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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка
Программа разработана на основе основной образовательной программе МАДОУ «Детский
сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» города Губкина белгородской области.
При разработке рабочей программы использовались следующие нормативно-правовые документы:
• Конституция РФ ст.43, ст.72;
• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304–ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года №
16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 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 «Санитарноэпидемиологические 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».
• 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.
Цели и задачи реализации Программы
Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всесторон3
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нее 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 (изобразительной,
конструктивной и др.), музыкальной.
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.
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;
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• 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.
Содержание образовательного процесса
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, Рабочей программы
Воспитания и парциальных программ.
Рабочая программа воспитания
Цель: 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.
Задачи:
• 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 свободного человека;
• 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.
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;
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•
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 инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических,
языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.
Целевые ориентиры воспитательной работы
для детей дошкольного возраста (до 8 лет)
Направление
воспитания
Гражданское
патриотическое

Социальное

Этикоэстетическое

Ценности
и

Родина, природа

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

основные
проявления
Человек, семья, Различающий
добра
дружба,
сотрудничество
и зла, дружба, принимающий и 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 чувствовать
Культура,
прекрасное в быту, природе, поступках,
красота
искусстве, стремящийся к
отображению
прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками художественноэстетического вкуса.
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Физическое
и
оздоровительное

Здоровье

Владеющий основными навыками личной и
общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасности поведения в быту и
социуме (в том числе в цифровой среде), природе.

Трудовое

Труд

Познавательное

Знания

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.
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 детей старшей и подготовительной к школе групп.
Переход детей в старшую группу — новый этап их развития. Наибольшее внимание родителей (законных представителей), как правило, бывает привлечено к интеллектуальному развитию
детей, а игра и труд отодвигаются на второй план, как менее существенные стороны воспитания в
период подготовки к школе. Такое суждение с педагогической точки зрения не является прогрессивным. Поэтому, на первом родительском собрании, посвященном в том числе и задачам воспитания в сфере личностного развития воспитанников старшей группы, необходимо подчеркнуть,
что по-прежнему большое значение имеют игра и труд, но игра и труд старшего дошкольника
должны быть более высокого уровня, чем на предыдущей возрастной ступени.
Следует показать родителям (законным представителям) воспитанников, как в бытовом
труде формировать у детей организованность, ответственность, аккуратность. Но для этого нужно
усложнить труд ребенка в семье, определить постоянные трудовые обязанности, например, уход за
растениями, стирка своих носков, накрывание на стол, уборка со стола, помощь взрослым в мытье
посуды. Детей этого возраста можно привлекать и к приготовлению пищи: мыть фрукты, овощи,
делать пирожки, печенье, винегрет.
Показателем правильного развития в сфере личности ребенка старшего дошкольного возраста является его активное стремление оказывать помощь окружающим.
Это стремление необходимо всячески стимулировать. Педагог должен беседовать с детьми
о том, что они любят делать с мамой и папой дома, помогают ли им и как, почему помогают, подсказывает детям, в каких конкретных делах может проявляться их забота о родителях. Игра способствует развитию воображения, творчества, в ней закрепляются нравственные представления
детей. В играх находят отражения представления о труде людей, общественных явлениях. Родители (законные представители) должны проявлять интерес к играм детей, обогащать их знаниями,
направлять взаимоотношения между участниками игры. Детям старшего дошкольного возраста
полезны игры, требующие усидчивости, сообразительности: настольные игры дидактического ха7
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рактера, разнообразные конструкторы. Многие из этих игр требуют участия двух и более человек.
Участниками игр должны быть не только сверстники ребенка, но и взрослые члены семьи.
В ДОУ у детей должно воспитываться заботливое отношение к малышам: старшие дошкольники делают для них игрушки, играют с ними на прогулках. Особенно заботливо относятся
к малышам дети, у которых есть маленькие братья и сестры, и которых родители (законные представители) привлекают к уходу за малышами, воспитывают любовь к ним, чувство ответственности за них. Но иногда в семье по вине взрослых складываются неправильные отношения между
старшими и младшими детьми: малышу уделяют больше внимания, ему все разрешают, он ломает
постройки старшего, отнимает у него игрушки, рвет рисунки. Если же между детьми возникают
ссоры, родители не всегда считают нужным вникать в их причину, а сразу встают на защиту малыша, заявляя, что уступать должен тот, кто старше. У старшего ребенка зреет обида, неприязнь к
маленькому брату или сестренке. Это отношение он переносит на других малышей.
Педагог может расспросить детей, у которых есть младшие братья и сестры, об их совместных играх, занятиях дома. Если ребенок недоброжелательно отзывается о брате или сестре, педагог должен провести с его родителями (законными представителями) разговор о том, как наладить
взаимоотношения детей, создать в семье условия, при которых не ущемлялись бы интересы старших и младших.
Особое значение имеет совместный труд ребенка со взрослыми: дети могут участвовать в
уборке квартиры, приготовлении пищи. Но ребенок при этом не предоставляется сам себе: родители наблюдают за его работой, дают советы, помогают. По окончании обязательно следует оценить работу ребенка, подчеркнуть, что трудились все вместе и в общем результате есть доля участия ребенка.
Знакомство детей с трудом взрослых и общественными явлениями, проводимое в ДОУ,
должно продолжаться в семье. Этому вопросу может быть посвящена консультация, на которой
педагог познакомит родителей (законных представителей) с содержанием раздела по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с окружающим миром в основной образовательной
программе МАДОУ №32 «Журавушка». порекомендует художественную литературу, даст советы
и рекомендации, как развивать интерес детей к природе, жизни и деятельности взрослых, как отвечать на детские вопросы.
Занятие, на котором воспитанники МАДОУ №32 «Журавушка» расскажут о труде своих
родителей, можно записать на диктофон, а затем прослушать эти рассказы на родительском собрании. Полнота представлений детей о труде своих родителей, эмоциональное к нему отношение
— показатель того, что отец или мать беседуют с ребенком, воспитывают у него уважение к труду.
Семья должна знакомить детей с местами, связанными с героической историей нашего
народа, что способствует воспитанию патриотических чувств. Педагоги должны рекомендовать
родителям, что следует показать старшим дошкольникам в городе Губкине и Белгородской области.
Рассказывая родителям (законным представителям) об особенностях труда детей шести лет,
педагоги должны подчеркнуть необходимость учить детей планировать свою работу: подумать,
что необходимо приготовить для труда, в какой последовательности что делать и т. д. Ребенок не
должен выполнять работу кое-как, бросать дело незаконченным. Родителям (законным представителям) детей может быть показано открытое занятие, на котором педагог использует дидактическую игру, закрепляющую знания детей о правилах культурного поведения. Педагог предлагает
детям различные ситуации: к вам пришли гости, вы пришли в гости, вы едете в общественном
транспорте, вы пришли в магазин за покупкой, вы в театре, вы идете по улице. Дети отвечают на
вопросы педагога о том, как следует вести себя в соответствующей ситуации, разыгрывают импровизированные сценки, выступая в роли ученика, пассажира трамвая, покупателя и т. п. После
просмотра занятия педагог рассказывает родителям (законным представителям) ребенка о том,
8
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выполнения каких правил поведения в общественных местах, правил вежливости необходимо требовать от ребенка, как важно, чтобы родители были примером для своих детей. Необходимо использовать возможности семьи в ознакомлении детей с окружающей действительностью.
Например, педагог просит родителей (законных родителей) помочь детям собрать иллюстративные альбомы, сделать книжки- малышки, оформить открытки, плакаты на определенную тему:
«Москва — главный город России», «Моя Белгородская земля», «Мой город Губкин», «Улица, на
которой я живу», «Памятники войны», «Исторические места», «История моей семьи» и т.п. Педагог рекомендует также посетить с детьми музеи, выставки, причем предупреждает родителей (законных представителей), что об этом посещении дети будут рассказывать потом на занятии, рисовать. Расширение представлений детей об общественной жизни возбуждает их интерес к общественным явлениям, и они обращаются к родителям с разными вопросами. Помочь родителям доступно отвечать на вопросы детей: о победе нашего народа в Великой Отечественной войне, о достопримечательностях родного города, о знаменитых людях города Губкин и Белгородской области, помогут: консультации, демонстрация соответствующих материалов на информационных
стендах и официальном сайте МАДОУ №32 «Журавушка»; организация выставок книг, которые
читаются в ДОУ, и тех, которые рекомендуется прочитать детям дома.
На завершающем родительском собрании в подготовительной к школе группе педагоги
подводят итоги проделанной в МАДОУ №32 «Журавушка» работы, знакомят родителей (законных представителей) с результатами освоения рабочей программы воспитания детьми, подчеркивает положительное, что приобрели за дошкольные годы воспитанники МАДОУ №32 «Журавушка». И в индивидуальном порядке, беседуя с представителями каждой семьи группы, отмечает, чего еще не удалось достичь и что является ближайшей задачей семьи.
• Л. В. Куцакова. «Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические рекомендации. Для детей 2-7 лет»
• Л.В.Любимова Образовательная программа «Открытия Феечки Копеечки»
• «Здравствуй, мир Белогорья!»: парциальная программа познавательного развития дошкольников (Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. Мережко, Ю.Н. Наседкина);
• «Добрый мир»: парциальная программа (Основы православной культуры) (Л.Л. Шевченко)
• «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 2021 года
по 31 августа 2022 года. Программа предназначена для детей 6 -7 лет (подготовительная 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.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с
учетом следующих парциальных программ:
«Здравствуй, мир Белогорья!»
парциальная программа познавательного развития дошкольников Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А.
Мережко, Ю.Н. Наседкина .
Цель:
9
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•

обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе социокультурных традиций
Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей.
Задачи:
• развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и познавательной
мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области;
• формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и Белгородской области;
• развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и настоящем
Белогорья;
• расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие
формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных
традиций Белогорья;
• развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению
познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской области.
«Добрый мир»
парциальная программа (Основы православной культуры) Л.Л. Шевченко
Цель: развитие личности ребенка дошкольного возраста, формирование базовой культуры на основе отечественных традиционных духовных и нравственных ценностей.
Задачи:
• духовно – нравственное развитие и воспитание детей посредством приобщения к традиционным духовным ценностям России, понимания значимости традиционных нравственных идеалов и моральных норм для жизни личности, семьи, общества;
• формирование у детей основополагающих морально – нравственных идеалов, установок,
ценностей, норм, обеспечивающих осознанный нравственный выбор;
• приобретение культурологических знаний, необходимых для разностороннего развития
детей;
• воспитание любви к Родине, семье;
• интеграция личности в национальную и мировую культуру;
• обеспечение ценностно – смысловой, содержательной, методической преемственности
между ступенями дошкольного, начального и основного общего образования.
«Программа обучения плаванию в детском саду»
программа обучения детей дошкольного возраста плаванию (Е.К. Воронова);
Задачи:
• Продолжать обучение координационным возможностям в воде: научить движениям руками в
плавании на груди и спине;
• Развитие и совершенствование координационных возможностей в воде: обучение сочетаниям
движений руками и ногами на задержке дыхания и с выдохом в воду.
• Освоение спортивных способов плавания; изучение техники движения кролем на груди и на
спине.
«Ладушки»
программа по музыкальному воспитанию детей И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой.
10
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Цель: воспитание и развитие гармонической и творческой личности ребенка средствами музыкального искусства и музыкально-художественной деятельности.
Задачи:
• Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
• Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения,
чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей).
• Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.
• Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.
• Развивать коммуникативные способности.
• Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.
• Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме.
• Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.
• Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.
«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:
• 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;
• 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.);
• Помочь детям усвоить элементарные правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения;
• Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни;
• Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае недомогания;
• Формировать начальные представления о разных видах спорта, развивать интерес
• физической культуре и спорту;
• Способствовать формированию основ здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.
Характеристика особенностей развития детей подготовительной группы (от 6 до 7 лет)
Количество
Возраст
Пол
Национальная
Группа
детей
принадлежность
здоровья
Девочки Мальчики русские
1
2
3
19
6-7 лет
7
12
19
14
4
1
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Возрастные особенности развития детей подготовительной группы (от 6 до 7 лет)
У детей 6-7-летнего возраста на первый план выдвигается задача здоровья и общего физического развития и двигательной активности ребенка. Развитие двигательной сферы - одна из основных характеристик достижений ребенка.
Дети седьмого года жизни хорошо владеют многими навыками и умениями, что важно для
определения общего развития ребенка. Через движения ребенок способен выражать также свои
эмоциональные состояния, переживания, возможность адекватно реагировать на окружающее. Соответствие двигательных умений возрастным нормам является существенным показателем достижений ребенка. Важнейшим показателем развития ребенка является уровень овладения им различными видами детской деятельности и, прежде всего, это игра и продуктивные виды деятельности.
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например,
свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как
покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой
ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору
ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение
роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный
характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и
бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественнотворческие способности в изобразительной деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование
из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство
осуществляется на основе зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который
понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, В этом возрасте дети уже могут
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освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их
нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен
для углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено.
Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором
нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени
ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить
различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй,
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях антонимы, прилагательные и т. д.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм
позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции
школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
Характеристика семей воспитанников
Общее число семей – 19
Общее число родителей (лиц, их заменяющих) – 37
Социальный паспорт семей воспитанников представлен следующим образом:
служащие
6
полные семьи
17

Социальный статус родителей воспитанников
рабочие
бизнесмены,
работники бюд- неработающие
предприниматели жетной сферы
24
5
2
неполные семьи
2

Типы семей
многодетные
семьи, имеюсемьи
щие 2-х детей
2
10

семьи, имеющие 1го ребенка
7
13
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высшее
14

Образовательный уровень родителей
среднее-специальное
среднее
16

7

1.2.Планируемые результаты освоения программы
Самостоятельно объединяется для игры, труда.
Формировать интерес к школе.
Формировать сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.
Расширены гендерные представления.
Расширены представления об истории семьи, воинских наградах. Знать домашний адрес.
Ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей принадлежности к семье, об
обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о важном значении семейных традиций, об
увлечениях, совместных праздниках, отдыхе.
Участвовать в создании развивающей среды группы.
Формировать культурно-гигиенические навыки: во время умывания, еды, одевание.
Формировать навыки самообслуживания.
Формировать трудовые умения и навык. Планируют трудовую деятельность.
Иметь представления о профессиях родного города.
Выполнять обязанности дежурного в уголке природы.
Знакомить с явлениями природы (гроза, гром, молния, радуга, ураган), Красной книгой.
Расширять представления о работе ГИБДД, дорожных знаках, правилами поведения на дороге.
Знакомить с правилами обращения с бытовыми приборами. Имеет представления о работе МЧС.
Расширять представления о питании.
Формировать представления об активном отдыхе.
Перестраивается на месте, в колонне, шеренге, кругу.
Формировать интерес к физической культуре и спорту.
Сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Самостоятельно организовывает подвижные игры.
Словарь обогащен бытовыми природоведческими, обществоведческими словами.
Различать на слух и произносит все звуки родного языка.
Согласовывать слова, образовывает однокоренные слова, строит сложноподчиненные предложения.
Вести диалог между взрослым и ребенком, пересказывает.
Различать литературные жанры.
Выразительно читать стихи, драматизировать.
Формировать знания о видах искусства.
Иметь представления о скульптуре, архитектуре.
Формировать умения изображать предметы по памяти и с натуры. Свободно владеть карандашом.
Создавать узоры по мотивам народных росписей, передавая цветовую гамму.
Использовать разные способы лепки.
Передавать в лепке характерные – движения человека животного.
Создавать скульптурные группы.
Составлять узоры из различных элементов на листе бумаги. Вырезает симметричные предметы
Складывать бумагу в разных направлениях. Работать с тканью, с природным материалом
14
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Сооружать различные конструкции одного и того же объекта.
Двигаться ритмично, чувствует смену частей музыки.
Прохлопывать ритм. рисунок, проговаривает, проигрывает на муз. инструментах
Считать в прямом и обратном порядке до 20.
Знакомить с составом чисел, раскладывает на 2 меньших.
Делить на 2-8 частей. Измерений с помощь условной меры, объем жидких, сыпучих веществ.
Иметь представление о видах транспорта.
Формировать представления об истории предметов.
Расширять представления о библиотеки, музеи, школе, колледже, вузе. Иметь представление об
элементах экономики, родном крае, России. Формировать представления об истории человечества.
Знакомить с сезонными явлениями.
Расширять представления о растениях луга, сада, леса, лекарственных растениях.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (6-7 лет)
• 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 эмпатию 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.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям
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природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к
дальнейшему обучению в школе, институте.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.
д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет
представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о
том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к
старшим и заботу о младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни
как ценность.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Основные цели и задачи в соответствии с направлениями развития и возрастом детей

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).
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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.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно
объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим.
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные
нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы).
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к
школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Ребенок в семье и сообществе
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции
человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в
прошлом, настоящем и будущем.
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны
(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских
наградах дедушек, бабушек, родителей.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз
компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев,
выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.
Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в
проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном
участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к
праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки.
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Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым
платком и расческой.
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя
за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в
своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме,
прическе.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться,
складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи,
ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна.
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию,
без напоминания убирать свое рабочее место.
Общественно-полезный труд.
Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей
старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место
после работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми,
стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.
Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы,
делать несложные заготовки.
Продолжать обучать детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).
Продолжать обучать самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и
очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к
праздникам.
Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью
сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности
дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью —
к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию
грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию
снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к
праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей,
цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе
грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).
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Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их
работы.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее.
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном
движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».
Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.
Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о том,
что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред
и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности.
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять
знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае
необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

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 простей19
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шие 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.
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.
Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками.
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым
множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения
предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить
со счетом в пределах 20 без операций над числами.
Знакомить с числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6
меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
Обучать называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Обучать раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и
размен монет).
Обучать на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=).
Величина. Обучать считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а
несколько предметов или часть предмета.
20
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Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а
также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух
(одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и
части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям.
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину,
высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).
Обучать детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов
(тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры.
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы,
стороны) и некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.
Обучать распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать,
располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету,
форме, размерам.
Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга —
круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.;
конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу.
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по
форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве. Обучать ориентироваться на ограниченной территории (лист
бумаги, учебная доска, страница тетрад и, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения
в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу,
выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между,
рядом и др.).
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.
Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в
виде рисунка, плана, схемы.
Обучать «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные
отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево,
снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.
Обучать пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время».
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10
минут, 1 час).
Обучать определять время по часам с точностью до 1 часа.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и содержание
обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной системы сенсор21
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ных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с
познавательной задачей.
Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами
объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов.
Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями деятельности.
Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом;
ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие
результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности.
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности.
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя
внимание на более тонкое различение их качеств.
Обучать выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы
по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали,
красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету).
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую,
творческую, нормативную).
В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу
эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера.
В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим
проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении
установленных норм.
Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и
выражении их в образной форме.
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.
Обучать согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т.
д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств:
произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности.
Ознакомление с предметным окружением
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т.
д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая
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жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов.
Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы.
Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он
создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли.
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека.
Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).
Ознакомление с социальным миром
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о
специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и
учениками и т. д.).
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное
панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).
Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности.
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).
Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями
региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника
или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) —
огромная, многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках.
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии.
Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.
Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности.
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том,
как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.
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Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и
др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества.
Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями
региона, в котором живут дети.
На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее
достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или
другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают
головные уборы).
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.
Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).
Ознакомление с миром природы
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях;
растениях луга, сада, леса.
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со
способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей
устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять
представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.
Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их приспособления
к окружающей среде.
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять
представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут
большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).
Обучать различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница,
павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по
способу передвижения (летают, прыгают, ползают).
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).
Обучать обобщать и систематизировать представления о временах года.
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот.
Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах
деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано.
Обучать устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если
исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.).
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Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни
человека.
Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать
за растениями и животными, не нанося им вред).
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и
рассказы.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить замечать
приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней
на почве).
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию
садовых растений (настурция, астры) в горшки.
Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни
и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.
Обучать определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из
влажного, тяжелого снега лучше делать постройки).
Обучать детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то
идет снег, на крышах домов появляются сосульки).
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.
Привлекать к посадке семян овса для птиц.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается
ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования.
Обучать детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что
летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят.
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились
опята — лето кончилось».
Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с
этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать
взрослым.
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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
действия.
Развивающая речевая среда.
Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых
знаний.
Совершенствовать речь как средство общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие
настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы
смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.
Опираясь на опыт детей, и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для
самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.
Уточнять высказывания детей, помогать более точно характеризовать объект, ситуацию; учить
высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для
окружающих.
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
Помогать осваивать формы речевого этикета.
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях.
Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование словаря.
Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи.
Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи.
Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с
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суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени.
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить
быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план
рассказа и придерживаться его.
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического определения).
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.
Обучать детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша,
ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
Обучать составлять слова из слогов (устно).
Обучать выделять последовательность звуков в простых словах.
Приобщение к художественной литературе
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный
багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги,
отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты,
сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать
чуткость к поэтическому слову
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при
чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения,
умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы).
Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.

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.
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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 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.
Приобщение к искусству.
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре).
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять
знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративноприкладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино,
цирк).
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие
произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др.
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).
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Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю.
Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и
др.).
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового
назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей.
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, барабан (круглая часть под
куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в
которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре
есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного,
Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом
городе свои.
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной
подзор по контуру крыши).
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать
умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник,
композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т.
п).
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности.
Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают,
картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).
Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями).
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов
(различные виды материалов, разные регионы страны и мира).
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства.
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию
и под руководством взрослого.
Изобразительная деятельность.
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства.
Продолжать обучать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности,
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умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет,
композицию.
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения
для достижения большей выразительности создаваемого образа.
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги).
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми
материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона
для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в
начале, так и по завершении основного изображения.
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного
рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном
направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами
— при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома),
оживок (городец) и др.
Обучать видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности
линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску
предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка
(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.).
Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры
зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в
целях обогащения колористической гаммы рисунка.
Обучать детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие,
способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые
только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья
и т. п.).
Сюжетное рисование. Продолжать обучать детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю
листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине
изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона
большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей
и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение со30
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здавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать
композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида
народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму.
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев
и стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет,
девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция).
Обучать детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность
поз, движений, деталей.
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать
разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины
расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина
предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.
Аппликация. Продолжать обучать создавать предметные и сюжетные изображения с натуры
и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе
бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей
и по мотивам народного искусства.
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному
способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления
творчества.
Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать
разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы
(мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.).
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и
украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение
детей создавать объемные игрушки в технике оригами.
Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян,
фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию,
используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.),
наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.
Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать
фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Ска31
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зочные герои»). Развивать фантазию, воображение.
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.).
Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.
Обучать видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное
назначение.
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе
анализа существующих сооружений.
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Конструирование из строительного материала. Обучать детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост
для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки.
Продолжать обучать сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома).
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по
рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.
Обучать создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя.
Обучать создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др).
Обучать разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).
Музыкальная деятельность
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения
под музыку.
Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты —
терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную
память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой
октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать
внимание на артикуляцию (дикцию).
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество. Обучать самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве
32
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образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по
образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре,
пение, танцевальные движения и т. п.).
Обучать импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец,
наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).
Обучать придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с
воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями
в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.
Обучать играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах,
русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.

ОО «Физическое развитие»
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура.
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в
основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы,
самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях,
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее
приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения
использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.
Физическая культура
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
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Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Обучать сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с
разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Обучать перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Обучать быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге,
кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Обучать самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области
спорта.
Подвижные игры. Обучать детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе
игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость,
сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.
Обучать придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол,
настольный теннис, хоккей, футбол).

34

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

2.2. Комплексно-тематическое планирование (сентябрь-май)
с 01.09.2022-31.05.2023
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»

03.10-7.10

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.
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.
ОКТЯБРЬ
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

«Детский сад.
Игрушки»

31.10-03.11.

«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.
Учить 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
Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться,
кто и чему учит в школе. Формировать положительные представления о профессии учителя и школе. Знакомить с различными видами школьных принадлежностей. Воспитывать интерес к
школе.
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. Сообщать детям элементарные сведения
об истории России.
Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 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.
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.
Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их
обычаям.
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Выставка поделок «Чудеса с
обычной грядки»

Развлечение «Щедрая осень»

Викторина «Птицы - наши
друзья»

Выставка семейных альбомов. «Твои корни, малыш».
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«Домашние
животные»

07.11-11.11

«Дикие животные»

14.11-18.11

«Я в мире человек»

21.11-25.11

Краткосрочный проект
«День матери»

25.11

«Зимушказима. Зимние
забавы»

28.11-02.12

«Зимующие
птицы»

05.12-09.12

Расширять знания детей о домашних животных, устанавливать
взаимосвязь жизни животных от жизни человека; познакомить с
трудом животноводов; прививать любовь к домашним животным; воспитывать заботливое отношение к животным.
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.
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.
Формировать осмысленное понимание материнской заботы,
воспитывать чувство любви к матери. Формировать уважительное, заботливое отношение к близким, родным людям

Спортивно-познавательный
праздник «Зов джунглей».
Выставка творческих работ
«Животные».

Фотоальбом «Моя семья»

Выставка портретов «Мамасолнышко моё»

ДЕКАБРЬ
Продолжать знакомить детей с зимой как временем года. Расши- Выставка детского рисунка
рять и обогащать знания об особенностях зимней природы (хо- «Волшебница зима».
лода, 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.
Закрепить знания детей о зимующих птицах, о роли человека в Выставка творческих работ.
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
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«Транспорт»

12.12-16.12

«Новый год у
ворот»

19.12-23.12

«Волшебные
сказки Рождества. Семейные традиции»

09.01-13.01

«Зимовье зверей»

16.01-20.01

«Зимняя одежда, обувь, головные уборы»

23.01-27.01

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.
Расширять представления о зимней одежде, обуви, головных
уборах. Развивать умение их классифицировать (одежда, обувь,
головные уборы). Развивать умение различать и называть существенные детали и части предметов (у пальто – рукава, воротник,
карманы, пуговицы, качества (цвет, размер, особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая). Воспитывать бережное отношение к предметам одежды.

Выставка творческих работ
«Транспорт».

Праздник Новый год.

Вечер досуг, посвященный
рождественским чудесам.

Выставка рисунков «Братья
наши меньшие»

Выставка творческих работ

ФЕВРАЛЬ
«Зимние чудеса»

30.01-03.02

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней Выставка рисунков «Зима в
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры;
Формировать знания детей о безопасном поведении в зимний городе».
период.
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Воспитывать бережное отношение к природе.
«Мы спортсмены!»

06.02-10.02

«Наш быт. Мебель, предметы
техники»

13.02-17.02

«Защитники
Отечества»

20.02-22.02

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.
Систематизировать знания детей о бытовой технике. Сформировать представления о предметах бытовой техники, широко используемой дома и в детском саду (пылесос, 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 почетной обязанности защищать Родину,
охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн
храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды,
деды, отцы. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление быть
сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в
девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины.

Спортивное развлечение «Да
здравствует спорт!»
Экскурсия в магазин «Бытовой техники»

Праздник 23 февраля —
День защитника Отечества.
Выставка детского творчества.

МАРТ
«Опасные ситуации в жизни ребенка»
«Моя прекрасная леди». Поздравляем
наших мам»

27.02-03.03

06.03-10.03

Расширять представление детей об источниках опасности и правилах безопасного поведения в проблемных ситуациях. Продолжать знакомить, как предвидеть возможные последствия совершенных поступков. Воспитывать культуру поведения.
Формирование представлений о празднике 8 марта, о професси- Праздник 8 Марта. Выставка
ях мам и бабушек. Развитие понимания разнообразных ролей, детского творчества.
выполняемых взрослыми. Воспитание уважения и любви к маме,
бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять
гендерные представления, воспитывать у мальчиков представление о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. Воспитывать бережное и чуткое отноше39
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ние к самым близким людям, потребность радовать близких
добрыми делами.
«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

«Здоровым
быть здорово!»

03.04-07.04

Тематический
день «День
космонавтики»

12.04

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
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 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.
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Викторина «Путешествие в
мир профессий».

Праздник «Весна - красна».
Выставка детского творчества.
Экскурсия в мини- музей
детского сада. Выставка детского творчества.
Спортивный досуг «Быстрые, ловкие, смелые»

Выставка детского творчества.
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«Дикие животные весной»

10.04-14.04.

«Труд людей
весной»

17.04-21.04

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

24.04-28.04

«День Победы.
Герои ВОВ
нашего края»
«Весенний мир
природы. Растения и насекомые нашей
местности»

02.05-05.05

«Берегите природу!»

15.05-19.05

10.05-12.05

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.
Уточнять знания детей о труде людей весной на огороде.
Расширять представления об орудиях труда. Воспитывать положительное отношение к труду, интерес к сельскохозяйственной
трудовой деятельности.
Расширять представления детей о Родине (герб, флаг, гимн России, о Президенте, Правительстве России). Формирование представлений о достопримечательностях родного города, страны.
Расширение представлений детей о доме, семье (знание 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.
МАЙ
Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях Великой Отечественной войны,
о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны.
Формирование у детей обобщенных представлений о весне как
времени года, о приспособленности растений и насекомых к изменениям в природе. Расширять знания о растениях и насекомых
нашей местности. Воспитывать любовь и уважительное отношение к миру природы, желание бережно относиться к ней и восхищаться её чудесами;
Расширить и углубить знания детей о взаимосвязи мира природы
и деятельности человека, как хозяйственной, так и природоохранной. Закреплять умение правильно вести себя в природе
(любоваться красотой природы весной, наблюдать за растениями
и животными, не нанося им вред), охранять, защищать природу
от мусора, загрязнения воды, уничтожения растений. Знакомить
с растениями и животными, встречающимися в нашей местности
и занесенными в Красную книгу. Воспитывать в детях любовь и
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Выставка детского творчества.
Викторина «Все профессии
важны, все профессии нужны»
Тематическая выставка «Я
люблю тебя, Россия!»
Игровая викторина

Праздник День Победы.
Выставка детского творчества.
Выставка рисунков «Весна
шагает по планете».

Экологическая викторина
«Знатоки родной природы»
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бережное отношение к природе, умение видеть и откликаться на
красивое в природном окружении.
«Лето! Ах, лето!

22.05-31.05

Формировать у детей обобщенные представления о лете как «Выпускной утренник».
времени года; признаках лета. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 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 (июнь-август)
с 01.06.2023 по 31.08.2023

Тема недели

Период

«Мир детства»

1 неделя

«Водичка - воздуху сестричка»

2 неделя

«Здоровье без
лекарств»

3 неделя

«В царстве королевы Песчинки»

4 неделя

«В гостях у инспектора Пешеходова»

1 неделя

Содержание работы
ИЮНЬ
Формировать элементарные знания и представления о международном празднике
«День защиты детей». Создать радостную, праздничную, доброжелательную атмосферу. Воспитывать уважение друг к другу, умение проявлять добрые качества по отношению к окружающим.
(Неделя здоровья – проведение разнообразных закаливающих мероприятий, беседы о здоровом
образе жизни, приобщение к занятиям спортом и закаливанию, заучивание стихотворений, рассказы о работе различных органов и систем, о правилах заботы о них, продуктивная деятельность, проектная деятельность, формирование культурно-гигиенических навыков др.)
(Неделя лекарственных растений - беседы о лекарственных растениях, составление гербариев,
альбомов, описательных рассказов, рассматривание иллюстраций, энциклопедической литературы, чтение стихотворений, продуктивная, проектная деятельность, правила безопасного поведения, ароматерапия, заваривание фито чая, работа на экологической точке «В гостях у Медуницы» и др.)
(игры с песком, постройки из песка, экспериментальная деятельность, работа над словарем
(свойства песка), изготовление оборудования и атрибутов для игр с песком, проектная деятельность, чтение произведений о пустыне, ее животном и растительном мире, рисование песком,
раскрашивание песка в разный цвет)
ИЮЛЬ
(Неделя, посвященная правилам дорожного движения - конструирование или создание макета
улицы, перекрестка, пешеходного перехода, развивающие игры «Знаки на дорогах» и др. на знание дорожных знаков, правил дорожного движения, создание коллекции (знаков дорожного
движения), мастерская по изготовлению знаков дорожного движения, викторины, развлечения,
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конкурс знатоков ПДД и др.)
(Неделя экспериментирования и наблюдений за ветром - изготовление, запускание, «Воздушных
змеев» и др., оборудование участков приспособлениями для наблюдения за ветром, работа на
метеоплощадке, фиксация результатов наблюдений, проведение опытов с воздухом)
(Туристическая неделя - экскурсии, туристические походы в парк, лес, на луг и др. – наблюде«От рассвета,
3 неделя
ния, рассматривание, беседы о правилах поведения в природе, природоохранная деятельность,
до рассвета, по
изготовление памяток, баннеров, предупреждающих знаков о правилах поведения в природе,
лугам гуляет,
сбор коллекций корней, камней, растений, изготовление фотоальбомов, альбомов детских рилето»
сунков о походах и др.)
Неделя чтения – чтение сказок, рассказов, заучивание стихотворений, пословиц и поговорок о
«Сказки стари4 неделя
природе, изготовление иллюстраций к произведениям, продуктивная деятельность по прочитанка Лесовика»
ному, конкурс чтецов стихотворений о лете и др.)
АВГУСТ
(Спортивная неделя – проведение подвижных игр, эстафет, спортивной Олимпиады, разнооб«За летом
1 неделя
разная двигательная деятельность детей, подвижные игры, беседы о видах спорта, спортивном
вприпрыжку»
инвентаре, экскурсии в спортзал, на стадион, беседы об олимпиаде Сочи-2014, изготовление
альбомов по различным видам спорта, макета стадиона, продуктивные виды деятельности –
придумывание спортивной одежды будущего и др.)
(Неделя цветов – продуктивная деятельность, творческий конкурс поделок из природного и бро«Цветочный
2 неделя
сового материала «Цветочная феерия, рассматривание, наблюдение, уход за растениями на
калейдоскоп»
цветниках, изготовление гербариев, альбомов, чтение и заучивание произведений о цветах, драматизация, слушание музыкальных произведений, изучение научно-познавательной литературы,
проектная деятельность, развивающие и дидактические игры и др.)
(Фестиваль дворовых игр – проведение с детьми разнообразных подвижных игр, знакомство с
«Летние заба3 неделя
народными играми и играми других народов мира, работа по формированию положительных
вы»
взаимоотношений в процессе совместных игр, проектная деятельность, изготовление альбомов
«Народные игры на улице» и др.)
Вызвать у детей желание поделиться своими летними впечатлениями, отразить их в разных ви«До свидание,
4 неделя
дах детской деятельности. Расширение представлений детей о лете, о сезонных изменениях (селето!»
зонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). Воспитание бережного
отношения к природе, умения замечать красоту летней природы.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа).
«Ты, откуда ветерок?»

2 неделя
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2.3. Персперктивно - тематическое планирование организованной образовательной деятельности
ОО «Социально - коммуникативное развитие»
Раздел «Развитие игровой деятельности»
Подвижные игры и упражнения
Месяц

Название игры
Новая игра
На закрепление правил
(подвижная, спор- (подвижная, спортивная, народная, с бегом, с прыжками,
тивная, народная,
с метанием и ловлей, с ползанием и лазаньем)
с бегом, с прыжками, с метанием
и ловлей, с ползанием и лазаньем)
Сентябрь «Коршун и насед- «Красочки», «Садовник»
«Зайцы и волк»; «Картошка». «Казаки раз«Лягушки и цапля»,
ка»; «Охотник и зайцы»,
бойники», «Волк
«Медведь и пчелы», «Го- «Жмурки», «Пустое место»,
во рву»
релки»
«Гуси – лебеди»
Октябрь
«Чья колонна
«Хитрая лиса»; «Где мы
«Добеги до флажка»; «Кто
скорее построитбыли?»; «День-ночь»,
быстрее?»; «Коршун и
ся?»;
«Лягушки», «Замри»,
наседка», «Угадай что пой«Пятнашки»,
«Совушка»
мал», «Пробеги тихо», «Пу«Стайка»
зырь», «Стоп»
Ноябрь
«Не наступи»;
«Стоп»; «Найди и про«Чья колонна скорее по«Кот на крыше»
молчи», «Пустое место»,
строится?»;
«Ловушка»
«Пятнашки», «Два Моро44

Источник
Спортивные игры
и упражнения

Отбивание мяча о землю двумя и одной рукой; ходьба по
бревну; ходьба и бег через небольшие препятствия
Ходьба и бег в колоне парами;
лазание по гимнастической
скамейке; прыжки на двух ногах из обруча в обруч

Картотека подвижных игр
для детей 6-7
лет

Ходьба по ограниченной поверхности; ходьба и бег со
сменой ведущего; перебрасы-

Картотека подвижных игр
для детей 6-7

Картотека подвижных игр
для детей 6-7
лет
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за», Лиса в курятнике»,
Декабрь

«Горелки»; «Загони льдинку»,
«Мяч водящему»

«Летает - не летает»; «Беги ко мне», «Снайперы»,
«Рыбак и рыбка»

Январь
2019

«Мороз-красный
нос»; «Быстро
возьми»

«Сделай фигуру»; «Жмурки», «Ловишка»

Февраль

«Перемена мест»;
«Простые ловишки»

«Самолёты»; «Выше ноги
от земли»; «Угадай кто?»,
«Пустое место», «Кто
меньше сделает шагов»

Март

«Не наступи»;
«Прелёт птиц»,
«Успей подхватить», «Не попадись»

«Передай другому»; «Эстафета с мячом»; «Краски», «Хитрая лиса», «Кот
Васька», «Волк»

Апрель

Май

«Лиса и куры»;
«Паук и мухи»; «Лягушки
«Волки и овцы», и цапля», «Солнечные
«Птички и кошка» зайчики», «С кочки на
кочку», «Шоферы», «Казаки – разбойники»
«Ловишка с мя-

«Коршун и наседка»;

«Кто быстрее?»
«Не наступи»; «Волк во
рву», «Мороз, Красный
нос», «Голубь», «Дети и
волк», «Зайцы и медведи»
«Горелки»; «Загони льдинку», «Пузырь», «Колечко»
«Мороз-красный нос»;
«Быстро возьми», «Зайцы и
медведь», «Перехватчики»,
«Зайцы и медведи», «Мороз, Красный нос», «Снежная карусель»
«Перемена мест»;
«Простые ловишки», «Ловишка на одной ноге»,
«Быстро возьми», «Пчелки
и ласточка», «Мышеловка»
«Не наступи»; «Прелёт
птиц»; «Кто быстрее», «Караси и щука», «Бездомный
заяц», «Повар», «Где мы
были мы не скажем»,
«Замри», «Картошка», «
Вол во рву», «Косманавты»
«Лиса и куры»; «Волк
45

вание мяча из различных положений рук
Ходьба по ребристой доске;
метание мешочка с песком
вдаль; прыжки через скакалку
Ходьба и бег тройками; метание малого мяча в цель; игра в
бадминтон
Ходьба и бег «змейкой»;
ходьба по гимнастической
скамейке; прыжки на двух ногах через «ручеёк»

лет
Картотека подвижных игр
для детей 6-7
лет
Картотека подвижных игр
для детей 6-7
лет
Картотека подвижных игр
для детей 6-7
лет

Перебрасывание мяча друг
другу из различных положений рук; прокатывание мяча
ногой между предметами;
прыжки на двух ногах с места
вперёд
Метание малого мяча в корзину; ходьба по верёвке; ходьба
и бег спиной

Картотека подвижных игр
для детей 6-7
лет

Лазание по гимнастической

Картотека по-

Картотека подвижных игр
для детей 6-7
лет

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

чом»; «Кто самый
меткий», «Зверинец»

«Пятнашки», «Быстро
возьми», «Большой мяч»,
«Повар», «Хитрая лиса»

и овцы», «Волк», «Ловишка, бери ленту», «Пустое
место», «Не замочи ноги»,
«Пятнашки», «Замри»

Июнь

«Подбери волан»;
«Мяч водящему»

«Краски»; «Разрывные
цепи»; «Стоп»

«Ловишка с мячом»; «Кто
самый меткий»

Июль

«Сбей кеглю»;
«Пас»

Август

«Медведи и пчёлы»; «Волшебная
скакалка»

«Передай быстро мяч»;
«Забрось кольцо»
«Ловишка с мячом»; «Кто
самый меткий»

«Подбери волан»; «Мяч водящему»; «Классы»
«Сбей кеглю»; «Пас»;
«Выше ноги от земли»

скамейке со сменой рук и ног;
лёгкий бег с отбиванием мяча
о землю одной рукой; отработка элементов настольного
тенниса
Бег со сменой темпа; ходьба
по бревну; прыжки через скакалку
Метание мешочков с песком в
цель; прыжки через обруч; лазание по гимнастической скамейке
Бег между предметами; прыжки через небольшие препятствия; игра в бадминтон

движных игр
для детей 6-7
лет

Картотека подвижных игр
для детей 6-7
лет
Картотека подвижных игр
для детей 6-7
лет
Картотека подвижных игр
для детей 6-7
лет

Сюжетно-ролевые игры
Месяц
Новая игра
Сентябрь

«Школа»

Октябрь

«Скорая помощь»

Ноябрь

«Ветеринарная лечебница»
«Фотоателье»

Декабрь

Название игры
На закрепление правил
«Семья», «Строительство», «Магазин», «Автомастерская»
«Детский сад», «Поликлинника», «Парикмахерская»
«Школа», «Аптека», «Кафе», «Парикмахерская»
«Скорая помощь», «Семья», «Библиотека», «Автомастерская»
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Источник
Картотека сюжетно-ролевых игр для детей 6-7 лет
Картотека сюжетно-ролевых игр для детей 6-7 лет
Картотека сюжетно-ролевых игр для детей 6-7 лет
Картотека сюжетно-ролевых игр для детей 6-7 лет
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Январь

«Спасатели»

«Ветеринарная лечебница», «Строительство», «Магазин», «Детский сад»
«Поликлиника», «Спасатели», «Кафе», «Фотоателье»,
«Летчики»
«Ветеринарная лечебница», «Строительство», «Пограничники»
«Салон красоты», «Спасатели», «Аптека», «Строительство»,
«Магазин», «Швейное ателье», «Спасатели», «Школа»,
«Почта России»

Картотека сюжетно-ролевых игр для детей 6-7 лет
Картотека сюжетно-ролевых игр для детей 6-7 лет
Картотека сюжетно-ролевых игр для детей 6-7 лет
Картотека сюжетно-ролевых игр для детей 6-7 лет
Картотека сюжетно-ролевых игр для детей 6-7 лет

Февраль

«Пограничники»

Март

«Салон красоты»

Апрель

«Швейное ателье»

Май

«Театр»

Июнь

«Цирк»

«Театр», «Салон красоты», «Швейное ателье», «Автомастерская»

Картотека сюжетно-ролевых игр для детей 6-7 лет

Июль

«Зоопарк»

Август

«Путешественники»

«Библиотека», «Театр», «Цирк», «Семья», «Салон красоты»
«Зоопарк», «Школа», «Детский сад», «Кафе», «Фотоателье»

Картотека сюжетно-ролевых игр для детей 6-7 лет
Картотека сюжетно-ролевых игр для детей 6-7 лет

Театрализованные игры
Месяц

Название игры
Новая игра
«Загадки без слов», «Путешествие с героями любимых сказок»
«Поиграем — угадаем»

Источник
На закрепление правил
«Немой диалог» на развитие артикуляции»

Сентябрь

«Веселый СтаричокЛесовичок»

Октябрь

«Пантомима»

Ноябрь

Пантомима «Медвежата» «Зеркало»

«Пантомима»

Декабрь

«Подбери рифму»

Пантомима «Медвежата»

«Телефон»
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«Веселый Старичок-Лесовичок»

Картотека театрализованных игр
Картотека театрализованных игр
Картотека театрализованных игр
Картотека театрализованных игр
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Январь

Расскажи стихи руками

Игра-пантомима «Сугроб»

Февраль

«Давайте хохотать»

Игра « Подбери рифму»

Разыгрывание по ролям стихотворения «Кто как считает?»
М.Карим
Расскажи стихи руками

Март

Разыгрывание ситуации
«Не хочу манной каши!»
«Моя Вообразилия».

«Давайте хохотать»

« Подбери рифму»

Разыгрывание по ролям стихотворения И.Жукова «Киска»
«Моя Вообразилия».

Разыгрывание ситуации «Не хочу манной каши!»
Игра «Телефон»

Игра: «Как варили суп» на имитацию движений

Разыгрывание по ролям стихотворения «Кузнечик»
А.Апухтина

Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

Разыгрывание по ролям
стихотворения «Кузнечик» А.Апухтина.
«Представьте себе»
Пантомима «Был у зайца
огород»
«Пчелы в улье»

«Представьте себе»
«Поиграем — угадаем.»

Пантомима «Был у зайца огород»

Картотека театрализованных игр
Картотека театрализованных игр
Картотека театрализованных игр
Картотека театрализованных игр
Картотека театрализованных игр
Картотека театрализованных игр
Картотека театрализованных игр
Картотека театрализованных игр

Дидактические игры
Месяц
Сентябрь
Октябрь

Новая игра
«Придумай
сам».
«Кто больше
слов придумает?».

Название игры
На закрепление правил
«Что это значит?», «Природа и человек», «Что где растет?», «Добавь слог», «Скажи
«Наоборот», «Назови три предмета»,
по другому», «Закончи предложение»,
«Кто больше знает?»
«Летает не летает»
«Кто же я?», «Что за птица», «Бывает не
«Путешествие»
бывает», «Летает – не летает». «Отгадай, «Жанры живописи». «Лесник», «Узнай чей
что за растение»
лист», «Что вокруг нас», «Расскажи без
слов», «Кто же Я?»
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Источник
Картотека дидактических игр
Картотека дидактических игр
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Ноябрь

«Не ошибись!»

«Похож – не похож», «Кто где живет»,
«Вспомни разные слова», «Назови птицу
с нужным звуком»

Декабрь

«Хлопки».

Январь
2019

«О чем я сказала?»
«Определи
узор»
«Расскажи без
слов».

«Придумай другое слово», «Назови три
предмета», «Наоборот», «Исправь ошибку», «Не зевай»
«Сколько предметов?», «Дополни предложения», «Кто больше знает»

Февраль
Март

«Так бывает
или нет?»

Апрель

«Что на что похоже».
«Насекомые».

Май
Июнь
Июль
Август

«Стоп! Палочка
остановись!».
«Охотник».
«Дополни
предложение».

«Какая, какой, какое?», «Стук да стук,
найди слово милый друг», «Какое время
года»
«Придумай сам», «Когда это бывает»
«скажи по другому», «Отгадай что за
растение»
«Хлопки», «Природа и человек», «Что за
насекомое», «Да или нет»
«Игра в загадки», «Что это значит?»,
«Вершки – корешки», «Скажи, что ты
слышишь»
«Расскажи без слов», «Скажи по другому», «Исправь ошибку»
«Летает-не летает», «Загадай, мы отгадаем»
«Цветы».
«Что на что похоже».

«Какое бывает?»
«Цветные узоры», «Птицы, Рыбы, звери»,
«Кому что нужно», «Где что можно делать»,
«Какое время года», «Когда это бывает»
«Мое облако». «Придумай сам».
«Не ошибись», «Отгадай – ка», «Что за
птица»
«Найди предмет такой же формы», «Где я
был?», «Найди противоположное слово»,
«Надо сказать по - другому»

Картотека дидактических игр

«Сколько предметов?»
«Не ошибись!», «Кто больше вспомнит»,
«Путешествие», «Кто где живет»
«Что лишнее?»
«Собери пейзаж», «Придумай сам», «Отгадай – ка», «Да –нет».
«Где я был?», «Похож – не похож», «Найди
предмет той же формы»
«Угадай, что в мешочке» «Хорошо – плохо», «Помнишь ли ты эти стихи»

Картотека дидактических игр

«Найди себе пару».

Картотека дидактических игр
Картотека дидактических игр
Картотека дидактических игр

«Отгадай - ка!»
«Кто знает, пусть продолжит».

Раздел «Ребенок в семье и сообществе»
49

Картотека дидактических игр
Картотека дидактических игр

Картотека дидактических игр
Картотека дидактических игр
Картотека дидактических игр
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Месяц

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Сентябрь Беседа «Мои любимые воспитатели»
Беседа «Поговорим о милосердии»
Октябрь Беседа «Учимся справляться с гневом».
Составление рассказа «Мои друзья»
Ноябрь
Беседа «Жадность».
Беседа «Поговорим о доброте»
Декабрь Беседа «Кривляки, хвастунишки и дразнилки»
Январь

Беседа «Шаловливые игры»

Февраль
Март
Апрель
Май

Беседа «Злой язычок»
Беседа «Мои лучшие друзья»
Беседа «Давайте жить дружно»
Беседа «Добрые и злые поступки»

Ребенок в семье и сообществе
Беседа «Насколько я ответственный?»
Беседа «Я мальчик, а ты девочка»
Беседа «Губкин – город мой родной».
Беседа «Моя белгородская семья», «Как мама заботится обо
всех»
Беседа «Мы отличаемся»
Беседы: «Мои дедушка и бабушка», «Мои родственники».
Беседа «Что ты делаешь зимними вечерами», «Деятельность
людей зимой в городе и селе»
Беседа «Насколько я ответственный?»
Беседа «Международный день 8 марта»
Беседа «Я знаю, как зовут членов моей семьи»
Беседа «Мой адрес», «Мой город - моя планета»

Раздел «Формирование основ безопасности»
Месяц

Безопасное поведение в природе

Сентябрь Беседа «Съедобные и несъедобные
грибы»
Октябрь Беседа: «Съедобные ягоды и ядовитые
растения»
Ноябрь

Беседа «В природе все взаимосвязано»

Декабрь

Беседа «Безопасность зимой при любой
погоде»

Безопасность на дорогах
Беседа «Правила безопасного перехода
через улицу»
Беседа «О необходимости помогать пожилым, уступать место в транспорте
при необходимости»
Беседа «Правила для пешехода»
Беседа «Безопасная дорога»
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Безопасность собственной жизнедеятельности
Беседа «Внешность человека может быть
обманчива»
Беседа «Огонь добрый и злой»
Беседа «Наши помощники – электроприборы»
Беседа «Ребенок и его старшие приятели»
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Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Дата

Беседа «Работа врача на «скорой помощи»
Беседа «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу»
Беседа «Осторожно, сосульки»
Беседа «Гроза»
Беседа «Лекарственные растения»

Беседа «О чём говорят дорожные знаки»
Беседа «Как устроена проезжая часть»

Беседа «Как бы ты поступил в данной ситуации», «Как не потеряться»
Беседа «Ни ночью, ни днём не балуйтесь,
дети, с огнём!»
Беседа «Предметы быта»
Беседа «Сказка про колобка»
Беседа «Пожарная безопасность»

Беседа «Примерный пассажир»
Беседа «Мой друг – велосипед»
Беседа «Скоро в школу!»
ОО «Познавательное развитие»
Раздел «Формирование элементарных математических представлений»

Тема

Задачи

Источник

Оборудование

И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа

Д/м. Карточки, на которых нарисованы
круги, вещи Незнайки (шляпа, ботинки и
др.), кукольная мебель или макет комнаты, кукла, мишка, 3 кубика, 3 пирамидки.

№ п/п

Сентябрь
1.09

1. «Деление
множества на
части»

• Упражнять в делении множества на части и объединении его
частей; совершенствовать умение устанавливать зависимость
между множеством и его частью.
• Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, умение
отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На
котором месте?».
• Закреплять представления о взаимном расположении предметов в пространстве (в ряду): слева, справа, до, после, между,
перед, за, рядом.
• Закреплять умение последовательно называть дни недели.
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с.17-18
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6.09

2. «Счет до 5 • Упражнять в делении множества на части и объединении чаи обратно» стей в целую группу; совершенствовать умение устанавливать

зависимость между множеством и его частью.
Обучать счету в прямом и обратном порядке в пределах 5.
• Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать и называть их.
• Закреплять умение различать и называть знакомые геометрические фигуры.

8.09

3. «Знакомство с цифрами 1 и 2»

13.09

4. «Знакомство с цифрой
3»

• Познакомить с цифрами 1 и 2 и учить обозначать числа цифрами.
• Упражнять в навыках количественного счета в прямом и обратном порядке в пределах 10.
• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны и углы листа.
• Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках.
• Познакомить с цифрой 3.
• Обучать называть предыдущее и последующее число для
каждого натурального ряда в пределах 10.
• Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по
длине, ширине, высоте), располагать их в возрастающем и
убывающем порядке, обозначать результаты сравнения соответствующими словами.
• Упражнять в умении двигаться в заданном направлении.
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И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа

с.18-20

И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа
с.20-21
И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа
с.21-23

Д/ м Кукла, мишка, зайчик, 3 кубика, 3
пирамидки, 3 машины, 5 кругов одного
цвета, 2 корзины, 2 набора строительного
материала (с плоскими и объемными
геометрическими фигурами — в соответствии с программным содержанием).
Р/м. Конверты, в которых лежат по 1 /4
части круга или квадрата, коробка с
остальными частями фигур, квадраты
одного цвета (по 5 шт. для каждого ребенка).
Д/ м. Карточки с цифрами 1 и 2, муляжи
грибов (1 белый гриб и 2 подосиновика),
10 треугольников одного цвета, образец
узора.
Р/ м. Карточки с цифрами 1 и 2, прямоугольники одного цвета (по 10 шт. для
каждого ребенка), листы бумаги, цветные
карандаши.
Д/ м. Карточки с изображением различных предметов (на карточке от 1 до 3
предметов), карточки с цифрами от 1 до
3, 10 цилиндров разной высоты и 1 цилиндр, равный по высоте одному из 10
цилиндров, дудочка, звездочки.
Р/ м Карточки с разным количеством
кругов, карточки с кругами (от 1 до 10
кругов; см. рис. 1), карточки с лабиринтами, карандаши, 10 разноцветных полосок разной длины и ширины, 1 полоска
бумаги (для каждого ребенка), карточки с
цифрами от 1 до 3 (для кажд. ребенка),
звездочки.
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15.09

5. «Знаком• Познакомить с цифрой 4.
ство с цифрой • Закреплять представления о количественном составе числа 5
4»
из единиц.
• Закреплять умение сравнивать два предмета по величине
(длине, ширине) с помощью условной меры, равной одному из
сравниваемых предметов.
• Развивать умение обозначать в речи свое местоположение
относительно другого лица.

И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа
с.24-25

20.09

6. «Знаком• Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц.
ство с цифрой • Познакомить с цифрой 5.
5»
• Закреплять умение последовательно называть дни недели.
• Продолжать формировать умение видеть в окружающих
предметах форму знакомых геометрических фигур.

И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа
с.25-27

22.09

7. «Знакомство с цифрой 6»

• Продолжать учить составлять число 6 из единиц.
• Познакомить с цифрой 6.
• Уточнить приемы деления круга на 2-4 и 8 равных частей,

учить понимать соотношение целого и частей, называть и показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна
восьмая и т.д.).
• Развивать умение двигаться в пространстве в соответствии
с условными обозначениями.
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И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа с.27-30

Д/м. Куклы (одна из них с косичкой),
карточки с цифрами от 1 до 4, карточки с
изображением предметов одежды и обуви
(на карточке от 3 до 5 предметов), 2 ленты разной длины, меры (картонная полоска, равная длине короткой ленты у
куклы, палочка, веревка и др.).
Р/ м. Карточки с цифрами от 1 до 4 (для
каждого ребенка), карандаши разного
цвета (по 5 шт. для каждого ребенка),
машины, наборы брусков (на каждую
пару детей), полоски бумаги (1 шт. на
пару).
Д/ м. Корзина с предметами: компасом,
часами, термосом, кружкой, телефоном,
клубком веревки, коробочкой, флажком;
рюкзак, карточки с цифрами от 1 до 5,
карточки с изображением различных
предметов (от 1 до 5 предметов).
Р/м. Наборы геометрических фигур, «листочки» деревьев разного цвета (по 8 шт.
для каждого ребенка), карточки с цифрами от 1 до 5.
Д/ м. Корзина, муляжи фруктов (яблоко,
груша, апельсин, мандарин, персик, гранат) и овощей (картофель, морковь, свекла, огурец, кабачок, помидор, лук, баклажан), 2 тарелки, карточки с цифрами от 1
до 5, круг, 1/4 часть круга, ножницы, грузовик, силуэт дерева, схема «маршрута».
Р/м. Наборы цв. карандашей, белые листочки осины, из бумаги, круги, ножницы, карточки с цифрами от 1-6.
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8. «Знакомство с цифрой 7»

• Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц.
• Познакомить с цифрой 7.
• Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных ча-

29.09

9. «Продолжение знакомства с
цифрой 7 и
8»

•
•
•
•

4.10

1. «Знакомство с цифрой 9»

• Познакомить с составом числа 9 из единиц.
• Познакомить с цифрой 9.
• Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном порядке от любого числа.
• Развивать глазомер.
• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять и называть его стороны и углы.

27.09

стей; учить понимать соотношение целого и частей, называть
и показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна
восьмая и т. д.).
• Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках.
• Закреплять умение последовательно определять и называть
дни недели.
Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц.
Познакомить с цифрой 8.
Закреплять последовательное называние дней недели.
Развивать умение составлять тематическую композицию по
образцу.

И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа с.30-32

Д/м. Геометрические фигуры (все виды
треугольников и четырехугольников),
плоскостные изображения Незнайки, Карандаша, Знайки, Самоделкина, 2 коробки, 9 карточек с изображением разных
инструментов (пила, молоток, дрель и
др.), карточки с цифрами от 1 до 7.
Р/м. Листы бумаги квадратной формы,
ножницы, карточки с цифрами 1 - 7.

И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа
с.32-34

Д/м. Геометрические фигуры (все виды
треугольников и четырехугольников),
плоскостные изображения Незнайки, Карандаша, Знайки, Самоделкина, 2 коробки, 9 карточек с изображением разных
инструментов (пила, молоток, дрель и
др.), карточки с цифрами от 1 до 8.
Р/м. Листы бумаги квадратной формы,
ножницы, карточки с цифрами 1 - 8.

И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа
с.34-35

Д/м. Мяч, карточки с изображением животных (волк, лиса, заяц, медведь, лось,
кабан, еж, белка, рысь, кошка, собака,
кролик), карточки с цифрами от 1 до 9, 4
стула, 4 карточки с изображениями кругов разной величины.
Р/ м. Круги разн. цв. (по 10 шт. для каждого ребенка), листы бумаги, карандаши,
круги разной величины.

Октябрь
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6.10

2. «Продолжение знакомства с
цифрами от
1 до 9»

11.10

3. «Знакомство с цифрой 0»

13.10

4. «Знакомство с обозначением
числа 10»

• Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц.
• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9.
• Развивать понимание независимости результата счета от его
направления.
• Дать представление о весе предметов и сравнении их путем
взвешивания на ладонях; учить обозначать результаты сравнения словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче.
• Развивать умение группировать геометрические фигуры по
цвету и форме.
• Познакомить с составом числа 10 из единиц.
• Познакомить с цифрой 0.
• Продолжать учить находить предыдущее число к названному,
последующее число к названному.
• Уточнить представления о весе предметов и относительности
веса при их сравнении.
• Формировать представления о временных отношениях и
учить обозначать их словами: сначала, потом, до, после, раньше, позже.
• Продолжать обучать составлению числа 10 из единиц.
• Познакомить с обозначением числа 10.
• Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 10.
• Дать представление о многоугольнике на примере треугольника и четырехугольника.
• Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений на плане, определять направление
движения объектов, отражать в речи их простр-е положение.
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И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа
с.36-38

И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа

с.38-41
И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа

с.41-44

Д/ м. Карточки с цифрами от 1 до 9, 5
карточек с цифрой 1, лента, на которой
разным цветом написаны девять единиц,
деревянный и металлический шарики
одинакового размера, 2 банки с водой.
Р/м. Карточки с цифрами от 1 до 9, листы
бумаги с изображениями трех кругов,
наборы геометрических фигур (квадраты,
прямоугольники и ромбы красного, зеленого и синего цветов), подносы.
Д/ м. Мяч, матрешка, картинки с изображением времен года, карточки с цифрами
от 0 до 9, 9 кругов одного цвета, магнитная доска, 3 непрозрачных ведерка с разным количеством пшена.
Р/ м. Карточки с цифрами от 0 до 9, цветные круги (по 12 шт. для каждого ребенка).
Д/м. Мяч, конверты с заданиями, карточки с цифрами от 0 до 9, карточки с изображением разного количества предметов
(до 10 предметов), треугольники, четырехугольники, магнитная доска, картинка
с изображением Дровосека, составленного из разных многоугольников.
Р/м. Листы бумаги, цветные карандаши,
многоугольники (треугольники разных
видов, квадрат, прямоугольник, ромб).
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18.10

5. «Составление числа
3 из двух
меньших
чисел»

• Обучать составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа.
• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9.
• Уточнить представления о многоугольнике, развивать умение находить его стороны, углы и вершины.
• Закреплять представления о временах года и месяцах осени.

И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа

с.44- 46

20.10

25.10

6. «Составление числа
4 из двух
меньших
чисел»

7. «Составление числа
5 из двух
меньших
чисел»

• Обучать составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа.
• Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10.
• Развивать умение анализировать форму предметов и их отдельных частей.
• Совершенствовать представления о весе предметов и умение
определять независимо от их внешнего вида одинаково весят
предметы или нет.
• Закреплять умение последовательно определять и называть
дни недели.

И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к

• Обучать составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа.
• Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15.
• Совершенствовать умение строить сериационный ряд по весу предметов.
• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи пространственное расположение предметов словами: вверху, внизу, слева, справа.

И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа
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школе группа
с.46 - 48

с.48 - 51

Д/ м. 2 набора карточек с цифрами от 0 до
9 (двух цветов), 3 желтых и 3 темножелтых круга, картинки с лисы и кота,
квадрат, сделанный из счетных палочек,
картинка лисы, составленной из многоугольников, модель «Времена года».
Р/ м. Счетн. палочки (по 4 шт. для каждого ребенка), 3 желтых и 3 красных круга
(для каждого ребенка), пластилин, конверты с геометрическими фигурами.
Д/ м. Магнитная доска, 6 кругов, отличные по цвету от модели дома; маленький
железный шар, большой пластмассовый
шар; 2 деревянных кубика одного размера и веса, но разного цвета; звездочки.
Р/м. Счетные палочки (по 4 шт. для каждого ребенка), листы бумаги (по 2 шт. для
каждого ребенка), картинки с контурным
изображением ракеты и самолета, составленных из геометрических фигур, 2 н-ра
геометрических фигур, 2 н-ра карт. с
цифрами 1- 7.
Д/ м. Полоска бумаги, 15 кругов, магнитная доска, 10 счетных палочек в пучке,
корзина, 10 морковок, 10 свекол, 5 разных по весу баночек, картинки с изображением овощей (свекла, морковь, капуста, картофель, лук).
Р/ м. Счетные палочки (по 15 шт. для
каждого ребенка), резинки, карточки с
цифрами от 0 до 9, листы бумаги, наборы
геометрических фигур (красный, желтый
и зеленый круги, треугольник, квадрат).
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27.10

8. «Составление числа
6 из двух
меньших
чисел»

• Обучить составлению числа 6 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа.
• Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15.
• Познакомить с измерением величин с помощью условной
меры.
• Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений и схем.

И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа

с.51 - 53

Д/м. Две корзины: в одной 10 мячей, в
другой - 5, банка с рисом, 6 кубиков,
ложка, стакан, линейка, шнурок, лист
бумаги, картонная полоска (должна укладываться полное количество раз в листе
бумаги), 2 коробки с карандашами: (5
каранд. красного цв., в другой - 5 каранд.
синего цв.; карточки с цифрами.
Р/м. Карточки с цифр., листы бумаги с
зданием детского сада (прямоугольник) и
участка (овал), треугольники, карандаши.

Ноябрь
1.11

1. «Составление числа
7 из двух
меньших
чисел»

• Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа.
• Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры.
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.

И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа

с. 53 - 55

3.11

2. «Составление числа
8 из двух
меньших
чисел»

• Обучать составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа.
• Закреплять навыки счета в прямом и обратном порядке в
пределах 15.
• Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной меры.
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
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И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа

с. 55 - 58

Д.М. Карточки с цифрами от 0 до 9,
картинки с изображениями 7 гномов в
шапочках одного цвета. 6 шапочек разного цвета, полоска бумаги, мера, цветные мелки. Р.м. круги одного цвета, силуэт корзины, полоски бумаги, меры, фишки, наборы счетных палочек, лист бумаги
в клетку, цветные караендаши.
Д/м. Карточки с цифрами, 15 карточек с
мышатами (у 10 из них написаны цифры
от 1-10), 8 картинок с осьминогами (с
одной стороны одинакового цв., с другой
стороны -разных цв.).
Р/ м. Полоски-дорожки, условные меры,
треугольники (по 2 шт. для каждого ребенка), круги одного цв. (по 8 шт. для
кажд. ребенка), листы бумаги в клетку,
простые карандаши.
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8.11

10.11

15.11

3. «Составление числа
9 из двух
меньших
чисел»

4. «Составление числа
10 из двух
меньших
чисел»

5. «Закрепление представления о количественном и
порядковом
значении
числа в пределах 10»

• Обучать составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа.
• Совершенствовать навыки счета в пределах 20.
• Упражнять в измерении высоты предметов с помощью
условной меры.
• Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.

И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа

• Обучать составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа.
• Закреплять умение определять предыдущее, последующее и
пропущенное число к названному или обозначенному цифрой
в пределах 10.
• Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с
помощью условной меры.
• Продолжать формировать навыки ориентировки на листе
бумаги в клетку.
• Закреплять представления о количественном и порядковом
значении числа в пределах 10.
• Закреплять умение составлять число 10 из единиц.
• Совершенствовать навыки измерения величины предметов;
познакомить с зависимостью результатов измерения от величины условной меры.
• Развивать умение двигаться в пространстве в заданном
направлении. Совершенствовать умение моделировать предметы с помощью знакомых геометрических фигур.

И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа
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с. 58 - 61

с. 61 - 64
И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа

с. 64 - 66

Д/м. Карточки с цифрами от 0 до 9, 20
картинок с мышатами (у 15 мышат написаны цифры), куб, по высоте равный 5
мерам-полоскам, полоска бумаги (мерка).
Р/ м. Круги двух цв. (по 9 кругов кажд.
цв. для кажд. реб.), листы бумаги в клетку, в начале строки две точки с интервалом в одну кл., карандаши, кубы, равные
по высоте 3 полоскам-мерам (по 1 кубу
на двоих), полоски бум. (меры), счет. пал.
Д/м. Мяч, карточки с цифрами от 0 до 9,
«отрез ткани» (лист бумаги), равный 6
мерам по длине и 4 мерам по ширине,
полоска бумаги (мера), 10 кругов одного
цвета (пирожки), 2 тарелки.
Р/ м. Счетные палочки, 10 кругов одного
цв., 10 треугольников одного цв., тетради
в клетку, на которых дано начало штриховки, карандаши.

Раздаточный материал. Круги разного цвета (по 10 шт. для каждого
ребенка), счетные палочки, плоские
геометрические фигуры.

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

17.11

22.11

6. «Знакомство с монетами 1,2,5,10
рублей и
1,5,10 копеек»

• Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1,
5, 10 копеек.
• Продолжать формировать навыки ориентировки на листе
бумаги в клетку.
• Уточнить представления о многоугольниках и способах их
классификации по виду и размеру.

И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к

7. «Счет по
заданной
мере»

• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5,10
рублей.
• Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета
принимается не один, а несколько предметов.
• Формировать представления о времени, познакомить с песочными часами.

И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа

8. «Чувство
времени»

• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5, 10
рублей, их набором и разменом.
• Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в соответствии с временным интервалом.
• Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 20.
• Развивать умение воссоздавать сложные по форме предметы
из отдельных частей по контурным образцам.

школе группа
с. 67 - 69

с. 69 - 71

24.11
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И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа

с. 71 - 73

Д/м. Буратино, купюры и монеты разного
достоинства, карандаш, ластик, тетрадь,
ручка, 3 обруча одного цв., коробка, геом.
фигуры (2 круга, 2 треугольника и 2 прямоугольника разных цв. и размеров).
Р/м. Мешочки с монетами-копейками
(1,5,10 коп.), мешочки с монетамирублями (1,2,5,10 руб.), тетр. в кл. с образцом.
Д/м. Магнитная доска, конверт, карандаш, ластик, ручка, линейка, тетрадь,
ценники (от 1 до 10 рублей); круги двух
цветов (по 10 шт. каждого цвета), песочные часы -1, 2, 5 минут.
Р/ м. Монеты 1, 2, 5, 10 руб. целлофановых мешочках, квадраты одного цв. и
размера (по 10 шт. на кажд. реб.), сч. пал.
Д/ м. Набор монет из картона 1,2,5,10
руб., песочные часы в 3 минуты, елочные
украшения, ценники (по количеству
украшений), 20 кругов одного цв. и размера. 10 карточек с различными предметами (из игры «Колумбово яйцо»).
Р/ м. Наборы монет из картона 1,2,5,10
рублей (по нескольку монет), квадратов
одного цв. и размера (по 20 шт. для кажд.
реб.), кругов одного цв. и размера (по 10
шт. для кажд. реб.), 10 конвертов с частями из игры «Колумбово яйцо», тетради в
клетку, карандаши.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»
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29.11

9. «Измерение объема
сыпучих
веществ с
помощью
условной
меры»

• Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1,2, 5,10 рублей, их наборе и размене.
• Обучать измерять объем сыпучих веществ с помощью
условной меры.
• Познакомить с часами, учить устанавливать время на макете
часов.
• Продолжать учить определять форму предметов и их частей.

И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа

с. 73 -76

Д/м. Картинка с изображением кормушки
с птицами, стакан с семечками, ценник в
10 рублей, стакан с пшеном, 2 прозрачные миски, ст. ложка, стакан, колечко,
полоска картона, салфетка, пакет, контурное изображение скворечника с кругом, будильник, наручные часы, настенные часы с кукушкой, макет циферблата.
Р/м. Счеты, наборы монет из картона,
разрезанные на части картинки с изображением скворечников.

Декабрь
1.12

6.12

1. «Ориентирование
по клеткам»

2. «Измерение объема
жидких веществ с помощью
условной
меры»

• Продолжать обучать измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры.
• Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время
на макете часов.
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Закреплять представления о многоугольнике; познакомить с
его частными случаями: пятиугольником и шестиугольником

И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа

• Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью условной меры.
• Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение увеличивать (уменьшать) число на 1 в пределах 10.
• Развивать «чувство времени»; учить различать длительность
временных интервалов в пределах 5 мин.
• Развивать умение моделировать геометрические фигуры.

И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа
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Д/м. Миска с мукой, банка, поднос, макет
часов, пятиугольник, шестиугольник.
Р/ м. Миска с мукой (в миске 10 чайных
ложек муки), банки, чайные ложки, макеты часов, тетради в клетку с образцом
задания, карандаши, многоугольники,
круги.

с. 76 -77

с. 77 - 80

Д/м. Песочные часы в 5 минут, книга со
стихами о геом-их фигурах, карточки с
цифрами от 0 до 9 (цифра 1 — 2 шт.),
металлофон, барабан, бубен, непрозрачный кувшин с молоком, стакан, банка,
полоска бумаги, миска с отметкой.
Р/м. Пластилин, веревка, счетные палочки, выкройка куба, 10 кругов одного цвета и размера.

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

8.12

13.12

15.12

3. «Конструирование фигур
по описанию»

4. «Видоизменение
геометрических фигур»

5. Составление арифметических
задач на
сложение

• Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее число в пределах
10.
• Закреплять представления о последовательности времен и
месяцев года.
• Развивать умение конструировать геометрические фигуры по
словесному описанию и перечислению характерных свойств.
• Упражнять в умении объединять части в целое множество,
сравнивать целое и часть множества.
• Закреплять умение раскладывать число на два меньших числа и составлять из двух меньших большее число в пределах 10.
• Развивать умение называть предыдущее, последующее и
пропущенное число к названному.
• Закреплять представления о последовательности дней недели. Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Развивать умение видоизменять геометрические фигуры.
• Обучать составлять арифметические задачи на сложение.
• Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих предметах.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.

И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа

с. 80 - 83
И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа

с. 83 - 85
И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа

с. 85 - 88

20.12

6. Ориентирование на
бумаге

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание.
• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в
клетку.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.
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И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа с. 88 - 90

Д/м. Веревка, 2 обруча, карточки с
цифрами, камушки, картинка с изображением птиц, сидящих на двух ветках, картинки с изображением разных
времен года и месяцев осени.
Р/ м. Карточки с цифрами от 0 до 9,
счетные палочки, веревочки.
Д/ м. Мяч, карточки с цифрами разного цвета (2 набора).
Р/м. Карточки с цифрами, тетради в
клетку с образцом узора, листы бумаги в клетку, на которых изображены
квадрат, прямоугольник, пятиугольник, цветные и простые карандаши.
Д/м. Ваза, 4 флажка, 3 кубика, квадраты
двух цв., 5 треугольников одного цв.,
картинки со схематичным изображением
детей в разных позах, 5 листов ватмана с
изображением геом. фигур (круга, квадрата, прямоугольника, треугольника, овала), картинка с изобр. кошек в 3 ряда.
Р/мл. Треугольники двух цв., карточки с
изображением кошек, карандаши.
Д/ м. Карточки с цифрами, 4 картонных
модели монет, картинка с изображением
лабиринта.
Р/м. Наборы красных и желтых кругов,
тетради в клетку с образцом рисунка,
картинки с изображением лабиринтов,
цветные карандаши.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
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22.12.

7. Закрепление умения
измерять
объем жидких веществ

• Продолжать обучать составлять и решать арифметические
задачи на сложение и вычитание.
• Закреплять умение измерять объем жидких веществ с помощью условной меры.
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.

И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа

с. 90-93

Д/ м. Ведерко с подкрашенной водой, 7
кругов голубого цвета, прозрачная емкость для воды, мерный стакан, лейка.
Р/м. Счетные палочки двух цветов, тетради в клетку с образцом узора, карандаши, картинки с изображением детей, занимающихся различными видами зимнего спорта, имеющие 5 отличий (по 2 шт.
для каждого).

Январь
10.01

1. Продолжение знакомства с
монетами

• Продолжать обучать составлять и решать арифметические
задачи на сложение и вычитание.
• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10
рублей, их набором и разменом.
• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в
клетку.
• Развивать внимание, логическое мышление.

12.01

2. Продолжение знакомства с
часами

• Продолжать обучать составлять и решать арифметические
задачи на сложение и вычитание.
• Продолжать знакомить с часами и устанавливать время на
макете часов.
• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги
в клетку.

17.01

3. Деление
целого на 8
равных частей

• Продолжать обучать составлять и решать арифметические
задачи на сложение и вычитание.
• Совершенствовать представления о последовательности чисел в пределах 20.
• Развивать умение делить целое на 8 равных частей и сравнивать целое и его части.Развивать умение определять местоположение предметов относительно друг друга.
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И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа
с. 93-94
И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовит. к школе гр.
с. 95-96
И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа
с. 96-98

Д/м. Картонные модели монет разного
достоинства (рубли).
Р/ м. Карточки с цифрами, счетные палочки, картонные монеты разного достоинства (рубли), тетради в клетку с образцами узора, карандаши, рабочие тетради.

Д/ м. Карточки с цифрами, 9 рыбок, 2
панно с изображением аквариума (аквариум с прорезями).
Р/ м. Рабочие тетради, тетради в
клетку с образцом узора, карандаши.
Д/м. Карточки с изображением кругов (от
1 до 20 кругов; 10 красных кругов и 10 —
синих), панно с прорезями, 10 мячей, 2
куклы, 5 конфет, 7 фигурок животных.
Р/ м. Счетные палочки, круги (по 1 шт.
для каждого ребенка), ножницы, рабочие
тетради, карандаши.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
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19.01

4. Рисование
геометрических фигур

• Продолжать обучать самостоятельно, составлять и решать
задачи на сложение и вычитание.
• Развивать представления о геометрических фигурах и умение рисовать их на листе бумаги.
• Закреплять умение называть предыдущее, последующее и
пропущенное число, обозначенное цифрой.

И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа

с. 98-100
24.01

5. Правильное использование
слов: сначала, потом,
до, после.

26.01

6. Счет
предметов
по образцу

• Продолжать обучать самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание.
• Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности.
• Упражнять в правильном использовании в речи слов: сначала, потом, до, после.
• Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы
знакомых геометрических фигур.
• Развивать внимание, воображение.

И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных математических представлений» подготовительная к школе
группа
с. 100-101

• Продолжать обучать составлять и решать арифметические
задачи на сложение.
• Упражнять в счете предметов по образцу.
• Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.

И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа

с. 101-103
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Д/м. Картинки с изобр. дубов (7 шт.),
сосен (3 шт.), змея; лист бумаги с геом.
фигур (треугольник, ромб, трапеция,
прямоугольник, квадрат, шестиугольник,
пятиугольник), карточки с цифрами от 0
до 20.
Р/м. Счет. палочки, карточки с цифрами
1- 20, листы бумаги с геом. фигур разных
видов и размеров, цв. карандаши, листы
бумаги.
Д/м. Картинки «Распорядок дня», картинки с 5 кактусов, девочки, несущей 2 кактуса, карточка со знаком вопроса, картинка воздушных шаров (9 шаров, 2 из
них улетают), открытки с предметами
разной формы.
Р/м. Рабочие тетради, геом. фигуры (круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник,
овал; по 1 фигуре для каждого), карандаши, круги двух цветов.

Д/м. Круги двух цв., 9 карт. с зайчиками,
карточки (зайца, медведя, ежа, лося, волка, лисы; сковороды, кастрюли, дуршлага, чайника, миски, ковша; пальто, шапки, брюк, кофты, свитера, комбинезона).
Р/ м. Листы бумаги, простые карандаши,
тетради, листы бумаги с двумя домиками
разного цв. и дорожек к ним разной длины и цвета, 2 полоски бумаги в клетку,
карточки с цифрами.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»
города Губкина Белгородской области
31.01

7. Зимние
месяцы

• Продолжать обучать составлять и решать арифметические
задачи на сложение и вычитание.
• Закреплять умение называть зимние месяцы.
• Совершенствовать умение составлять число из единиц.
• Упражнять в составлении тематических композиций из геометрических фигур.

И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа
с. 103-106

Д/м. Картинки с месяцами зимы, 2 ветки дерева, силуэты птиц: 10 синиц, 10
снегирей, картинки с предметами с
ценниками: карандаш -2 руб., конверт-5
руб., открытка-10.; коробка с прорезью.
Р/м. Счеты, наборы монет 2,5,10,1 руб.
(по 10 шт.), тетр.в клет., геом. фигуры,
счетные палочки.

И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа
с. 106-109

Д/м. Карточки с цифрами и знаками «+»,
«-», «=», 9 флажков, 9 ленточек, 2 набора
карточек с цифрами 1-7 разн. цв.; картинка с изображением горшка (высота 15 см)
и 2 палочек (длина 4,5 см), полоска бум. в
клетку.
Р/м. Счетные палочки, карточки с цифрами и знаками, тетради в клетку, цветные карандаши.
Д/ м. Коробка, 3 квадрата, 5 карандашей,
чашечные весы, 2 кубика из пластилина
одинаковой массы.
Р/ м. Красный и зеленый круги, карточка
с цифрами и знаками «+»,«—»,«=», тетради в кл., простые и цветные карандаши,
конверты с разрезанными квадратами,
листы бумаги с моделями для реш. задач.
Д/м. Картинки (на одной картинке 2 машины, на другой -4 едут навстречу); 7
самолетов на аэродроме, 5 взлетающих,
ватман с изображением дома, макет часов, карточки с цифрами и знаками, контур ели.
Р/м. Листы бумаги с моделями для решения задач: цв. карандаши, 4 макета часов
(на 4 подгр.), контур елей разной высоты
(по 3 шт. для кажд.), карточки с цифрами
и знаками, счет. пал., тетради.

Февраль
2.02

1. Измерение длины
отрезка по
клеткам

7.02

2. Вес предметов

9.02

3. Определение времени с точностью до 1
часа

• Продолжать обучать составлять и решать арифметические
задачи на сложение и вычитание.
• Закреплять умение последовательно называть дни недели и
правильно использовать в речи слова: раньше, позже, сначала,
потом.
• Продолжать формировать умение определять отрезок прямой линии и измерять его длину по клеткам.
• Развивать представления о величине предметов.
• Продолжать обучать составлять и решать арифметические
задачи на сложение и вычитание.
• Расширять представления о весе предметов.
• Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры.
• Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в клетку, выполнять задания по словесной инструкции.

И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа

с. 109-111
• Продолжать обучать составлять и решать арифметические
задачи на сложение и вычитание.
• Совершенствовать навыки измерения высоты предметов с
помощью условной меры.
• Продолжать знакомить с часами и учить определять время с
точностью до 1 часа.
• Развивать логическое мышление.
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И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа

с. 111-113

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»
города Губкина Белгородской области
14.02

4. Счет со
сменой основания

• Продолжать обучать составлять и решать арифметические
задачи на сложение и вычитание.
• Совершенствовать навыки счета со сменой его основания.
• Продолжать развивать представления о геометрических фигурах и умение зарисовывать их на листе бумаги в клетку.
• Развивать логическое мышление.

16.02

5. Составление задач на
сложение и
вычитание

• Продолжать обучать самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание.
• Совершенствовать навыки счета со сменой его основания.
• Закреплять умение двигаться в пространстве в заданном
направлении в соответствии с условными обозначениями.

И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовит. группа
с. 114-116
И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа

с. 116-118
21.02

28.02

6. Количественное и
порядковое
значение
числа

7. Арифметические задачи в пределах 10

• Продолжать обучать самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание.
• Закреплять представления о количественном и порядковом
значениях числа, умение отвечать на вопросы «Сколько?»,
«Который по порядку?», «На котором месте?».
• Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры.Развивать внимание, воображение

И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа

• Продолжать обучать самостоятельно составлять и решать
арифметические задачи в пределах 10.
• Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей,
правильно обозначать части, сравнивать целое и его части.
• Упражнять в умении определять время по часам с точностью
до 1 часа.
• Развивать внимание.

И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа

Март
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Д/м. Мяч, панно «Корзина» с прорезями,
8 силуэтов яблок, 8 силуэтов груш.
Р/м. Тетради в клетку, простые и цветные
карандаши, карточки с цифрами и арифметическими знаками, карточки с изображениями геометрических фигур.
Д/м. Круги 2 цв. (по 10 кругов каждого
цв.), 3 полоски, = по длине 3 кругам, 2
полоски, = по длине 5 кругам, ватман с
перекрестком, дорож. зн., 2 светофорами,
куклы, машины.
Р/м. Счет. пал, листы бумаги, цв. карандаши, карточки с цифрами и знаками,
тетради.
Д/ м Мяч, карточки с цифрами, бубен,
куб.
Р/м. Пластилин, счетные палочки, карточки с изображением геометрических
фигур, 2 модели для решения арифметических задач, цветные карандаши.

с. 118-120

с. 120-122

Д/м Мяч, картинка с изображением совы, макет часов, карточки с цифрами и
арифметическими знаками.
Р/м. Макеты часов, листы бумаги, карандаши, карточки с цифрами и арифметическими знаками, круги, ножницы, карточки с цифрами.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»
города Губкина Белгородской области
2.03

7.03

9.03

14.03

1. Отношения рядом
стоящих чисел в пределах 10

• Продолжать обучать самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание в пределах 10.
• Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в
пределах 10.
• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги
в клетку. Развивать внимание.

2. Закрепление времен и
месяцев года

• Продолжать обучать самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание в пределах 10.
• Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры.
• Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в
клетку.
• Закреплять умение называть последовательно времена и месяцы года.
• Продолжать обучать самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание в пределах 10.
• Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел и раскладывать число на два меньших числа.
• Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2, 5,10
рублей.
• Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку.
• Упражнять в умении определять вес предметов с помощью
весов.
• Продолжать обучать самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание в пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в
клетку.
• Развивать умение объединять части множества, сравнивать
целое и его части на основе счета.
• Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах
формы знакомых геометрических фигур

3. Определение веса с
помощью
весов

4. Объединение частей
множества
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И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная группа

с. 123-125
И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа

с. 126-128
И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа

с. 128-130
И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа

с. 130-132

Д/м. Мяч, карточки с цифрами, арифметическими знаками и знаками «>», «<»,
«=», панно «Ваза», 3 ромашки, 5 васильков, 2 полукруга и целый круг, цветные
мелки.
Р/м. Тетради в клетку, карандаши.
Д/м. Мяч, мел, карточка с изображением
квадрата, конверт, 2 полукруга, целый
круг, карточки с арифметическими знаками.
Р/мКарточки со схемами пути от дома до
школы, полоски картона (условные меры), карандаши, карт с цифрами и знаками, тетради в клетку.
Д/м. Мяч, учебные принадлежности с
ценниками: 2 тетради (по 5 руб.), коробка
карандашей (10 руб.), ластик (2 руб.),
карандаш (1 руб.), ручка (4 руб.), весы,
вата, шарик из пластилина, картинка раннеяя весна, дошечка с пластилином.
Р/м. Наборы моделей монет разного достоинства, тетр. в кл. с образцами узора,
каранд., карточки с цифрами и знаками,
листы бумаги.
Д/м. Карточки с цифрами и арифметическими знаками, мяч, карточки со
схематичными изображениями человечков в различных позах, бубен, на
доске в клетку образец узора.
Р/м. Карточки с цифрами и арифметическими знаками, тетради в клетку, карандаши.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»
города Губкина Белгородской области
16.03

21.03

23.03

28.03

• Продолжать обучать самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание в пределах 10.
• Закреплять умение в последовательном назывании дней недели.
• Развивать способность в моделировании пространственных
отношений между объектами на плане.
• Развивать пространственное восприятие формы.
• Продолжать обучать самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание в пределах 10.
• Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку.
• Совершенствовать умение конструировать объемные геометрические фигуры.
• Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пред.20.

И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная группа

7. Счет со
сменой основания

• Упражнять в решении арифметических задач на сложение и
вычитание в пределах 10.
• Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку.
• Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в
пределах 20.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.

И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная группа

8. Составление задач

• Продолжать обучать самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание в пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в
клетку.
• Развивать умение измерять длину предметов с помощью
условной меры.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.

И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная группа

5. Моделирование
пространственных
отношений
6. Счет в
прямом и
обратном
порядке в
пределах 20
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Д/м Мяч.
Р/ м. Листы бумаги (1/2 листа, целый
лист), карандаши, карточки с цифрами и арифметическими знаками, рабочие тетради.

с. 132-134
И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная группа

с. 134-136

Д/м. Картинка «Улица нашего города»,
на которой изображено 4 грузовых и 6
легковых машин, мяч, таблица с изображением дорожных знаков.
Р/м. Карточки с цифрами и знаками, тетради в кл. с образцом задания, плакат с
дорожными знаками, карандаши.

Д/ м. 4 карточки с отпечатками ладошек.
Р/м. Цветные карандаши, тетради в
клетку, точки с цифрами и арифметическими знаками.

с. 136-137

с. 138-140

Д/м. Карточки с цифрами 8 и 10, 3 обруча, набор кругов, треугольников,
квадратов разн. размера и цв., 2 карточки с моделями задач, песочные часы в 1 и 3 минуты, фишки, 2 картинки
с матрешками, отличающ. др. от др.
Р/м Тетр. в клетку, 2 набора карточек с
цифрами и знаками, карандаши.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»
города Губкина Белгородской области
30.03

9. Дни неде- • Продолжать обучать самостоятельно составлять и решать
ли, месяца, задачи на сложение в пределах 10.
времена года • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в

клетку.
• Развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы и времена года.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.

И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная группа

с. 140-143

Д/м. Картинки с изображением времен
карточки с цифрами и арифметическими
знаками.
Р/м. Тетради в клетку с изображением
числовой линейки, карточки с цифрами и
знаками, картинки «Зажги лампу», цветные карандаши, 2—3 набора карточек с
цифрами от 1 до 7.

Апрель
11.04

13.04

18.04

1. Графическая информация

• Продолжать обучать самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание в пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в
клетку.
• Учить «читать» графическую информацию, обозначающую
пространственные отношения объектов и направление их движения. Развивать внимание, память, логическое мышление.

И. А. Помораева, В.

2. Создание
сложных
предметов
из частей

• Продолжать обучать самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение в пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в
клетку
• Развивать умение создавать сложные по форме предметы из
отельных частей по представлению.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.

И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа

• Продолжать обучать самостоятельно составлять и решать
сложение и вычитание в пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в
клетку.
• Закреплять умение составлять число из двух меньших и раскладывать его на два меньших числа в пределах 10.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.
•

И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная группа

3. Раскладывание числа
на два
меньших
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А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа

Д/м. Цветные карандаши, образец лабиринта, числовая линейка, 2 сюжетные
картинки с 8-10 отличиями.
Р/м. Тетради в клетку с изображением
двух числовых линеек, состоящих из 10
клеток, карандаши, картинки с изображением лабиринтов.

с. 143-145

с. 145-147

с. 147-149

Д/м. Числовая лента, на которой написаны числа от 1 до 20 (некоторые из них
пропущены), карточки с цифрами и
арифметическими знаками, две числовые
линейки на доске.
Р/м. Тетради с 2 числовым линейками и
геом. фигур, карандаши, карточки с цифрами и знаками, наборы геом. фигур и
счетных палочек, листы бумаги.
Д/м. Мяч, ключ, конверт, образец ключа
на доске в клетку.
Р/м. Тетради в клетку с образцом рисунка, карандаши, карточки с цифрами и
арифметическими знаками, рабочие тетради.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
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20.04

25.04

27.04

4. Закрепление представления об
объемных и
плоских
геометрич.
фигурах.
5. Счет в
прямом и
обратном
порядке в
пределах 20

6. Ориентирование в
окружающем
пространстве
относительно
себя и другого лица

• Продолжать обучать самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание в пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в
клетку.
• Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фигурах.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.

И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа

• Продолжать обучать самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание в пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в
клетку.
• Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в
пределах 20.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.

И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная группа

• Продолжать обучать самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание в пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в
клетку.
• Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем
пространстве относительно себя и другого лица.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.

И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная группа

Р/ м. Карточки, на которых даны схемы
расположения столов в группе с указанием места каждого ребенка, рабочие тетради, тетради в клетку с образцом рисунка, карандаши.

с. 149-151

с. 151-153

с. 153-155

Д/м. Мяч, 1 квадрат, 4 прямоугольных
треугольника.
Р/м. Цветные карандаши, тетради в клетку с образцом узора, конверты с разрезанными квадратами (1 квадрат и 4 прямоугольных треугольника), карточки с
цифрами и арифметическими знаками.

Д/м. Карточки с цифрами и знаками, числовая линейка на доске в клетку.
Р/м. Простые и цветные карандаши, карточки с цифрами и знаками, листы бумаги с изображением шариков разного цвета и величины (в пределах 20), тетради в
клетку.

Май
02.05

1. Решение
задач.

Продолжать обучать детей составлять и решать задачи на сложение и вычитание на числах в пределах 20; Развивать внимание детей; упражнять в ориентировке на листе бумаги; учить
задавать вопросы используя слова: «слева», «справа», «между»,
«под», «за».
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И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная группа

Для детей; карточка, на которой по- разному расположены 6 рисунков на один
сюжет; фишки.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
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04.05

2. Повторение.

Упражнять детей в счете в пределах 20; учить увеличивать и И. А. Помораева, В.
уменьшать число на единицу; учить составлять фигуру из А. Позина «Формирование элементарных
счетных палочек; закрепить названия геометрических фигур.

Для воспитателя: мяч.
Для детей: 20 мелких игрушек или геометрических фигур, счетные палочки

Д/м: комплект карточек с кружками от 1
до 7, комплект карточек с цифрами от 1
до 7, обручи. Р/м: «Учись считать»,
набор геометрических фигур разного
цвета и величины: по одному яблоку,
сшитому из материала желтого, зеленого,
красного цветов.
Для воспитателя: мяч, 3-4 обруча.
Д/м: карточки с кружками от 1 до 7
Р/м: «Учусь считать», карандаш, тетрадь

11.05

3. Повторение.

Продолжать учить детей определять количественные отношения между числами в 1 пределах 20, делать соответствующую
«запись» при помощи цифр и знаков; упражнять в счете по осязанию; закрепить названия дней недели; закрепить названия
геометрических фигур.

16.05

4. Повторение.

18.05

5. Повторение.

•Обучать чертить отрезки заданной длины;
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение в пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в
клетку
• Развивать умение создавать сложные по форме предметы из
отельных частей по представлению.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.
• Упражнять в делении множества на части и объединении его
частей; совершенствовать умение устанавливать зависимость
между множеством и его частью.
• Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, умение
отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На
котором месте?».
• Закреплять представления о взаимном расположении предметов в пространстве (в ряду): слева, справа, до, после, между,
перед, за, рядом.
• Закреплять умение последовательно определять и называть
дни недели.
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математических
представлений» подготовительная группа
И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа
И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа
И. А. Помораева, В.
А. Позина «Формирование элементарных
математических
представлений» подготовительная к школе группа с.17-18

Д/м. Карточки, на которых нарисованы
круги, вещи Незнайки (шляпа, ботинки и
др.), кукольная мебель или макет комнаты, кукла, мишка, 3 кубика, 3 пирамидки.

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

23.05.,
25.05
30.05

6,7,8 Повторение
Раздел «Ознакомление с окружающим миром»

Дата
№ п/п

Подраздел
программы

Тема

Программное содержание

Источник

Сентябрь
1 занятие
7.09.

Предметное
окружение

2 занятие
14.09

«Здравствуй,
мир Белогорья!»

3 занятие Ознакомление с
21.09
природой
4 занятие
28.09

Предметное
окружение

Предметы –
помощники

«Моя семья – мои
корни»

Дары осени

Удивительные
предметы

Формировать представления о предметах, облегчающих труд человека на
производстве; объяснять детям, что эти предметы могут улучшить качество,
скорость выполнения действий, выполнять сложные операции, изменять
предмет.

Дыбина О.В. Занятия по
ознакомлению с предметным и социальным окружением Стр.28-29

Л.В. Серых, Г.А. Махова,
Познакомить детей с особенностями устройства, быта, традициями многопоЕ.А.
Мережко, Ю.Н. Наседколенной сельской семьи прошлого. Воспитывать любознательность, интерес
кина
«Здравствуй, мир Беи уважение к историческому прошлому своего народа, расширять кругозор
логорья!»
детей. Обобщать и систематизировать представления детей о семье (люди, коДыбина О.В. Занятия по
торые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге). Расширять
ознакомлению с предметпредставления о родовых корнях семьи; активизировать познавательный инте- ным и социальным окружерес к семье, к близким; воспитывать желание заботиться о близких, развивать
нием стр.29-31
чувство гордости за свою семью.

Расширить представления детей об осенних изменениях в природе

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Стр.33-34

Обучать детей сравнивать предметы, придуманные людьми, с объектами
природы и находить между ними общее (то, что не дала человеку природа,
он продумал сам).

Дыбина О.В. Занятия по
ознакомлению с предметным и социальным окружением Стр. 31-32

Октябрь
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5 занятие Ознакомление с Почва и подземные
5.10.
природой
обитатели

Расширить представления детей о почве и подземных обитателях. Развивать
познавательную активность

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Стр.34-37

6 занятие Явления обще- Как хорошо у нас в
12.10
ственной жизни
саду

Расширять и обобщать представления детей об общественной значимости
детского сада, о его сотрудниках о правах и обязанностях детей, посещающих детский сад. Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, к окружающим.

Дыбина О.В. Занятия по
ознакомлению с предметным и социальным окружением Стр. 33- 34
Л.В. Серых, Г.А. Махова,
Е.А. Мережко, Ю.Н. Наседкина «Здравствуй, мир Белогорья!»

7 занятие
19.10.

Обогатить знания детей справочными данными о достопримечательностях
города, района, поселка, села. Продолжать развивать интерес к своему городу/поселку. Воспитывать чувство красоты и желание бережного отношения к достопримечательностям родного края.

Л.В. Серых, Г.А. Махова,
Е.А. Мережко, Ю.Н. Наседкина «Здравствуй, мир Белогорья!»

Расширить представление детей об осенних изменениях в природе в сентябре, октябре и ноябре.

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Стр.38-40

«Здравствуй,
мир Белогорья!»

«Я – белгородец»

8 занятие Ознакомление с Кроет уж лист зо26.10.
природой
лотой влажную
землю в лесу…

Ноябрь
9 занятие
2.11

Предметное
окружение

10 занятие Явления обще9.11.
ственной жизни

Путешествие в
прошлое книги

Познакомить детей с историей создания и изготовления книги; показать, как
книга преобразовывалась под влиянием творчества человека; вызвать интерес к творческой деятельности человека; воспитывать бережное отношение
к книгам.

Дыбина О.В. Занятия по
ознакомлению с предметным и социальным окружением стр. 35-36

Школа. Учитель

Познакомить детей с профессией учителя, со школой. Показать общественную значимость труда школьного учителя (дает знания по русскому языку,
математике и многим другим предметам, воспитывает). Познакомить с деловыми и личностными качествами учителя (умный, добрый, справедливый, внимательный, любит детей, много знает и свои знания передает ученикам). Воспитывать чувство признательности, уважения к труду учителя,
интерес к школе

Дыбина О.В. Занятия по
ознакомлению с предметным и социальным окружением стр. 36-39
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11 занятие Ознакомление с
16.11.
природой

Дикие животные
нашего края

Расширить представление детей о разнообразии диких животных. Учить
узнавать и правильно называть лесных животных, живущих в нашей
местности. Воспитывать любовь к животным.

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Стр.40-43

12 занятие
23.11.

«Здравствуй,
мир Белогорья!»

«Природа Белогорья»

Формировать представления детей о природных зонах России, Белгородской области, о климатических условиях, о характерных для данной местности растениях и животных; воспитывать экологическое сознание, чувство
патриотизма, культуру общения, умение работать в парах, учитывать мнение партнера

Л.В. Серых, Г.А. Махова,
Е.А. Мережко, Ю.Н. Наседкина «Здравствуй, мир Белогорья!»

13 занятие
30.11

Предметное
окружение

На выставке кожаных изделий

Дать детям понятие о коже как о материале, из которого человек делает
разнообразные вещи; познакомить с видами кожи, показать связь качества
кожи с назначением вещи. Активизировать познавательную деятельность;
вызвать интерес к старинным и современным предметам рукотворного мира.

Дыбина О.В. Занятия по
ознакомлению с предметным и социальным окружением стр. 39-40

Декабрь
14 занятие Явления обще- Путешествие в ти7.12.
ственной жизни
пографию

Познакомить детей с трудом работников типографии. Показать значимость
каждого компонента труда в получении результата. Познакомить с процессом создания, оформления книги. Воспитывать любовь к книгам, уважение
к людям, созерцание их.

15 занятие
14.12

Формировать представление детей о животноводстве и отраслях животно- Л.В. Серых, Г.А. Махова,
водства, познакомить с профессиями животноводов; раскрыть значение до- Е.А. Мережко, Ю.Н. Наседмашних животных в жизни человека; способствовать расширению кругозо- кина «Здравствуй, мир Белогорья!»
ра детей; развивать интерес к окружающему миру, воспитание любви к животным.

«Здравствуй,
мир Белогорья!»

«Мир животных и
растений»

16 занятие Ознакомление с Животные водое21.12
природой
мов, морей и океанов

Расширить представления детей о многообразии животных, живущих в водоемах, морях и океанах. Развивать интерес к миру животных.
Январь
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Дыбина О.В. Занятия по
ознакомлению с предметным и социальным окружением стр.40-42

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Стр.48-50

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
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17 занятие
11.01

«Здравствуй,
мир Белогорья!»

18 занятие Явления обще18.01
ственной жизни
19 занятие
25.01

«Здравствуй,
мир Белогорья!»

«Мир профессий и Систематизировать знания детей о сельскохозяйственных профессиях. По- Л.В. Серых, Г.А. Махова,
труда жителей Бел- знакомить с особенностями сельского хозяйства в родном крае. Воспиты- Е.А. Мережко, Ю.Н. Наседкина «Здравствуй, мир Бегородской области» вать уважение к труду фермеров.
логорья!»

Библиотека

«Народные промыслы и ремесла»

Дать детям представления о библиотеке. О правилах, которые приняты для
читателей библиотеке.

Дыбина О.В. Занятия по
ознакомлению с предметным и социальным окружением стр.43-45

Познакомить с особенностями внешнего вида русского народного костюма. Л.В. Серых, Г.А. Махова,
Закреплять знание детей о женском и мужском народном костюме. Расши- Е.А. Мережко, Ю.Н. Наседрить представление о цветовом колорите и орнаменте народного костюма кина «Здравствуй, мир Белогорья!»
Белгородчины. Воспитывать интерес и уважение к традициям русского
народа.
Февраль

20 занятие Ознакомление с Прохождение экоприродой
логической тропы
1.01

Расширить представления детей о сезонных изменениях в природе в процессе прохождения экологической тропы.

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Стр.53-55

21 занятие
8.01

Предметное
окружение

В мире материалов
(викторина)

Закреплять знания детей о различных материалах. Воспитывать бережное
отношение к вещам, умение выслушивать товарищей.

Дыбина О.В. Занятия по
ознакомлению с предметным и социальным окружением стр.45-47

22 занятие
15.01

«Здравствуй,
мир Белогорья!»

«Белгородчина
православная»

Ппознакомить с понятием «православный храм», его назначением, внешним
видом; самыми известными храмами Белгородской области. Формировать
представление о ценности храма как общенародного дома для молитв, святыни для православных людей. Воспитывать ценностное отношение к духовному, историческому и культурному наследию.

Л.В. Серых, Г.А. Махова,
Е.А. Мережко, Ю.Н. Наседкина «Здравствуй, мир Белогорья!»

23 занятие Явления обще- Защитники Родины Расширять знания детей о Российской армии; воспитывать уважение к за22.02.
ственной жизни
щитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать цветы к обелис-

Дыбина О.В. Занятия по
ознакомлению с предметным и социальным окруже-
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кам, памятникам); формировать умение рассказывать о службе в армии отцов, дедушек, братьев; воспитывать стремление быть похожими на них.

нием стр.46-47

Март
24 занятие
1.03

«Здравствуй,
мир Белогорья!»

25 занятие Ознакомление с
природой
15.03

26 занятие
22.03.

Предметное
окружение

«Герои Белогорья»

Познакомить детей с жизнью людей во время Великой Отечественной войны. Рассказать о героическом подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. Показать детям Мемориал, объяснить, почему горит Вечный
огонь. Воспитывать бережное отношение к народной памяти, чувства уважения и признательности к участникам Великой Отечественной войны за их
подвиг, верность и преданность Родине. Воспитание чувства гордости за
победу.

Л.В. Серых, Г.А. Махова,
Е.А. Мережко, Ю.Н. Наседкина «Здравствуй, мир Белогорья!»

Огород на окне

Формировать представления детей о разнообразии растений и способов их
посадки.

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Стр.57-58

Знатоки

27 занятие Ознакомление с Полюбуйся: весна
29.03.
природой
наступает…

Закреплять представления о богатстве рукотворного мира; расширять знания о предметах, удовлетворяющих эстетические и интеллектуальные потребности человека; развивать интерес к познанию окружающего мира

Расширить представления детей о весенних изменениях в природе.

Дыбина О.В. Занятия по
ознакомлению с предметным и социальным окружением стр.47-49
О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Стр.58-61

Апрель
28 занятие Явления обще12.04
ственной жизни

Космос

Расширять представление детей о космосе; подводить к пониманию того,
что освоение космоса - ключ к решению многих проблем на Земле; рассказать детям о Ю. Гагарине и других героях космоса.
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Дыбина О.В. Занятия по
ознакомлению с предметным и социальным окружением стр.53-54
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29 занятие Явления обще19.04
ственной жизни
30 занятие
26.04.

Предметное
окружение

Мое Отечество Россия

Формировать у детей интерес к получению знаний о России; воспитывать
чувство принадлежности к определенной культуре, уважение к культурам
других народов; умение рассказывать об истории и культуре своего народа.

Дыбина О.В. Занятия по
ознакомлению с предметным и социальным окружением стр.49-51

Путешествие в
прошлое счетных
устройств

Познакомить детей с историей счетных устройств, с процессом их преобразования человеком; развивать ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира; активизировать познавательную деятельность.

Дыбина О.В. Занятия по
ознакомлению с предметным и социальным окружением стр.51-52

Май
31 занятие
3.05

«Здравствуй,
мир Белогорья!»

«Замечательные
места Белогорья»
(архитектура, производство и т.д.)

Способствовать систематизации представлений у детей о возможностях пе- Л.В. Серых, Г.А. Махова,
редвижения по миру, познакомить с особенностями сооружений, предна- Е.А. Мережко, Ю.Н. Наседзначенных для обслуживания транспорта и пассажиров; воспитывать любо- кина «Здравствуй, мир Белогорья!»
знательность и познаватель-ный интерес к окружающему миру; формировать социальную компетентность.

32 занятие
10.05

«Здравствуй,
мир Белогорья!»

«Замечательные
места Белогорья
(природа)»

Способствовать развитию представлений об уникальности и неповторимо- Л.В. Серых, Г.А. Махова,
сти родной природы; познакомить с уникальными природными объектами Е.А. Мережко, Ю.Н. Наседкина «Здравствуй, мир БеБелгородчины, воспитывать любовь к Родине и чувство патриотизма.

33 занятие Ознакомление с
17.05
природой
34 занятие
24.05

Предметное
окружение

Знатоки природы

логорья!»

Расширять представление детей о разнообразии растительного и животного О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детмира. Развивать познавательную активность.
ском саду. Стр.63-65

Путешествие в
Познакомить детей с историей светофора, с процессом преобразования это- Дыбина О.В. Занятия по
прошлое светофора го устройства человеком. Развивать ретроспективный взгляд на предметы ознакомлению с предметным и социальным окруж.
рукотворного мира; активизировать познавательную деятельность.
стр.54-56
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35 занятие Явления обще- К дедушке на фер31.05.
ственной жизни
му

Познакомить детей с новой профессией - фермер. Дать представление о
трудовых действиях и результатах труда фермера. Подвести к пониманию
целостного облика человека-труженика в фермерском хозяйстве. Тяжелый
труд, любовь ко всему живому, забота о людях. Воспитывать чувство признательности и уважения к работникам сельского хозяйства

Дыбина О.В. Занятия по
ознакомлению с предметным и социальным окружением стр.56-58

ОО «Речевое развитие»
Раздел «Развитие речи» и «Художественная литература»
Занятие

Тема

Программное содержание:
Сентябрь

Источник

Оборудование

Подготовишки

Побеседовать с детьми о том, как теперь называется их
группа и почему, хотят ли они стать учениками. Помогать детям правильно строить высказывания.
Помогать детям составлять рассказы из личного опыта,
подбирать существительные к прилагательным.

В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду,
стр. 19
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду,
с.20-21
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду,
с.21-22

Сюжетные картинки.

1.09
6.09.

Летние истории

8.09.

Звуковая культура речи
(проверочное)

Выяснить, как дети владеют умениями, которые были
сформированы к концу пребывания их в старших группах.

13.09.

«Лексико-грамматические
упражнения»

Активизировать словарь детей. Помогать точно, охарактеризовать предмет, правильно строить предложение.

15.09

Для чего нужны стихи?

20.09.

Пересказ итальянской сказки
«Как осёл петь перестал?»

Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, читают и декламируют стихи. Выяснить, помнят ли дети
программные стихотворения.
Познакомить детей с итальянской сказкой «Как осёл петь
перестал? (в обр. Дж. Родари). Помогать детям пересказывать небольшие тексты без существенных пропусков и
повторов.
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В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду,
с.22
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду,
с.23
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду, с.24

Сюжетные картинки.
Фишки, карточки из
математических наборов, листы бумаги, карандаши.
Наглядный материал к
занятию по теме, художественная литература
Наглядный материал к
занятию по теме, художественная литература.
Иллюстрации к сказке.
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22.09.

Работа с сюжетной картиной

Выяснить, как дети освоили умение озаглавить картину и
составлять план рассказа.

27.09.

Беседа о А. Пушкине.

29.09.

Лексико-грамматические
упражнения.

Рассказать детям о великом русском поэте; вызвать чувство радость от восприятия его стихов и желание услышать другие произведения. Чтение отрывки из «Сказки о
мёртвой царевне и семи богатырях»
Активизировать речь детей.

4.10

Заучивание стихотворения
«Ласточки пропали…» А.
Фета
Звуковая культура речи.
Подготовка детей к обучению грамоте

6.10.

Октябрь
Помочь детям запомнить новое стихотворение.
Совершенствовать слуховое внимание и восприятие детей. Определять количество и порядок слов в предложении.

11.10.

Русские народные сказки.

Выяснить, знают ли дети русские народные сказки.

13.10.

Вот такая история!

Помогать детям составлять рассказы из личного опыта.

18.10.

Чтение сказки А. Ремизова
«Хлебный голос». Дидактическая игра «Я - вам, вы мне».

Познакомить детей со сказкой «Хлебный голос», выяснить, согласны ли они с концовкой произведения. Совершенствовать умение воспроизводить последовательность слов в предложении

20.10.

На лесной поляне.

Развивать воображение и творческие способности, активизировать речь детей.

25.10.

«Небылицы - перевертыши».

Познакомить детей с народными и авторскими перевер78

В.В. Гербова Развитие
Наглядный материал к
речи в детском саду, с.25 занятию по теме, художественная литература
В.В. Гербова Развитие
Портрет писателя, хуречи в детском саду,
дожественная литерас.25-26
тура, д/ м
В.В. Гербова Развитие
Наглядный материал к
речи в детском саду, с.26 занятию по теме, художественная литература
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду,
с.27-28
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду,
с.28-30
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду,
с.30-31
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду,
с.31-32
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду,
с.32-33

В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду,
с.33-34
В.В. Гербова Развитие

Книга с произведением,
портрет автора.
Фишки, карточки из
математических наборов, листы бумаги, карандаши.
Книги сказок.
Книги с рассказами.
Книга с произведением,
портрет автора.

Мольберт, листы А4,
цветные карандаши.
Иллюстрации к небы-
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тышами, вызвать желание составлять свои небылицы.

27.10.

Сегодня так светло кругом!

1.11.

Осенние мотивы.

3.11.

Звуковая культура речи. Работа над предложением

8.11.

Пересказ рассказа
В.Сухомлинского «Яблоко и
рассвет».
Лексические игры и упражнения.

10.11.

Познакомить детей со стихами об осени, приобщая их к
поэтической речи.
Ноябрь
Обучать детей рассматривать рисунки в книгах, объяснять, почему понравилась та или иная иллюстрация.
Совершенствовать фонетическое восприятие, умение
определять количество и последовательность слов в
предложении. продолжать работу над смысловой стороной слова.
Пересказ рассказа В.Сухомлинского «Яблоко и рассвет».
Активизировать речь детей, совершенствовать фонематическое восприятие речи.

15.11.

Чтение сказки К. Паустовского «Теплый хлеб».

Познакомить детей с литературной сказкой К. Паустовского «Теплый хлеб».

17.11.

«Подводный мир»

Совершенствовать диалогическую речь детей, умение
составлять рассказы на заданную тему.

22.11.

«Первый снег. Заучивание
стих-ия А. Фета «Мама!
Глянь-ка из окошка...»
Беседа о А.С. Пушкине (закрепление)
Закрепление работа с сюжетными картинками.

Развивать способность воспринимать поэтическую речь.
Помочь запомнить новое стихотворение.

24.11
29.11

Закрепить знание детей о А.С. Пушкине. Чтение сказки о
царе Салтане»
Выяснить. Как дети освоили умение озаглавливать картину и составлять план рассказа.
Декабрь
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речи в детском саду,
с.34-35
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду,
с.35-36

лицам.

В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду,
с.36-37
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду,
с.37-38

Книги с иллюстрациями.

В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду,
с.39-40
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду,
с.40-41
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду,
с.41
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду,
с.41-42
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду,
с.42-44
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду, с.26
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду, с.26

Книга с иллюстрациями, портрет автора.

Книги, портреты.

Стихотворения про
осень Ф. Тютчева, К.
Бальмонта.

Карандаши, бумага.
Книга с иллюстрациями, портрет автора.
Сюжетные картинки.
Книга с иллюстрациями, портрет автора.
Книга с иллюстрациями
Книги с иллюстрациями.
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1.12

«Лексические игры»

Обогащать и активизировать речь детей.

6.12

«Работа с иллюстрированными изданиями сказок»

Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в
книгах. Активизировать речь детей.

8.12.

«Звуковая культура речи»

Продолжать развивать фонематическое восприятие,
учить выполнять звуковой анализ слова.

13.12.

Чтение рассказа Л.
Н.Толстого «Прыжок».

15.12.

«Тяпа и Топ сварили компот»

Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные рассказы Л.Н. Толстого и познакомить с новым произведением.
Совершенствовать умение детей составлять рассказы по
картинкам с последовательно развивающимся сюжетом

20.12.

Чтение сказки К. Ушинского
«Слепая лошадь»
Лексические игры и упражнения.

Совершенствовать умение детей составлять рассказы по
картинкам с последовательно развивающимся сюжетом.
Активизировать словарь детей, совершенствовать слуховое восприятие речи

22.12.

Январь
Повторить с детьми любимые стихотворения.

12.01

Повторение стихотворения
С. Маршака «Тает месяц молодой»
Новогодние встречи

17.01

«Произведения Н. Носова»

19.01.

Творческие рассказы детей.

Совершенствовать умение детей составлять рассказы из
личного опыта. Активизировать речь дошкольников.
Вспомнить с детьми рассказы Н.Носова, любимые эпизоды из книги «Приключения Незнайки и его друзей»
Активизировать фантазию и речь детей

24.01.

«Здравствуй, гостья - зима!»

Познакомить детей со стихотворениями о зиме.

26.01.

Лексические игры и упраж-

Активизировать словарный запас детей

10.01
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В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду,
с.44-45
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду,
с.45-46
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду,
с.46-47
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду,
с.47-48
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду, с.
48-49
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду, с.49
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду,
с.49-51

Сюжетные картинки.

В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду,
с.51-52
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду, с.54
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду, с.54
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду, с.55
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду, с.55
В.В. Гербова Развитие

Книга с иллюстрациями, портрет автора.

Книги с иллюстрациями.
Сюжетные картинки.
Книга с иллюстрациями, портрет автора.
Сюжетные картинки.
Книга с иллюстрациями, портрет автора.
Карточки из математического набора.

Сюжетные картинки.
Книга с иллюстрациями, портрет автора.
Сюжетные картинки
Сюжетные картинки.
Книга с иллюстрация-
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нения

31.01.

Чтение сказки С. Маршака
«12 месяцев»

2.02.

Чтение русской народной
сказки «Никита Кожемяка»

7.02

Звуковая культура речи.
Подготовка к обучению грамоте.
Работа по сюжетной картине.

9.02.

Познакомить детей с новой сказкой
Февраль
Вспомнить с детьми русские народные сказки. Познакомить с русской народной сказкой «Никита Кожемяка».
Помочь определить сказочные эпизоды в сказке.
Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие; учить детей делить слова с открытыми слогами на
части.
Совершенствовать умение детей озаглавливать картину,
составляет план рассказа. Активизировать речь детей.

Чтение былины «Илья Муромец и Соловей - разбойник»
Лексические игры и упражнения.

Познакомить детей с былиной, с ее необычным складом
речи, с образом былинного богатыря Ильи Муромца.

21.02.

Пересказ рассказа В. Бианки
«Музыкант»

Совершенствовать умение детей пересказывать рассказ.

28.02.

Чтение рассказа Е.Воробьева
«Обрывок провода»

Обогатить литературный запас детей, помочь прочувствовать необычность описанной в рассказе ситуации

2.03.

Повторение пройденного
материала.
Чтение былины «Алеша Попович и Тугарин Змеевич»

Март
Закрепление русской народной сказки «Никита Кожемяка»
Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному
складу речи.

14.02.
16.02.

7.03.

Обогащать и активизировать речь детей, совершенствовать слуховое восприятие речи.
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речи в детском саду,
с.56-57
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду,
с.57-58

ми, портрет автора.
Книга с иллюстрациями, портрет автора.

В.В. Гербова Развитие
Книга с иллюстрацияречи в детском саду, с.58 ми.
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду,
с.58-59
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду,
с.59-60
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду,
с.60-61
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду,
с.61-62
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду, с.62

Предметные картинки,
карточки из математического набора.
Сюжетные картинки.

В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду,
с.62-63

Книга с иллюстрациями, портрет автора.

В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду, с.58
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду,
с.63-64

Книга с иллюстрациями, портрет автора.
Книга с иллюстрациями.

Книга с иллюстрациями, портрет автора.
Книга с иллюстрациями.
Предметные картинки.
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Звуковая культура речи.
Подготовка к обучению грамоте.
Чтение сказки В. Даля «Старик- Годовик»
Заучивание стихотворения
П. Соловьевой «Ночь и
день»
Лексические игры и упражнения.

Совершенствовать фонематическое восприятие. Формировать умение делить слова на части.

23.03.

«Весна идет, весне дорогу!»

Чтение стихотворений и весне, приобщение детей к поэтическому складу речи.

28.03.

«Лохматые и крылатые»

30.03.

Чтение былины «Садко»

Продолжать обучать детей составлять интересные и логичные рассказы о животных и птицах
Познакомить детей с былиной «Садко»

11.04

Чтение сказки «Снегурочка»

13.04.

Лексико- грамматические
упражнения.

18.04.

«Сочиняем сказку про Золушку»

20.04.

Рассказы по картинкам.

25.04.

Звуковая культура речи.
Подготовка к обучению грамоте.

9.03.
14.03.
16.03.
21.03.

Совершенствовать диалогическую речь детей.
Познакомить детей со стихотворением; упражнять в выразительном чтении стихотворения.
Активизировать речь детей, учить их импровизировать.

Апрель
Познакомить детей с народной сказкой, с образом Снегурочки
Воспитывать чуткость к слову, активизировать и обогащать словарь, помогать правильно употреблять сложноподчиненные предложения.
Помогать детям составлять творческие рассказы.
Продолжать совершенствовать умение детей составлять
рассказы по картинкам с последовательно развивающимся действием
Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие, умение детей делить слова на части. Упражнять детей определять последовательность звуков в словах
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В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду,
с.64-65
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду, с.65
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду,
с.66-67
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду,
с.67-68
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду,
с.68-70
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду, с.70
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду, с.71

Листы бумаги, карандаши, фишки.

В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду, с.71
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду,
с.71-72
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду,
с.72-73
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду,
с.73-74
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду, с.74

Иллюстрации.

Книга с иллюстрациями.
Предметные картинки.
Книга с иллюстрациями, портрет автора.
Книги, иллюстрации
весны.
Иллюстрации.
Книга с иллюстрациями.

Иллюстрации.
Иллюстрации к сказке.
Сюжетные картинки.
Предметные картинки.
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27.04.

Пересказ сказки «Лиса и козел»

2.05

«Сказки Г. Х. Андерсена»

4.05

Повторение.

11.05.

Заучивание стихотворения З.
Александровой «Родина»

16.05.

Звуковая культура речи.
Подготовка к обучению грамоте.
«Весенние стихи»

18.05.

Совершенствовать умение детей пересказывать сказку в
«лицах»
Май
Помочь детям вспомнить известные им сказки Г. Х. Андерсена
Повторение пройденного материала.
Помочь детям понять смысл стихотворения («Родина бывает разная, но у всех она одна»), запомнить произведение.
Совершенствовать фонематическое восприятие. Учить
выполнять звуковой и слоговой анализ слов.
Помочь почувствовать удивительную неповторимость
стихотворений о весне.
Обучать детей воспринимать книжные иллюстрации, как
источник информации. С помощью рассказа В. Бианки
познакомить детей с приметами мая.

23.05.

Беседы с детьми о рисунках.
Чтение рассказа В.Бианки
«Май».

25.05.

Лексико-грамматические
упражнения

Активизировать речь детей.

30.05.

Пересказ рассказа Э.Шима.
«Очень вредная крапива»

Продолжать совершенствовать умение детей пересказывать несложные тексты, правильно строить предложения.

В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду,
с.75-76

Книга.

В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду, с.76
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду, с.76
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду,
с.76-78
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду,
с.78-79
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду, с.79
В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду,
с.79-80

Иллюстрации.
Иллюстрации
Книга с иллюстрациями, портрет автора.
Стихотворение С. Есенина «Черемуха».
Книга с иллюстрациями, портрет автора.
Книга с иллюстрациями, портрет автора.

В.В. Гербова Развитие
Образцы тканей.
речи в детском саду,
с.80-81
В.В. Гербова Развитие
Книга с иллюстрацияречи в детском саду, с.81 ми, портрет автора.

Примерный список литературы для чтения детям
Месяц

Русский фольклор,
фольклор народов мира
Сентябрь «Лиса рожью шла»;
«Братцы, братцы!..»;
«Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А.
Афанасьева);

Произведения поэтов и писателей России,
народов мира (поэзия, проза)
М. Волошин «Осенью»; С. Городецкий «Первый снег»; М. Лермонтов «Горные вершины»
(из Гете); «Птичка»; П. Соловьева. «День и
ночь»; Н. Рубцов.
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Литературные сказки
Х.-К. Андерсен «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с
дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен
«Бемби», пер. с нем. Ю.
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Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Из сказок Ш. Перро (франц.): «Айога»,
нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова;
«Чигарики-чок-чигарок.»; «Семь Симеонов —
семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй
в колодец — пригодится воды напиться», обр.
К. Ушинского.
«Зима пришла»; «Голубая птица», туркм., обр.
А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый
красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой.
«Идет матушка-весна»; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С.
Гиппиус.
«Когда солнышко взойдет, роса на землю падет», «Волк и лиса», обр. И. СоколоваМикитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок).
«Коляда! Коляда! А бывает коляда»; «Ой, зачем
ты, жаворонок», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. «Перчатки»,
«Кораблик», пер с англ. С. Маршака.

А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок);
Н. Заболоцкий. «На реке».

Нагибина;

«Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский.
«Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние
воды»;
М. Валек «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа.
Д. Мамин-Сибиряк «Медведко»; А. Раскин
«Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как
папа укрощал собачку»; М. Пришвин.

А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б.
Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с
англ. И. Токмаковой;
А. Ремизов «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский «Теплый хлеб»; В.
Даль «Старик-годовик»;

Э. Мошковская «Хитрые старушки», «Какие
бывают подарки»; В. Берестов «Дракон»; Л.
Фадеева «Зеркало в витрине»; И. Токмакова
«Мне грустно».
А. Блок «На лугу»; Н. Некрасов «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин «За весной, красой
природы.» (из поэмы «Цыганы») С. Романовский «На танцах». «Белая уточка», рус., из
сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с
пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б.
Дехтерева.
А. Фет. «Что за вечер» (в сокр.); С. Черный
«Перед сном», «Волшебник»; Д. Хармс «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; «Курица
на столбах»; А. Куприн «Слон»; М. Зощенко
«Великие путешественники»; «Вот пришло и
лето красное», рус. нар. песенка Ю. Коваль
«Выстрел»

А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; П. Ершов «Конек Горбунок».
А. Линдгрен «Принцесса, не
желающая играть в куклы»,
пер. со швед. Е. Соловьевой.
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К. Ушинский «Слепая лошадь»; К. Драгунская «Лекарство от послушности».
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Март

Апрель

Май

«Как на масляной неделе»; «Кот в сапогах»,
пер. Т. Габбе; «Коляда, коляда, ты подай пирога»; «Как пошла коляда»; «Тин-тин-ка.»; «Масленица, Масленица!».

«Ты пирог съел?»; «Где кисель — тут и сел».

«Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо», «Федул, что губы надул?..»; «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок).

Л. Станчев «Осенняя гамма», пер. с болг. И.
Токмаковой; Б. Брехт «Зимний разговор через
форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир
«Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга», «Жил-был старичок из Винчестера», «Жила на горе старушонка», «Один старикашка с
косою»), пер. с англ. Г. Кружкова.
Ю. Владимиров «Оркестр»; Г. Сапгир «Считалки, скороговорки»; С. Есенин «Пороша»; А.
Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя» (из
романа «Евгений Онегин»).
К. Коровин «Белка» (в сокр.); С. Алексеев
«Первый ночной таран»; Н. Телешов «Уха» (в
сокр.); Е. Воробьев «Обрывок провода»; Ю.
Коваль «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов «Как ворона на крыше заблудилась».

И. Соколов-Микитов. «Соль
земли»; Г. Скребицкий.
«Всяк по-своему».

С. Топелиус «Три ржаных
колоска», пер. со швед. А.
Любарской.
М. Эме «Краски», пер. с
франц. И. Кузнецовой.

ОО «Художественно - эстетическое развитие»
Раздел «Рисование»
Месяц
Сентябрь

Тематика занятий
1. «Лето»

Программное содержание
Обучать детей отражать свои впечатления о лете (пе-

редавать содержание песни) в рисунке, располагая
изображения на широкой полосе: выше, ниже по ли85

Оборудование
Акварель, гуашь, кисти,
бумага А4, иллюстрации
с примерами.

Источник
Т.С. Комарова
Изобразительная деятельность в детском
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2.09

2. «Декоративное рисование на квадрате»
05.09

3. «Кукла в национальном костюме»
09.09

4. «Поезд, в котором
мы ездили на дачу (за
грибами, в другой
город)»
12.09

сту (ближе, дальше). Закреплять приемы работы кистью и красками, умение составлять нужные оттенки
цвета на палитре, используя для смешивания, белила
и акварель. Формировать умение рассказывать о том,
что нарисовали.
Закреплять умение детей создавать декоративную
композицию на квадрате, используя цветы, листья,
дуги. Упражнять в рисовании кистью разными способами (концом, плашмя и т.д.). Учить использовать
удачно сочетающиеся цвета, составлять на палитре
оттенки цвета. Развивать эстетические чувства, воображение. Воспитывать инициативу, самостоятельность, активность.
Закреплять умение детей рисовать фигуру человека,
передавая строение, форму и пропорции частей.
Обучать изображать характерные особенности национальной одежды. Закреплять умение легко рисовать
контур простым грифельным карандашом и закрашивать рисунок карандашами или красками. Поощрять стремление детей рисовать в свободное время.
Закреплять умение рисовать поезд, передавая форму
и пропорции вагонов. Продолжать закреплять навыки и умения в рисовании. Развивать пространственные представления, умение продумывать расположение изображения на листе. Развивать воображение.
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саду в подготовительной группе стр. 34

Краски гуашь, кисти,
квадрат из бумаги 20*20
см., иллюстрации с примерами.

Т.С. Комарова
Изобразительная деятельность в детском
саду в подготовительной группе стр. 35-36

Акварель, кисти, простой
карандаш, цветные карандаши, кукла в национальном костюме, бумага
А4.

Т.С. Комарова
Изобразительная деятельность в детском
саду в подготовительной группе стр. 37

Полоски бумаги 80*20
см., краски гуашь, кисти,
иллюстрации с примерами.

Т.С. Комарова
Изобразительная деятельность в детском
саду в подготовительной группе стр. 38
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5. «Золотая осень»
16.09

6. «Придумай, чем
может стать красивый осенний листок»
19.09
7. «Рисование по замыслу «На чем люди
ездят»
23.09

8. «Нарисуй свою
любимую игрушку»
26.09

9. «Рисование с нату-

Обучать отражать в рисунке впечатления от золотой

осени, передавать ее колорит. Закреплять умение рисовать разнообразные деревья, используя разные
цвета для стволов (темно – коричневый, темно – серый, черный, зеленовато – серый) и приемы работы
кистью (всем ворсом и концом). Обучать располагать
изображения по всему листу: выше, ниже, правее,
левее.
Развивать эстетическое восприятие, воображение,
творчество. Закреплять умение передавать сложную
форму листа. Развивать ассоциативные связи.
Упражнять в аккуратном красивом закрашивании.
Формировать эстетический вкус.
Обучать детей изображать различные виды транспор-

та, их форму, строение, пропорции (отношение частей по величине). Закреплять умение рисовать
крупно, располагать изображение посередине листа,
изображать легко контур простым карандашом (графитным) и закрашивать цветными. Развивать умение
дополнять рисунок характерными деталями, доводить замысел до конца, оценивать свою работу.
Обучать рисовать по памяти любимую игрушку, передавая отчетливо форму основных частей и характерные детали. Закреплять умение рисовать и закрашивать рисунок, красиво располагать изображение
на листе. Обучать оценивать свой рисунок в соответствии с замыслом. Развивать воображение,
творчество.
Формировать умение передавать характерные особенности натуры: форму частей, строение ветки и
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Бумага А4, краски акварель, кисти.

Т.С. Комарова
Изобразительная деятельность в детском
саду в подготовительной группе стр. 38-39

Цветные карандаши (или
краски гуашь), кисти, бумага А4, листочки с разных деревьев.

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной группе
стр.40

Альбомные листы, простой карандаш, цветные
карандаши. Иллюстрации
с примерами, игрушки,
изображающие разнообразный транспорт.

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной группе
стр.40-41

Бумага разного формата,
простой карандаш, цветные карандаши, иллюстрации с примерами.

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной группе
стр.41-42

Красивая ветка рябины,
бумага белая чуть мень-

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
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ры «Ветка рябины»
30.09

Октябрь

1. «Рисование с натуры «Комнатное растение»
3.10

2. «Папа (мама) гуляет со своим ребенком
в сквере (по улице)»
7.10
3. «Город (село) вечером»
10.10

4. «Декоративное рисование «Завиток»

листа, их цвет. Закреплять умение красиво располагать изображение на листе. Упражнять в рисовании
акварелью. Закреплять разные приемы рисования
кистью (всем ворсом и концом). Обучать сопоставлять рисунок с натурой, добиваться большей точности изображения.
Обучать передавать в рисунке характерные особенности растения (строение и направление стебля, листьев), форму цветочного горшка. Формировать
умение видеть тоновые отношения (светлые и темные места) и передавать их в рисунке, усиливая или
ослабляя нажим на карандаш. Развивать мелкие
движения руки, умение удачно располагать изображение на листе.
Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать относительную величину ребенка и взрослого. Обучать располагать изображения на листе в соответствии с содержанием рисунка. Упражнять в рисовании контура простым карандашом и последующем закрашивании цветными карандашами.
Обучать детей передавать в рисунке картину вечернего города, цветовой колорит: дома светлее ночного
воздуха, в окнах горят разноцветные огни. Закреплять умение оформлять свой замысел, композиционно располагать изображение на листе. Развивать эстетические чувства (цвета, композиции). Обучать
оценивать выразительное решение темы.
Обучать детей украшать лист бумаги крупной веткой
с завитками (типичным главным элементом росписи
декоративных изделий). Обучать использовать для
украшения ветки различные знакомые элементы
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ше формата А4, краски
акварель, кисти, иллюстрации с примерами.

в детском саду в подготовительной группе
стр.42

Комнатное растение (аспарагус, традесканция),
бумага А4, простой карандаш, цветные карандаши, иллюстрации с
примерами.

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной группе
стр.42-43

Бумага А4, простой карандаш, цветные карандаши, иллюстрации с
примерами.

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной группе стр.
45-46

Бумага темного тона,
краски акварель, гуашь,
кисти, простой карандаш,
цветные карандаши, иллюстрации с примерами.

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной группе стр.
47

Простой карандаш, цветные карандаши, полосы
бумаги (20*10 см).

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной группе
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14.10

5. «Поздняя осень»
17.10

6. «Рисование по замыслу «Нарисуй, что
было самым интересным в этом месяце»
21.10

(цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). Развивать разнонаправленные движения, легкость поворота руки, плавность, слитность движений, пространственную ориентировку на листе (украшение ветки
элементами слева и справа). Развивать чувство композиции. Продолжать учить анализировать рисунки.
Обучать детей передавать в рисунке пейзаж поздней
осени, ее колорит (отсутствие ярких цветов в природе). Обучать использовать для создания выразительного рисунка разные материалы: гуашь, цветные
восковые мелки, простой графитный карандаш.
Формировать представление о нейтральных цветах
(черный, белый, темно-серый, светло-серый), учить
использовать эти цвета при создании картины поздней осени. Развивать эстетические чувства.
Обучать детей отбирать из получаемых впечатлений
наиболее интересные, развивать стремление отображать эти впечатления в рисунке. Закреплять умение
рисовать карандашами, красками. Обучать наиболее
полно выражать свой замысел средствами рисунка,
доводить начатое до конца. Развивать воображение.

7. «Мы идем на
Обучать выражать впечатления от праздника, рисопраздник с флагами и вать фигуры детей в движении (ребенок идет, поднял
цветами»
руку с флагом и т.п.). Закреплять умение передавать
пропорции человеческой фигуры. Продолжать учить
24.10
рисовать контур основных частей простым карандашом и красиво закрашивать цветными карандашами.
Учить передавать в рисунке праздничный колорит.
Направлять внимание на поиск удачного расположения фигур на листе. Развивать эстетические чувства
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стр.47-48

Альбомные листы, цветные восковые мелки,
краски акварель, гуашь
разных цветов, белила,
кисти, простой карандаш,
иллюстрации с примерами.

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной группе
стр.48

Бумага белая или цветная
А4, краски акварель, кисти, простой карандаш,
иллюстрации с примерами.

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной группе.
стр. 49

Альбомные листы, простой карандаш, цветные
карандаши, иллюстрации
с примерами.

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной группе
стр.49-50
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8. «Рисование иллюстраций к сказке Д.
Н. Мамина-Сибиряка
«Серая Шейка»
28.10

9. «Как мы играем в
детском саду» («Во
что я люблю играть в
детском саду»)
31.10

Ноябрь

1.«Декоративное рисование по мотивам
городецкой росписи»
7.11

(цвета, композиции).
Воспитывать интерес к созданию иллюстраций к литературному произведению. Формировать умение
детей выбирать эпизод, который хотелось бы передать в рисунке. Обучать создавать в рисунке образы
сказки (лес, лесная поляна, река и ее берега, птицы,
собирающиеся в стаи, летящие в небе; лиса, зайцы,
охотники, Серая Шейка). Закреплять приемы рисования красками, закрашивания рисунка кистью, сангиной; использования простого карандаша для
набросков при рисовании сложных фигур (лиса,
охотник и др.). Вызывать у детей интерес к рисункам, желание рассматривать, рассказывать о них.
Закреплять умение детей отражать в рисунках впечатления от окружающей жизни, передавать простые
движения фигуры человека, удачно располагать фигуры на листе, рисовать крупно. Упражнять в создании контуров простым карандашом с последующим
закрашиванием.

Продолжать знакомить детей с декоративным народным творчеством, предлагать выделять характерные
особенности городецкой росписи и создавать узоры
по ее мотивам, передавая характерные особенности.
Упражнять в смешивании красок для получения
нужных оттенков.
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Альбомные листы или
бумага чуть большего
формата, краски гуашь,
акварель, сангина, палитра, кисти, иллюстрации с
примерами.

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной группе
стр.52-54

Бумага А4, простой карандаш, цветные карандаши, иллюстрации с
примерами.

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной группе
стр.55

Полоса бумаги 10*23
см., краски гуашь, (цвета
в соответствии с колоритом городецкой росписи),
кисти, палитры, иллюстрации с примерами.

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной группе
стр.56
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2.«Декоративное рисование по мотивам
городецкой росписи»
11.11

3. «Наша любимая
подвижная игра
(Кошки – мышки)»
14.11

4. «Декоративное рисование»
18.11
5. «Волшебная птица»
21.11

Продолжать знакомство с городецкой росписью.
Продолжать формировать интерес к народному декоративно-прикладному искусству, отмечать яркие,
жизнерадостные узоры. Закреплять знания о характерных особенностях городецкой росписи: колорите,
составных элементах, композиции. Развивать умение
создавать более сложные узоры по мотивам городецкой росписи. Закреплять технические приемы рисования гуашью, смешивания красок на палитре.
Формировать умение отбирать из личного опыта интересное содержание для рисунка, воплощать задуманное. Закреплять приемы создания изображения
простым карандашом и оформления его в цвете.
Упражнять детей в рисовании акварелью. Развивать
чувство композиции. Учить выбирать при оценке
работ наиболее интересные, выразительные рисунки.
Развивать воображение, творчество.
Закреплять умение детей расписывать вылепленную
фигурку, передавая характер народной росписи, соблюдая форму элементов, колорит.

Изделия с городецкой
росписью с более сложным узором, чем на
предыдущем занятии,
краски гуашь, палитры,
кисти, квадраты 15*15
см, круги диаметр 15 см,
полоски бумаги10*23 см.

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной группе
стр.58

Бумага А4, краски акварель, кисти, простой карандаш, иллюстрации с
примерами.

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной группе
стр.59-60

Краски гуашь, кисти, фигурки птиц.

Развивать умение создавать сказочные образы. Закреплять навыки рисования цветными карандашами
и закрашивания изображений (используя разнообразные штрихи, разный нажим на карандаш для передачи оттенков цвета). Развивать чувство композиции. Учить при анализе рисунков, выбирать наиболее интересные, выразительные работы и объяснять
свой выбор.

Квадратный лист бумаги,
цветные карандаши,
цветные восковые мелки
или пастель, иллюстрации с примерами.

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной гр. стр.6061
Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной гр. стр.6162
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6. «Как мы танцуем
на музыкальном занятии»
25.11
7. «Сказка о царе
Салтане»

Декабрь

Обучать детей передавать в рисунке различия в

одежде девочек и мальчиков, движения фигур. Продолжать формировать умение рисовать контуры фигур простым карандашом и красиво закрашивать
изображения.

28.11

Воспитывать любовь к творчеству А. С. Пушкина,
стимулировать желание нарисовать иллюстрации к
его сказке. Обучать выбирать эпизоды сказки, передавать волшебный колорит.

1. «Зимний пейзаж»

Обучать передавать в рисунке образы знакомых пе-

2.12

2. «Рисование героев
сказки «Царевналягушка»
5.12

сен, стихотворений; выбирать изобразительное содержание и отражать наиболее характерные особенности. Закреплять приемы работы красками, умение
красиво располагать изображение на листе. Развивать воображение.
Развивать творчество, воображение. Обучать задумывать содержание своей картины по мотивам русской
народной сказки. Формировать эстетическое отношение к окружающему. Закреплять навыки работы с
карандашом (умение делать эскиз), оформления
изображений в цвете красками, способы получения
новых цветов и оттенков. Учить передавать в рисунке сказочных героев в движении.
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Бумага А4, простой карандаш, цветные карандаши, иллюстрации с
примерами.

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной группе
стр.64

Бумага разного размера,
краски гуашь, кисти, салфетки, банки с водой,
цветные карандаши, восковые мелки, иллюстрации к сказке.
Альбомные листы, краски
гуашь, кисти, простой
карандаш, палитры, иллюстрации с примерами.

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной группе
стр.65-66

Альбомные листы, краски
гуашь, кисти, простой
карандаш, книги с иллюстрациями из сказки.

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной гр. стр.68

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной группе
стр.67-68
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3. «Жостовские цветы»
9.12

4. «Декоративное рисование «Букет цветов»
12.12

5.«Моя любимая
сказка»
16.12

6.«Еловая ветка с новогодними игрушками»

Познакомить детей с русским художественным промыслом — жостовской росписью, с построением
традиционных жостовских геометрических и растительных орнаментов и формами цветков (розы,
ромашки, пиона и т. д.). Учить рисовать элементы
росписи концом кисти, держа ее перпендикулярно
поверхности листа. Упражнять детей в составлении
композиции и красивом сочетании цветов. Развивать
фантазию и воображение детей.
Обучать детей создавать декоративную композицию
в определенной цветовой гамме по изделиям народного декоративно-прикладного творчества (павловские шали, жостовские подносы, гжельская посуда и
др.). Закреплять знание теплых и холодных тонов.
Развивать композиционные умения (в центре помещать самые крупные цветы, ближе к краям располагать цветы помельче). Закреплять плавные, неотрывные движения руки при работе кистью, умение рисовать всем ворсом кисти и ее концом. Развивать эстетические чувства.
Продолжать учить рисовать иллюстрации к сказке,
правильно располагать предметы на листе бумаги;
учить отображать в работе особенности и характерные черты задуманного образа. Закреплять умение рисовать героев сказки, соблюдая пропорции.
Развивать фантазию, чувство композиции.
Обучать рисовать с натуры, передавать в рисунке
строение еловой ветви. Цветными карандашами
изображать тонкие иголки на ветке. Развивать художественный вкус.
93

Жостовские подносы, образцы элементов жостовской росписи. Картонные
шаблоны подносов (разные по форме), тонированные черной гуашью,
гуашь, тонкие кисти.

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной группе стр.
60

Бумага белая или светло
– желтого, бледно –
оранжевого оттенка формата А4, краски акварель,
кисти, иллюстрации с
примерами.

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной группе
стр.70

Иллюстрации к разным
сказкам. Альбомные листы, простые карандаши,
краски гуашь, кисти.

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной группе
стр.64

Небольшие еловые ветки,
половины альбомных листов, простые и цветные
карандаши.

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной гр. стр.66
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19.12
7.«Новогодний
праздник в детском
саду»
23.12

Январь

1. «Рисование декоративно-сюжетной
композиции «Кони
пасутся»
9.01
2.«Рисование с натуры керамической фигурки животного»
(лань, конь, олешек и
др.)
13.01
3. «Декоративное рисование «Букет в холодных тонах»

Закреплять умение отражать в рисунке праздничные впечатления. Упражнять в рисовании фигур детей в движении. Продолжать учить удачно располагать изображения на листе. Совершенствовать умение смешивать краски с белилами для получения оттенков цветов. Развивать способность анализировать
рисунки, выбирать наиболее интересные и объяснять
свой выбор.
Обучать детей составлять композицию, включая знакомые изображения, варьируя их размер, положение
на листе. Развивать слитные, легкие движения при
рисовании контура, зрительный контроль за движением. Закреплять умение аккуратно закрашивать
изображения.

Бумага цветная мягкого
тона А4, краски акварель,
гуашь – белила, кисти,
простой карандаш, иллюстрации с примерами.

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной гр. стр.6869

Бумага светлого тона,
краски акварель, кисти,
простой карандаш, иллюстрации с примерами.

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной группе
стр.71

Обучать детей рисовать керамическую фигурку, пе-

1/2 альбомного листа,
краски, кисти, простой
карандаш, цветные карандаши, фигурка животного, иллюстрации с
примерами.

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной группе
стр.71

Бумага белая или тонированная (светло –голубого
и светло – сиреневого
цвета), краски акварель,
палитры, кисти, иллюстрации с примерами.
Бумага бледно – серового

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной группе
стр.72

редавая плавность форм и линий. Развивать плавность, легкость движений, зрительный контроль.
Учить слитно рисовать линии контура, аккуратно
закрашивать в одном направлении, накладывая
штрихи, не выходя за линии контура.

16.01

Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов.
Учить создавать декоративную композицию, используя ограниченную гамму. Развивать эстетическое
восприятие, чувство цвета, творческие способности.
Совершенствовать плавные, слитные движения.

4.«Иней покрыл де-

Обучать детей изображать картину природы, переда94

Т.С. Комарова
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ревья»
20.01

5.«Сказочный дворец»
23.01

6.«Декоративное рисование по мотивам
хохломской росписи»
27.01

7. .«Сказочное царство»
30.01

Февраль

1. «Уголок групповой
комнаты»

вая строение разнообразных деревьев. Развивать эстетическое восприятие, вызывать желание любоваться красотой зимнего пейзажа. Учить рисовать угольным карандашом, гуашью -белилами (изображая
иней, снег на ветвях). Развивать эстетическое восприятие.
Обучать детей создавать в рисунках сказочные образы. Закреплять умение рисовать основу здания и
придумывать украшающие детали. Учить делать
набросок простым карандашом, а затем оформлять
изображение в цвете, доводить замысел до конца, добиваться наиболее интересного решения. Совершенствовать приемы работы красками, способы получения новых цветов и оттенков.
Обучать детей рисовать волнистые линии, короткие
завитки и травинки слитным, плавным движением.
Упражнять в рисовании тонких плавных линий концом кисти. Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и листья на полосе. Развивать чувство
цвета, ритма; умение передавать колорит хохломы.
Обучать детей создавать рисунки по мотивам сказок,

изображать сказочные дворцы. Закреплять умение
выполнять рисунок в определенной цветовой гамме
(в теплой — дворец Солнца, в холодной— дворцы
Луны, Снежной королевы). Развивать эстетические
чувства, творчество, воображение.
Развивать наблюдательность, умение отражать увиденное в рисунке, передавать относительную величину предметов и их расположение в пространстве
(выше, ниже, правее, левее, посередине), характер95

тона А4, краски гуашь,
кисти, иллюстрации с
примерами.

Изобразительная деятельность в детском
саду в подготовительной группе стр. 73

Бумага А4, краски гуашь,
акварель, кисти, простой
карандаш, цветные карандаши, иллюстрации с
примерами.

Т.С. Комарова
Изобразительная деятельность в детском
саду в подготовительной группе стр. 74-75

Полоса желтой бумаги
А4, краски гуашь (зеленая, желтая, красная и
черная), кисти, изделия с
хохломскими узорами,
иллюстрации с примерами.
Бумага бледно – желтого,
бледно – оранжевого или
бледно – голубого цвета
(на выбор) А4, краски гуашь, кисти, иллюстрации
с примерами.
Бумага А4, простой карандаш, цветные карандаши, иллюстрации с
примерами.

Т.С. Комарова
Изобразительная деятельность в детском
саду в подготовительной группе стр. 77

Т.С. Комарова
Изобразительная деятельность в детском
саду в подготовительной группе стр. 78
Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной группе стр.
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10.02

ный цвет, форму и строение, детали обстановки.
Обучать умению контролировать свою работу, добиваться большей точности. Закреплять умение оценивать свои рисунки и рисунки товарищей в соответствии с задачей передать реальную обстановку.
Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, характерные особенности зимы. Развивать умение
удачно располагать части изображения на листе, рисовать красками. Развивать воображение, творчество.
Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, характерные особенности зимы. Развивать умение
удачно располагать части изображения на листе, рисовать красками. Развивать воображение, творчество.

4. «Конек-Горбунок»

Обучать детей самостоятельно выбирать для изобра-

13.02

жения эпизоды сказки, добиваться более полного их
отражения в рисунке. Развивать воображение, творчество.

3.05

2. «Зима»
6.02

3.Рисование иллюстраций к сказке
«Морозко»

5. «Рисование с натуры «Ваза с ветками»
17.02

Обучать детей рисовать с натуры, передавая форму

вазы, конструкцию веток; красиво располагать изображение на листе бумаги. Закреплять умение намечать форму вазы карандашом, затем рисовать красками остальные детали. Учить рисовать угольным
карандашом. Развивать эстетическое восприятие.

96
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Лист бумаги бледно – голубого или серого цвета
А4, краски акварель, гуашь - белила, кисти, иллюстрации с примерами.
Бумага А4, краски, кисти,
иллюстрации с примерами.

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной группе стр.
80

Бумага А4 мягких тонов,
краски гуашь, палитры,
кисти, иллюстрации с
примерами.

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной группе
стр.81-82
Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной группе
стр.82-83

Красивые сухие ветки,
бумага белая или цветная
А4, краски гуашь, кисти,
простой карандаш, иллюстрации с примерами.

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной группе
стр.81
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6. «Наша армия родная»
20.02
7. «Нарисуй, что ты
хочешь, красивое»
27.02

Март

1. «Рисование по
сказке «Мальчик с
пальчик»
3.03

2. «Рисование по замыслу «Кем ты хочешь быть?»
6.03

3.«Филимоновский

Закреплять умение создавать рисунки по мотивам
литературных произведений, передавая образы солдат, летчиков, моряков; изображать их жизнь и
службу. Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков цветными карандашами.
Продолжать формировать умение детей видеть и
оценивать красоту окружающего мира, стремление
передавать красивые предметы, явления в своей
творческой деятельности. Формировать умение объяснять свой выбор. Развивать способность оценивать
свой выбор содержания изображения, выбор и оценку выразительного решения темы другими детьми.
Закреплять умение использовать выразительные
средства разных изобразительных материалов.
Обучать детей передавать в рисунке эпизод из знакомой сказки. Закреплять умение рисовать фигуры детей, передавать соотношение фигур по величине,
продумывать композицию рисунка, определять место и величину изображений. Учить начинать рисунок с главного — фигур детей (намечать их контуры простым графитным карандашом). Закреплять
умение детей оценивать рисунки в соответствии с
требованиями задания (передать образы сказки).
Обучать передавать в рисунке представления о труде
взрослых, изображать людей в характерной профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с атрибутами. Закреплять умение рисовать основные части
простым карандашом, аккуратно закрашивать рисунки. Учить оценивать свои рисунки в соответствии
с заданием.
Продолжать воспитывать интерес к творчеству фи97

Бумага А4, краски, кисти,
простой карандаш, цветные карандаши, иллюстрации с примерами.

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной группе стр.
79-80

Альбомные листы, краски, кисти, простой карандаш, цветные карандаши,
иллюстрации с примерами.

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной группе
стр.85-86

Бумага А4, простой карандаш, цветные карандаши, иллюстрации с
примерами.

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной группе
стр.86-87

Бумага А4, простой карандаш, цветные карандаши, иллюстрации с
примерами.

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной группе
стр.88

Филимоновские глиня-

Т.С. Комарова. Изобра-
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петушок»
10.03

4.«Матрешки из Полхов – Майдана»
13.03

5.«Моя семья»
17.03

6.«Филимоновские и
дымковские барышни»
20.03

7.«Портрет друга»

лимоновских мастеров. Продолжать знакомить с
элементами филимоновской росписи. Учить украшать объемный силуэт в стиле филимоновской росписи. Закреплять умение проводить тонкие линии
кончиком ворса. Развивать художественный вкус и
самостоятельность. Воспитывать любовь к народному искусству.
Продолжать знакомить с росписью Полхов-Майдана,
ее характерными элементами (цветами, бутонами,
стеблями, листьями). Учить рисовать основной элемент полхов-майданской росписи — цветочек. Учить
расписывать деревянную заготовку матрешки. Учить
рисовать узор черным маркером, а затем заливать
рисунок малиновыми, розовыми, зелеными, синими
и желтыми цветами. Воспитывать интерес и любовь
к народному творчеству.
Закреплять навыки детей в изображении фигур людей. Развивать способность детей передавать эмоциональное состояние изображаемого человека. Развивать мелкую моторику.

ные игрушки. Бумажные
шаблоны «Петушок»,
краски гуашь, кисти.

зительная деятельность
в детском саду в подготовительной группе.
стр. 45

Полхов-майданские матрешки, образцы элементов полхов-майданской
росписи. Бумажные шаблоны матрешек, акварельные краски.

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной группе
стр.47

Альбомные листы, простые карандаши, цветные
карандаши, ластики.

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной группе
стр.47

Продолжать расширять и закреплять представления
детей о дымковской и филимоновской росписи, обучать сравнивать их цветовую гамму, элементы и особенности узоров. Закреплять умение детей располагать узор на объемной форме. Развивать интерес к
народным промыслам. Развивать эстетическое восприятие, зрительную память и инициативность.
Закреплять навыки детей в рисовании портрета, создании выразительного образа. Развивать художественное восприятие образа человека. Продолжать

Дымковские и филимоновские глиняные барышни, образцы элементов дымковской и филимоновской росписи. Бумажные шаблоны, тонкие
кисти, гуашь.
Альбомные листы, простые карандаши, цветные
карандаши.

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной группе
стр.57
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24.03
8.«Мой любимый
сказочный герой»
27.03
9.«Декоративное рисование «Композиция
с цветами и птицами»
(по мотивам народной росписи)
31.03
Апрель

1.«Обложка для книги сказок»
10.04

2.«Декоративное рисование «Завиток»
(по мотивам хохломской росписи)
14.04

учить передавать в рисунке черты лица. Учить рисовать портрет друга с натуры (голову и плечи).
Обучить детей передавать в рисунке образы сказок,
характерные черты полюбившегося персонажа. Закреплять умение рисовать акварельными красками.
Развивать образные представления, воображение.

Бумага А4, краски акварель, кисти, простой карандаш, иллюстрации с
примерами.

товительной группе
стр.49
Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной группе
стр.90
Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной группе
стр.92

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством. Учить создавать декоративную композицию в определенной цветовой гамме
(теплой или холодной). Закреплять умение работать
всей кистью и ее концом, передавать оттенки цвета.
Развивать эстетическое восприятие, чувство прекрасного.

Бумага А4, краски акварель, кисти, простой карандаш, иллюстрации с
примерами.

Обучить детей передавать особенности построения
рисунка или орнамента на передней и задней обложке книги; красиво подбирать цвета для узора к цвету
бумаги, выбранной для обложки; отражать в рисунке
и подборе цветов содержание выбранной сказки.
Развивать воображение, творчество.

Бумага А4 разных цветов, Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
краски гуашь, кисти, пав детском саду в подголитра, 3-4 книги.

Знакомить детей с декоративным творчеством разных народов. Совершенствовать умение выделять
композицию, основные элементы росписи, цвет и
использовать их в своем рисунке. Закреплять умение
свободно и легко концом кисти рисовать завитки в
разные стороны. Совершенствовать разнонаправленные слитные движения руки, зрительный контроль за ними. Развивать эстетические чувства (чувство цвета, композиции). Продолжать учить детей

Бумага А4, краски акварель, гуашь - белила, кисти, альбомы с хохломской росписью.
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товительной группе
стр.92-93

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной гр. стр.9394
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3. «Субботник в Губкине»
17.04

4. «Разноцветная
страна»
21.04

5. «Цветущий сад»
24.04

6.«Весна в Белгородской области»
28.04

оценивать выполненные рисунки в соответствии с
поставленной задачей.
Обучать детей отображать в рисунке труд людей:
положение фигур, выполняющих ту или иную работу; разнообразные орудия труда. Закреплять умение
передавать соотношение по величине при изображении взрослых и детей. Совершенствовать умение детей рисовать простым графитным карандашом, а затем аккуратно закрашивать рисунок красками, заполнять весь лист изображениями.
Развивать воображение, творчество. Закреплять и
расширять знания о цветах и их оттенках, возможном разнообразии цветового решения изображения.
Закреплять умение передавать цвета и оттенки разными способами (регуляция нажима на карандаш,
разведение акварельной краски водой (по мере добавления в краску воды цвет становится светлее),
добавление белил для высветления цвета при рисовании краской гуашь).
Обучать детей передавать характерные особенности
весенних цветов (форма и строение цветка, величина, место на стебле, цвет). Закреплять умение рисовать простым карандашом и акварелью.
Закреплять умение передавать в рисунке картину
природы, характерные признаки весны. Развивать
чувство композиции, эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить использовать прием размывки, рисовать по сырой бумаге.
100

Бумага А4, краски, кисти,
простой карандаш, цветные карандаши, иллюстрации с примерами.

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной гр. стр.94

Бумага А4, краски, кисти,
простой карандаш, цветные карандаши, иллюстрации с примерами.

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной группе
стр.96

Бумага А4, краски акварель, кисти, простой карандаш, иллюстрации с
примерами, 2-3 цветка в
вазе.
Бумага А4, краски акварель, гуашь - белила, кисти, иллюстрации с примерами.

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной группе
стр.98
Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной гр. стр.99100
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Май

1. «Первомайский
праздник в городе»
5.05
2. «Цветущий сад»
12.05
3. "Весна"
4. 15.05

4. «Круглый год»
19.05.

Обучать детей передавать в рисунке впечатления от
праздничного города (украшенные дома, салют). Закреплять умение составлять нужные цвета, оттенки
на палитре (смешивая краски с белилами), работать
всей кистью и ее концом.
Обучать детей передавать характерные особенности
весенних цветов (форма и строение цветка, место на
стебле, цвет). Закреплять умение рисовать простым
карандашом и акварелью.

Бумага А4 темного тона,
краски гуашь, кисти, иллюстрации с примерами.

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной группе
стр.97

Краски, кисти, простой
карандаш, непроливайка,
бумага.

Закреплять умение передавать в рисунке картину
природы, характерные признаки весны. Развивать
чувство композиции, эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить использовать прием размывки, рисовать по сырой бумаге.
Закреплять умение отражать в рисунках знания и
впечатления о жизни природы, труде, отдыхе людей
в каждый месяц года, определяя содержание рисунка
по своему желанию. Добиваться передачи характерных особенностей того или иного месяца. Закреплять
умение строить композицию рисунка. Развивать
творческие способности, воображение, умение передавать в рисунке образы не только из личного опыта,
но и ориентируясь на литературный образ, средства
выразительности художественного словесного обра-

Бумага, краски акварель,
гуашь, белила, кисти.

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной группе
стр.99
Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной группе
стр.100
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Краски, кисти, простой
карандаш, цветные карандаши, иллюстрации с
примерами.

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной группе
стр.101
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5.«Рисование по замыслу «Родная страна»
22.05

за.
Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно продумывать содержание,
композицию рисунка, подбирать материал для рисования, доводить задуманное до конца. Совершенствовать умение работать разными материалами.
Воспитывать любовь к Родине.

Бумага разных форматов
и цветов А4, краски акварель, гуашь – белила,
восковые мелки, кисти,
простой карандаш, цветные карандаши, иллюстрации с примерами.

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность
в детском саду в подготовительной группе
стр.102

6, 7. «Рисование по
замыслу»
26.05
29.05
Раздел «Лепка/Аппликация»
Дата

Тема

7.09.

Лепка. «Фрукты для
игры в магазин»

14.09

Лепка. «Корзина
грибами»

Программное содержание

с

Оборудование

Источник

Сентябрь
Обучать детей передавать форму и характерные особенности
фруктов при лепке с натуры, использовать знакомые приемы
лепки: оттягивание, сглаживание и др. Уточнить знание форм
(шар, цилиндр). Учить сопоставлять изображение с натурой и
оценивать его в соответствии с тем, как натура передана в лепке.

Пластилин, доска
для лепки, овощи
(картинки, муляжи).

Т.С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в детском саду в подготовительной группе
стр.34-35

Упражнять детей в передаче формы разных грибов с использованием приемов лепки пальцами. Закреплять умение лепить
корзину. Уточнить знание формы (диск). Воспитывать стремление добиваться хорошего результата.

Пластилин, доска
для лепки, стеки,
картинки, муляжи
грибов.

Т.С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в детском саду в подго-
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товительной группе
стр.36
21.09

Аппликация. «Осенний ковер»

Закреплять умение работать ножницами. Упражнять в вырезывании простых предметов из бумаги, сложенной вдвое (цветы,
листья). Развивать умение красиво подбирать цвета (оранжевый, красный, темно-красный, желтый, темно-желтый и др.).
Развивать чувство цвета, композиции. Учить оценивать свою
работу и работы других детей по цветовому и композиционному решению.

Квадратные листы
бледно – желтой
бумаги, цветная
бумага, клей, ножницы, образец.

Т.С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в детском саду в подготовительной группе
стр.39

28.09

Аппликация. «Ваза с
фруктами, ветками и
цветами»
(декоративная композиция)

Закреплять умение детей вырезывать симметричные предметы
из бумаги, сложенной вдвое. Развивать зрительный контроль за
действиями рук. Учить красиво располагать изображение на листе, искать лучший вариант, подбирать изображения по цвету.
Воспитывать художественный вкус.

Лист бумаги мягких тонов, Цветная
бумага, клей, ножницы, образец, ваза с декоративной
композицией.

Т.С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в детском саду в подготовительной группе
стр.43

Октябрь
5.10

Лепка. «Девочка играет в мяч»

Закреплять умение лепить фигуру человека в движении (поднятые, вытянутые вперед руки и т.д.), передавая форму и пропорции частей тела. Упражнять в использовании разных приемов
лепки. Закреплять умение располагать фигуру на подставке.

Пластилин, доска
для лепки, стеки.

Т.С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в детском саду в подготовительной группе
стр.44

12.10

Лепка. «Петушок с
семьей»

Учить детей создавать коллективными усилиями несложную
сценку из вылепленных фигур. ЗАКРЕПЛЯТЬ УМЕНИЕ
ЛЕПИТЬ ПЕТУХА, КУР, ЦЫПЛЯТ. Добиваться большей точности в передаче основной формы, характерных деталей. Формировать умение коллективно обдумывать расположение птиц
на подставке.

Подставка для
коллективной
композиции. Пластилин, стеки, доски для лепки.

Т.С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в детском саду в подготовительной группе
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19.10

Аппликация.
«Праздничный хоровод»

Учить составлять из деталей аппликации изображение человека,
находить место своей работы среди других. Учить при наклеивании фигур на общий лист подбирать удачно сочетающиеся по
цвету изображения. Развивать чувство композиции, цвета.

Большой лист бумаги для коллективной композиции, цветная бумага, клей, ножницы,
образец.

Т.С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в детском саду в подготовительной группе
стр.51

26.10

Аппликация. «Рыбки
в аквариуме»

Учить детей вырезывать на глаз силуэты простых по форме
предметов. Развивать координацию движений руки и глаза.
Учить предварительно заготавливать отрезки бумаги нужной
величины для вырезывания изображений. Приучать добиваться
отчетливой формы. Развивать чувство композиции.

Бумага голубая А4,
цветная бумага,
клей, ножницы,
образец.

Т.С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в детском саду в подготовительной группе
стр.51-52

Ноябрь
2.11

Лепка. «Ребенок с
котенком (с другим
животным)»

Обучать детей изображать в лепке несложную сценку (ребенок
играет с животным), передавая движения фигур человека и животного. Закреплять умение передавать пропорции тела животного и человека. Упражнять в использовании основных приемов
лепки.

Пластилин, доска
для лепки, стеки,
иллюстрации с
изображением животных, игрушечный котенок.

Т.С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в детском саду в подготовительной гр.
стр.54-55

9.11

Лепка «по замыслу»

Обучать самостоятельно намечать содержание лепки; тщательно отделывать форму фигуры, детали, добиваясь выразительности задуманного, используя известные способы лепки. Учить
доводить начатое до конца, правильно оценивать свою работу и
работы товарищей. Воспитывать самостоятельность, развивать
творчество.

Пластилин, доска
для лепки, стеки.

Т.С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в детском саду в подготовительной гр.
стр.56-57

16.11

«Аппликация по замыслу»

Учить детей задумывать содержание аппликации, использовать
разнообразные приемы вырезывания. Закреплять умение красиво располагать изображение на листе. Развивать чувство компо-

1-2 альбомного листа, цветная бумага, клей, ножницы,

Т.С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в дет-
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зиции, чувство цвета. Продолжать учить оценивать свою работу
и работы других детей. Развивать творческую активность.

образец.

ском саду в подготовительной группе
стр.45

23.11

Аппликация. «Вырежи и наклей любимую игрушку»

Закреплять умение вырезывать и наклеивать изображения знакомых предметов, соразмерять размер изображения с величиной
листа (не слишком крупное или мелкое), красиво располагать
изображения на листе. Воспитывать вкус при подборе хорошо
сочетающихся цветов бумаги для составления изображения.
Совершенствовать координацию движений рук. Развивать воображение, творчество.

Цветная бумага, ½
альбомного листа,
клей, ножницы,
образец, 5-6 игрушек.

Т.С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в детском саду в подготовительной группе
стр.64-65

30.11

Лепка. «Дымковские
барышни»

Закреплять умение лепить по мотивам народной игрушки. Формировать умение лепить полые формы (юбка барышни), соблюдать пропорции фигуры. Развивать эстетическое восприятие,
чувство формы, эстетический вкус, творчество. Совершенствовать умение правильно оценивать свою работу и работы товарищей.

Пластилин, стеки,
доска для лепки,
образцы.

Т.С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в детском саду в подготовительной группе
стр. 57

Декабрь
7.12

Лепка. «Птица»
(по дымковской игрушке)

Закреплять умение лепить из целого куска глины фигурки по
мотивам народных игрушек, передавая их характер, используя
разнообразные приемы лепки (оттягивание, прищипывание,
сглаживание и др.). Развивать эстетическое восприятие.

Пластилин, доска
для лепки, стеки,
красивая
птица
(дымковское изделие).

Т.С.
Комарова.
Изобразительная
деятельность в детском саду в подготовительной группе
стр.60

14.12

Аппликация на тему
сказки «Царевналягушка»
16.12

Формировать эстетический вкус, развивать воображение, творчество, образные представления. Учить задумывать содержание
своей работы; отражать впечатления, полученные во время чтения и рассматривания иллюстраций к сказкам. Закреплять
навыки вырезывания деталей различными способами, вызывать

Цветная бумага,
клей, ножницы,
образец, иллюстрации из сказки.

Т.С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в детском саду в подготовительной группе
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потребность дополнять основное изображение деталями. Совершенствовать умение работать различными материалами:
мелками, фломастерами, красками, карандашами.
21.12

Аппликация по замыслу

Обучать детей задумывать содержание аппликации, подбирать
бумагу нужного цвета, использовать усвоенные приемы вырезания, красиво располагать изображение на листе. Развивать
творчество.

стр.89

Ножницы, цветная
бумага, клей.

Т.С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в детском саду в подготовительной группе

Январь 2019
11.01

Лепка. «Дед Мороз»

Обучать детей передавать в лепке образ Деда Мороза. Закреплять умение лепить полые формы (шуба Деда Мороза), передавать детали, используя различные приемы лепки: прищипывание, оттягивание, сглаживание поверхности.

Игрушка Дед Мороз, пластилин,
стеки, доски для
лепки.

Т.С.
Комарова.
Изобразительная
деятельность в детском саду в подготовительной группе

18.01

Лепка. «Девочка и
мальчик пляшут»

Совершенствовать умение детей лепить фигуру человека в движении (по скульптуре). Закреплять умение передавать в лепке,
форму частей тела, пропорции. Формировать умение действовать, договариваясь о том, кто кого будет лепить.

Пластилин, доска
для лепки, стеки.
Иллюстрации,
изображающие
танцующих детей.

Т.С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в детском саду в подготовительной группе
стр.63

25.01

Аппликация. «Корабли на рейде»

Закреплять умение детей создавать коллективную композицию.
Упражнять в вырезывании и составлении изображения предмета (корабля), передавая основную форму и детали. Воспитывать
желание принимать участие в общей работе.

Большой голубой
лист бумаги, цветная бумага, клей,
ножницы, образец,
иллюстрации,
изображающие
разные корабли.

Т.С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в детском саду в подготовительной группе
стр. 74
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Февраль
1.02

Аппликация по замыслу.

Обучать самостоятельно отбирать содержание своей работы и
выполнять замысел, используя ранее усвоенные навыки и умения. Закреплять разнообразные приемы вырезания. Воспитывать творческую активность, самостоятельность. Развивать воображение.

Бумага разных
цветов, ножницы.
Клей.

Т.С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в детском саду в подготовительной группе

8.02

Коллективная лепка.
«Звери в зоопарке»

Закреплять умение лепить из целого куска, правильно передавать пропорции тела, придавать линиям плавность, изящность.
Воспитывать умение правильно оценивать свои работы и работы товарищей.

Пластилин, стеки,
доски для лепки

Т.С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в детском саду в подготовительной гр.

15.02

Лепка. «Лыжник»

Обучать детей лепить человека в движении, передавая форму
тела, строение, форму частей, пропорции. Закреплять навыки и
приемы лепки.

Пластилин, стеки,
доски для лепки.

Т.С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в детском саду в подготовительной гр.
стр.70

Учить детей придумывать содержание поздравительной открытки и осуществлять замысел, привлекая полученные ранее
умения и навыки. Развивать чувство цвета, творческие способности.

Цветная бумага,
клей, ножницы,
образец, 5-6 открыток.

Т.С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в детском саду в подготовительной группе
стр.79

Цветная бумага,
клей, ножницы,
образец, 5-6 открыток.

Т.С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в детском саду в подго-

22.02

Аппликация. «Поздравительная открытка для папы»

Март
1.03

Аппликация. «Поздравительная открытка для мамы»

Учить детей придумывать содержание поздравительной открытки и осуществлять замысел, привлекая полученные ранее
умения и навыки. Развивать чувство цвета, творческие способности.
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товительной группе
стр.82
15.03

Лепка «как мы играли зимой»

Закреплять умение детей лепить фигуру человека в движении.
Добиваться отчетливости в передаче формы, движения. Учить
отбирать наиболее выразительные работы для общей компазиции.

Подставка для общей композиции,
пластилин, стеки.
Доски для лепки.

Т.С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в детском саду в подготовительной группе

22.03

Лепка сценки из
сказки «По щучьему
велению»

Продолжать учить детей лепить небольшую скульптурную
группу по мотивам сказки, передавая пропорциональные отношения между персонажами. Закреплять умения передавать фигуры в движении, располагать фигуры на подставке. Продолжать развивать умение оценивать работы, самостоятельность,
творчество.

Пластилин, доска
для лепки, стека,
книги с иллюстрациями сценок
сказки.

Т.С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в детском саду в подготовительной группе
стр.83-84

29.03

Аппликация. «Новые
дома на нашей улице»

Учить детей создавать несложную композицию: по-разному
располагать на пространстве листа изображения ломов, дополнительные предметы. Закреплять приемы вырезывания и наклеивания, умение подбирать цвета для композиции. Развивать
творчество, эстетическое восприятие.

Бумага А4, цветная
бумага, клей, ножницы, образец.

Т.С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в детском саду в подготовительной группе
стр.87-88

Бумага А4 темного
тона, цветная бумага, клей, ножницы, образец, рисунки с изображением ракет и Луны.

Т.С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в детском саду в подготовительной группе
стр.90

Апрель
12.04

Аппликация. «Полет
на Луну»
7.04

Учить передавать форму ракеты, применяя прием вырезывания
из бумаги, сложенной вдвое, чтобы правая и левая стороны
изображения получились одинаковыми; располагать ракету на
листе так, чтобы было понятно, куда она летит. Учить вырезывать фигуры людей в скафандрах из бумаги, сложенной вдвое.
Закреплять умение дополнять картинку подходящими по смыслу предметами. Развивать чувство композиции, воображение.
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19.04

Лепка. «Декоративная пластина»

Обучать детей создавать декоративные пластины из пластилина: наносить пластилин ровным слоем на картон; разглаживать,
смачивая водой, затем стекой рисовать узор; накладывать пластилин в соответствии с рисунком.

Картонная основа
для пластины
(10*15 см), пластилин, доска для
лепки, стека.

Т.С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в детском саду в подготовительной гр.
стр.87

Май
3.05

Аппликация «Радужный хоровод»

Обучать детей вырезать несколько симметричных предметов из
бумаги, сложенной гармошкой и еще пополам. Развивать зрительный контроль за движением рук, координацию движений.
Закреплять знание цветов спектра и их последовательность.
Развивать компазиционные умения.

Бумага оттенков
спектра радуги,
ножницы.

Т.С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в детском саду в подготовительной группе

10.05

Аппликация с натуры
«Цветы в вазе»

Учить детей передавать в аппликации характерные особенности
цветов и листьев: их форму, цвет, величину. Закреплять приемы
вырезывания на глаз из бумаги, сложенной вдвое, и т.д.

Альбомные листы
светлого тона,
цветная бумага,
клей, ножницы,
образец, ваза с
цветами.

Т.С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в детском саду в подготовительной группе. Стр.98

17.05

Лепка. «Доктор Айболит и его друзья»

Закреплять умение детей передавать в лепке образы литературных героев. Воспитывать стремление добиваться выразительного решения образа. Развивать образные представления.

Пластилин, стеки,
доска для лепки,
образцы.

Т.С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в детском саду в подготовительной группе
стр.97-98

Развивать способность задумывать содержание своей работы,
определять способы выполнения замысла. Воспитывать стремление добиваться лучшего результата. Совершенствовать умение давать развернутую оценку своей работы и работ других

Пластилин, стеки,
доски для лепки

Т.С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в детском саду в подго-

24.05

Лепка по замыслу
13.05.
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детей.
31.05

Аппликация. «Белка
под елью»

товительной группе
стр.94

Учить детей составлять композицию по мотивам сказки. закреплять умение вырезывать разнообразные предметы, используя знакомые приёмы. Развивать воображение, творчество.

Цветная бумага,
альбомные листы,
ножницы, клей.

Т.С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в детском саду в подготовительной группе. стр.100

Раздел «Конструирование, робототехника»
Месяц

Тема

Организация предметно – пространственной развивающей среды

Задачи

Источник

Сентябрь
1 занятие
2.09

Конструирование (из
строительного материала)
«Разные здания»

Формировать обобщённые представления о зданиях, учить строить по чертежу, самостоятельно подбирать строительный материал. Развивать умение
планировать работу. Воспитывать при работе дружеские отношения.

Наборы конструкторов, Строительный материал, чудесный мешочек, фотографии
старинных зданий.

2 занятие
9.09

Ручной труд
(из природного материала)
«Декоративное панно»

Упражнять детей в работе с природным материалом (соломой), креплению их различным материалам. Объединять свои поделки единым сюжетом

Полосы соломы. Соломенные полотнища,
клей. Ткань, рогожку, картон, дощечки
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Л.В.Куцакова Конструирование и ручной труд в
д/с стр.80, Л.В.Куцакова
Конструирование из
строительного материала
подготов.к школе гр
стр.15
Л.В.Куцакова Конструирование и ручной
труд в детском саду
стр.91№32
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3 занятие
16.09

4 занятие
23.09

Конструирование (из
строительного материала)
«Микрорайон
города (села)»
Конструирование (из деталей конструкторов)
«Лестница»

5 занятие
30.09

Конструирование (из деталей конструкторов)
«Стол и
стул»

6 занятие
7.10

Конструирование
(из строительного материала)
«Грузовой
транспорт»
Ручной труд
(из природного материала)
«Фигурки
зверюшек и
человечков»

7 занятие
14.10

Формировать обобщённые представления о микрорайонах, учить строить по чертежу, самостоятельно подбирать строительный материал. Развивать у
детей умение сообща планировать работу, добиваться общего результата. Воспитывать у детей
взаимопомощь; упражнять в строительстве по
условиям и совместном конструировании.
Познакомить детей с конструктором механиком
№2 (т.е металлический конструктор), с основными
крепежными деталями. Учить изготовлять предмет
по образцу, самостоятельно подбирая нужные крепежи. Развивать представления о строительных
деталях. Воспитывать добиваться помогать друг
другу.
Продолжать учить детей строить различные предметы мебели (стол и стул) по рисунку, объединять
постройки единым сюжетом, сообща обыгрывать
их. Закрепить умение отражать в своих конструкциях имеющиеся представления из своего опыта.
Развивать представления о строительных деталях.
Октябрь
Уточнить представления о городском транспорте,
разнообразии его видов, зависимости конструкции
каждого вида транспорта от его назначения, продолжать развивать умение планировать процесс
возведения постройки. Закрепить знания о правилах дорожного движения. Воспитывать при работе
дружеские отношения.
Учить изготавливать фигурки зверюшек, человечков, изображая их в движении, наделяя определенным характером. Закрепить умение скреплять детали с помощью клея ПВА. Уточнить представления о свойствах материала.
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Бумага, простые карандаши, строительный
материал, конструктор.

Л.В.Куцакова стр.95,
Л.В.Куцакова Конструирование из строительного материала
старшая группа стр.34

Конструктор- «Механик №2», строительный
материал. Образец лестницы.

Л.В.Куцакова Конструирование и ручной труд в
д/с стр 81-82 №8

Строительный материал, конструктор. Схема
с изображением мебели.

Л.В.Куцакова Конструирование и ручной
труд в д/с стр 82№9

Наборы конструкторов, строительный материал, фотографии старинных зданий.

.В.Лиштван Конструирование стр.109

Игрушки из природного материала,
Клей ПВА, различный природный материал.

Л.В.Куцакова Конструирование и ручной труд в
детском саду стр.91
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8 занятие
21.10

Конструирование (из
строительного материала)
«По замыслу»

Учить детей совместно подумать о том, что они
будут строить, распределять работу, подбирать материал

9 занятие
28.10

Конструирование (из деталей конструкторов)
«Тележка
(тачка)»

Сформировать у детей представления о функциональном назначении и строении тележки.
Учить самостоятельно, находить необходимые детали для конструкции. Развивать у детей желание
экспериментировать. Воспитывать добиваться помогать друг другу.

Строительный материал

Л.В.Куцакова Конструирование и ручной труд в
детском саду стр.81 №4

Конструктор «Механик», «Лего»,чудесный
мешочек.

Л.В.Куцакова Конструирование и ручной труд в
д/с стр 82№ 10

Цветная мозаика.
Карандаш, ножницы, квадратный лист
бумаги, клей ПВА.

Куцакова Л.В.
«Коструирование и
художественный труд в
детском саду» .стр.98,
99,102; Л.В.Куцакова
Конструирование и
ручной труд в д/с стр
83
Л.В.Куцакова Конструирование и ручной труд в
д/с стр 82 №11

Ноябрь
10 занятие
11.11

Ручной труд
(из бумаги и
картона)
«Мебель»

Продолжать упражнять детей складывать квадратный лист на шестнадцать маленьких квадратиков.
Учить самостоятельно изготавливать выкройки для
будущей мебели; анализировать рисунки; подбирать материал для работы.

11 занятие
18.11

КонструироПознакомить детей с новым видом конструктование (из де- ром-деревянным, с его основными деталями, учить
ревянного
конструировать корабль по чертежу. Закрепить чаконструктора) сти корабля, их расположение по отношению друг к
«Корабль»
другу, способы крепления, названия деталей

12 занятие
25.11

Ручной труд
(из бумаги и
картона)
«Пароход с
двумя трубами»

Учить делать объёмные поделки из квадратного
листа бумаги. Развивать творческие способности у
детей. Воспитывать при работе дружеские отношения.

Декабрь
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Деревянный конструктор

Цветная мозаика, квадратный лист бумаги.

Л.В.Куцакова Конструирование и ручной
труд в д/с стр.83

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»
города Губкина Белгородской области
13 занятие
2.12

Конструирование (из
строительного материала)
«Мост»

14 занятие
9.12

Конструирование (из деревянного
конструктор)
«Самолет»
Ручной труд
(из бумаги и
картона)
«Елочные
игрушки»
Ручной труд
(из бумаги и
картона)
«Волшебный
сундучок с
сюрпризом»

15 занятие
16.12

16 занятие
23.12

Учить детей делать перекрытия на высоких, редко
поставленных устоях. Упражнять в строительстве
по условиям и совместном
конструировании. Развивать у детей умение сообща планировать работу. Воспитывать добиваться
помогать друг другу.
Учить детей выделять части самолета (мотор,
фюзеляж, пропеллер, шасси и т.д) и устанавливать
практическое назначение самой конструкции и ее
основных частей. Формировать умение заменять
одни детали другими.
Учить детей изготавливать ёлочные игрушки из
цилиндров и конусов; умение вырезать детали, развивать творческие способности, фантазию. Закреплять умение правильно пользоваться материалами
и оборудованием для работы.
Научить работать с меркой. Закрепить умение правильно пользоваться материалами и оборудованием для работы, подготавливать своё рабочее место
и убирать после себя.

Полоски голубой бумаги, Иллюстрации мостов, строительный материал и конструктор«Лего.»

Строительный материал

Л.В.Куцакова Конструирование из строительного материала подготов.к
школе гр стр.42

З.В.Лиштван Конструирование стр.106 ,
Л.В.Куцакова Конструирование и ручной
труд в д/с стр.82
Л.В.Куцакова Конструирование и ручной труд в
д/с стр.83

Л.В.Куцакова Конструирование и ручной труд в
д/с стр.84 №17

Январь
Январь
17 занятие
13.01

Конструирование (из
строительного материала)
«Судно»

18 занятие
20.01

Конструирование (из деталей конструктора)

Помочь детям выделить зависимость формы судна
от его практического назначения; формировать
обобщённые представления о судах Развивать у
детей умение сообща планировать работу, добиваться общего результата.
Воспитывать у детей взаимопомощь.
Учить детей совместно подумать о том, что они
будут конструировать, из какого конструктора,
распределять работу, подбирать материал
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Наборы конструкторов,
иллюстрации судов.

Конструкторы по желанию детей

З.В.Лиштван Конструирование стр.107 , Л.В.
Куцакова Конструирование из строительного
материала погот.к школе
гр стр.44
Л.В.Куцакова Конструирование и ручной
труд в детском саду
стр.83 №13

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

19 занятие
27.01

Ручной труд
(работа с тканью) «Салфетка»

Закрепить представление о различных видах тканей, их свойствах. Учить вдевать нитку в иголку,
делать бахрому. Развивать творчество у детей.
Воспитывать умение детей трудиться сообща.

Ткань, иголка, игольница, ножницы

Л.В.Куцакова Конструирование и ручной труд в
детском саду стр.89 №26

Февраль
20 занятие
3.02

21 занятие
10.02

22 занятие
17.02

Ручной труд
(из бумаги и
картона)
«Коврик»
Конструирование (из
строительного материала)
«По замыслу»
Ручной труд
(из бумаги и
картона) «Закладка»

Учить создавать предметы из полосок бумаги, подбирать цвета и их оттенки при изготовлении коврика. Развивать творчество у детей.
Воспитывать умение детей трудиться сообща.
Учить детей совместно подумать о том, что они
будут строить, распределять работу, подбирать материал. Продолжать учить дошкольников при анализе построек доброжелательно и объективно оценивать их качество.
Закрепить умение создавать предметы из полосок
бумаги, подбирая цвета и оттенки при изготовлении закладки. Развивать творчество у детей. Воспитывать умение детей трудиться сообща.

Ручной труд
(работа с тканью) «Пришивание пуговиц и петелек к поясу»

Учить пришивать пуговицы. Закрепить умение
вдевать нитку в иголку, делать узелок. Закрепить
правила работы с иголкой. Развивать художественный вкус. Воспитывать умение детей трудиться
сообща.

Л.В.Куцакова Конструирование и ручной труд в
детском саду стр.84 №18

Строительный материал

Л.В.Куцакова Конструирование и ручной труд в
детском садуСтр.81 №4

Л.В.Куцакова Конструирование и ручной
труд в детском садуСтр.85 №19

Март
23 занятие
3.03
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Тесьма, нитки, иголка, ножницы.
Предметы: Линейка, книга, ручка, бумага.

Л.В.Куцакова Конструирование и ручной труд в
детском саду Стр.89 №27

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»
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24 занятие
10.03

Ручной труд
(из природного материала)
«Кулон из
бересты"
Ручной труд
(из использованных материалов)
«Транспорт»

Учить изготавливать кулон из бересты и бусы из
различного природного материала

26 занятие
24.03

Ручной труд
(работа с тканью) «Вышивание салфетки»

Учить детей кроить несложные изделия делать
сшивать их швом «вперёд иголку». Подготавливать
салфетки для работы, учить делать бахрому на
салфетках, развивать художественный вкус. Воспитывать умение детей трудиться сообща.

Нитки, ткань, иголка, игольница, пяльцы

Л.В.Куцакова Констру
ирование и ручной
труд в детском саду
Стр.89 № 28

27 занятие
31.03

Ручной труд
(из использованных материалов) «Игрушки из катушек»

Научить детей делать игрушки из катушек, шпулек
или картонных цилиндров.

Катушки, цветная бумага, листы плотной бумаги, фломастеры, простые карандаши,
ножницы ,клей ПВА, игрушка- «Петрушка»

Л.В. Куцакова Конструирование и
ручной труд в детском
саду Стр.87 № 24

Цветная мозаика. Плакат с изображением
дорожных знаков, клей ПВА, ножницы, бумага, картон, цветные карандаши или фломастеры.

Л.В.Куцакова Констру
ирование и ручной
труд в детском саду
Стр.85 № 20

25 занятие
17.03

Учить детей делать разнообразный транспорт из
мелких коробочек с двигающимися колесами

Чудесный мешочек, кусочки бересты разных
оттенков, косточки от дыни, арбуза, тыквы,
тонкая тесьма, нитки, иголка, клей ПВА.

Л.В.Куцакова Констру
ирование и ручной
труд в детском саду
Стр.93 № 34

Л.В.Куцакова Конс
Мелкие коробочки, цветная бумага, тонкий
труирование и ручной
картон, картонные кружки разного размера,
труд в детском саду
бумажные трубочки
Стр.87 № 23

Апрель
28 занятие
14.04

29 занятие
21.04

Ручной труд
(из бумаги и
картона)
«Дорожные
знаки»
Ручной труд
(работа с тканью) «Чудесный мешочек»

Учить делать бумажные трубочки путем накручивания бумаги на карандаш в 2-3 оборота. Закрепить
правила дорожного движения.
Учить кроить несложные изделия, сшивать их,
украшать изделия аппликацией
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Кусочки ткани, иголка, игольница.

Л.В.Куцакова Констру
ирование и ручной
труд в детском саду
Стр.89 № 29

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»
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30 занятие
28.04

Ручной труд
(из природного материала)
«Сюжетная
композиция»

Учить детей продумывать свою работу в соответствии с общим замыслом. Обращать внимание детей
на то, что все животные и человечки должны соответствовать друг другу по размерам

Л.В.Куцакова Конструир
ование и ручной труд в
детском саду Стр.93№ 35

Май
31 занятие
5.05

Ручной труд
(из использованных материалов) «по
замыслу»

Учить детей продумывать свою работу в соотРазнообразный материал: коробки, пороветствии с общим замыслом, давать возможность
лон, пенопласт, проволока в оболочке, касоветоваться, оказывать друг другу помощь, делить- тушки, шпульки
ся опытом

Л.В.Куцакова Конструир
ование и ручной труд в
детском саду Стр.97№ 25

32 занятие
12.05

Ручной труд
(из бумаги и
картона)
«Мебель»
Ручной труд
(из природного материала)
«По замыслу»
Ручной труд
(из бумаги и
картона) «Игрушкизабавы»

Учить детей новому приему работы с условной
линейкой. Закрепить умение видеть в выкройке
определенную форму

Л.В.Куцакова Конструир
ование и ручной труд в
детском саду Стр.85№ 21

33 занятие
19.05

34 занятие
26.05

Картон, линейка мерка, клей, карандаш

Учить подбирать детали, умение работать с приПриродный материал: шишки, гербарий,
родным материалом, передавать выразительность
пластилин, клей.
образа. Продумывать свою работу в соответствии с
общим замыслом.
Закреплять умения вырезать детали (по шаблоРазные шаблоны, куски тонкого цветного
нам или по замыслу) из картона, соединять их
картона, проволока в оболочке, обрезки
между собой с помощью проволоки в полихлорви- цветной бумаги в конвертах
ниловой оболочке.

Раздел «Музыка»
Форма организации музыкальной деятельности

Программные задачи

Репертуар

Сентябрь
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Л.В.Куцакова Конструир
ование и ручной труд в
детском саду Стр.93 №
36
Л.В.Куцакова Констру
ирование и ручной
труд в детском саду
Стр.85№ 22

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»
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Музыкально-ритмические
движения

Учить двигаться в соответствии с разной динамикой, регистрами, переходить от умеренного
темпа к быстрому или медленному, отмечать в
движении сильную долю.
Учить передавать характер музыки в движении,
развивать легкость, грациозность.

Развитие чувства ритма, музицирование

Развивать звуковысотный ритмический слух, музыкальную память и мышление.

Слушание

Формировать эмоциональное отношение к музыкальному искусству.
Учить различать ритмичную, энергичную музыку, радостную, весёлую, грустную, нежную, задушевную.
Углублять представление о высоте, долготе звуков (показывать движением руки и игрушками
на фланелеграфе направление мелодии попевок,
прихлопывание, притопывание ритма попевок.

Распевание, пение

Танцевальное, танцевальноигровое творчество
Игры, хороводы

Активизировать танцевальное творчество.
Побуждать придумывать движения в свободном
танце, на четверостишья.
Развивать творческие музыкальные способности,
фантазию, артистизм.
Учить двигаться в соответствии с характером
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«Физкультура» Ю.Чичкова
«Прыжки» («Этюд» муз.Л.Шитте)
«Хороводный и топающий шаг» («Я на горку шла» русская народная мелодия)
«Марш» муз. Н.Леви
Упражнения для рук («Большие крылья» армянская
народная мелодия)
Упражнение «Приставной шаг» муж. А.Жилинского
Ритмические рисунки из «солнышек»
«Комната наша» муз. Г.Бэхли
Ритмические цепочки «гусеница»
«Горы»
«Хвостатый-хитроватый»
«Танец дикарей» муз. ЕсинаоНака
«Вальс игрушек» муз. Ю.Ефимова

«Ежик и бычок»
«Динь-динь, письмо тебе!» (немецкая народная песня)
«Осень» муз. А.Арутюнова
«Падают листья» муз. М.Красева
«Лиса по лесу ходила» (русская народная песня)
«На горе-то калина» (русская народная песня)
«Рябинушка» (народная песня)
«Антошка» муз. В.Шаинского
«Отвернись – повернись» (карельская народная мелодия)
«Светит месяц» (русская народная песня)
«Веселые скачки» муз. Б.Млжжевелова
«Алый платочек» (чешская народная мелодия)
«Почтальон»

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

Музыкально-ритмические
движения

Развитие чувства ритма, музицирование
Слушание

Распевание, пение

Танцевальное, танцевально-

музыки, темпом, динамическими оттенками.
Октябрь
Совершенствовать танцевальные движения, исполнительское мастерство в движении по одному и в парах: притопы и подскок, боковой галоп
и кружение с подскоком, выставление на подскоке ноги на носок (пятку), ковырялочка, на
подскоке притоп, прыжки вправо-влево, топотушки с кружением, кружение с подскоком,
приседание с выставлением ног по очереди на
пятку с разведением рук в стороны, шаг с припаданием, кружение с припаданием по одному, в
парах, качалочкабоковая, вперёд-назад, переменный шаг по кругу, кружение с переменным
шагом.
Формироватьпевческиенавыки.
Учить петь выразительно, без напряжения, плавно, брать дыхание между музыкальными фразами.
Развивать способность высказывать словами отношение к музыке,давать оценку.
Содействовать овладению музыкальными терминами: вокальная, инструментальная музыка,
солист, аккомпанемент, дирижёр, композитор,
исполнитель.
Учить передавать в пении характер музыки: ласково, напевно; шутливо; задумчиво; весело.

Предлагать придумывать танцы из 4-х – 6-ти
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«Машина и шофер»
Упражнение «Высокий и тихий шаг» («Марш»
муз.Ж.Б.Люлли)
«Боковой галоп» («Контрданс» муз.Ф.Шуберта)
«Приставной шаг» муз. Е.Макарова
«Бег с лентами» («Экосез» муз.А.Жилина)
«Прыжки» («Этюд» муз.Л.Шитте)

«Веселые палочки»
«Пауза»
«Марш гусей» муз. БинаКанэда
«Осенняя песнь» муз. П.Чайковского

«Разговор с дождем»
«Ехали медведи» муз. М.Андреевой
«Скворушка прощается» муз. Т.Попатенко
«Хорошо у нас в саду» муз. В.Герчик
«Как пошли наши подружки» (русская народная мелодия)
«Хороводный топающий шаг» (русская народная мело-

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

игровое творчество

Игры, хороводы

Музыкально-ритмические
движения

Развитие чувства ритма, музицирование
Слушание
Распевание, пение

движений.
Совершенствовать способность малышей к перевоплощению в игровые образы, развивать умения и навыки передавать в движениях их характерные особенности.
Развивать способность выразительно передавать
музыкально-игровой образ в развитии и взаимоотношении с другими персонажами.
Придумывать мелодии вопроса и ответа.
Ноябрь
Учить выразительно исполнять танцы

дия)
«Полька» муз. Ю.Чичикова

«Зеркало»
«Кто скорее?» муз. Л.Шварца
«Зеркало» («Пьеса» муз.Б.Бартока)

«Поскоки и сильный шаг» («Галоп» муз.М.Глинки)
«Упражнение для рук» муз. Г.Вилькорейского
«Прыжки через воображаемые препятствия» (венгерская
народная мелодия)
«Спокойная ходьба с изменением направления» (английская народная мелодия)
«Хороводный шаг» (русская народная мелодия)
Побуждать правильно передавать мелодию, петь «Аты-баты»
умеренно, тихо, в разных темпах, без сопровож- «Ручеек»
дения инструмента и самостоятельно в сопро«Хвостатый – хитроватый»
вождении инструмента.
«Паузы»
Побуждать передавать характер, настроение му- «Две плаксы» муз. Е.Гнесиной
зыки в музыкально-ритмических движениях и
«Русский наигрыш» (народная мелодия)
двигаться в соответствии с формой рондо.
Побуждать правильно интонировать мелодии
«Ручеек»
песен.
«Моя Россия» муз. Г.Струве
«Дождик обиделся» муз. Д.Львова-Компанейца
«Горошина» муз. В.Красева
«Пестрый колпачок»
«Российский Дед Мороз»
«Зимушка-зима» муз. А.Вахрушевой
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Танцевальное, танцевальноигровое творчество

Побуждать придумывать ритмические танцевальные движения на тексты диалогов.

Игры, хороводы

Придумать и сыграть на музыкальных инструментах музыкальную картинку.
Развивать активность, смелость, работоспособность.
Декабрь
Содействовать обогащению танцевального репертуара детей, появлению в нём особо любимых танцев.
Развивать лёгкость, пластичность, выразительность, артистизм в музыкальноритмической деятельности.

Музыкально-ритмические
движения

Развитие чувства ритма, музицирование

Слушание

Распевание, пение

Развивать музыкальную деятельность детей,
технику игры на музыкальных инструментах,
вызывать желание играть на них самостоятельно.
Развивать звуковысотный, тембровый, динамический слух.
Воспитывать любовь к музыке, устойчивый
интерес к ней.
Углублять представления о первичных жанрах музыки/ песня, танец, марш /, их характерных особенностях.
Содействовать дальнейшему развитию интереса к пению, желания петь самим.
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«Парный танец» (хорватская народная мелодия)
«Танец утят» (французская народная песня)
«Птичка польку танцевала» муз. А.Рыбникова
«Вокруг елки» песня-танец
«Ищи!» муз. Т.Ломовой
«Роботы и звездочки» («Контрасты» музыка неизвестного
автора)
«Почтальон»
«Шаг с акцентом и легкий бег» (венгерская народная мелодия)
Упражнения для рук («Мельница» муз.Т.Ломовой)
«Марш» муз. Ц.Пуни
«Боковой галоп» («Экосез» муз.А.Жилина)
«Спокойная ходьба с изменением направления» (английская народная мелодия)
«С барабаном ходит ежик»
«Гусеница с паузами»
«Аты-баты»

«В пещере гонного короля» муз. Э.Грига
«Снежинки» муз. А.Стоянова
«Две плаксы» муз. Е.Гнесиной
«Русский наигрыш» (русская народная мелодия)
«Верблюд» муз. М.Андреева
«В просторном светлом зале» муз. А.Штерна
«Новогодняя» муз. А.Филиппенко
«Горячая пора» муз. А.Журбина
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Танцевальное, танцевальноигровое творчество
Игры, хороводы

Музыкально-ритмические
движения

Развитие чувства ритма, музицирование
Слушание

Распевание, пение

Танцевальное, танцевально-

Воспитывать потребность в занятиях музыкально- ритмическим, танцевальным творчеством.
Воспитывать интерес к песенному творчеству.
Побуждать к нему, применяя систему творческих заданий.
Январь
Совершенствовать танцевальные движения, исполнительское мастерство в движении по одному и в парах.
Учить передавать характер музыкального произведения определённым тембром инструмента.
Продолжать развивать представление о длительности звуков: долгий, короткий звук.
Содействовать дальнейшему обогащению музыкальногоопыта детей в процессе слушания
музыки разных стилей.
Содействовать овладению музыкальными терминами: вокальная инструментальная музыка,
солист, аккомпанемент, дирижёр, композитор,
исполнитель.
Обогащать и содействовать дальнейшему развитию представлений о высоте, тембре, длительности звуков, опираясь на игровые мотивы детей, используя моделирование разного
вида.
Активизировать танцевальное творчество.
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«Лиса по лесу ходила» (русская народная песня)
«Новый год!» (на мелодию американской песни)
«Танец вокруг елки» (чешская народная мелодия)
«Воробьиная дискотека»
«Жмурки» (русская народная мелодия)
«Дед Мороз и дети» муз. И.Кишко
«Кто скорее!»
«Упражнения с лентой на палочке» муз. И.Кишко
«Поскоки и энергичная ходьба» («Галоп» муз.Ф.Шуберта)
«Ходьба змейкой» («Куранты» муз.В.Щербачева)
«Поскоки с остановками» («Юмореска» муз.В.Дворжака)
Упражнения для рук «Мельница» муз. Т.ломовой
«Загадка»
Игра «Эхо»
«Ручеек»
«С барабаном ходит ежик»
«У камелька» муз. П.Чайковского
«Пудель и птичка» муз. Ф.Лемарка
«Снежинки» муз. А.Стоянова

«Да кота» (польская народная песня)
«Зимняя пляска)муз. М.Красева
«Сапожник» (французская народная мелодия)
«Солдатик» муз. Г.Куриной (дополнительный материал)
«Танец в парах» (латышская народная мелодия)
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игровое творчество
Игры, хороводы

Музыкально-ритмические
движения

Развитие чувства ритма, музицирование

Слушание

Распевание, пение

Побуждать придумывать движения в свободном
танце, на четверостишья.
Продолжать развивать творческую активность,
фантазию, артистизм в инсценировании попевок, песен, стихотворений.
Февраль
Совершенствовать технику исполнения разученных ранее танцевальных движений: ковырялочка на подскоке, качалочка, боковой
галоп в паре, три притопа и подскок и др.
Учить петь звукоподражания в разных регистрах, с различным темпом.
Учить петь в движении, воспроизводить ритм
мелодии в движении, прохлопывать, протопывать ритм мелодии.
Знакомить детей с инструментами симфонического оркестра, их звучанием.
Расширять и углублять представления детей
о выразительных возможностях музыки, способности выражать чувства, настроения человека.
Оберегать детский певческий голос, постепенно расширяя диапазон.
Побуждать петь выразительно, в соответствии
с характером музыки.
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«Сапожники и клиенты» (польская народная мелодия)
Полька «Кремена» муз. А.Арскос
«Что нам нравится зимой?» муз. Е.Тиличеевой
«Жмурки» (русская народная мелодия)
«Ищи!» муз. Т.Ломовой
«Прыжки и ходьба» муз. Е.Тиличеевой
Упражнение «Нежные руки» («Адажио»
муз.Д.Штейбельта)
«Марш-парад» муз. В.Сорокина
«Бег и подпрыгивание» («Экосез» муз.И.Гуммеля)
«Ходьба змейкой» муз. В.Щербачева
«Две гусеницы»
Изучаем длительности
Работа с ритмическими рисунками
«Флейта и контрабас» муз. Г.Фрида
«Болтунья» муз. В.Волкова
«Пудель и птичка» муз. Ф.Лемарка

«Наша Родина сильна» муз. А.Филиппенко (дополнительный материал)
«Блины» (русская народная мелодия)
«Будем моряками» муз. Ю.Слонова
«Мамина песенка» муз. М.Парцхаладзе
«Лесная песенка» муз. В.Витлина
«Самая счастливая» муз. Ю.Чичикова
«Хорошо рядом с мамой» муз. А.Филиппенко
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Танцевальное, танцевальноигровое творчество

Игры, хороводы

Музыкально-ритмические
движения

Развитие чувства ритма, музицирование

Слушание

Предлагать придумывать танцы из 4-х – 6-ти
движений.
Развивать активность, творческое воображение в создании танцевальных импровизаций на
тексты стихов, в сочинении танцев персонажей
сказок, игровых образов / гномов,снежинок/
Развивать умения и навыки сотрудничества,
сотворчества; содействовать формированию
интереса к такой деятельности.
Побуждать к коллективным песенным импровизациям.
Март
Содействовать дальнейшему развитию интереса
к музыкально-ритмической деятельности, танцевальному искусству.
Обогащать новыми представлениями о видах
танца, белорусских, русских, украинских народных танцах.

Развивать музыкальную деятельность детей,
технику игры на музыкальных инструментах,
вызывать желание играть на них самостоятельно.
Развивать звуковысотный, тембровый, динамический слух.
Продолжать воспитывать любовь к музыке,
устойчивый интерес к ней.
Активизировать осмысленное восприятие музыки, учить думать, размышлять о музыке, оцени123

«Пляска с поворотами» муз. Ю.Чичикова
«Волшебный цветок» муз. Ю.Чичикова

«Скрипучая дверь» («Хей-ко» муз.Ф.Черчиля)
«Как на тоненький ледок» (русская народная мелодия)
«В Авиньоне на мосту» (французская народная мелодия)

Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба («Веселая прогулка» муз.М.Чулаки)
Упражнение «Бабочки» муз. П.Чайковского
«Ходьба с остановкой на шаге» (венгерская народная мелодия)
Упражнение «Бег и прыжки» («Пиццикато»
муз.Л.Делиба)
Упражнение «Нежные руки» («Адажио»
муз.Д.Штейбельта)
«Комар»
Ритмическая игра с палочками
«Сделай так!»

«Песнь жаворонка» муз. П.Чайковского
«Марш Черномора» муз. М.Глинки
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Распевание, пение

Танцевальное, танцевальноигровое творчество
Игры, хороводы

Музыкально-ритмические
движения

Развитие чувства ритма, музицирование
Слушание

вать музыкальное произведение.
Обогащать детей новыми, яркими впечатлениями и представлениями о вокальном искусстве,
формировать интерес к пению.

«Мышка»
«Идет весна» муз. В.Герчик
«Солнечная капель» муз. С.Соснина
«Долговязый журавль» (русская народная мелодия)
«Динь-динь, детский сад!»
Активизировать танцевальное творчество.
«Танец» муз. В.Чичикова
«Вологодские кружева» муз. В.Лаптева
«Танец мотыльков» муз. Рахманинова
«Парный танец» (финская полька)
Воспитывать интерес к песенному творчеству. «Будь ловким!» муз. Н.Ладухина
Побуждать к нему, применяя систему творче- «Заря-зарница»
ских заданий.
«Бездомный заяц»
«Кто быстрее прибежит в галошах?»
Апрель
Совершенствовать технику ранее разученных
«Осторожный шаг и прыжки» муз. Е.Тиличеевой
танцевальных движений и вводить новые: ковы- Упражнение для рук «Дождик» муз. Н.Любарского
рялочка на подскоке; боковой галоп в паре; три
Упражнение «Тройной шаг» («Петушок» латвийская
притопа и подскок, подскок и три притопа; пенародная мелодия)
ременный шаг; кружение переменным шагом и
«Поскоки и прыжки» муз. И.Саца
др.
Учить передавать характер музыкального про«Ворота»
изведения определённым тембром инструмента. «Загадки»
Продолжать развивать представление о дли«С барабаном ходит ежик»
тельности звуков: долгий, короткий звук.
«Дирижер»
Содействовать овладению музыкальными тер«Три подружки» муз. Д.Кабалевского
минами: вокальная, инструментальная музыка;
«Гром и дождь» муз. Т.Чудовой
солист, аккомпанемент, дирижёр, композитор,
исполнитель.
Побуждать передавать характер, настроение музыки в музыкально-ритмических движениях и
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Распевание, пение

Танцевальное, танцевальноигровое творчество

Игры, хороводы

Музыкально-ритмические
движения
Развитие чувства ритма, музицирование

Слушание

Распевание, пение

двигаться в соответствии с формой рондо.
Продолжать формировать основы певческой
культуры, совершенствовать вокально-хоровые
навыки, развивать исполнительское мастерство.

«Чемодан»
«Песенка о светофоре» муз. Н.Петровой
«Солнечный зайчик» муз. В.Голикова
«Волк»
«Песенка дошкольника»
«Идем в школу» муз. Ю.Слонова
«Мы теперь ученики!» муз. Г.Струве
Развивать творческое музыкальное воображение «Полька с хлопками» муз. И.Дунаевского
в создании танцевальных импровизаций на тек- «Полька с поворотами»
сты стихов, для игровых образов.
«Барбарики»
«Вальс»
«Тропинка»
Продолжать развивать творческую активность, «Звероловы и звери» муз. Е.Тиличеевой
фантазию, артистизм в инсценировании попе«Замри» (английская народная мелодия)
вок, песен, стихотворений.
«Заря-зарница»
Май
Учить передавать музыкальный образ в танце,
«Цирковые лошадки» муз. М.Красева
музыкальной игре с помощью естественных
«Спокойная ходьба» муз. В.А.Моцарта
движений.
«Шаг с поскоком и бег» муз. С.Шнайдер
«Шагают аисты» («Марш» муз.Т.Шутенко)
Учить петь звукоподражания в разных реги«Что у кого внутри?»
страх, с различным темпом.
«Дирижер»
Учить петь в движении, воспроизводить ритм
«Аты-баты»
мелодии в движении, прохлопывать, протопывать ритм мелодии.
Закреплять представления детей о жанрах музы- «Королевский марш львов» муз. К.Сен-Санса
ки / этюд, соната, симфония, опера, балет и др./; «Лягушки» муз. Ю.Слонова
о формах музыкальных произведений / одноча«Гром и дождь» муз. Т.Чудовой
стная, двухчастная, рондо/.
Побуждать правильно, интонировать мелодии
«Зайчик»
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песен.
Танцевальное, танцевальноигровое творчество
Игры, хороводы

Предлагать придумывать танцы из 4-х – 6-ти
движений.
Воспитывать потребность в занятиях музыкально-ритмическим, танцевальным творчеством.
Развивать умения и навыки сотрудничества,
сотворчества; содействовать формированию
интереса к такой деятельности.
Побуждать к коллективным песенным импровизациям.

«До свиданья, детский сад» муз. Г.Левкодимова
«Песенка будущего школьника»
«Детсадовская кадриль»
Полька «Чебурашка» муз. В.Шаинского
«Вальс»
«Зоркие глаза» муз. М.Глинки
«Лягушки и аисты» муз. В.Витлина

ОО «Физическое развитие» (спортивный зал)
СЕНТЯБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Этапы занятия гр№3- 5, 7
гр№3- 12,14
гр№3- 19, 21
гр№3- 26,28
«Откуда хлеб пришел? Труд людей в полях»
«Губкин-город мой «Дорога без опасно- «Осенняя пора, очей
родной. Знаменисти»
очарование»
тые люди малой Родины»
Планируемые результаты развития интегративных качеств: ходьба и бег в колонне по 1му с соблюдением дистанции и фиксированием поворотов, с различным положением рук, сохраняют равновесие на повышенной опоре, ходьба по скамейке прямо с мешочком на голове;
правильно выполняют все виды основных движений; прыгают на 2х ногах из обруча в обруч, перебрасывают мяч друг другу.: 2мя руками снизу,
из-за головы 3м.; самостоятельны в организации собственной оптимальной двигательной деятельности сверстников, в том числе п/и, уверенно
анализируют их
Вводная часть
Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, перестроение из одной в две колонны, ходьба на носках,
пятках, с разным положением рук, бег в колонне, на носках, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасыванием их
назад, челночный бег, с высоким подниманием колен.
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ОРУ
Без предметов
Основные виды 1-е занятие
движений
(в спортзале)
1. Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием (боком
приставным шагом).
2. Прыжки с места на
мат (через набивные
мячи)
3.Перебрасывание мячей, стоя в шеренгах,
двумя руками снизу,
(из-за головы)
2-е занятие
(на улице)
1 «Ловкие ребята»
2. «Пингвины»
3. «Догони свою пару»
Подвижные иг«Ловишка, бери ленту»
ры
Малоподвижные «Найди и промолчи».
игры

Темы
Этапы занятия

С флажками
1-е занятие
(в спортзале)
1.Прыжки с поворотом «кругом», доставанием до предмета.
2.Перебрасывание мяча через шнур друг другу.
3.Лазанье под шнур.
4. Упражнение «Крокодил»
2-е занятие
(на улице)
1. «Быстро встань в колонну»
2. «Прокати обруч»

С малым мячом
1-е занятие
(в спортзале)
1. Ползание по гимнастической
скамейке на животе, хват с боков.
2. Подбрасывание мяча одной
рукой и ловля его двумя руками.
3. Ходьба по гимнастической
скамейке, с приседанием на одной ноге другой махом вперед,
сбоку скамейки
2-е занятие
(на улице)
1. «Быстро передай»
2. «Пройди – не задень»

С палками
1-е занятие
(в спортзале)
1. Ползание по гимнастической
скамейке на ладонях и коленях.
2.Ходьба боком приставным шагом, перешагивая через набивные
мячи.
3.Прыжки на правой и левой ноге
через шнуры.
2-е занятие
(на улице)
1. «Прыжки по кругу»
2. «Проведи мяч»

«Перемени предмет»

«Совушка», «Перелет птиц»

«Горелки», «Посадка картофеля»

«Подойди не слышно» «Дует, дует ветерок»

Ходьба с выполнением заданий
дыхательные упражнения

«Вершки и корешки»

ОКТЯБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
гр№3- 3,5
гр№3- 10,12
гр№3- 17,19
«Щедрая осень. Сад. Сбор урожая. Труд лю«Щедрая осень. Ого«Щедрая осень.
дей в саду»
род. Овощи. Труд лю- Грибы и ягоды»
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дей в огороде»
Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет гигиенические и закаливающие процедуры;); проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической гимнастики под музыку.
Вводная часть
Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски;
по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы.
ОРУ
Без предметов
С обручем
На гимн.скамейках
С малым мячом
Основные виды движений 1-е занятие
1-е занятие
1-е занятие
1-е занятие
(в спортзале)
(в спортзале)
(в спортзале)
(в спортзале)
1. Прыжки на правой и 1.. Ползание на ладонях 1. Ползание по гимна1.Ходьба по гимнастической скамейлевой ноге через шну- и ступнях.
стической скамейке,
ке, хлопая в ладоши перед собой и за
ры.
2. Прыжки с высоты 40
хват рук с боков.
спиной на каждый шаг.
2. Ходьба по скамейке см на полусогнутые но- 2. Ведение мяча по пря- 2.. Прыжки на правой и левой ноге
боком приставным ша- ги.
мой.
между предметами. (5-6 шт.) прогом с мешочком на го- 3. Отбивание мяча одной 3. Ходьба по рейке гим- двигаясь вперед
лове.
рукой на месте и с пронастической скамейке,
3. Ползание на четвереньках в пря3. Броски малого мяча движением вперед.
свободно балансируя
мом направлении, подталкивая мяч
вверх и ловля его дву- 2-е занятие
руками
головой.
мя руками.
(на улице)
2-е занятие
2-е занятие
2-е занятие
1. «Кто самый меткий»
(на улице)
(на улице)
(на улице)
2.«Перепрыгни – не за- 1. «Успей выбежать»
1. «Лягушки»
1. «Перебрось – пой- день»
2. «Мяч водящему»
2. «Не попадись»
май»
2. «Не попадись»
Подвижные игры
«Бездомный заяц»,
«Перелет птиц» «Гуси«Совушка», «Удочка»
«Мы – весёлые ребята»,
«Хитрая лиса»
гуси»
Малоподвижные игры
«Съедобное – не съе- Ходьба в колонне по од«Летает-не летает».
«Найди и промолчи»
добное»
ному
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НОЯБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Этапы занятия
гр№3- 31, 2
гр№3- 7,11
гр№3- 14, 16
гр№3- 21,23
«Детский сад. Игрушки»
«Домашние животные»
«Дикие животные»
«Я в мире человек»
Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з
обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого
выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упр. и игр; соблюдает порядок в своем шкафу);
проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнением упражнений ритмической гимнастики и п/и.
Вводная часть
Построение в колонну, перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с
остановкой на сигнал
ОРУ
Со скакалкой
С кубиком
Без предметов
Со скакалкой
Основные виды
1-е занятие
1-е занятие
1-е занятие
1-е занятие
движений
(в спортзале)
(в спортзале)
(в спортзале)
(в спортзале)
1. Прыжки через короткую
1. Лазанье под дугу.
1.Ходьба по гимн.скамейке
1. Прыжки через короткую
скакалку.
2. Ходьба на носках, руки за боком приставным шагом, на скакалку.
2. Броски мяча друг другу, из- головой между набивными
середине присесть, руки впе- 2. Броски мяча друг другу,
за головы.
мячами.
ред и пройти дальше.
из-за головы.
3. Ползание по гимнастической 3. Ведение мяча в прямом
2.Прыжки на двух ногах через 3. Ползание по гимнастическамейке на ладонях и коленях направлении и между предшнур справа и слева попере- ской скамейке на ладонях и
с мешочком на спине.
метами.
менно.
коленях с мешочком на
2-е занятие
2-е занятие
3.Бросание мяча о стену одспине.
(на улице)
(на улице)
ной рукой и ловля его после 2-е занятие
1. «Передача мяча по кругу.
Эстафеты с мячом.
отскока.
(на улице)
2. «Не задень»
4.Лазание по гимн.стенке
1. «Передача мяча по кругу.
разноименным способом с
2. «Не задень»
переходом на другой пролет.
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Подвижные игры «Светофор и автомобили»
Малоподвижные
игры

«Найди знак»

«Золотые ворота», «Заря, заряница»
«Найди, где спрятано»

2-е занятие
(на улице)
1. «Передай мяч»
2. «С кочки на кочку»
«Эстафета парами»

«Перелет птиц»

Ходьба в колонне по одному

Ходьба в колонне по одному

ДЕКАБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Этапы занятия
гр№3- 28,30
гр№3- 5,7
гр№3- 12,14
гр№3- 19,21
«Зимушка-зима. Зимние за- «Зимующие птицы»
«Транспорт»
«Новый год у ворот»
бавы»
Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений и самостоятельно их
выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и детям
Вводная часть
Построение в колонну, перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени. Дыхательные упражнения
ОРУ
В парах
Без предметов
С малым мячом
Без предметов под музыку
Основные виды
1-е занятие
1-е занятие
1-е занятие
1-е занятие
движений
(в спортзале)
(в спортзале)
(в спортзале)
(в спортзале)
1. Прыжки на двух ногах 1. Прокатывание мяча между
1. Ползание по гимнастической 1.Ходьба по гимн скамейке с
между предметами.
предметами.
скамейке на животе, хват с боотбиванием мяча о пол
2. Ходьба боком пристав- 2. Ползание под шнур правым и ков.
2. Прыжки на двух ногах с
ным шагом с мешочком
левым боком.
2. Подбрасывание мяча правой и мешочком, зажатым между
на голове.
3. Прыжки между предметами: левой рукой вверх и ловля его
колен
3. Бросание малого мяча на двух ногах, на правой и ледвумя руками.
3. Ползание по скамейке на
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вверх одной рукой и ловля его двумя руками.
2-е занятие
(на улице)
1. «Пройди – не задень»
2. «Пас на ходу»
Подвиж
ные игры
Малоподвижные
игры

вой.
2-е занятие
(на улице)
1. «Пройди – не урони»
2. «Из кружка в кружок»

«Золотые ворота», «Заря,
заряница»

«У солдат порядок строгий»

Ходьба «змейкой»

Ходьба в колонне по одному

3. Ходьба по рейке гимнастической скамейки, приставляя пятку одной ноги к носку другой.
2-е занятие
(на улице)
1. «Пас на ходу»
2. «Кто быстрее»
3. «Пройди – не урони»
«Снежная королева», «Снежинки, льдинки»

ладонях и ступнях.
2-е занятие
(на улице)
1. «Точный пас»
2. «Кто дальше бросит»
3. «По дорожке»

Ходьба в колонне по одному

Ходьба в колонне по одному

«Два мороза»

ЯНВАРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Этапы занятия
гр№3- 9,11
гр№3- 16,18
гр№3- 23,25
гр№3- 30, 2
«Волшебные сказки Рож- «Зимовье зверей»
«Зимняя одежда, обувь, го«Зимние чудеса»
дества. Семейные праздловные уборы»
ники»
Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру;
умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега; владеет соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого
выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упр. и игр;); проявляет активность при участии
в п/и,.; выполняет танцевальные движения с учётом характера музыки.
Вводная часть
Построение в колонну, перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени с выполнением заданий, челночный бег
ОРУ
С палкой
С кубиком
С мячом
Со скакалкой под музыку
Основные виды
1-е занятие
1-е занятие
1-е занятие
1-е занятие
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движений

Подвижные игры
Малоподвижные
игры

(в спортзале)
1.Ходьба по наклонной
доске(40см).
2. Прыжки в длину с места
3. Метание в обруч из положения стоя на коленях
(правой и левой)
4. Ходьба по гимн. Скамейке с перебрасыванием малого мяча из одной руки в
другую

(в спортзале)
1. Бросание мяча о стену и
ловля его после отскока о пол с
хлопком в ладоши.
2. Ползание по гимнастической
скамейке на ладонях и коленях
с мешочком на спине.
3. Прыжки в длину с места.
2-е занятие
(на улице)
1. «Кто дальше бросит?»
2. «Веселые воробышки»

«Ловишка с мячом»

«Снежинки – льдинки»»

«Ножки отдыхают».

Ходьба в колонне по одному

(в спортзале)
1. Пролезание под шнур боком,
не касаясь руками пола.
2. Ходьба по узенькой рейке
прямо и боком
3. Подбрасывание мяча вверх
одной рукой и ловля его двумя
руками.
2-е занятие
(на улице)
1. «Хоккеисты»
2.Катание друг друга на санках

(в спортзале)
1. Ходьба по двум гимнастическим скамейкам парами, держась за руки.
2.Прыжки через короткую
скакалку.
3. Ползание на четвереньках
между предметами (6-8 шт.)
2-е занятие
(на улице)
1. «По ледяной дорожке»
2. «По местам»
3. «Поезд»
«Два Мороза», «Снежная Коро- «Мы веселые ребята», «Сделева»
лай Фигуру»
«Затейники»
«Две ладошки»

ФЕВРАЛЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Этапы занятия
гр№3- 6,8
гр№3- 13,15
гр№3- 20,22
гр№3- 27, 29
«Мы -спортсмены!»
«Наш быт. Мебель, предме- «Защитники Отечества»
«Опасные ситуации в
ты техники»
жизни ребенка»
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 по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления
движения, бег боком (правое-левое плечо вперед), перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением
заданий
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ОРУ
Основные виды
движений

Подвижные игры
Малоподвижные игры

С обручем
1-е занятие
(в спортзале)
1. Ходьба по рейке гимнастической скамейки, приставляя пятку одной ноги к
носку другой.
2. Прыжки на двух ногах
через короткие шнуры
3. Броски в середину между
шеренгами одной рукой,
ловля двумя руками.
2-е занятие
(на улице)
1. «Быстро по местам»
2. «Точная подача»
3. «Попрыгунчики»
«У солдат порядок строгий», «Быстро возьми»
«Самомассаж» лица, шеи,
рук

С палкой
1-е занятие
(в спортзале)
1. Переброска мячей друг другу двумя руками от груди.
2. Подскоки на правой и левой
ноге попеременно.
3. Лазание под дугу прямо и
боком.
2-е занятие
(на улице)
1. «Гонки санок»
2. «Пас на клюшку»

Без предметов
1-е занятие
(в спортзале)
1. Ходьба парами по гимнастическим скамейкам, держась за
руки.
2. Метание мешочков правой и
левой рукой в обручи.
3. Лазанье на гимнастическую
стенку, с переходом на другой
пролет и спуск вниз.
2-е занятие
(на улице)
1. «Гонки санок»
2. «Загони шайбу»

«Не попадись», «Кто быстрей» «Не оставайся на полу»,
«Фигуры»
«Найди и промолчи», «ПереХодьба в колонне по одному
тяжки на палках»

С мячом
1-е занятие
(в спортзале)
1. Ходьба по гимнастической скамейке с хлопками
перед собой и за спиной.
2. Ползание на четвереньках
между предметами.
3. Прыжки из обруча в обруч.
2-е занятие
(на улице)
1. «Не попадись»
2. «Найди свой цвет»

«Кто быстрее», «Стоп», эстафета с мячом
Ходьба в колонне по одному

МАРТ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Этапы занятия
гр№3- 6
гр№3- 13,15
гр№3- 20,22
гр№3- 27,29
«Моя прекрасная леди»
«Профессии. Орудия труда.
«Весна-красна идет. Встреча
«Народная культура и
Поздравляем наших
Горняцкий край»
жаворонков»
традиции»
мам».
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 тех133
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никой 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
Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 2 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по сигналу
поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы
ОРУ
С малым мячом
С флажками
С палкой
Без предметов
Основные виды 1-е занятие
1-е занятие
1-е занятие
1-е занятие
движений
(в спортзале)
(в спортзале)
(в спортзале)
(в спортзале)
1. Ходьба по гимнастиче1. Прыжки через короткую ска- 1. Ходьба по гимнастической
1. Ходьба по прямой, с пеской скамейке навстречу
калку.
скамейке, с мешочком на голове. решагиванием через набивдруг другу – на середине
2. Перебрасывание мяча через 2. Метание мешочков в горизон- ные мячи.
разойтись.
сетку двумя руками и ловля его тальную цель.
2.Прыжки на правой и левой
2. Эстафета с мячом.
после отскока об пол
3. Ползание в прямом направле- ноге между предметами
3. Прыжки на двух ногах
3. Ползание под шнур.
нии на четвереньках по3. Лазание по гимнастичевперед способом ноги
2-е занятие
медвежьи
ской стенке разноименным
врозь, ноги вместе.
(на улице)
4. Прыжки через шнур
способом.
2-е занятие
1. «Мы – веселые ребята»
2-е занятие
2-е занятие
(на улице)
2. «Охотники и утки»
(на улице)
(на улице)
1. «Бегуны»
3. «Тихо – громко»
1. «Кто скорее до мяча»
1. Передача мяча в колонне.
2. «Мяч о пол»
2. «Пас ногой»
2. «Салки – перебежки»
3. «Ловкие зайчата»
Подвиж-ные иг«По местам», «Горелки»
«Перенеси покупки»
«Бездомный заяц»
«Караси и щука»
ры
Малопод«Мяч ведущему»
«Море волнуется»
«Подойди не слышно»
Ходьба в колонне по одному
вижные игры

Темы
Этапы занятия

АПРЕЛЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
гр№3- 3,5
гр№3- 10
гр№3- 17, 19
«Здоровым быть здоро«Дикие животные весной»,
«Труд людей весной»
во!»
12- тематический День кос134

4-я неделя
гр№3- 24, 26
«Моя семья. Мой город.
Моя страна. ПДД»

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

монавтики
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 на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося прямые ноги
через стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево
ОРУ
На гимнастических скамейС малым мячом
С обручем
Без предметов
ках
Основные виды 1-е занятие
1-е занятие
1-е занятие
1-е занятие
движений
(в спортзале)
(в спортзале)
(в спортзале)
(в спортзале)
1. Ходьба по гимнастиче1. Прыжки в длину с разбега.2. 1. Ползание по скамейке на чет- 1. Ходьба на носках с меской скамейке с передачей Ползание на четвереньках.
вереньках с мешочком на спине. шочком на голове, между
мяча перед собой на каж3. Броски мяча друг другу в па- 2. Прыжки на двух ногах, пропредметами.
дый шаг и за спиной
рах.
двигаясь вперед.
2. Перебрасывание мяча за
2. Прыжки на двух ногах
2-е занятие
3. Метание мешочков вдаль.
спиной и ловля его двумя
вдоль шнура
(на улице)
4.Ходьба боком приставным ша- руками.
3. Переброска мячей в ше- 1. «Пас ногой»
гом с мешочком на голове, пе3. Прыжки в длину с разберенгах
2. «Пингвины»
решагивая через предметы.
га.
4. Вис на гимнастической
3. «Поймай мяч»
2-е занятие
2-е занятие
стенке
(на улице)
(на улице)
2-е занятие
1. «Пройди – не задень»
1. «Передача мяча в колон(на улице)
2. «Кто дальше прыгнет»
не»
1. «Перешагни – не задень»
3. «Пас ногой»
2. «Передай – не урони».
2.«С кочки на кочку»
Подвиж-ные иг- «Перелет птиц», «Догони
«Летчики, на аэродром»
«Хитрая лиса», «Охотники и ут«Ловишки с ленточками»
ры
свою пару»
«Кто быстрей до ракеты»
ки»»
Малопод«Стоп»
«Парашют»
«Найди и промолчи»
«Кто ушел»
вижные игры
МАЙ
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Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Этапы занятия гр№3- 2, 4
гр№3- 10,12
гр№3- 15, 17
гр№3- 22,24,29,31
«День Победы. Герои ВОВ «Весенний мир природы. Рас- «Берегите природу!»
«Лето! Ах, лето!
нашего края»
тения и насекомые нашей
местности»
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 парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко
поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед
ОРУ
С обручами
С мячом
Без предметов
С палками
Основные виды 1-е занятие
1-е занятие
1-е занятие
1-е занятие
движений
(в спортзале)
(в спортзале)
(в спортзале)
(в спортзале)
1. Ходьба по гимнастической 1. Прыжки в длину с места.
1. Ходьба по шнуру
1. Ходьба по гимнастическамейке навстречу друг
2. Пролезание в обруч прямо и
(прямо), приставляя пятку од- ской скамейке, перешагивая
другу, на середине разойбоком.
ной ноги к носку другой, руки через кубики
тись.
3. Ведение мяча одной рукой,
на поясе.
2. Лазание по гимнастиче2. Прыжки с ноги на ногу.
продвигаясь вперед шагом (6-10 2. Ползание по гимнастической стенке с переходом на
3. Броски малого мяча о сте- м).
ской скамейке на четвереньдругой пролет.
ну и ловля его после отскока, 2-е занятие
ках.
3. прыжки на двух ногах
с дополнительным заданием. (на улице)
3. Метание мешочков на даль- между кеглями с продвиже4. Ходьба по гимнастической 1. «Ловкие прыгуны»
ность.
нием вперед
стенке спиной к ней.
2. «Проведи мяч»
2-е занятие
2-е занятие
2-е занятие
3. «Пас друг другу».
(на улице)
(на улице)
(на улице)
1. «Мяч водящему»
1. «Кто быстрее»
1. «Пас на ходу»
2. «Кто скорее до кегли».
2. «Пас ногой»
2. «Брось – поймай»
3. «Кто выше прыгнет»
Подви-жные иг- «Летчики, на аэродром»,
«Бездомный заяц», «Вышиба«Парашют» (с бегом), «Горелки»
«Эстафета парами»
ры
«Передай пакет»
лы»
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Малоподвижные игры

«Найди и промолчи»

«Фигура»

Ходьба в колонне по одному.

«Тише едешь- дальше будешь»

ИЮНЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Этапы занятия гр№3- 5,7
гр№3- 12 –«День России»,
гр№3- 19,21
гр№3- 26,28
«Мир детства»
14 -«Водичка-воздуху сестрич- «Здоровье без лекарств»
«В царстве королевыка»
Песчинки»
Планируемые результаты развития интегративных качеств: ходьба и бег в колонне по 1му с соблюдением дистанции и фиксированием поворотов, с различным положением рук, сохраняют равновесие на повышенной опоре, ходьба по скамейке прямо с мешочком на голове; правильно выполняют все виды основных движений; прыгают на 2х ногах из обруча в обруч, перебрасывают мяч друг другу: 2мя руками снизу, изза головы 3м.; самостоятельны в организации собственной оптимальной двигательной деятельности сверстников, в том числе п/и, уверенно анализируют их
Вводная часть
Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, перестроение из одной в две колонны, ходьба на носках, пятках,
с разным положением рук, бег в колонне, на носках, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасыванием их назад, челночный бег, с высоким подниманием колен.
ОРУ
Без предметов
С флажками
С малым мячом
С палками
Основные виды 1-е занятие
1-е занятие
1-е занятие
1-е занятие
движений
(в спортзале)
(в спортзале)
(в спортзале)
(в спортзале)
1. Ходьба по гимнастической 1.Прыжки с поворотом «кру1. Ползание по гимнастиче1. Ползание по гимнастическамейке с перешагиванием гом», доставанием до предмета. ской скамейке на животе, хват ской скамейке на ладонях и
(боком приставным шагом). 2.Перебрасывание мяча через
с боков.
коленях.
2. Прыжки с места на мат
шнур друг другу.
2. Подбрасывание мяча одной 2.Ходьба боком приставным
(через набивные мячи)
3.Лазанье под шнур.
рукой и ловля его двумя рушагом, перешагивая через
3.Перебрасывание мячей,
4. Упражнение «Крокодил»
ками.
набивные мячи.
стоя в шеренгах, двумя ру2-е занятие
3. Ходьба по гимнастической 3.Прыжки на правой и леками снизу, (из-за головы)
(на улице)
скамейке, с приседанием на
вой ноге через шнуры.
2-е занятие
1. «Быстро встань в колонну»
одной ноге другой махом впе- 2-е занятие
(на улице)
2. «Прокати обруч»
ред, сбоку скамейки
(на улице)
1 «Ловкие ребята»
2-е занятие
1. «Прыжки по кругу»
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2. «Пингвины»
3. «Догони свою пару»
Подвиж-ные иг- «Медведи и пчелы» «Лары
сточки и пчелы»
Малопод«Найди и промолчи».
вижные игры

«Перемени предмет»
«Ловишки парами»
«Подойди не слышно» «Дует,
дует ветерок»

(на улице)
1. «Быстро передай»
2. «Пройди – не задень»
«Совушка», «Гуси, гуси»

2. «Проведи мяч»
«Ручеек», «Паук и мухи»

Ходьба с выполнением зада- Ходьба в колонне по одноний дыхательные упражнения му, взявшись за руки «змейкой»

ИЮЛЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Этапы занятия гр№3- 3,5
гр№3- 10,12
гр№3- 17,19
гр№3- 24,26,31 «Сказки
«В гостях у инспектора Пе- «Ты, откуда ветерок?»
«От рассвета, до рассвета, по старика
шеходова»
лугам гуляет, лето»
Лесовика»
Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет гигиенические и закаливающие процедуры;); проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений. ритмической гимнастики под музыку.
Вводная часть
Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по
сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы.
ОРУ
Без предметов
С обручем
На гимнастических скамейках С малым мячом
(под музыку)
Основные виды 1-е занятие
1-е занятие
1-е занятие
1-е занятие
движений
(в спортзале)
(в спортзале)
(в спортзале)
(в спортзале)
1. Прыжки на правой и левой 1.. Ползание на ладонях и
1. Ползание по гимнастиче1.Ходьба по гимнастической
ноге через шнуры.
ступнях.
ской скамейке, хват рук с бо- скамейке, хлопая в ладоши
2. Ходьба по скамейке боком 2. Прыжки с высоты 40 см на ков.
перед собой и за спиной на
приставным шагом с мешоч- полусогнутые ноги.
2. Ведение мяча по прямой.
каждый шаг.
ком на голове.
3. Отбивание мяча одной ру- 3. Ходьба по рейке гимнасти- 2.. Прыжки на правой и ле138
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3. Броски малого мяча вверх и
ловля его двумя руками.
2-е занятие
(на улице)
1. «Перебрось – поймай»
2. «Не попадись»

Подвижные иг«Светофор и автомобили»
ры
Малоподвижные
«Собери светофор»
игры

Темы
Этапы занятия

кой на месте и с продвижением вперед.
2-е занятие
(на улице)
1. «Кто самый меткий»
2.«Перепрыгни – не задень»

ческой скамейке, свободно балансируя руками
2-е занятие
(на улице)
1. «Успей выбежать»
2. «Мяч водящему»

«Совушка», «Удочка»

«Перелет птиц» «Гуси-гуси»

Ходьба в колонне по одному

«Найди и промолчи»

АВГУСТ
Содержание организованной образовательной деятельности
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
гр№3- 2,7,9
гр№3- 14,16
гр№3- 21,23
«За летом вприпрыжку»
«Цветочный калейдоскоп»
«Летние забавы»

вой ноге между предметами.
(5-6 шт.) продвигаясь вперед
3. Ползание на четвереньках
в прямом направлении, подталкивая мяч головой.
2-е занятие
(на улице)
1. «Лягушки»
2. «Не попадись»
«Бездомный заяц», «Хитрая
лиса»»
«Летает-не летает».

4-я неделя
гр№3- 28, 30
«До свидания, лето»

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 парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая
колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед
ОРУ
Без предметов
Со скакалкой
С кубиком
Без предметов
Основные виды 1-е занятие
1-е занятие
1-е занятие
1-е занятие
движений
(в спортзале)
(в спортзале)
(в спортзале)
(в спортзале)
1. Перешагивание боком при- 1. Ползание на ладонях и
1. Ползание по гимнастиче1.Ходьба по гимнастической
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ставным шагом через шнуры.
2. Ходьба по скамейке боком
приставным шагом с мешочком на голове.
3. Броски малого мяча вверх и
ловля его двумя руками.
2-е занятие
(на улице)
1. «Перебрось – поймай»
2. «Не попадись»

ступнях.
2. Перелезание через препятствия.
3. Отбивание мяча одной рукой на месте и с продвижением вперед.
2-е занятие
(на улице)
1.«Кто самый меткий»
2.«Перепрыгни – не задень»

Подвиж-ные
игры

«Быстро возьми, быстро поло- «Садовник»
жи» «Бадминтон»

Малоподвижные игры

«Фигуры»

Ходьба в колонне по одному

ской скамейке, хват рук с боков.
2. Ведение мяча по прямой.
3. Ходьба по рейке гимнастической скамейке, свободно балансируя руками
2-е занятие
(на улице)
1. «Успей выбежать»
2. «Мяч водящему»

скамейке, хлопая в ладоши
перед собой и за спиной на
каждый шаг.
2.. Ходьба на носках между
предметами. (5-6 шт.) продвигаясь вперед
3. Ползание на четвереньках
в прямом направлении, подталкивая мяч головой.
2-е занятие
(на улице)
1. «Лягушки»
2. «Не попадись»
«Золотые ворота», «Заря, заря- «Эстафета парами»
ница»
«Посади картошку – собери
«Городки»
картошку»
«Найди, где спрятано»
«Съедобное – не съедобное»

ОО «Физическое развитие» (БАССЕЙН)
Подготовительная группа
Месяц
ОКТЯБРЬ

I неделя
Закреплять полученные в
старшей группе навыки, обращать внимание на чёткое,
сбалансированное выполнение упражнений; воспитывать настойчивость в достижении цели.

II неделя
Отрабатывать движения руками,
как при плавании способом
«Кроль», учить выполнять
упражнения в ускоренном темпе;
развивать силу, выносливость;
воспитывать смелость.
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III неделя
Совершенствовать выполнение
упражнений «Поплавок», «Медуза»; закреплять навыки поведения в бассейне.

IV неделя
Учить детей задерживать
дыхание на длительное время (до 10 сек), выполнять
упражнения «Поплавок» и
«Медуза» без промедления
по сигналу педагога; совершенствовать гребковые
движения руками; воспиты-

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

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

ЯНВАРЬ

Закреплять умение делать
глубокий вдох и полный
медленный выдох в воду,
лежать на поверхности воды на спине, полностью
расслабив тело; научить
пользоваться очками для
плавания; обращать внимание на качество выполнения
упражнений; воспитывать
дисциплинированность.
Учить выполнять гребковые
движения руками одновременно и попеременно; закреплять умение делать
правильно выдох в воду;
упражнять в скольжении и
погружении с выдохом;
воспитывать решительность; развивать внимание.
Продолжать учить правильно выполнять движения руками и ногами, как при плавании способом «Кроль»,
делать вдох и выдох в воду
с поворотом головы;
упражнять в скольжении и
прыжках с нырянием; воспитывать настойчивость;
развивать силу мышц.

Упражнять детей в нырянии,
скольжении, учить ходить по воде в положении полуприседа,
опустив лицо в воду и работая
руками в стиле «Кроль»; закреплять правила поведения в бассейне.

вать выдержку.
Продолжать учить чётко выУпражнять в движении пряполнять движения ногами из
мых ног в положении лёжа
положения на груди, на спине, на груди и лёжа на спине;
смело нырять в воду и открыпродолжать учить выполвать там глаза, свободно оринять скольжение, вытянув
ентироваться в воде; упражнять тело на поверхности воды;
в скольжении; воспитывать
воспитывать самостоятельрешительность.
ность в играх.

Продолжать учить выполнять
гребковые движения руками,
выполнять скольжение из любого положения, отрабатывать выполнение правильного выдоха в
воду; воспитывать организованность.

Учить выполнять скольжение с
работой ног; совершенствовать
умение правильно выполнять
гребковые движения в стиле
«Кроль»; воспитывать настойчивость.

Продолжать учить выполнять упражнение «Торпеда»
на груди и на спине; упражнять в прыжках с нырянием;
воспитывать смелость; развивать силу ног.

Учить выполнять гребковые
движения руками, двигаясь спиной вперёд, делать повороты со
спины на живот и наоборот во
время скольжения; закреплять
умение ритмично дышать, выполнять упражнения в воде с открытыми глазами.

Учить выполнять гребковые
движения руками при скольжении, согласовывать движения
рук и ног, ритмично дышать,
переворачиваться с груди на
спину и обратно при скольжении; воспитывать организованность, настойчивость.

Продолжать учить выполнять скольжение на груди и
спине, плавать способом
«Кроль» на груди; воспитывать желание хорошо выполнять упражнения.
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Совершенствовать выполнение упражнений «МорФЕВРАЛЬ ская звезда», «Стрела»;
учить согласовывать движения рук и ног при плавании способом «Кроль»,
воспитывать настойчивость.
Продолжать учить плаванию способом «Кроль» на
МАРТ
груди ; упражнять в правильном вдохе – выдохе в
воду при горизонтальном
положении тела на воде;
воспитывать решительность, настойчивость.

АПРЕЛЬ

Учить выполнять знакомые
упражнения в ускоренном
темпе; следить за качеством
выполнения упражнений;
развивать силу и выносливость; закреплять правила
поведения в воде.

Совершенствовать умение выполнять гребки руками в стиле
«Кроль» при ходьбе в наклонном
положении и при скольжении;
учить согласовывать движения
рук и ног. Воспитывать настойчивость.
Учить свободно переворачиваться в воде; совершенствовать
умение плавать; упражнять в
нырянии и действиях с предметами под водой с открытыми
глазами; ознакомить со способом
плавания «Кроль» на спине; воспитывать смелость, выносливость.
Учить правильно выполнять
движения при плавании способом «Кроль»; вызывать желание
научиться плавать; воспитывать
настойчивость, стремление к достижению положительного результата.
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Закреплять умение скользить с
помощью рук и ног с задержкой дыхания; вызывать желание научиться хорошо плавать.

Продолжать учить плаванию способом «Кроль» на
груди , делать правильный
выдох в воду «на плаву»;
закреплять правила поведения на воде.

Продолжать учит правильному
дыханию, упражнять в скольжении и плавании способом
«Кроль»; продолжить ознакомление со способом плавания
«Кроль» на спине; воспитывать
ловкость.

Закреплять умение выполнять упражнения под водой
с открытыми глазами;
упражнять в плавании способом «Кроль» на груди и
спине; закреплять умение
свободно переворачиваться
в воде. В игре воспитывать
ловкость.
Продолжать учить детей
плавать способом «Кроль»
на груди и спине, ритмично
дыша; упражнять в нырянии, воспитывать решительность, самостоятельность;
развивать силу рук и ног.

Упражнять в правильном чередовании рук и ног при плавании способом «Кроль»; закреплять умение свободно перемещаться в воде; воспитывать самостоятельность; развивать силу рук и ног.
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Комплексы утренней гимнастики
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

Месяц
Сентябрь

Содержание деятельности
Комплекс № 1 без предметов
Комплекс № 2 с мячом

Источник
Пензулаева, «Комплексы
утренней гимнастики», стр.2,
стр.3
Комплекс № 5 без предметов
Пензулаева, «Комплексы
Комплекс № 7 с обручем
утренней гимнастики», стр.2,
стр. 3
Комплекс № 8 без предметов
Пензулаева, «Комплексы
Комплекс № 3 с флажками
утренней гимнастики», стр.3,
стр. 2
Комплекс № 13 без предметов
Пензулаева, «Комплексы
Комплекс № 18 с кубиком
утренней гимнастики», стр.5,
стр. 7
Комплекс № 17 без предметов
Пензулаева, «Комплексы
Комплекс № 11 с гимнастической палкой утренней гимнастики», стр.7,
стр. 5
Комплекс № 23 без предметов
Пензулаева, «Комплексы
Комплекс № 21 с веревкой
утренней гимнастики», стр.9,
стр. 8
Комплекс № 27 в парах
Пензулаева, «Комплексы
Комплекс № 25 с короткой скакалкой
утренней гимнастики», стр.10,
стр. 9
Комплекс № 31 без предметов
Пензулаева, «Комплексы
Комплекс № 30 с гимнастической палкой утренней гимнастики», стр.12,
стр. 12
Комплекс № 36 без предметов
Пензулаева, «Комплексы
Комплекс № 35 с флажками
утренней гимнастики», стр.14,
стр. 13
Комплекс № 40 без предметов
Пензулаева, «Комплексы
Комплекс № 37 со скакалкой
утренней гимнастики», стр.15,
стр. 14
Комплекс № 43 без предметов
Пензулаева, «Комплексы
Комплекс № 44 с мячом
утренней гимнастики», стр.16,
стр. 17
Комплекс № 46 без предметов
Пензулаева, «Комплексы
Комплекс № 44 с мячом
утренней гимнастики», стр.17,
стр. 17
Физкультминутки
Содержание деятельности
Комплекс № 1 «Солнце спит…»
Комплекс № 2 «Разминка»

Октябрь,

Комплекс №3 «Стрекоза»
Комплекс №4 «Как у наших зверят»

Источник
Картотека физминуток для детей подготовительной группы
Картотека физминуток для детей подготовительной группы
Картотека физминуток для детей подготовительной группы
Картотека физминуток для детей подготовительной группы
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Ноябрь

Комплекс №5 «Нам пора передохнуть»
Комплекс №6 «Начинается разминка»

Декабрь

Комплекс №7 «Стали дети ровно в
круг»
Комплекс №8 «Вот наши ладошки»

Январь

Комплекс №9 «Наклоняемся с хлопком»
Комплекс №10 «Мы хлопаем руками»

Февраль

Комплекс №11 «Раз – подняться, потянуться.."
Комплекс №12 «Я прошу подняться
вас…»
Комплекс №13 «Отдых наш - физкультминутка»
Комплекс №14 «Раз, два, три четыре…»
Комплекс №15 «Аист, аист, длинноногий…»
Комплекс №16 «Мы к лесной лужайке
вышли»
Комплекс №17 « Занимай свои места»

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Месяц, год
Сентябрь

Комплекс №18 « Я прошу подняться
вас…»
Комплекс №19 « Дети утром рано
встали…»
Комплекс №20 «Для начала мы с тобой…»
Комплекс №21 «Поработали, ребятки…»
Комплекс №22 «Мы сейчас все дружно встанем»

Картотека физминуток для детей подготовительной группы
Картотека физминуток для детей подготовительной группы
Картотека физминуток для детей подготовительной группы
Картотека физминуток для детей подготовительной группы
Картотека физминуток для детей подготовительной группы
Картотека физминуток для детей подготовительной группы
Картотека физминуток для детей подготовительной группы
Картотека физминуток для детей подготовительной группы
Картотека физминуток для детей подготовительной группы
Картотека физминуток для детей подготовительной группы
Картотека физминуток для детей подготовительной группы
Картотека физминуток для детей подготовительной группы
Картотека физминуток для детей подготовительной группы
Картотека физминуток для детей подготовительной группы
Картотека физминуток для детей подготовительной группы
Картотека физминуток для детей подготовительной группы
Картотека физминуток для детей подготовительной группы
Картотека физминутокдля детей подготовительной группы

Комплекс №23 « Дружно встали…»

Картотека физминутокдля детей подготовительной группы
Комплекс №24 «Мы сейчас пойдем
Картотека физминутокдля денаправо»
тей подготовительнойгруппы
Комплекс гимнастики после дневного сна
Содержание деятельности
Комплекс № 1 «Веселые ребята»

Сентябрь

Комплекс №2 «Забавные художники»

Октябрь

Комплекс №3 «Добрый день»
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Источник
Т. Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников», стр.37
Т. Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников»,стр38
Т. Е. Харченко «Бодрящая гимна-
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Октябрь

Комплекс №4 «Мы проснулись»

Ноябрь

Комплекс №5 «Готовимся к рисованию»
Комплекс №6 «Времена года»

Ноябрь

Декабрь

Комплекс №7 «Чтобы быть здоро-

выми»
Декабрь

Комплекс №8 «Мои игрушки»

Январь

Комплекс №9 «Герои сказок»

Январь
Февраль

Комплекс №10 «Внешность человека»
Комплекс №11 «Идем в поход»

Февраль

Комплекс №12 «Играем и танцуем»

Март

Комплекс №13 «Какие мы красивые»

Март

Комплекс №14 «Лепим Буратино»

Апрель

Комплекс №15 « Имена друзей»

Апрель

Комплекс №16 «Повторяем цифры»

занятие 1
Май
Май

Комплекс №17 «Повторяем цифры»
занятие 2
Комплекс №18 «Веселые зверята»

Июнь

Комплекс №19 «Медвежонок»

Июнь

Комплекс №20 «В лесу»

Июль

Комплекс №21 «Заяц Егорка»

Июль

Комплекс №22 «На дне»

Август

Комплекс №23 «Грядка»

Август

Комплекс №24 «Пчелка»

стика для дошкольников»,стр40
Т. Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников»,стр.41
Т. Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников»,стр.43
Т. Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников»,стр.45
Т. Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников»,стр.47
Т. Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников»,стр.49
Т. Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников»,стр.52
Т. Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников»,стр.57
Т. Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников»,стр.60
Т. Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников»,стр.27
Т. Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников»,стр 69
Т. Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников»,стр.36
Т. Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников»,стр.70
Т. Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников»,стр. 63
Т. Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников»,стр.66
Н.В. Нищеева «Бодрящая гимнастика для дошкольников»,стр.29
Н.В. Нищеева «Бодрящая гимнастика для дошкольников»,стр.29
Н.В. Нищеева «Бодрящая гимнастика для дошкольников»,стр.30
Н.В. Нищеева «Бодрящая гимнастика для дошкольников»,стр.33
Н.В. Нищеева «Бодрящая гимнастика для дошкольников»,стр34
Н.В. Нищеева «Бодрящая гимнастика для дошкольников»,стр.37
Н.В. Нищеева «Бодрящая гимнастика для дошкольников»,стр.38

2.4. Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников
Сентябрь
1. Родительское собрание «Возрастные особенности детей 6-7 лет. Цели и задачи на
новый учебный год»
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2. Беседа «Игрушки в жизни ребёнка 6-7 лет»
3. Консультация «Семья – мой дом родной. Влияние семьи на развитие ребёнка»
4. Беседа «Безопасность на дороге. Легко ли научить ребёнка правильно вести себя на
дороге»
5. Консультация «Права и обязанности родителей»
6. Оформление родительского уголка на осеннюю тему «Осенняя карусель»
Октябрь
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Беседа « Правила поведения дошкольника. Культурно - гигиенические правила»
Консультация «ОРЗ. Профилактика ОРЗ»
Консультация «Речевое развитие детей 6-7 лет»
Советы родителям «Дети наше повторение» Работа над своими ошибками.
Индивидуальные консультации: «Одежда детей в группе»
Осенний праздник «Золотая осень»
Ноябрь

Консультация «Секреты психологического здоровья»
Индивидуальные беседы «Формируем навыки самообслуживания у ребёнка»
Консультация «Как развивать память у детей»
Индивидуальные беседы с родителями: «Спортивная обувь для занятий физкультурой»
5. Выставка детских рисунков ко Дню Матери «Мамочка - наше солнышко!»
6. Фотовыставка «Моя мама»
7. Консультация «Главные направления в развитии речи детей старшего дошкольного
возраста»
1.
2.
3.
4.

Декабрь
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Родительское собрание «Здоровый образ жизни. Нужные советы».
Оформление родительского уголка на зимнюю тему «Здравствуй, гостья Зима!»
Консультация «Готовим руку дошкольника к письму».
Семейный конкурс «Зимняя сказка» выставка рисунков.
Работа с родительским комитетом «Почта «Деда Мороза» с пожеланиями детей.
Праздник «Новый год».
Январь

1. Беседы «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний детей»
2. Консультация «Всё о детском питании»
3. Беседа «Как провести выходной день с ребёнком?»
4. Субботник «Украсим наш участок»
5. Индивидуальные беседы «Детская агрессивность»
6. Беседа по технике безопасности «Крещенские морозы»
Февраль
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1. Индивидуальные беседы с папами, тема: «Кого вы считаете главным в воспитании
ребенка?»
2. Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с ребёнком приятной и полезной?»
3. Консультация «Роль отца в воспитании ребенка»
4. Фотогазета «Самый лучший папа мой!»
5. Спортивный праздник «Вместе с папой я герой»
6. Акция (Изготовление кормушек) «Поможем птицам»
Март
1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему «Весна – Красна снова в гости к нам пришла»
2. Праздник «Мамочка любимая моя!»
3. Выставка работ детей к 8 марта «Мамочке любимой»
4. Стенгазета «Мама, мамочка, мамуля»
5. Родительское собрание «Семья на пороге школьной жизни ребёнка»
6. Консультация «Развитие творческих способностей ребенка»
7. Беседа «Обучение дошкольников дома»
Апрель
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Памятка «Как предупредить авитаминоз весной».
Консультация «Режим будущего школьника»
Конкурс творческих семейных работ «Мир космоса»
Памятка для родителей «Психологическая готовность родителей к школе»
Консультация «Речевые игры по дороге в детский сад»
Анкетирование «Готов ли ваш ребёнок к школе?»
Май

1. Итоговое родительское собрание «Скоро в школу. Как помочь родителям подготовить ребенка к обучению в школе, используя игры и игрушки»
2. Организация выставки - поздравления к Дню Победы.
3. Выставка рисунков и совместных работ «Великая отечественная война».
4. Памятка родителям: «Безопасное поведение детей на дороге»
5. Беседа «Режим будущего первоклассника»
6. Консультация «Ребенок и компьютер»
7. Выпускной вечер «До свидания, детский сад!»
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Учебный план
Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей от 6 до 7 лет — не более 30 минут. Максимально допустимый
объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 1.5 часа. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутки. Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности — не менее 10 минут. (СанПиН 2.4.1..3049-13).
Продолжительность учебной недели: 5 дней;
Начало учебного года: с 1 сентября 2022г. по 31 мая 2023г., с 1 июня по 31 августа 2023. - летний оздоровительный период.
Каникулярное время: с 26 декабря по 08 января «Новогодние и Рождественские каникулы», с 03 апреля по 07 апреля - «Неделя Здоровья»
3.2. Режим дня в подготовительной группе № 3 (с 6 до 7 лет)
Наименование
Прием детей, свободная игра, индивидуальная работа
Утренняя гимнастика

Холодный период
понедельник
вторник

пятница

9.00 – 10.10
11.20-11.50(1)
12.00-12.30 (2)
11.20-11.50(2)
12.00-12.30 (1)
12.30-12.50
10.10-10.20
10.20-11.10

9.00 – 10.10
11.10-11.40

8.50 – 9.00
9.00-9.30

9.00-10.50

9.00 – 10.50

Игры в центрах активности, самостоятельная деятельность
2-й завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (труд,
игры,
наблюдения,
физкультурнооздоровительная работа, индивидуальная
работа, художественно-творческая дея-

Четверг

8.10 - 8.20
8.20 - 8.50

Подготовка к завтраку, завтрак
Утренний круг
Организованная детская деятельность, занятия со специалистами

Среда
6.30 - 8.10

10.30-10.40
10.40 -12.40

10.50-11.00
11.00-12.40

10.20-11.10

10.10-10.20
11.40-12.30
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тельность, общение),
Организованная образоват. деятельность
на воздухе
Возвращение с прогулки, игры

11.20-11.50

-

-

12.40 – 12.50

Подготовка к обеду, обед, дежурство
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные
процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность детей.
Чтение художественной литературы

15.15 - 15.25
15.25 – 16.15
16.15 -16.30

Подготовка к ужину. Ужин.
Вечерний круг
Индивидуальная работа, игры
Прогулка. Работа с родителями

16.30 – 16.50
16.50-17.00
17.00-17.10
17.10 – 18.30

-

-

11.10-11.20

12.40-12.50

12.50 - 13.15
13.15-15.00
15.00-15.15

Теплый период
Режимные моменты
Прием детей на воздухе. Игровая, трудовая деятельность, общение, индивидуальная работа с детьми

6.30-8.05

Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
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

8.05-8.15
8.15-8.40
8.40-9.00
9.00-9.15
9.15-12.15
10.00
12.15-12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
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Подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры.
Полдник
Игры, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность, досуг, развлечения

15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-16.25

Подготовка к ужину, ужин
Вечерний круг
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная, игровая, трудовая детская деятельность, общение,
индивидуальная работа с детьми.
Уход детей домой

16.25-16.45
16.00-16.45
16.45-18.30

3.3. Режим двигательной активности
Формы работы
Физкультурные занятия

Виды занятий

в)закаливающие процедуры и
гимнастика после сна

Количество и длительность занятий (в мин) в зависимости от возраста детей
3 – 4 года
4 -5 лет
5 – 6 лет
6 – 7 лет
2 раза в неделю
2 раза в неделю
1 раза в неделю 1 раза в неделю
15 мин
20 мин
25 мин
30 мин
В теплый период В теплый период1 1 раз в неделю 1 раз в неделю
1 раз в неделю раз в неделю- 20
25 мин
30 мин
15мин
мин
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
5-6 мин
5-10
мин.
5-10
мин.
5-10 мин.
Ежедневно, на
Ежедневно, на
Ежедневно, на Ежедневно, на
каждой прогулке
каждой прогулке
каждой прокаждой про15
20
гулке
гулке
25
30
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
15-20 мин.
15-20 мин.
15-20 мин.
15-20 мин.

г) физкультминутки в середине
статистического занятия)

3-5
ежедневно в зави-

а) в помещении
б) на улице

Физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня

а) утренняя гимнастика
б) подвижные и спортивные
игры и упражнения на прогулке
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б) физкультурный праздник

симости от вида и
содержания занятия
1 раз в неделю
15
1 раз в месяц
15
-

в) день здоровья

1 раз в квартал

д) занятия в бассейне
Активный отдых

а) физкультурный досуг

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

симости 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

зависимости от
вида и содержания занятия
1 раз в неделю
25
1 раз в месяц
25
2 раза в год
до 60 мин
1 раз в квартал

зависимости от
вида и содержания занятия
1 раз в неделю
30
1 раз в месяц
30
2 раза в год
до 60 мин
1 раз в квартал

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

3.4. Планирование образовательной деятельности в подготовительной группе
Дни недели
понедельник
вторник
среда

Время

Базовый вид деятельности

9.00 - 9.30
11.20 – 11.50

Рисование
Физическая культура в помещении (на улице)

9.00 – 9.30
9.40 – 10.10
10.20 – 10.50
9.00 - 9.30
9.40 - 10.10
10.20 – 10.50

Математическое развитие
Музыка

Развитие речи
Физическая культура
Ознакомление с окружающим миром
Лепка / Аппликация
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9.00 – 9.30
Развитие речи
9.40 - 10.10
Математическое развитие
11.20-11.50 (1 подгруппа)
Физическая культура (бассейн)
12.00-12.30 (2 подгруппа)
9.00 - 9.30
Рисование
9.40 – 10.10
Конструирование, робототехника
11.10 – 11.40
Музыка
14 ООД по 30 мин = 420 мин. (7ч.00 мин.). ООД проводятся в первую половину дня. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 1-й половине дня не превышает 1,5 ч. ООД физкультурнооздоровительного и эстетического цикла составляет 65% от общего времени.

четверг

пятница
Итого

3.5. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Базовый вид деятельности

Периодичность
ежедневно

Утренняя гимнастика
Комплексы закаливающих процедур

ежедневно

Гигиенические процедуры

ежедневно

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов

ежедневно

Чтение художественной литературы

ежедневно

Дежурства

ежедневно

Прогулки

ежедневно
Самостоятельная деятельность детей

Игра

ежедневно

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития

ежедневно
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3.6. Циклограмма организации работы с детьми
6:30-8:20

8:20–8:30
8:30–8:45
8:45–9:00

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 По- Индивидуальная работа
Социально – коммуникаРазвитие речи
Ознакомление с окружаю- знавательное развитие
«Художественнотивная деятельность
КГН
щим миром.
ФЭМП
эстетическое развитие»
КГН
Совместная деятельность:
КГН
КГН
КГН
Совместная деятельность:
Трудовая деятельность
Совместная деятельность:
Совместная деятельность:
Совместная деятельность:
Трудовая деятельность
Работа по звуковой культуре
Трудовая деятельность
Трудовая деятельность
Трудовая деятельность
Познавательная деят-ть:
речи: упражнения, скорогоПознавательная
Познавательная
Познавательная деят-ть:
беседы, рассматривание
ворки, стихи, потешки
деятельность: беседы,
деятельность: беседы,
беседы, рассматривание
иллюстраций, картин, игры
Настольно-печатные игры
рассматривание
рассматривание
иллюстраций, картин
по программе «Здравствуй
Свободная самостоятельная
иллюстраций, предметы
иллюстраций, картин (люди, Обучение играм с
,мир Белогорья»
деятельность детей:
ближайшего окружения:
эмоции, семья, труд)
настольным строителем
Свободная самостоятельная Творческие игры
одежда, мебель, игрушки и Д/игра по формированию
Свободная самостоятельдеятельность детей:
Двигательная активность
т.д.
основ безопасности
ная деятельность детей:
Игры с конструктором
(развитие движений)
Д/ игра по развитию речи
Уроки вежливости
Спортивные игры,
Сюжетно-ролевая игра
Д/ игра по ФЭМП
Повторение стихотворений Свободная самостоятельная
упражнения
Подвижная игра
(работа над выразительно- деятельность детей:
Творческие игры
стью чтения)
Творческие игры
Д/ игра по сенсорному
Свободная самостоятельНастольно-печатные игры
развитию
ная деятельность детей:
Игры малой подвижности
Подвижная игра
Творческие игры
Художественноизобразител. деятельность.
Утренняя гимнастика (закрепление основных движений)
ЗАВТРАК (закрепление культуры еды, обучение этикету)
Утренний круг
ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
9:00-9:30 Рисование
9:00-9:30
Математическое 9:00-9:30 Физическая
9:00-9:30 Развитие речи
9:00-9:30 Рисование
11:20-11:50
Физическая развитие
культура
09:40-10:10 Математическое 9.40-10:10 Конструиро-
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культура (на улице

9:40-10:10 Музыка
10:20-10:50 Развитие речи

09:40-10:10 Ознакомление с
окружающим миром
10:20-10:50
Лепка/Аппликация
Второй завтрак

10:30-10:40

10:50-11:00

развитие
11:20-11:50
Физкультура
(бассейн) 1 подгруппа
12:00-12:30 – 2 подгруппа

вание, робототехника
11:10 – 11:40 Музыка

10:30-10:40

Прогулка
9:30 -10:20

11:00-12:30

11:35-12:30

Наблюдения (рассматривание,
Наблюдения (рассматриНаблюдения (рассматри сравнение) – живая природа. Наблюдения (рассматривание,
вание, сравнение) – окрувание, сравнение) – расти
Использование художественно-сравнение) – неживая природа:
жающие люди (труд,
тельный мир (название, строго слова.
сезонные изменения в природе
Наблюдения (рассматривание, одежда)
ение, изменения, взаимосвязь с
Труд (в природе, на участке). (погода, приметы времени года).
сравнение, заключения) – явле- Труд (в природе, на
неживой природой). ИспольДидактическая игра.
Использование художественного
ния общественной жизни.
участке).
зование художественного слоПодвижная игра.
слова.
Труд (в природе, на участке). Беседы с детьми (предва.
Индивидуальная работа по раз-Труд (в природе, на участке).
Русские народные игры. Игры метное и социальное
Труд (в природе, на участке).
витию движений -ходьба, бег, Игры с природным материалом
народов мира.
окружение)
Подвижная игра
прыжки, катание,
(снег, песок, вода).
Подвижная игра.
Подвижная игра.
Организация спортивных
метание, бросание и ловля мя- Опытно-экспериментальная деяИндивидуальная работа по раз- Игры-эстафеты.
игр и упражнений.
ча, ползание, лазанье, упражне-тельность на прогулке.
витию движений - ходьба, бег, Индивидуальная работа по
Индивидуальная работа по
ния в равновесии, строевые
Подвижная игра.
Индивипрыжки, катание,
развитию движений –
развитию движений - ходьба,
упражнения, ритмические
дуальная работа по развитию
метание, бросание и ловля мяча,ходьба, бег, прыжки, катабег, прыжки, катание,
упражнения, ОРУ.
движений - ходьба, бег, прыжки,
ползание, лазанье, упражнения вние,
метание, бросание и ловля
Организация самостоятельной катание,
равновесии, строевые упражне-метание, бросание и ловля
мяча, ползание, лазанье,
детской деятельности на участ-метание, бросание и ловля мяча,
ния, ритмические
мяча, ползание, лазанье,
упражнения в равновесии,
ке.
ползание, лазанье, упражнения в
упражнения, ОРУ.
упражнения в равновесии,
строевые упражнения, ритИгра малой
равновесии, строевые упражнеОрганизация самостоятельной строевые упражнения, ритмические
подвижности.
ния, ритмические
детской деятельности на участке.мические
упражнения, ОРУ. Организаупражнения, ОРУ.
Игра малой подвижности.
упражнения, ОРУ.
ция самостоятельной детской
Творческие игры.
Организация самостоядеятельности на участке.
Игра малой подвижности.
тельной детской деятельИгра малой подвижности.
ности на участке.
Игра малой подвижности.
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ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ВОЗДУХЕ
11:50 - 12:20 Физическая культура на воздухе
12:40 - 12:50
12:50 – 13:15
13:15 – 15:00
15:00 – 15:15

Возвращение с прогулки, игры детей
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 – 16:15

Игры, самостоятельная деятельность детей.

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.

16:15 – 16:35

Чтение художественной
литературы (фольклор)

1. Работа в книжном
уголке (внесение новой
книги, рассматривание, рассказывание,
беседы по книге, о писателях, художникахиллюстраторах выставка книг, ремонт
книг).
2.Игры со строительным материалом .
3.Театрализованная
деятельность (игрыдраматизации, режиссерские игры, знакомство с приемами вождения кукол, упражнения с детьми).
4.Самостоятельная деятельность в центре
строительных игр
Чтение художественной литературы
(проза)

1. Развлечения, досуг.
Тематические вечера, музыкально-театрализованная 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. Проект «Лего- мастер».
5.Самостоятельная деятельность в книжном центре.

Чтение художественной литературы
(стихи)

Чтение художественной литературы
(сказки)
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1. Труд (хозяйственнобытовой труд, навыки
самообслуживания, труд
в природе).
2.КГН.
3.Музыка в быту (слушание, знакомство и игра
на детских музыкальных
инструментах, музыкально-дидактические
игры, игры с пени- ем,
музыкально-ритмические
движения, танцевальноигровое творчество).
4.Самостоятельная деятельность в центре безопасности, в игровом
центре.
Чтение художественной
литературы (произведения поэтов и писателей
разных стран)
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16:35 – 16:50

УЖИН (культура еды, этикет)

16:50-17:00

ВЕЧЕРНИЙ КРУГ

17:00– 17:10

Индивидуальная работа, игры
Индивидуальная работа по
рисованию, физическому ра

Индивидуальная работа по ФЭМП

Инд. рабоа по познавательному
развитию. Ознакомление с предметным окружением/ Социальным миром.

17:10 – 18:30

Индивидуальная работа по
ИЗО(аппликация, лепке)

Индивидуальная работа
по конструированию

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 развиИгровые упражнения по развитию движений.
Сатию движений.
Спормостоятельная деятельность
тивные 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
Дата
сентябрь
сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
январь
январь
февраль
февраль
февраль
март
март
апрель
апрель
апрель
май
май
май
июнь
июнь
июнь
июль
июль
июль
июль
август
август
август
август

Название мероприятия
«День знаний». Праздник, посвященный 1 сентября.
Праздник мыльных пузырей
Физкультурный досуг «Вперед к знаниям» - День здоровья.
Ярмарка «Осень - запасиха, зима - прибериха»
Театрализация - Сказка на современный лад «Колобок»
Викторина «В гостях у сказки»
Показ настольного театра сказка «Гуси лебеди»
Физкультурный досуг: «В гостях у осени»
Показ настольного театра «Козлик, который научился считать»
«Осень в гости к нам пришла», осенний утренник.
«День рождение Деда Мороза» Музыкальный досуг
Праздник новогодней ёлки «Здравствуй, здравствуй Новый год»
Физкультурный досуг «В поисках новогодней елки»
Зрелищно-игровая программа «Наступили святки, надо петь колядки»
Тематический вечер «Миром правит доброта»
День Защитника Отечества. Тематический вечер.
Физкультурный досуг «Аты - баты».
Музыкальный досуг «Сюрприз для любимой мамочки»
(утренник к 8 марта)
«Весну встречаем, привечаем!». Развлечение, посвященное празднику «Сороки»
Физкультурный досуг «Юные космонавты»
«Казачьи посиделки» (с участием семей дошкольников) Городской
семинар по казачеству
«Встречаем Пасху» - Развлечение
«День победы» - Праздник
«Путешествие в «Спортландию » спортивный праздник
Выпускной праздник «До свиданья, детский сад!»
«Праздник лета», посвящен Дню защиты детей
«День земли», праздник Троицы.
«Собирайся народ в хоровод» день хороводных игр.
Праздник «Ивана Купала»
«Кто в лесу живет» экологическое развлечение
«Безопасная дорога» развлечение по правилам дорожного движения.
День здоровья.
«День хороших манер»
«Яблочный спас»
«Мы за лето подросли» спортивный праздник
«До свиданья, лето» конкурс рисунков на асфальте.
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VI. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Программный комплекс
Наименование программы
1 Основные общеобразовательные программы дошкольного образования, на основе которых разработаны основные образовательные программы
ДОУ:
Образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017
№
1

2

Автор

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

4.2. Учебно-методический комплекс
Образовательная
Наименование пособия
Автор
область
«Социально«Мои друзья – дорожные знаки» Г. П. Шалаева
коммуникативное «Большая книга профессий»
Г. П. Шалаева
развитие»
«Азбука физкультминуток для
В. И. Ковалько
дошкольников»
«Лучшие игры на улице»
А. Ю. Левичева
«Безопасность»
Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева,
Р. Б. Стеркина
«Дошкольникам о правилах доЭ. Я. Степаненкова, М. Ф.
рожного движения»
Филенко
«Развивающие игры для доА. В. Печерога
школьников»
«Воспитай - ка. Правила поведе- А.Печерская
ния для малышей»
«Правила дорожного движения» В.А.Карачев
«Познавательное «Занятия по формированию элеИ.А. Помораева, В.А. Поразвитие»
ментарных математических
зина
представлений»
«Ознакомление с предметным и
О.В. Дыбина
социальным окружением»
«Ознакомление с природой»
О.А. Соломенникова
Парциальная программа
Л.В. Серых, Г.А. Махова,
познавательного развития доЕ.А. Мережко, Ю.Н.
школьников «Здравствуй, мир
Наседкина
Белогорья!» под редакцией
Белгород, 2017
«Добрый мир». Основы правоЛ.Л. Шевченко
славной культуры
«Жизнь города»
Энциклопедия
«Дни воинской славы»
М. Б. Зацепина
«Моя страна»
В. И. Натарова
«Россия»
Энциклопедия
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4

5

«Моя первая книга о России»
«Коммуникация»

«Речевое развитие»
«Художественно- «Занятия по изобразительной
эстетическое раз- деятельности»
витие»
«Рисование с детьми 6-7 лет»
«Ладушки»
«Физическое развитие»

«Физкультурные занятия в детском саду»
«Пальчиковые игры и упражнения»
«Сборник подвижных игр»
«Программа обучения плаванию
в детском саду»

Е. В. Симонова
В.В. Гербова
Т.С. Комарова
Д.Н. Колдина
И. Каплунова, И. Новоскольцева
Л.И. Пензулаева
Т. В. Калинина
Э.Я. Степаненкова
Е. К.Воронова

4.3. Материально техническое оснащение
№
Наименование
1 Мебель

2

Информационно-технические
средства обучения

Содержание
Столы
Стулья
Магнитно-маркерная доска
Стеллажи
Магнитофон
Диски
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