
2 завтрак
Возвращение с прогулки.
Подготовка к обеду, обед
Подготовка к дневному сну, дневной сон
Подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры.
Полдник
Игры, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность,
досуг, развлечения
Подготовка к ужину, ужин
Вечерний круг
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная, игровая, трудовая
детская деятельность, общение, индивидуальная работа с детьми.
Уход детей домой

6.30-8.00

8.00-8.10
8.10-8.30
8.30-8.40
8.40-9.00
9.00-9.15
9.15-11.35
10.00
11.35-12.00
12.00-12.35
12.35-15.10
15.10-15.20
15.20-15.35
15.35-16.15
16.15-16.30
16.30-16.40
16.40-18.30
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3.3. Режим двигательной активности
Формы работы

Виды занятий

Физкультурные занятия

а) в помещении
б) на улице

Физкультурно – оздоровительная
работа в режиме дня

а) утренняя гимнастика
б) подвижные и спортивные
игры и упражнения на прогулке
в) закаливающие процедуры и
гимнастика после сна
г) физкультминутки в середине
статистического занятия
д) занятия в бассейне

Активный отдых

а) физкультурный досуг
б) физкультурный праздник
в) день здоровья

Самостоятельная
детей

деятельность а) самостоятельное
использование физкультурного
и спортивного оборудования
б) самостоятельная физическая
активность в помещении
б) самостоятельные подвижные
и спортивные игры на прогулке

Количество и
длительность занятий
(в мин)

2 раза в неделю
20 мин
В теплый период 1 раз в
неделю- 20 мин
Ежедневно
5-10 мин.
Ежедневно, на каждой
прогулке
20
Ежедневно
15-20 мин.
3-5
ежедневно в
зависимости от вида и
содержания занятия
1 раз в неделю 20
1 раз в месяц
20
2 раза в год
до 45 мин
1 раз в квартал
ежедневно
ежедневно
ежедневно
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3.4. Планирование образовательной деятельности
Расписание организованной образовательной деятельности
(в форме образовательных развивающих ситуаций на игровой основе) СП 2.4.3648-20

Вторник

Понедельник

День
недели

ООД /Время
Рисование
9.00 9.20

Рассматривание, наблюдения, обследование предметов, формообразующие
движения, рисование, дидактические игры и упражнения

Физкультура
(бассейн)
10.20 – 10.40 (1 подгр.)
10.50 – 11.10 (2 подгр.)

Ознакомление с правилами поведения в бассейне, в душевой, в раздевалке и
на воде. Выполнение погружения в воду с головой, с задержкой дыхания.
Самостоятельное горизонтальное лежание на груди и на спине.
Плавание при помощи попеременных движений прямыми ногами способом
кроль с вспомогательными средствами.
Рассматривание предметных и несложных сюжетных картинок, игрушек,
предметов в окружающей обстановке, дидактические игры и упражнения,
игры, чтение стихотворений,
потешек,
индивидуальные
беседы,
наблюдения, экспериментирование, конструирование
Рассматривание, наблюдения, обследование предметов, дидактические игры и
упражнения, лепка, аппликация

Ознакомление с
окружающим миром
9.00 – 9.20
Лепка/аппликация
9.30-9.50

Пятница

Четверг

Среда

Музыка
9.00 - 9.20

ИТОГО

Формы работы

Слушание музыки, пение, танцы, подыгрывание, рассматривание
иллюстраций, игры и упражнения под музыку, слушание музыкальных
сказок, просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных фильмов

Математическое
развитие
9.30 - 9.50

Дидактические игры и упражнения, развивающие, игры с движениями,
обследование фигур, объяснение, показ, сравнение предметов, чтение,
подвижные игры со счетом, работа с раздаточным материалом,
проектирование, проблемные ситуации, игры и упражнения, сравнение
Развитие речи
Рассказ воспитателя, чтений
небольших рассказов без
наглядного
9.00-9.20
сопровождения, задания, игры и упражнения, артикуляционная гимнастика,
дыхательные упражнения, проговаривание, прогулки
по группе
рассматривание и обследование вещей, игрушек, игры с ними, действия с
предметами, игры-инсценировки,
рассматривание сюжетных картин
иллюстраций, книг
Физкультура (на
Общеразвивающие, строевые упражнения, основные движения, подвижные
улице)
игры, игры и игровые упражнения под тексты потешек, народных песенок,
10.55-11.15
подражательные движения
Физкультура
Общеразвивающие, строевые упражнения, основные движения, подвижные
9.00-9.20
игры, игры и игровые упражнения под тексты потешек, народных песенок,
подражательные движения
Музыка
Слушание музыки, пение, танцы, подыгрывание, рассматривание
9.30 - 9.50
иллюстраций, игры и упражнения под музыку, слушание музыкальных
сказок, просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных фильмов
10 ООД по 20 мин = 200 мин (3ч.20 мин.).ООД проводятся в первую половину дня.Максимально
допустимый объем образовательной нагрузки в 1-й половине дня не превышает 30 мин. ООД
физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла составляет 60% от общего времени.
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Учебно-календарный график
Содержание

Средняя группа
(4-5 лет)

Начало учебного года

01.09.2022 г.

Окончание учебного года

31.05.2023 г.

Летний оздоровительный период

01.06.2023 г. – 31.08.2023 г.

Продолжительность учебной недели

5 дней (понедельник-пятница)

Новогодние и Рождественские каникулы

26.12.2022 г.- 08.01.2023 г.

Неделя здоровья

03.04.2023 г. – 07.04.2023 г.

Учебные недели

35

Выходные и праздничные дни:
•
31 декабря, 1,2,3, 4, 5, 6,7,8 -Новогодние каникулы;
•
7 января -Рождество Христово;
•
23,24,25 февраля -День защитника Отечества;
•
8 марта -Международный женский день;
•
29,30 апреля1 мая -Праздник Весны и Труда;
•
8, 9 мая -День Победы;
•
12 июня -День России;
•
12 июля − День Прохоровского поля
•
4, 5, 6 ноября -День народного единства.
Проектом Постановления Правительства Российской Федерации "О переносе выходных
дней в 2022-2023 году" предусмотрен перенос выходных дней:
•
•

с воскресенья 01 января на пятницу 24 февраля;

с воскресенья 08 января на понедельник 08 мая

Продолжительность выходных дней:
«День народного единства» (3 выходных дня) с 4 по 6 ноября
"Новогодние каникулы" (9 выходных дней) с 31 декабря 2022г. по 8 января 2023г.
«День защитников Отечества» (4 выходных дня) с 23 февраля по 26 февраля
Праздник
Весны
и
Труда (3 выходных дней)- с 29
апреля по 1 мая
Празднование Дня Победы (4 выходных дня) - с 6 по 9 мая
Предпраздничные дни в 2022 и 2023 году: 3 ноября, 22 февраля, 7 марта
(продолжительность работы в эти дни должна быть уменьшена на 1 час).
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3.5. Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных практик в режимных моментах
Формы образовательной деятельности в
режимных моментах

Ситуации общения воспитателя с детьми и
накопления положительного социальноэмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их интересам

Количество форм образовательной деятельности
Вторая младшая Средняя группа Старшая группа Подготовительна
группа
я группа
Общение
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая,
Ежедневно
Ежедневно
3 раза в
режиссерская, игра - драматизация, строительнонеделю
конструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно2 раза в
3 раза в
2 раза в
ролевая, режиссерская, игра драматизация,
неделю
неделю
неделю
строительно - конструктивные игры)
Детская студия (театрализованные игры)
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели

Ежедневно
3 раза в неделю
2 раза в неделю
1 раз в 2 недели

Досуг здоровья и подвижных игр
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
Подвижные игры
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
(«Школа мышления»)
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
экологической направленности)
Наблюдения за природой (на прогулке)
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей
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Музыкально-театральная гостиная

1 раз в 2 недели

1 раз в неделю

Творческая мастерская (рисование, лепка,
1 раз в
1 раз в
художественный труд по интересам)
неделю
неделю
Чтение литературных произведений
Ежедневно
Ежедневно
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
Ежедневно
Ежедневно
Трудовые поручения (индивидуально и
Ежедневно
Ежедневно
подгруппами)
Трудовые поручения (общий и совместный труд)
1 раз в
неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в
неделю
Ежедневно

1 раз в неделю

Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно

1 раз в неделю

1 раз в неделю

Ежедневно

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня
отводится не менее 3-4 часов.
Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах
Режимные моменты

Распределение времени в течение дня

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего
приема
Самостоятельные игры в 1-й половине дня

От 10 до 50 минут

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам
во 2-й половине дня

30 минут

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке

От 40 минут

Игры перед уходом домой

От 15 до 50 минут

15 минут
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3.6. ЦИКЛОГРАММА
организации работы с детьми в средней группе №9
на 2022- 2023 учебный год

6:30-8:00

8:00–8:10
8:10–8:40
8:40–9:00

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Прием при благоприятной погоде – на улице, при неблагоприятных условиях – в группе. Индивидуальные беседы об окружающем мире: что видел
ребенок по дороге, природные, сезонные, погодные изменения. Беседа со всеми детьми: о том, что делали вчера; какие планы на сегодня; пожелания
детей (чем бы хотели заняться). Проговаривание, повторение потешки (скороговорки, стихотворения, чистоговорки).
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Индивидуальная работа
Индивидуальная работа
Индивидуальная работа
Индивидуальная работа
Индивидуальная работа
Социально –
Математическое развитие
Познавательное развитие
Развитие речи
«Художественнокоммуникативная
КГН
(окружающий мир)
КГН
эстетическое развитие»
деятельность
КГН
Совместная деятельность:
Совместная деятельность:
КГН
КГН
Совместная деятельность:
Трудовая
деятельность
Трудовая деятельность
Совместная деятельность:
Совместная деятельность:
Трудовая деятельность
Познавательная
Работа по звуковой культуре
Трудовая деятельность
Трудовая деятельность
Познавательная
речи: упражнения,
деятельность: беседы,
Познавательная деят-ть:
Познавательная деят-ть:
скороговорки, стихи, потешки рассматривание
деятельность: беседы,
беседы, рассматривание
Настольно-печатные игры
беседы, рассматривание
рассматривание
иллюстраций, предметы
иллюстраций, картин
Свободная самостоятельная
иллюстраций, картин
иллюстраций, картин (люди,
ближайшего окружения:
Обучение играм с
деятельность детей:
(сезонность)
эмоции, семья, труд)
одежда,
мебель,
игрушки
и
настольным строителем
Творческие игры
Д/ игра по познавательному
Д/игра
по
формированию
т.д.
Свободная
Двигательная активность
развитию
основ
безопасности
самостоятельная
Д/
игра
по
развитию
речи
(развитие движений)
Уроки вежливости
Свободная самостоятельная Д/ игра по математическому
деятельность детей:
Повторение стихотворений
Свободная самостоятельная
деятельность детей:
Спортивные игры,
развитию
(работа над
деятельность детей:
Игры с конструктором
упражнения
выразительностью чтения)
Творческие игры
Сюжетно-ролевая игра
Творческие игры
Свободная
Настольно-печатные игры
Подвижная игра
Д/ игра по сенсорному
самостоятельная
Игры малой подвижности
развитию
деятельность детей:
Подвижная игра
Творческие игры
Художественноизобразител. деятельность.
Утренняя гимнастика (закрепление основных движений)
ЗАВТРАК (закрепление культуры еды, обучение этикету)
Утренний круг
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9.00 9.20
Рисование
10.20 – 10.40 (1 подгр.)
10.50 – 11.10 (2 подгр.)
Физкультура (бассейн)

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
9.00 – 9.20
9.00 - 9.20
9.00-9.20
Ознакомление с
Музыка
Развитие речи
окружающим миром
9.30 - 9.50
10.55-11.15Физкультура (на
9.30-9.50
Математическое
улице)
Лепка/аппликация
развитие

9.00-9.20
Физкультура
9.30 - 9.50Музыка

Второй завтрак
10:10-10:20
Прогулка
9:20 -10:10

10:20 -12:00

10:20 -12:00

10:20-12:00

10:20-12:00

Наблюдения (рассматривание, Наблюдения (рассматривание, Наблюдения (рассматри Наблюдения
сравнение) – живая природа. сравнение) – неживая природа: вание, сравнение) – расти
(рассматривание,
Наблюдения (рассматривание,
Использование
сезонные изменения в природе тельный мир (название,
сравнение) – окружающие
сравнение, заключения) –
художественного слова.
(погода, приметы времени года).строение, изменения,
люди (труд, одежда)
явления общественной жизни.
Труд (в природе, на участке). Использование художественноговзаимосвязь с неживой
Труд (в природе, на
Труд (в природе, на участке).
Дидактическая игра.
слова.
природой). Использование
участке).
Русские народные игры. Игры
Подвижная игра.
Труд (в природе, на участке). художественного слова.
Беседы с детьми
народов мира.
Индивидуальная работа по
Игры с природным материалом Труд (в природе, на участке).
(предметное и
Подвижная игра.
развитию движений -ходьба, (снег, песок, вода).
Подвижная игра
социальное окружение)
Индивидуальная работа по
бег, прыжки, катание,
Опытно-экспериментальная
Организация спортивных
Подвижная игра.
развитию движений - ходьба,
метание, бросание и ловля
деятельность на прогулке.
игр и упражнений.
Игры-эстафеты.
бег, прыжки, катание,
мяча, ползание, лазанье,
Подвижная игра.
Индивидуальная работа по
Индивидуальная работа по
метание, бросание и ловля мяча,
упражнения в равновесии,
Индивидуальная работа по
развитию движений - ходьба,
развитию движений –
ползание, лазанье, упражнения в
строевые упражнения,
развитию движений - ходьба, бег, прыжки, катание,
ходьба, бег, прыжки,
равновесии, строевые
ритмические
бег, прыжки, катание,
метание, бросание и ловля
катание,
упражнения, ритмические
упражнения, ОРУ.
метание, бросание и ловля мяча,мяча, ползание, лазанье,
метание, бросание и ловля
упражнения, ОРУ.
Организация самостоятельной ползание, лазанье, упражнения вупражнения в равновесии,
мяча, ползание, лазанье,
Организация самостоятельной
детской деятельности на
равновесии, строевые
строевые упражнения,
упражнения в равновесии,
детской деятельности на
участке.
упражнения, ритмические
ритмические
строевые упражнения,
участке.
Игра малой
упражнения, ОРУ.
упражнения, ОРУ.
ритмические
Игра малой подвижности.
подвижности.
Творческие игры.
Организация самостоятельной
упражнения, ОРУ.
Игра малой подвижности.
детской деятельности на
Организация
участке.
самостоятельной детской
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Игра малой подвижности.

12:15 – 12:45
12:45 – 15:00
15:00 – 15:15

деятельности на участке.
Игра малой подвижности.

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПРОГУЛКЕ
10:55 - 11:15
Физическая
культура на улице
Возвращение с прогулки, игры детей в центрах активности
10:00-10:20
12:00 - 12:15
ОБЕД (Формирование культурно – гигиенических навыков, закрепление культуры еды, обучение этикету)
СОН ДЕТЕЙ (возможно прослушивание спокойной музыки, чтение худ. литературы). Написание планов, изготовление метод. пособий.
Бодрящая гимнастика. Оздоровительные, закаливающие процедуры

15:15 – 15:25

ПОЛДНИК

15:25 – 16:20

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа

1. Сюжетно-ролевая игра 2.
Работа по развитию мелкой
моторики рук (работа со
счетными палочками,
выкладывание узоров,
работа с ножницами,
работа в тетради и т.д.).
3. Дидактическая игра
(«Речевое развитие»)
4.Самостоятельная
деятельность в
художественно –
творческом центре.

1. Работа в книжном
уголке (внесение новой
книги,
рассматривание,
рассказывание, беседы
по книге, о писателях,
художникахиллюстраторах
выставка книг, ремонт
книг).
2. Проект ДОО
3.Игры со
строительным
материалом .
4.Театрализованная дея
-тельность (игрыдрамати- зации,
режиссерские игры,
знакомство с
приемами вождения
кукол, упражнения с
детьми).
5.Самостоятельная

1. Развлечения, досуг. Тематические вечера, музыкальнотеатрализованная деятельность.
2. Социально-нравственное
воспитание: этические и
нравственные беседы с детьми
(культура общения, поведение со
взрослыми и сверстниками,
отношение к себе, гендерное
воспитание, формирование
нравственных качеств).
3. Игры на развитие психических
процессов (внимания, памяти),
слуховой дифференциации,
тактильных ощущений).
4.Самостоятельная деятельность
в центре дидактических и
развивающих игр.

1.КГН
2.Заучивание (Стихи.
Загадки. Пословицы.
Поговорки.)
3.Сюжетно-ролевые игры
(приемы, влияющие на
содержание игры).
4. Игры на сенсорное
развитие.
5.Самостоятельная
деятельность в книжном
центре.

1. Труд (хозяйственнобытовой труд, навыки
самообслуживания, труд
в природе).
2.КГН.
3.Музыка в быту
(слушание, знакомство и
игра на детских
музыкальных инструментах, музыкальнодидактические игры,
игры с пени- ем,
музыкально-ритмические
движения, танцевальноигровое творчество).
4.Самостоятельная
деятельность в центре
безопасности, в игровом
центре.
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деятельность в центре
строительных игр

Индивидуальная работа по
развитию речи.

Индивидуальная
работа (аппликация,
рисование)

16:20 – 16:45

Инд. работа Математическое
развитие

Индивидуальная работа по
познавательному развитию
Ознакомление с
предметным окружением/
Социальным миром.

Индивидуальная работа
(лепка,
конструирование)

УЖИН (культура еды, этикет)
Вечерний круг

16:45-17:00

Чтение художественной литературы
17:00-17:20
Фольклор

Проза

17:20 – 18:30

Стихи

Сказки

Произведения поэтов и
писателей разных стран

ПРОГУЛКА
Наблюдение
Подвижная игра.
Игровые упражнения по
развитию движений.
Творческие игры.

Наблюдение
Подвижная игра.
Игровые упражнения
по развитию движений.
Самостоятельная
художественнотворческая
деятельность детей.

Наблюдение
Наблюдение
Подвижная игра.
Подвижная игра.
Игровые упражнения по
Игровые упражнения по
развитию движений.
развитию движений.
Самостоятельная деятельность
Спортивные игры и упражнения.
детей.

Наблюдение
Подвижная игра.
Игровые упражнения по
развитию движений.
Самостоятельная
деятельность детей.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Консультации, беседы, анкетирования, памятки, советы, рекомендации, акции, мастер-классы, привлечение родителей к подготовке к утренникам,
практические занятия (вечер вопросов и ответов), родительские собрания, круглый стол, изготовление папок-передвижек, фотоколлажей, выпуск
стенгазет, конкурсы рисунков, поделок, выставки совместных работ, часы здоровья.
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3.7. Праздники и традиции
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Название
Инсценировка сказки «Лисичка
со скалочкой»
Настольный театр «Колобок»
Игра - соревнование на тему
фрукты и овощи: «Кто больше
знает?»
Вечер загадок «Осень золотая»
Игра – ситуация «Сыграем в
театр»
Игра – драматизация сказки
«Зимовье зверей»
Драматизация
сказки «Теремок»
Настольный театр «Волк и
семеро козлят»
Мини – концерт для игрушек
«Путешествие страну сказок»

Февраль

Март

Апрель

Просмотр советских
мультфильмов: «Два богатыря»,
«Илья Муромец и Соловей
разбойник»
Вечер загадок «Зимушка – зима»
Забавы с красками: «Красавица –
весна»
Вечер загадок «Птицы
прилетели»
Просмотр фильмов о животных
Театр на фланелеграфе «Репка»

Май

Просмотр мультфильма
«Муравьишко» по В. Бианки
«Рисуем на асфальте»

Цель
Вызвать интерес к сказке, умение понимать смысл.
Создание праздничной атмосферы. Умение
понимать содержание сказки. Подводить к
осмыслению действия каждого персонажа.
Закреплять у детей знания об овощах и фруктах;
Воспитывать умение выслушивать других детей.
Создать радостное настроение. Знакомить с
признаками осени.
Приобщать детей к миру театра; вовлекать в
ситуацию творчества и игры; побуждать к выбору
роли; учить играть в настольный театр.
Обучать инсценировать сказку, интонацией
передавать настроение героя.
Обучать инсценировать сказку, интонацией
передавать настроение героя.
Вызвать радостное настроение. Воспитывать
интерес к театру.
Обучать играть на музыкальных инструментах.
Пение песен, чтение стихотворений.
Закрепить и расширить знания детей о хорошо
знакомых сказках. Развивать интерес и любовь к
сказкам.
Обучать понимать главную мысль былины.
Воспитывать любовь к своей Родине.
Создать радостное настроение. Знакомить с
признаками зимы.
Создание праздничной атмосферы. Способствовать
развитию детского творчества.
Продолжать закреплять знания детей о птицах.
Воспитывать желание заботиться о птицах.
Создать радостное настроение. Воспитывать бережное отношение к природе.
Вызвать радостное настроение. Воспитывать
интерес к театру.
Расширять представления детей о многообразии
насекомых. Формировать желание наблюдать за
ними.
Развивать творческие способности детей.
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IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Программный комплекс

1

№
1

2

Наименование программы
Основные общеобразовательные программы
дошкольного образования, на основе которых
разработаны основные образовательные программы
ДОУ:
Основная образовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017
Образовательная
область
«Социальнокоммуникативное
развитие»

«Познавательное
развитие»

Автор

Под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой

4.2. Учебно-методический комплекс
Наименование пособия
«Мои друзья – дорожные знаки»
«Большая книга профессий»
«Азбука физкультминуток для
дошкольников»
«Лучшие игры на улице»
«Безопасность»
«Дошкольникам о правилах
дорожного движения»
«Развивающие игры для
дошкольников»
«Воспитай - ка. Правила
поведения для малышей»
«Правила дорожного движения»
«Формирование элементарных
математических представлений»
Познавательноисследовательская деятельность
дошкольников. Для занятий с
детьми 4-7 лет.

Автор

Г. П. Шалаева
Г. П. Шалаева
В. И. Ковалько
А. Ю. Левичева
Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.
Б. Стеркина
Э. Я. Степаненкова, М. Ф.
Филенко
А. В. Печерога
А.Печерская
В.А.Карачев
И.А. Помораева, В.А. Позина
Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов

«Ознакомление с предметным и
социальным окружением в
детском саду. Средняя группа»
«Ознакомление с природой в
детском саду. Средняя группа»
«Здравствуй, мир Белогорья!»
парциальная программа для
дошкольных образовательных
организаций
Образовательная
программа
«Открытия Феечки Копеечки»

О.В. Дыбина

«Азбука здоровья»

Полякова Н.В., Мартынова

О.А. Соломенникова
Л.В. Серых, Г.А. Махова,
Е.А. Мережко, Ю.Н.
Наседкина
– Белгород, 2017
Л.В.Любимова
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3
4

«Речевое
развитие»
«Художественноэстетическое
развитие»

«Жизнь города»
«Дни воинской славы»
«Моя страна»
«Россия»
«Моя первая книга о России»
«Развитие речи в детском саду.
Средняя группа»
«Изобразительная деятельность в
детском саду. Средняя группа»
«Ладушки»
«Пальчиковые игры и
упражнения»

Н.Е., Любивая Н.Н.,
Куринских И.В., Михайлова
Н.И.
Энциклопедия
М. Б. Зацепина
В. И. Натарова
Энциклопедия
Е. В. Симонова
В.В. Гербова
Т.С. Комарова
И. Каплунова, И.
Новоскольцева
Т. В. Калинина

«Конструирование и ручной труд Л. В. Куцакова.
в детском саду. Программа и
методические рекомендации. Для
детей 2-7 лет»
5

«Физическое
развитие»

«Сборник подвижных игр»
«Программа обучения плаванию
в детском саду»
«Физкультурные занятия в
детском саду»

Э.Я. Степаненкова
Е. К.Воронова
Л.И. Пензулаева

4.3. Материально-техническое оснащение
№
1.

Наименование
Мебель

2.

Информационнотехнические средства
обучения

Содержание
Столы на регулируемых ножках
Стулья
Магнитно-маркерная доска
Стеллажи
Мольберт
Диски
Наборное полотно
Фланелеграф
Дисковый магнитофон
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