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I.Целевой раздел Программы
1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа организации деятельности педагога с детьми
4-5 лет, средней группы общеразвивающей направленности, разработана на
основе основной образовательной программы дошкольного образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида № 24 поселка Советский
муниципального образования Ейский район на 2020-2021 учебный год, в
соответствии с реализацией федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования.

Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям -
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и
художественно – эстетическому.

Срок реализации ООП ДОО 1 год (2020-2021 учебный год). ООП ДО
реализуется на государственном языке Российской Федерации (ст. 14 ФЗ «Об
образовании в РФ»).

Программа спроектирована с учётом Основной образовательной
программы дошкольного образования, особенностей образовательной
организации, региона, образовательных потребностей и запросов родителей,
воспитанников и в соответствии с основными нормативно - правовыми
документами в сфере дошкольного образования:

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N
1155);
• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»;

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций (Утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая
2013 года № 26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13);

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций для
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детей в условиях распространения новой короновирусной инфекции
(COVID - 19) (Утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020№ 16 года № 26 «Об утверждении САНПИН» 3.1/2.4.3598-
20);

• Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида № 24 поселка
Советский муниципального образования Ейский район,
утвержденный постановлением администрации муниципального
образования Ейский район от 09.04.2019 г. № 270 .

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательного процесса на уровне
дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности,
включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений (выделена курсивом). Обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
требований Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).

Программа состоит из обязательной части и части формируемой
участниками образовательных отношений. Объем обязательной части
Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части
формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более
40% от ее общего объема. Согласно п.2.9. ФГОС ДО «…обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
требований Стандарта». Обязательная часть Программы разработана с
учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г (далее Программа). Содержание частей
разработано с учетом образовательных программ дошкольного образования
(комплексных, парциальных), их перечень представлен в таблице.

Обязательна часть ООП
(название программы)

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

(название программ)

- основная образовательная
программа дошкольного
образования «От рождения до
школы» Т Н.Е. Веракса, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г.
- Парциальная программа по
музыкальному воспитанию детей

- Парциальная программа художественного
воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки» Лыкова И.А. / фронтально

Программа усиливает раздел изобразительная
деятельность: рисование, лепка, аппликация, в
образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие»
- Парциальная программа «Занятия по развитию
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дошкольного возраста «Ладушки»
Каплунова И.М., Новоскольцева
И.А. - Санкт - Петербург: Реноме,
2015 г./ фронтально

Программа замещает
музыкальную деятельность в
образовательной области
«Художественно-эстетическое
развитие».

речи» О.С. Ушакова 2004г/фронтально
Программа дополняет развитие речи в

образовательной области «Речевое развитие».
-Методические пособия «Развитие речи
дошкольников» (средняя, старшая,
подготовительная к школе группы) Затулина Г.Я.,
2015г/ фронтально

Пособия дополняют раздел Развитие речи в
образовательной области «Речевое развитие»
- Методические пособия «Лепка с детьми 3-4 лет»,
«Лепка с детьми 4-5 лет», «Лепка с детьми 5-6
лет», «Лепка с детьми 6-7 лет», «Аппликация с
детьми 3-4 лет», «Аппликация с детьми 4-5 лет»,
«Аппликация с детьми 5-6 лет» «Аппликация с
детьми 6-7 лет», «Рисование с детьми 3-4 лет»,
«Рисование с детьми 4-5 лет», «Рисование с
детьми 5-6 лет», «Рисование с детьми 6-7 лет»
Д.Н. Колдина – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г/
фронтально
Пособия усиливают раздел «Художественно-

эстетическое развитие: рисование, лепка,
аппликация».
Парциальная программа «Краеведение для
дошколят» для детей 4-7лет Е.А. Передерей, А.И.
Петренко, Ю.Н. Шиманчук /фронтально
Парциальная программа МБДОУ ДСКВ № 15 г.
Ейска МО Ейский район используется в режимных
моментах и в совместной деятельности
воспитателя с детьми
Игровая технология интеллектуально-
творческого развития детей
«Сказочные лабиринты игры»:
методическое пособие / В.В. Воскобович,
Н.А. Медова, Е.Д. Файзуллаева и др.; под
редакцией Л.С. Вакуленко, О.М.
Вотиновой. - Санкт-Петербург: ООО
«Развивающие игры Воскобовича»,
КАРО, 2017.
Методическое пособие усиливает
образовательную область
«Познавательное развитие:
формирование элементарных
математических представлений».
Программа Куцакова Л.В.
«Конструирование и художественный труд в



7

детском саду». - М.: ТЦ СФЕРА 2019г.
Парциальная программа замещает
раздел «Художественно-
эстетическое развитие:
конструктивно-модельная
деятельность»

Цель обязательной части Программы
Создание благоприятных условий для полноценного проживания

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка
к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Цели части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений:

- Осуществлять личностно-ориентированный подход к каждому
ребёнку, развивать нравственные, интеллектуальные, эстетические
качества, обеспечивать поддержку детской инициативы.

- Формирование средствами музыки и ритмических движений
разнообразных умений, способностей качеств личности.

- Воспитание экологической культуры дошкольников.

Задачи обязательной части Программы

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия.
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).
3.Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству.
4.Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-
образовательного процесса.
5.Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного
процесса.
6.Вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка.



8

7.Уважительное отношение к результатам детского творчества.
8.Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
9.Воспитание патриотизма, активной жизненной позиции, уважения к
традиционным ценностям.

Задачи части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
ориентирована на образовательные потребности, интересы и мотивы
детей, членов их семей и педагогов, специфику национальных,
социокультурных и иных условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность; разработана с учётом парциальных
программ, методик, технологий.

Задачи художественно-эстетического развития по музыкальному
воспитанию, формируемые участниками образовательных отношений

(по парциальной программе «Ладушки» И.Новоскольцева, А.И. Каплунова)

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и
представлений.

 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса,
внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие
индивидуальных 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.

Задачи художественно-эстетического развития по изобразительной
деятельности, формируемые участниками образовательных
отношений (по парциальной программе «Цветные ладошки» И.А.
Лыкова)
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 Развитие эстетического восприятия художественных образов и
предметов окружающего мира как эстетических объектов.

 Создание условия для свободного экспериментирования с
художественными материалами и инструментами.

 Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами
художественно-образной выразительности.

 Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных
видах детской деятельности.

 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.

Задачи речевого развития, формируемые участниками
образовательных отношений (по парциальной «Программа
развития речи детей дошкольного возраста в детском саду»
О.С.Ушакова и методическое пособие«Развитие речи
дошкольников» Затулина Г.Я)

 Формирование умений и навыков монологической речи
 Обогащение, расширение и активизация словарного запаса путем
введения в языковое сознание ребенка тематических групп слов,
синонимических рядов, антонимических пар, многозначных слов.

 Формирование умений оперировать синтаксическими единицами.
 Воспитание культуры речевого общения.

Задачи художественно-эстетического развития по изобразительной
деятельности, формируемые участниками образовательных
отношений (по методическим пособиям Д.Н.Колдиной)

 Формировать художественно-творческие способности у детей в
процессе лепки, аппликации и рисования.

Принципы и подходы к формированию Программы
(с учетом части, формируемой участниками образовательных

отношений)

Программа соответствует следующим принципам:
 принцип развивающего образования, целью которого является

развитие ребенка;
 сочетание принципа научной обоснованности и практической

применимости;
 содержание программы соответствует основным положениям

возрастной психологии и дошкольной педагогики;
 соответствие критериям полноты, необходимости и

достаточности, то есть позволять решать поставленные цели и задачи только
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на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к
разумному «минимуму»;

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые
имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;

 комплексно-тематический принцип построения образовательного
процесса;

 решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не
только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования;

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;

 строится на принципе культуросообразности, учитывает
национальные ценности и традиции в образовании.

Принципы и подходы к организации части Программы, формируемой
участниками образовательных отношений, полностью соответствуют

вышеназванным принципам обязательной части Программы.

Значимые для разработки и реализации рабочей программы
характеристики

Группа Возраст Количество
групп

Количество
детей

Количество
мальчиков

Количест
во

девочек
Средняя группа с 4 до 5 лет 1 12 5 7

№ Группа здоровья Количество детей
1. 1 группа здоровья 9
2. 2 группа здоровья 3

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей

Средний дошкольный возраст (далее 4-5 лет). Дети 4–5 лет всё ещё не
осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже
начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо
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себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого
здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не
перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут
по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые
обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей
появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как -
мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не
только в поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом,
поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-
4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание
взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных
норм и правил.

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания,
одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и
используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло,
полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения
культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в
сюжетно-ролевую игру.
К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети
имеют дифференцированное представление о собственной гендерной
принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я
ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»).

К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее
распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха,
специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и
мужских качествах. К четырем годам основные трудности в поведении и
общении ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех
лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в
прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его
мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это
удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с
предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже
соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и
только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале
дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры
такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность
принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных
взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники становятся для ребёнка более
привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми
общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования
и совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как
правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах,
геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может
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произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем
его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится
осмысленным, целенаправленным и анализирующим.

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий
сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во
многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но
во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно
представлять этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в
отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет
отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития
внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу —
первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом
возрасте дети начинают активно играть в игры с
правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки,
салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память
ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15),
изображённых на предъявляемых ему картинках.

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение,
воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого,
встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения
начинают складываться в игре, рисовании, конструировании.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности
ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают
сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры,
поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению,
что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?),
стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного
характера.

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в
детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей
наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на
замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной
обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с
другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной
деятельностью), однако, уже отмечаются и ситуации чистого общения.

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре
детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные
представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь
внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок
учится использовать средства интонационной речевой выразительности:
регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от
ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют
правила речевого этикета: слова приветствия, прощания,
благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия.
Речь становится более связной и последовательной.



13

С нарастанием осознанности и произвольности поведения,
постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в
управлении поведением ребенка становится возможным решение более
сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует
учитывать не сформированности волевых процессов, зависимость поведения
ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и
поведении.

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально
откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства,
художественную литературу, в которых с помощью образных средств
переданы различные эмоциональные состояния людей, животных,
сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно
воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития
ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем
годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках
появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу
изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и
навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной
деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют
поиск способов её исполнения.

Содержание психолого-педагогической работы

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и
образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,
физическое развитие.

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех
пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое,
физическое развитие).

Социально-коммуникативное развитие1направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности собственных действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта и т.д.

1 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы», под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 118,120,125-
126,130-131



14

Познавательное развитие2предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности и т.д.

Речевое развитие3включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха и т.д.

Художественно - эстетическое развитие4предполагает развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру и т.д.

Физическое развитие5включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость и т.д.

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на
издание:

- Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы»
под редакцией Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.: Издание 2-е,
исправленное. 2014г.

Планируемые результаты освоения Программы

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры
дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся
следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка:

Целевые ориентиры

2 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы», под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 136-137,141,144-
146,152-154
3 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы», под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 161-163,167
4Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы», под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, стр.171, 177-179,188-
189
5Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы», под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 197-198,206-207
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-проявляет устойчивый интерес к разным видам деятельности;

-знает свое имя, фамилию, возраст, имена членов семьи, может рассказать о
родном поселке, стране, государственных праздниках, Российской армии;

-ребенок проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр,
подбирает предметы и атрибуты, умеет планировать последовательность
действий, считаться с интересами товарищей;

-способен учитывать чувства других, эмоционально откликаться на
переживания близких взрослых и детей, персонажей сказок и историй,
мульфильмов и художественных фильмов;

- при взаимодействии со сверстниками владеет ситуативной речью, при
взаимодействии со взрослыми – внеситуативной;

-делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с
помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять;

-проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях,
пользуется физкультурным оборудованием в свободное время, знает о пользе
утренней гимнастике физических упражнений;

-имеет элементарные представления о некоторых составляющих ЗОЖ:
личной гигиене, правильном питании, пользе закаливания, соблюдает
элементарные правила во время еды, умывания, знаком с понятиями
«здоровье», «болезнь»;

-проявляет личное отношение к соблюдению моральных норм, стремится к
справедливости, испытывает чувство стыда от неблаговидных поступков;

-соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице, в
транспорте, в природе, элементарные правила дорожного движения;

-проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения,
любознательность, интерес к исследовательской деятельности,
экспериментированию;

-может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившуюся
считалку, стихотворение, пересказать наиболее динамичный отрывок из
сказки;

-называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке,
на улице, знает их назначение, может описать предмет, картину, составить
рассказ по ней;
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-способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого,
удерживает в памяти при выполнении каких-либо действий несложное
условие;
проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию,
стремится выполнить его хорошо, участвует в коллективных поручениях.

Планируемые результаты при решении задач, части формируемой
участниками образовательных отношений:

- Ребёнок двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; проявляет
творчество; выполняет движения эмоционально; ориентируется в
пространстве; выражает желание выступать самостоятельно; правильно
и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы; умеет их
составлять, проигрывать на музыкальных инструментах; умеет держать
ритм в двухголосии; эмоционально воспринимает музыку (выражает свое
отношение словами); умеет самостоятельно придумать небольшой сюжет;
проявляет стремление передать в движении характер музыкального
произведения; различает двухчастную форму; различает трехчастную
форму; отображает свое отношение к музыке в изобразительной
деятельности; способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к
музыкальному произведению проявляет желание музицировать;
эмоционально исполняет песни; способен инсценировать песню; проявляет
желание солировать; узнает песни по любому фрагменту; имеет любимые
песни.

- Дети начинают выполнять движения, услышав знакомую музыку,
сформировано умение соотносить с музыкой определённые движения.

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать; обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы.

- У детей сформирован интерес к искусству аппликации; дети умеют
правильно держать ножницы в руке и работать ими; умеют резать по
прямой, умеют составлять из полос изображения разных предметов; умеют
вырезать круг из квадрата и овал из прямоугольника путём округления углов;
составляют изображения предметов из частей; умеют подбирать цвета,
сочетающиеся между собой; умеют составлять узоры из заготовленных
геометрических элементов на полосе, квадрате, прямоугольнике, круге,
чередуя их по цвету, форме, величине, умеют украшать изделие
фломастерами; владеют навыками аккуратного вырезания и наклеивания.

- Ребёнок проявляет интерес к рисованию разными материалами и
способами, умеет изображать простые предметы; имеет представления о



17

форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная,
треугольная), величине, расположении их частей;умеет создавать
несложную сюжетную композицию из повторяющихся и разных
предметов;создает сюжетную композицию из предметов, добавляя к ним
разнообразные объекты (солнце, дождь, снег);располагает сюжет на всем
листе бумаги;умеет смешивать краски основных цветов для получения
оранжевого, фиолетового, зеленого, коричневого цветов и умеет правильно
подбирать цвета для изображения предметов;умеет получать оттенки
цветов (розовый, голубой, светло-зеленый), смешивая гуашь с белилами;в
рисовании использует разнообразные цвета;получает наиболее яркие или
светлые оттенки путем регулирования нажима на карандаш;правильно
держит кисть, карандаш, фломастер, цветной мелок;набирает краску
только на ворс кисти; чтобы набрать краску другого цвета, хорошо
промывает кисть в банке с водой, удаляет излишки воды с помощью
тряпочки или о край банки;умеет проводить широкие линии всей кистью, а
кончиком кисти ставить точки и проводить тонкие линии;неотрывно
закрашивает в пределах контура цветными карандашами, штрихи
накладывает в одном направлении;закрашивает рисунок краской, проводя
линии в одном направлении; ритмично наносит мазки, не выходя за пределы
контура;правильно передает расположение частей при рисовании сложных
предметов и соотносит по величине;знаком с нетрадиционными техниками
рисования (пальчиками, ладошкой, тычком жесткой полусухой кисточки,
рисование восковыми мелками и акварелью), умеет делать отпечатки
листьев, создавать изображение на мокром листе, делать отпечаток
скомканной бумагой;содержит свое рабочее место в порядке;создает
композицию по мотивам дымковских узоров;создает композицию по
мотивам филимоновских узоров;знаком с городецкими изделиями,
элементами и цветовыми сочетаниями городецкой росписи.

- Ребёнок умеет отламывать от большого куска пластилина
небольшие кусочки; умеет скатывать куски пластилина круговыми
движениями рук в шарики; умеет раскатывать куски пластилина прямыми
движениями рук в столбики, колбаски; умеет надавливать на
пластилиновые шарики пальцем сверху; умеет размазывать пластилиновые
шарики по картону; умеет прищипывать с легким оттягиванием края
пластилиновой поделки; умеет прищипывать мелкие детали;умеет
сплющивать шарики пластилина между пальцами или ладонями; умеет
сглаживать поверхность вылепленной фигуры, места соединения частей;
умеет наносить пластилин в границах нужного контура для создания
плоской пластилиновой картинки на картоне; умеет вытягивать отдельные
части из целого куска пластилина; владеет приемами вдавливания середины
пластилинового шара, цилиндра при помощи пальцев.; знаком с
использованием стеки;способен украсить поделку узорами при помощи
стеки.

- Ребёнок знает и умеет пользоваться акварелью, гуашью, цветными
карандашами, восковыми мелками; умеет использовать цвета и их оттенки
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для передачи колорита изображения; умеет смешивать краски на палитре;
знаком с цветовым спектром; знаком с понятиями "теплые" и "холодные
тона"; умеет тонировать фон; умеет делать эскиз в карандаше; умеет
рисовать кистью широкие и тонкие линии;знаком с традиционными и
нетрадиционными способами рисования; умеет передавать форму,
пропорции и цвет предметов; умеет передавать в рисунке несложные
движения человека и животных; знаком с такими жанрами, как
натюрморт, портрет и пейзаж; умеет рисовать из головы и с натуры;
умеет изображать природу; умеет рисовать жанровые сцены
(иллюстрации к сказкам); правильно располагает изображение на листе.В
декоративном рисовании: знаком с дымковским, филимоновским, гжельским,
городецким, хохломским, полхов-майданским промыслами; знаком с русской
матрешкой (сергиевопосадской и семеновской); умеет составлять узоры по
мотивам этих росписей; подбирает сочетающиеся цвета при составлении
узоров; способен создать собственный узор.

- Ребёнок умеет лепить предметы по представлению и с натуры,
передавая их характерные особенности; умеет лепить пластическим,
конструктивным и комбинированным способами; сглаживать поверхность
поделки; делать поделки устойчивыми; работать стекой; передавать в
лепке выразительность образа; лепить фигуры человека и животных в
движении; объединять вылепленные предметы в сюжетную композицию;
дополнять предмет вылепленными мелкими деталями; сочетать в лепке
пластилин с природным и дополнительным материалом; наносить
пластилин внутри контура на заданную поверхность; умеет лепить птиц и
животных по типу народных игрушек.

- Имеет представление о видах изобразительного искусства;умеет
создавать композицию рисунка;рисовать по памяти и с натуры; создавать
сюжетную композицию; знает следующие приемы выделения смыслового
центра: цветовой контраст, контраст по размеру; умеет вписывать
изображение в лист; передавать форму и пропорции предмета; создавать
изображение при помощи различных материалов и техник, в том числе и
нетрадиционных; подбирает и использует в рисунке гармонично
сочетающиеся цвета и их оттенки; умеет смешивать краски и получать
новые цвета; знает способ наложения цветовых пятен тушевкой,
штриховкой, мазками; закрашивает фон в начале или в конце работы.

- В декоративном рисовании: имеет представления о различных
народных промыслах; умеет составлять узоры по мотивам народной
росписи на основе любой формы и размера; подбирать цветовую гамму,
характерную для определенного промысла; выполнять элементы росписи.

- Ребёнок умеет передавать характер, пропорции, позы и движения
человека и животного; владеет навыками составления композиции; владеет
навыками передачи соотношения предметов по величине.

План образовательной деятельности в форме игровых ситуаций
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Базовый вид деятельности Количество игровых
ситуаций

1. Речевое развитие
1.1. Развитие речи 1 раз в неделю

2. Познавательное развитие
2.1. Приобщение к социокультурным ценностям 1 раз в 2 недели
2.2. Формирование элементарных экологических

представлений, Развитие познавательно-исследовательской
деятельности,

1 раз в 2 недели

2.3. Формирование элементарных математических
представлений

1 раз в неделю

3. Художественно-эстетическое развитие
3.1. Рисование 1 раз в неделю
3.2. Лепка 1 раз в две недели
3.3. Аппликация 1 раз в две недели
3.4. Музыка 2 раза в неделю

4. Физическое развитие
4.1. Физическая культура 2 раза в неделю
4.2. Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю

5. Социально-коммуникативное развитие
5.1. Чтение художественной литературы ежедневно
5.2. Игровая деятельность ежедневно
5.3. Общение при проведении режимных моментов ежедневно
5.4. Ситуативные беседы ежедневно

ИТОГО в неделю: 10

Вид деятельности Количество игровых
ситуаций в год

1. Речевое развитие
1.1. Развитие речи 36*

2. Познавательное развитие
2.1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности,

ознакомление с миром природы
9
9

2.2 Приобщение к социокультурным ценностям 18
2.3. Формирование элементарных математических представлений 36

3. Художественно-эстетическое развитие
3.1. Рисование 36*
3.2. Лепка 18*
3.3. Аппликация 18*
3.4. Музыка 72/36*

4. Физическое развитие
4.1. Физическая культура 72
4.2. Физическая культура на воздухе 36

5. Социально-коммуникативное развитие
5.1. Чтение художественной литературы ежедневно
5.2. Игровая деятельность ежедневно
5.3. Общение при проведении режимных моментов ежедневно
5.4. Ситуативные беседы ежедневно
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Общее количество 360
Итого%: 40/%- часть

формируемая
участниками

образовательных
отношений

60%- обязательная
часть Программы

144*- игровых ситуаций отводится на реализацию части формируемой
участниками образовательных отношений.

Пояснения:
1.По действующему СанПиН для детей возраста от 4 до 5 лет планируют не
более 10 НОД в неделю продолжительностью не более 20 минут (СанПиН
2.4.1.3049-13).
2.Занятия по лепке и аппликации проводятся 2 раза в месяц, чередуясь.
3. Одно занятие по физкультуре проводится на воздухе в виде подвижных
игр и спортивных упражнений.
4.Конструктивная деятельность организовывается в совместной деятельности
взрослого и детей, а так же в самостоятельной деятельности детей.
5.Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных
моментов, ежедневно и частично интегрируется в образовательную область
речевое развитие.

Формы, способы, методы и средства реализации Программы

При реализации Программы педагог:
- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей,
условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского
общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и
внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;
- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к
каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской
самостоятельности, инициативы;
- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»;
«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;
- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и
пр.) и самостоятельную деятельность детей;
- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие
практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
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- создает развивающую предметно-пространственную среду;
-составляет модифицированный конспект игровой ситуации, используя за
основу методическую литературу с темой, целью, задачами;
- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и
взаимоотношения детей;
- с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития
малышей.
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Формы, способы, методы и средства реализации программы в средней группе

Образовательная
область Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность

«Социально-
коммуникативное
развитие»

Социализация
Индивидуальные игры
Совместные с воспитателем игры
Совместные со сверстниками игры
Игры
Чтение
Наблюдения
Беседы
Педагогические ситуации

Индивидуальные и совместные с
воспитателем игры
Совместные со сверстниками игры
Ситуативные разговоры с детьми
Беседы после чтения
Беседы социально-нравственного
содержания

Все виды самостоятельной
детской деятельности

Безопасность
Совместные действия
Наблюдения
Игра
Просмотр и анализ мультфильмов
Чтение
Беседа
Экспериментирование

Совместные действия
Наблюдения
Игра
Просмотр и анализ мультфильмов,
Чтение
Проектная деятельность
Беседа
Создание соответствующей предметно-
развивающей среды

Создание соответствующей
предметно-развивающей среды
Дидактические игры, сюжетно-
ролевые игры

Труд
Изготовление украшений к праздникам,
предметов для игры, сувениров

Совместные действия
Наблюдения
Игра
Поручения и задания
Дежурство
Наблюдение
Чтение
Беседа
Рассматривание
Экскурсии

Во всех видах детской
деятельности, режимных
моментов
Создание соответствующей
предметно-развивающей среды
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«Познавательное
развитие»

окружающий мир в образовательных
ситуациях, в мир математики, наблюдения,
беседы, коллекционирование, экскурсии,
познавательные минутки, развивающие и
дидактические игры, отгадывание загадок
Проектная деятельность
Исследовательская деятельность, наблюдение
Конструирование
Экспериментирование
Развивающие игры
Проблемные ситуации

Развивающие игры
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Экспериментирование
Целевая прогулка
Наблюдение
Проблемные ситуации
Рассказ
Беседа

Познавательная игротека,
практическая поисковая
деятельность,
дидактическая игра, составление
рассказов наблюдения, решение
головоломок, кроссвордов,
сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Экспериментирование
Исследовательская деятельность
Конструирование
Развивающие игры

«Речевое
развитие»

Развитие речи
Образовательные ситуации, беседы,
ситуативное обучение, объяснение, чтение,
упражнения, д/ игра, творческие задания
дидактические игры, с/р игры, рассказ-
пояснение, продуктивная деятельность,
рассматривание иллюстраций, тематические
досуги, наблюдение, заучивание, экскурсии,
целевые прогулки, экспериментирование
Все виды деятельности, предполагающие
общение со сверстниками

Ситуации общения
Наблюдения на прогулке
Труд
Игры на прогулке
Чтение на прогулке
Беседа после чтения
Разговоры с детьми (о событиях из
личного опыта, в процессе режимных
моментов и др.), объяснение, напоминание
показ, упражнения, игры,

Игровое общение, занимательные
игры, дидактические упражнения,
игры развивающего характера
настольно-печатные игры,
рассматривание иллюстраций,
продуктивная деятельность,
самостоятельная художественно-
речевая деятельность детей
Все виды самостоятельной
деятельности, предполагающие
общение со сверстниками с/р игры

Художественная литература
Образовательные ситуации о мире
литературы
Обсуждение, беседа, викторина, рассказ,
инсценирование, традиционное чтение
познавательных книг, рассказывание,
развивающие и дидактические игры,
отгадывание загадок
проектная деятельность.

Ситуативный разговор с детьми
речевая гимнастика
Разговор с детьми
Проблемные ситуации
Игры (сюжетно-ролевые, режиссерские
театрализованные)
Продуктивная деятельность
Использование различных видов театра

Познавательная игротека, состав-
ление рассказов, придумывание
сказок, игры (сюжетно-ролевые,
режиссерские, театрализованные)
Самостоятельная деятельность в
книжном уголке и уголке
театрализованной деятельности
(рассматривание,
выразительное чтение,



24

инсценировка и др.)
«Художественно-
эстетическое
развитие»

Художественное творчество
Образовательная деятельность
Изготовление украшений, декораций,
подарков, предметов для игр
Экспериментирование
Рассматривание эстетически
привлекательных объектов природы, быта,
произведений искусства
Игры (дидактические, строительные,
сюжетно-ролевые)
Проектная деятельность
Создание коллекций
Экскурсии

Наблюдение
Рассматривание эстетически
привлекательных объектов природы
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Конструирование
Лепка, рисование, аппликация

Игры (дидактические,
строительные, сюжетно-ролевые)
Рассматривание эстетически
привлекательных объектов
природы, быта, произведений
искусства
Самостоятельная изобразительная
деятельность
Дидактические игры

Музыкально-художественная деятельность
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной жизни:
Театрализованная деятельность
Слушание музыкальных сказок,
Беседы с детьми о музыке;
Просмотр мультфильмов, фрагментов
детских музыкальных фильмов
Рассматривание иллюстраций в детских
книгах, репродукций, предметов
окружающей действительности;
Рассматривание портретов композиторов

Использование музыки:
-на утренней гимнастике и физ.занятиях;
- в НОД
- в сюжетно-ролевых играх
- при пробуждении
- на праздниках и развлечениях

Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов
(озвученных и неозвученных),
музыкальных игрушек,
театральных кукол, атрибутов,
элементов костюмов для
театрализованной деятельности.
ТСО
Игры в «детскую оперу»,
«спектакли», «кукольный театр
«праздники», «концерт»,
«оркестр», «музыкальные
занятия», «телевизор»

«Физическое
развитие»

Физическое развитие
Физкультурные образовательные ситуации
Утренняя гимнастика
Игра, ситуативный разговор, беседа, рассказ,

Все формы двигательного режима
утренняя гимнастика
игровые упражнения, прием детей на

Во всех видах самостоятельной
деятельности детей
Подвижная игра,
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чтение, рассматривание, игровая беседа с
элементами движений
Проблемная ситуация
Дидактические,
Сюжетно –ролевые игры, подвижные (с
элементами спортивных игр)
Спортивные и физкультурные досуги,
соревновательные состязания
строевые и танцевальные упражнения;

свежем воздухе в тёплое время года,
умывание, питание, прогулка, сон,
закаливающие процедуры

Сюжетно- ролевая игра,
самостоятельные спортивные игры
и упражнения - в утренний прием
- в период подготовки к
образовательной деятельности
- на прогулке
- в ходе закаливающих процедур
- во второй половине дня

Здоровье
Игра, ситуативный разговор, рассказ,

чтение, проблемная ситуация
Беседы о здоровом образе жизни, объяснение,
дидактические игры, рассматривание
иллюстраций, наблюдение, чтение,
заучивание стихотворений, песен, проектная
деятельность

День здоровья, упражнения, игровые
ситуации.
формирование культурно-гигиенических
навыков, навыков самообслуживания в
течение дня закаливающие мероприятия

Во всех видах самостоятельной
деятельности детей
(в т.ч. в сюжетно-ролевых играх,
дидактических, в условиях
проектной деятельности)
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Циклограммапланирования воспитательно-образовательной работы
на 2020 – 2021 учебный год средняя группа

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

У
тр
о

- Утренняя гимнастика
- Беседа по лексической теме
- Д/игра по ФЭМП
- Совместная с педагогом
деятельность в уголке природы
- Индивидуальная работа по
ИЗО (рисование)
- Сопровождение
самостоятельной игровой
деятельности

- Утренняя гимнастика
- Беседа по лексической теме
- Индивидуальная работа по РР
- Работа с художественной
литературой
- Сопровождение
самостоятельной игровой
деятельности

- Утренняя гимнастика
- Беседа по лексической теме
- Индивидуальная работа по
МУЗО
- Работа с художественной
литературой
- Д/игра по развитию мелкой
моторики
- Сопровождение
самостоятельной игровой
деятельности

- Утренняя гимнастика
- Беседа по лексической теме
- Сопровождение
самостоятельной игровой
деятельности
- Д/игра (Социальный мир)
- Индивидуальная работа по ИЗО
(лепка)

- Утренняя гимнастика
- Беседа по лексической теме
- Д/игра (Предметный/природный
мир)
- Работа с художественной
литературой
-Региональный компонент
- Индивидуальная работа по
ФЭМП

П
ро
гу
лк
а

- Наблюдение за явлениями
общественной жизни (за
работой людей, транспортом и
т.д.)
- Подвижные игры
- Самостоятельная деятельность
(выносной материал).
- Инд. работа по ЗКР
- Совместная с педагогом
трудовая деятельность
-Минутка здоровья

- Наблюдение за неживой
природой (почвой, небом,
солнцем, водой, ветром и т.д.)
- Экспериментальная
деятельность
- Подвижные игры
- Самостоятельная деятельность
(выносной материал).
- Индивидуальная работа по
ФИЗО
-Минутка здоровья

- Целевая прогулка/экскурсия /1
раз в месяц/, наблюдение за
окружающим
- Подвижные игры
- Самостоятельная деятельность
(выносной материал).
- Индивидуальная работа поРР
- Совместная с педагогом
трудовая деятельность
-Минутка здоровья

- Наблюдение за живой природой
(животный мир: птицы,
животные, насекомые и т.д.)
- Экспериментальная
деятельность
- Подвижные игры
- Самостоятельная деятельность
(выносной материал).
- Индивидуальная работа
поФЭМП
-Минутка здоровья

- Наблюдение за живой природой
(растительный мир: деревья, кус-
тарники, цветы, плоды, семена )
- Экспериментальная
деятельность
- Подвижные игры
- Самостоятельная деятельность
(выносной материал).
- Индивидуальная работа по
ФИЗО
-Минутка здоровья

В
еч
ер

- Бодрящая гимнастика и
оздоровительные мероприятия
-Реализация игровой
технологииВоскобовича
- Работа с художественной
литературой
- Сопровождение
самостоятельной игровой
деятельности
- Индивидуальная работа по
ФЭМП

- Бодрящая гимнастика и
оздоровительные мероприятия
- Сюжетно-ролевая игра
- познавательно –
исследовательская
деятельность
- Сопровождение
самостоятельной игровой
деятельности
- Индивидуальная работа по
РР

- Бодрящая гимнастика и
оздоровительные мероприятия
- Театрализованная
деятельность
- Индивидуальная работа по
МУЗО
- ОБЖ
- Сопровождение
самостоятельной игровой
деятельности

- Бодрящая гимнастика и
оздоровительные мероприятия
- Продуктивная (конструктивная
деятельность
- Индивидуальная работа по
ФЭМП
- Д/игра по (ОБЖ, ПДД)
- Работа с художественной
литературой
- Сопровождение
самостоятельной игровой
деятельности

- Бодрящая гимнастика и
оздоровительные мероприятия
- Итоговое мероприятие по
тематике / развлечения
- Индивидуальная работа по РР
- Д/игры по развитию мелкой
моторики
- Совместная с педагогом
деятельность в уголке природы
- Сопровождение
самостоятельной игровой
деятельности
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П
ро
гу
лк
а

- Наблюдение за явлениями
общественной жизни (за
работой людей, транспортом и
т.д.)
- Подвижные игры
- Самостоятельная деятельность
(выносной материал).
- Индивидуальная работа по
ФИЗО

- Наблюдение за неживой
природой (рассматривание)
(почвой, небом, солнцем, водой,
ветром и т.д.)
- Подвижные игры
- Самостоятельная деятельность
(выносной материал).
- Индивидуальная работа по
ФИЗО

- Наблюдение за окружающим
- Подвижные игры
- Самостоятельная деятельность
(выносной материал).
- Индивидуальная работа по
ФИЗО

- Наблюдение за живой природой
(животный мир: птицы,
животные, насекомые и т.д.)
- Подвижные игры
- Самостоятельная деятельность
(выносной материал).
- Индивидуальная работа
поФИЗО

- Наблюдение за живой природой
(растительный мир: деревья,
кустарники, цветы, плоды, семена
и т.д.)
- Подвижные игры
- Самостоятельная деятельность
(выносной материал).
- Индивидуальная работа по
ФИЗО

Ра
бо
та

с
ро
ди
те
ля
м
и

Обновление материала
родительского уголка (1 раз в
неделю)

Беседа по проблеме дня
(ежедневно)

Консультация (плановая - 2 раза
в мес.; по интересующим
вопросам – 1 раз в неделю)

Родительское собрание (1 раз в
квартал)

Совместная практическая
деятельность (участие в
мероприятиях)
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения
заложены следующие принципы:

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;
• открытость дошкольного учреждения для родителей;
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
• уважение и доброжелательность друг к другу;
• дифференцированный подход к каждой семье;
• равно ответственность родителей и педагогов.

Система взаимодействия с родителями включает:

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих
родительских собраниях, анализом участия родительской
общественности в жизни ДОУ;

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых
мероприятий;

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное
дошкольное воспитание в его разных формах;

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития
ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-
практикумах, консультациях и открытых занятиях;

• консультирование семей детей, не посещающих ДОУ, по проблемам
воспитания и развития ребенка.

Задачи взаимодействия с семьями дошкольников:

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического
развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного
поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью
ситуациях.
2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребёнка к школе,
развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.
3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности
ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических
процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения с
взрослыми и самостоятельной детской деятельности.



29

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности,
ответственности дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и
детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной
с родителями деятельности.
5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с
ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе,
познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания
ответственности за свои действия и поступки.

Направлениявзаимодействияпедагогасродителями

Образовательная
область

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

«Социально-
коммуникативное
развитие»

Социализация Безопасность Труд
Беседы, наглядная
информация

Беседы, наглядная
информация

Совместный труд,
выставки поделок

«Познавательное
развитие»

Беседы, объяснение,
творческие задания,

«Речевое развитие» Развитие речи Художественная литература
Консультации, беседы. Консультации

Выставки
Праздники

«Художественно-
эстетическое
развитие»

Художественное творчество Музыкально-художественная
деятельность

Консультации
Открытые игровые ситуации
Конкурсы
Выставки детских работ

Консультации для родителей
Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
Создание наглядно-педагогической
пропаганды для родителей
(стенды, папки или ширмы-
передвижки)

Образовательная
область «Физическое
развитие»

Физическая культура Здоровье
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники

Консультации, беседы, наглядная
информация

Планированиеработысдетьмивгруппе

Описаниеструктурывоспитательно-образовательногопроцесса

Все виды непрерывной образовательной деятельности проводятся в I
период (со 2 сентября 2020 года по 28 мая 2021 года), во II период (с 1 июня
2021 года по 31 августа 2021 года) проводится непрерывная образовательная
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деятельность художественно-эстетического и физкультурно-
оздоровительного характера (все на открытом воздухе).

В конце декабря (во время проведения новогодних утренников) для
воспитанников организовываются каникулы, во время которых проводится
непрерывная образовательная деятельность: музыка, физическая культура.



31

Комплексно-тематическое планирование (первый период)

Тема Развернутое содержание работы Период Итоговые
мероприятия

Детский сад Продолжать знакомство с детским садом, как
ближайшим социальным окружением ребенка:
профессии сотрудников детского сада
(воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, дворник),
предметное окружение, правила поведения в
детском саду, взаимоотношения со
сверстниками. Формировать дружеские,
доброжелательные отношения между детьми.

01-04
сентября

Развлечение
для детей,
организованное
сотрудниками
детского сада

Игрушки Закреплять обобщающее понятие «игрушка»,
активизировать знания о видах игрушек, о
материалах из которых они сделаны.
Воспитывать бережное отношение к
игрушкам.

07- 11
сентября

Сюжетно-
ролевая игра
«Мастерская
игрушек»

Дорожная
безопасность.
«Веселый
светофор»

Формирование умения соблюдать правила
безопасного поведения на дороге.
Расширять представления детей о правилах
дорожного движения: машины ездят по дороге
(проезжей части), а пешеходы ходят по
тротуару; светофор регулирует движения
транспорта и пешеходов. Закрепить сигналы
светофора (красный, желтый, зеленый).
Напоминать, что дорогу можно переходить
только со взрослыми и только на зеленый
сигнал светофора или по пешеходному
переходу «Зебра», обозначенному белыми
полосками. Напоминать детям о том, что
необходимо останавливаться, подходя к
проезжей части дороги; переходя дорогу,
нужно крепко держать взрослых за руку.

14-18
сентября

Создание макета
подорожному
движению с
родителями.

Осень
разноцветная

Расширять представления детей о деревьях и
кустарниках (сезонные изменения в природе,
на участке детского сада).
Развивать умение наблюдать и замечать
изменения в природе: становится холоднее,
идут дожди, листья начинают менять окраску
и опадать. Учить любоваться осенними
листьями, собирать их в букеты, украшать ими
веранду и группу, закреплять знание цветов:
желтый, зеленый, красный лист. Развивать
умение замечать красоту осенней природы,
вести наблюдение за погодой. Научить
различать листья клена, березы, дуба, рябины.

21-25
сентября

Сборосенних
листьев, создание
коллективной

работы
«На полянке».
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Овощи,
огород

Расширять представления детей о том, что
осенью собирают урожай овощей.
Формировать умение по внешнему виду,
вкусу, форме различать овощи (огурец,
помидор, морковь, яблоко, груша, персик).
Познакомить детей с тем, какую пользу
организму дает употребление в пищу овощей.
Познакомить с видами сельскохозяйственного
труда: уборка овощей – овощевод.
Воспитывать бережное отношение к природе,
уважение к труду взрослых.

28-02
Октября

Сюжетно-
ролевая игра
Магазин
«Овощи»

Фрукты, сад Расширять представления детей о том, что
осенью собирают урожай фруктов.
Формировать умение по внешнему виду,
вкусу, форме различать фрукты (яблоко,
груша, персик). Познакомить детей с тем,
какую пользу организму дает употребление в
пищу фруктов.

05-09
Октября

Сюжетно-
ролевая игра
Магазин
«Фрукты»

Лес, грибы Расширять представление о ягодах и грибах,
дарах леса. Познакомить с понятием «лес»,
расширять и уточнять представления детей о
природе. Развивать умения детей в
продуктивной игровой и др. видах
деятельности. Воспитывать бережное
отношение к природе.

12-16
октября

Продуктивная
деятельность
коллективное
изготовление

работы
«Корзина с
грибами»

Птицы Знакомить детей с птицами. Формировать
понятие «перелетные» и «оседлые» или
зимующие птицы. Учить находить и различать
характерные отличительные особенностей
птиц.
Закреплять умение узнавать и называть птиц,
знакомить с некоторыми особенностями
жизненных проявлений и повадок: чем
питаются, какие звуки издают.
Воспитывать любовь к птицам и желание
проявлять о них заботу.

19-23
октября

Конкурс
кормушек для

птиц.

Домашние
животные

Продолжать знакомить детей с домашними
животными и их детенышами: корова с
теленком, свинья с поросенком, коза с
козленком, лошадь с жеребенком, знакомить с
некоторыми особенностями жизненных
проявлений и повадок: чем питаются, какие
звуки издают. Формировать навык
словообразования имен существительных,
обозначающих детенышей животных.
Дать элементарные сведения о пользе
домашних животных для человека и заботе
человека о них.
Воспитывать любовь к домашним животным
и желание проявлять о них заботу.

26-
30октября

Выставка
совместного
творчества
детей и

родителей
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Дикие
животные

Знакомить с дикими животными: зайцем,
лисой, медведем, белкой, ежом и их
особенностями поведения осенью (как
готовятся к зиме).
Формировать умение узнавать, называть и
различать особенности внешнего вида и образа
жизни диких животных.
Учить узнавать по внешнему виду лягушку,
формировать знания о том, что она прыгает,
квакает.
Воспитывать любовь к животному миру.

02-06
ноября

1. Выставка
совместного
творчества
детей и

родителей.
2. Праздник
«Осенины».

Посуда Продолжать знакомить детей с предметами
ближайшего окружения, способствовать
сенсорному развитию – учить определять
форму, цвет.
Формировать представления детей о
назначении предметов посуды, материале, из
которого она изготовлена путем
экспериментально-исследовательской
деятельности (на основе сравнения с тканью,
деревом).

09-13
ноября

Игра -
драматизация
«Три медведя».

Поздняя
осень.

Кто как к
зиме

готовится.

Расширять представления о поздней осени
(разнообразные явления природы). Развивать
умения устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и неживой природы,
вести сезонные наблюдения. Расширять
представления о животных и птицах их
приспособлению к жизни в зимующих
условиях. Формирование элементарных
экологических представлений.

16-20
ноября

Викторина «В
мире

животных»

Тема по
выбору детей

и их
родителей

23-27
ноября

Пришла
зима

Расширять представления о зиме. Знакомить с
зимними видами спорта. Формировать
представления о безопасном поведении зимой.
Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и льдом.
Воспитывать бережное отношение к природе,
умение замечать красоту зимней природы.
Расширять представления о сезонных
изменениях в природе (изменения в погоде,
растения зимой, поведение зверей и птиц).
Формировать первичные представления о
местах, где всегда зима.
Побуждать детей отражать полученные
впечатления в разных непосредственно
образовательных и самостоятельных видах
деятельности детей в соответствии с их
индивидуальными и возрастными

30-04
декабря

Выставка
совместного
творчества
детей и

родителей.
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особенностями.
Одежда Формировать понятие обобщающих слов

«одежда».
Учить дифференцировать виды одежды и
обуви по времени года, называть предметы
одежды и обуви.
Формировать умение классифицировать
знакомые предметы (посуда – одежда- обувь).
Познакомить с материалом – ткань, ее
свойствами, сравнить с глиной.

07-11
декабря

Выставка
совместного
творчества

«Раскрашиваем
предметы
одежды».

Новый год
к нам идет

Организовывать все виды детской
деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной,
чтения) вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника как в непосредственно
образовательной, так и в самостоятельной
деятельности детей.

14-18
декабря

Праздник
«Новый год»

Зима в
природе

Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и льдом.
Воспитывать бережное отношение к природе,
умение замечать красоту зимней природы.
Расширять представления о сезонных
изменениях в природе (изменения в погоде,
растения зимой, поведение зверей и птиц).
Формировать первичные представления о
местах,
где всегда зима.

11-15
января

Развлечение
«Цветные
сосульки»

Зимние
забавы

Формировать представление о безопасном
поведении зимой.
Познакомить с зимними видами спорта и
зимними играми. Беседа, рассказ о видах
зимних игр и забав, рассматривание
иллюстраций, проигрывание игр и забав в
помещение и на улице.

18-22
января

Выставка
совместного
творчества
детей и

родителей.

Здоровейка.
ЗОЖ

Расширять представления о здоровом образе
жизни. Развитие умения устанавливать связь
между совершаемым действием и состоянием
организма, самочувствием. Расширение
представлений о важности для здоровья сна,
гигиенических процедур, занятий спортом,
закаливания и полезного питания.

25-29
января

Тематическое
развлечение

«День
здоровья»

Мебель Продолжать знакомить детей с предметами
ближайшего окружения, их назначением: стол,
стул, кровать, шкаф, материалом из которого
она изготовлена. Формировать познавательно-
исследовательский интерес во время опытов с
деревом. Развивать способность сравнивать
материалы, из которых изготовлены предметы
ближайшего окружения: одежда из ткани,
мебель – из дерева. Учит путем тактильного

01-05
февраля

Игра-ситуация
«Дом для
кукол»
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восприятия отличать ткань и дерево.
Я в мире
человек

Развитие представлений о себе как о человеке:
я мальчик (девочка), хожу в детский сад, в
группе мои друзья. Формирование
представлений детей о людях (взрослые и
сверстники), об особенностях внешнего вида,
строения тела,

08-12
февраля

Сюжетно –
ролевая игра
«Больница»

День
защитника
отечества

Осуществлять патриотическое воспитание.
Знакомить с «военными» профессиями.
Воспитывать любовь к Родине. Формировать
первичные гендерные представления
(воспитывать в мальчиках стремление быть
сильными, смелыми, стать защитниками
Родины).

15-19
февраля

Тематическое
развлечение

«День
защитника
Отечества»

Тема по
выбору детей

и их
родителей

22-26
февраля

Наши
мамы

Организовывать все виды детской
деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной,
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке.
Воспитывать уважение к воспитателям.

01-05
марта

Праздник
8 Марта.
Выставка
детского

творчества.

Пробуждение
природы.
Весна.

Расширять представление о весне, как о
времени года.
Воспитывать бережное отношение к природе,
умение замечать красоту весенней природы.
Расширять представления о сезонных
изменениях в погоде, природе: растения
весной, поведение птиц.
Расширять представления о простейших связях
в природе (потеплело – появилась трава и т.д.)

09-12
Марта

Тематическое
развлечение
«В весеннем

лесу»

Подводный
мир

Расширять представления детей о морских
обитателях. Продолжать знакомить детей с
особенностями их строения: Чешуя, плавники,
хвост и т. д. Объяснить, что живут в водоёмах.

15-19
Марта

Выставка
совместного
творчества
детей и

родителей.
Сказки Продолжать способствовать формированию

интереса к книгам. Объяснять детям поступки
персонажей и последствия этих поступков. С
помощью взрослого инсценировать и
драматизировать народные сказки.

22-26
марта

Инсценировка
сказки
«Репка»

Профессии
Познакомить с основными видами профессий:
врач, учитель, парикмахер, шофер.
Формировать умение дифференцировать
профессию с деятельностью человека.
Воспитывать уважение к разным работникам.

29-02
апреля

Сюжетно-
ролевая игра
«Парикмахер»

Космос Познакомить детей с глобусом, планетой
Земля, космическими кораблями. Познакомить
с расположением городов на глобусе,

05-09
апреля

Выставка
совместного
творчества
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зелёными насаждениями и водными
пространством. Ввести понятие космос-
пространство между планетами. Закрепить
знание профессии космонавт. Развивать
конструктивную творческую деятельность.
Формировать у дошкольников уважительное
отношение к труду взрослых. Развивать
наблюдательность, зрительную и слуховую
память, мелкую моторику. Воспитывать
уважение к людям любой профессии.

детей и
родителей.

Посуда Знакомить детей с основными видами посуды.
Для чего необходима каждая утварь. Учить
помогать в уборке и мытье посуды в семье.

12-16
апреля

Выставка
совместного
творчества
детей и

родителей

Транспорт. Познакомить с основными видами транспорта:
наземный, воздушный, водный.
Формировать умение дифференцировать
транспорт по назначению: пассажирский,
грузовой.
Учит различать основные части транспортных
средств: кузов, кабина, руль.
Воспитывать уважение к работникам
транспорта.
Продолжать знакомить с проезжей частью
дороги, тротуаром, сигналами светофора.
Обучать элементарным правилам дорожного
движения.

19-23
апреля

Сюжетно-
ролевая игра по

правилам
дорожного
движения

Пасха.
Народные
традиции.

Знакомить детей с традициями и обычаями
русского народа. Рассказать о празднике пасхе
и его назначение. Воспитывать уважение к
нравственным нормам христианской морали.
Учить различать добро и зло, любить добро,
быть в состоянии творить добро. Продолжать
знакомить с народными традициями места где
ты живешь.

26-30
апреля

Выставка
совместного
творчество с
родителями

Цветущий
май.

День Победы

Формирование элементарных представлений о
весне (сезонные изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада). Продолжать
знакомить с понятие поздняя осень. Учить
вести наблюдения в природе.
Формировать представления о празднике,
посвященном Дню Победы. Расширять
представления детей о родной стране, о
государственных праздниках. Воспитывать в
духе патриотизма, любви к Родине. Расширять
знания о героях Великой Отечественной
войны, о победе нашей страны в войне.
Знакомить с памятниками героям ВОВ.

04-07
мая

Игры – забавы
с воздушными

шарами
Возложение
цветов к
памятнику
войны



37

Тема по
выбору детей

и их
родителей

11-14
Мая

Насекомые Расширять представления детей о насекомых:
бабочка, майский жук, божья коровка,
стрекоза.
Формировать знания о том, что у них есть
крылья и они летают.
Объяснить, почему насекомые появляются
весной. Чем питаются, где живут.
Воспитывать любовь к природе.

17-21
Мая

Выставка
совместного
творчества
детей и

родителей из
бросового
материала.

Вот и лето
пришло

Расширять представления детей о лете, о
сезонных изменениях (сезонные изменения в
природе, одежде людей, на участке детского
сада).
Формировать элементарные представления о
садовых и огородных растениях. Формировать
исследовательский и познавательный интерес
в ходе экспериментирования с водой и песком
Воспитывать бережное отношение к природе,
умение замечать красоту летней природы.

24 - 28
мая

Тематическое
развлечение
«Здравствуй,

лето!»

Комплексно-тематическое планирование (второй период)

Тема Развернутое содержание работы Период
Итоговые

мероприятия

Здравствуй
лето! День

защиты детей,
мой любимый
детский сад

Продолжать знакомство с детским садом, как
ближайшим социальным окружением ребенка:
профессии сотрудников детского сада
(воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, дворник),
предметное окружение, правила поведения в
детском саду, взаимоотношения со
сверстниками. Формировать дружеские,
доброжелательные отношения между детьми.

1 неделя
июня

Развлечение
для детей,

организован-
ное

сотрудниками
детского сада.

«День защиты
детей»

Транспорт Продолжать знакомить с основными видами
транспорта: наземный, воздушный, водный.
Формировать умение дифференцировать
транспорт по назначению: пассажирский,
грузовой.
Учит различать основные части транспортных
средств: кузов, кабина, руль.
Воспитывать уважение к работникам
транспорта.
Продолжать знакомить с проезжей частью
дороги, тротуаром, сигналами светофора.
Обучать элементарным правилам дорожного
движения.

2 неделя
июня

Создание макета
подорожному
движению с
родителями.
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Цветы Расширять представления об изменениях в мире
растений в летний период.
Формировать понятие обобщающего слова
«цветы».
Воспитывать чувство красоты и потребность
заботы о природе.

3 неделя
июня

Выставка
творческих

работ

Птицы Знакомить детей с птицами. Учить находить
и различать характерные отличительные
особенностей птиц.
Закреплять умение узнавать и называть птиц,
знакомить с некоторыми особенностями
жизненных проявлений и повадок: чем
питаются, какие звуки издают.
Дать элементарные сведения о пользе птиц
для человека и заботе человека о них.
Воспитывать любовь к птицам и желание
проявлять о них заботу.

4 неделя
июня

Выставка
творческих

работ

Солнышко Формировать интерес к явлениям неживой
природы: солнцу, месяцу, звёздам.
- Побуждать устанавливать простейшие связи
явлений неживой природы: на небе солнышко
- наступило утро, на небе месяц и звёзды -
наступила ночь.

1 неделя
июля

Выставка
творческих

работ

Наши
любимые
сказки

Продолжать способствовать формированию
интереса к книгам. Объяснять детям поступки
персонажей и последствия этих поступков. С
помощью взрослого инсценировать и
драматизировать отрывки из народных сказок.

2 неделя
июля

Инсценирование
сказки«Репка».

Игрушки Продолжать знакомить детей с игрушками в
группе, их назначением, материалом, из
которого они изготовлены. Познакомить с
новыми функциями игрушек: можно украшать
(елочные игрушки).
Развивать умение определять цвет, форму,
величину игрушек, их вес.
Развивать интерес к окружающему миру.
Воспитывать бережное отношение к
игрушкам, желание содержать игровой
уголок в детском саду и дома в порядке,
приучать к аккуратности при обращении с
игрушкой.

3 неделя
июля

Выставка
творческих

работ

Волшебная
капелька

Продолжать знакомить со свойствами воды.
Учить проводить с водой элементарные
опыты. Устанавливать причинно-
следственные связи: солнце светит, тает снег,
текут ручьи.
Воспитывать бережное отношение к воде.

4 неделя
июля

День Нептуна
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Насекомые Расширять представления детей
омногообразии насекомых: бабочка, майский
жук, божья коровка, стрекоза.
Формировать знания о том, что у них есть
крылья и они летают. Учить устанавливать
отличия у бабочки и жука. У бабочки – яркие
большие крылья, усики, хоботок. Бабочка –
ползает, летает. У жука – твёрдые крылья,
жуки ползают и летают, жужжат.
Объяснить, почему насекомые появляются
весной. Чем питаются, где живут.
Воспитывать любовь к насекомым.

1 неделя
августа

Конкурс
поделок из
бросового
материала.

МояРодина Знакомить детей с родным поселком: его
названием, объектами (дома, улицы, магазин,
врачебная амбулатория), с транспортом,
профессиями (врач, продавец, полицейский).
Учить ориентироваться в ближайшем
окружении, узнавать свой дом и улицу.
Формировать представления детей о том, что
семья – это близкие ему и родные люди: мама,
папа, бабушка, дедушка, сестра (брат).
Развивать умение называть имена членов
своей семьи.

2 неделя
августа

Экскурсия к
памятникам
родного
поселка.

Яблочный
спас

Воспитывать уважение к нравственным
нормам христианской морали. Учить детей
различать добро и зло, любить добро ,быть в
состоянии творить добро. В разных сферах
пресекать безнравственные проявления в
стремлениях и действиях ребёнка.

3 неделя
августа

Творческая
выставка
«Яблочный

спас».

Тема по
выбору детей

и их
родителей

4 неделя
августа

Досвиданья,
лето!

Закреплять представления детей о лете, о
сезонных изменениях (сезонные изменения в
природе, одежде людей, на участке детского
сада).
Формировать элементарные представления о
садовых и огородных растениях. Формировать
исследовательский и познавательный интерес
в ходе экспериментирования с водой и
песком.

5 неделя
августа

Праздник
мыльных
пузырей.
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Оснащение предметно-развивающей среды
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ,
а также прилегающей территории, материалов, оборудования и инвентаря
для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета
особенностей и коррекции недостатков их развития.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения, а также обеспечивает:

- образовательной программы;
- необходимые условия для организации инклюзивного образования;
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых

осуществляется образовательная деятельность;
- учет возрастных особенностей детей.

Развивающая среда в группе

Цель Атрибуты Кол-во

Ц
ен
тр

«С
тр
ои
те
ль
на
я

ма
ст
ер
ск
ая
»

Проживание,
преобразование
познавательного опыта в
продуктивной
деятельности. Развитие
ручной умелости,
творчества. Выработка
позиции творца

Напольный строительный материал;
- пластмассовые кубики;
- транспортные игрушки
- схемы, иллюстрации отдельных
построек (мосты, дома, корабли,
самолёт и др.);

1 набор
8
5

Ц
ен
тр

«д
ви
га
те
ль
но
го

ра
зв
ит
ия
»

Расширение
индивидуального
двигательного опыта в
самостоятельной
деятельности

Для прыжков:
скакалка короткая.
Для катания, бросания, ловли:
Обручи,
мяч,
кегли.

Для общеразвивающих упражнений:
мяч средний,
Атрибуты к подвижным и
спортивным играм.
Нетрадиционное спортивное
оборудование.

3

3
10
1 набор

5

4

Ц
ен
тр

«П
ри
ро
ды

» Расширение
познавательного опыта,
его использование в
трудовой деятельности

Комнатные растения в
соответствии с возрастными
рекомендациями
-герань
-гибискус
-хлорофитум

1
1
1
1
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-традесканция фиолетовая
- колеус
-саньсевьера
-бальзамин
-фикус
-бегония
-аспарагус
Литература природоведческого
содержания
Тематические карточки:
-«Насекомые»;
-«Времена года. Природные явления.
Времена суток»;
-«Комнатные растения»;
-«Домашние животные и птицы»;
-«Дорожная азбука»;
-«Птицы»;
-«Космос»;
-«Деревья»;
-«Овощи, фрукты»;
-«Посуда»;
-«Одежда»;
-«Наш дом»;
-«Бытовая техника»;
-«Игрушки»;
-«Герои русских сказок»;
-«Мебель»;
-«Транспорт»;
- «Грибы и ягоды»;
-«Уроки безопасности»;
-«Инструменты»;
-«Рыбы морские и пресноводные»;
-«Еда»;
-«Профессии»;
-«Правила маленького пешехода».
Муляжи:
- фруктов,
-овощей.
Инвентарь для трудовой
деятельности:
- лейки,
- пульверизатор,
- набор инвентаря для комнатных
растений,
- фартуки.
Природный и бросовый материал.

1
1
1
1
1
1

4

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

Ц
ен
тр

«Р
аз
ви
ва
ю
щ
и

х
иг
р»

Расширение
познавательного
сенсорного опыта детей

Дидактические игры
- «Где чья мама?»
- « Подбери слова к рассказу»
- «Кто как устроен»
- «Ассоциации»
- «Школа этикета»

1
1
1
1
1
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Настольно-печатные игры
-Мозаика
- «Весёлые автомобили»
-Пазлы
-Геометрическая головоломка

Атрибуты сюжетно-ролевых игр
-«Больница»
-«Парикмахерская»
-«Магазин овощи-фрукты»
-«Почта»
-«Семья»
-«Автобус»
-«Моряки»
Игры для развития мелкой моторики
- конструкторы
- деревянные пазлы
- счетные палочки

3
1
2
1

1
1
1
1
1
1

5
1
12 н.

Ц
ен
тр

«И
гр
ов
ая

зо
на
»

Реализация ребенком
полученных и
имеющихся знаний об
окружающем мире в
игре. Накопление
жизненного опыта

- куклы 20см
- куклы 40см
- постельные принадлежности;
Посуда:
- столовая,
- чайная
- кухонная;
- сумочки;
- кухня (плита, мойка,холодильник)

2
2
1

2 набора
1 набор
2 набора
3
1

Ц
ен
тр

«У
го
ло
к
бе
зо
па
сн
ос
ти
» Расширение

познавательного опыта,
его использование в
повседневной
деятельности

Дидактические, настольные игры по
профилактике ДТП
-«Уроки безопасности»
- «Учим дорожные знаки»
-«Транспорт»
- «Железная дорога»
Макеты перекрестков, районов
поселка.
Дорожные знаки

1
1
1
1
1
1

Ц
ен
тр

«К
уб
ан
ов
ед
ен
ие

Расширение
краеведческих
представлений детей,
накопление
познавательного опыта

Иллюстрации
-Государственная символика
-Символика Краснодарского края
-Флаги
Альбомы
-Мой посёлок
- г.Ейск
- г. Краснодар

1
1
2
1
1
1
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Ц
ен
тр

«Х
уд
ож

ес
тв
ен
но
й

ли
те
ра
ту
р

ы
»

Формирование умения
самостоятельно работать
с книгой, «добывать»
нужную информацию.

Детская художественная
литература в соответствии с
возрастом детей

Ц
ен
тр

«Т
еа
тр
ал
из
ов
ан
но
й

и
му
зы
ка
ль
но
й

де
ят
ел
ьн
ос
ти
»

Развитие творческих
способностей ребенка,
стремление проявить
себя в играх-
драматизациях
Развитие творческих
способностей в
самостоятельно-
ритмической
деятельности

Ширма,
маски-шапочки,
Разные виды театра
- би-ба-бо,
- настольный,
- ролевой
Музыкальные инструменты
-металлофон
-дудочки
-погремушки
-бубен
-Деревянные ложки
-трещотка
-колокольчики
Предметные картинки
«Музыкальные инструменты»

1
7

3
2
3

2
2
5
2
1
1
1

1

Ц
ен
тр

«Х
уд
ож

ес
тв
ен
ог
от
в

ор
че
тв
а»

Проживание,
преобразование
познавательного опыта в
продуктивной
деятельности. Развитие
ручной умелости,
творчества. Выработка
позиции творца

цветные карандаши,
писчая бумага,
краски,
гуашь,
кисти для рисования, пластилин,
раскраски,
предметные трафаретные линейки

12

12
12
12
12
2

Расписание образовательной деятельности в форме игровых
ситуаций(первый период)

Дни недели НОД Время
проведения

Понедельник

Познавательное развитие
Ознакомление с миром природы (2н),
Приобщение к социокультурным
ценностям(1н,4н), познавательно

исследовательская деятельность(3н).

09.00-09.20

Музыка
(музыкальная деятельность) 09.35-09.55

Вторник физическая культура
(двигательная деятельность) 09.00-09.20
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Познавательное развитие
(познавательно-исследовательская

деятельность)
ФЭМП

09.30-09.50

Среда

Лепка1н,3н,
Аппликация 2н, 4н,(изобразительная

деятельность) 09.00-09.20

физическая культура
(двигательная деятельность) 09.30-09.50

Четверг

Музыка
(музыкальная деятельность) 09.00- 09.20

Развитие речи
(коммуникативная деятельность)

(4н. приобщение к художественной
литературе)

09.30 -09.50

Пятница

Рисование
(Изобразительная деятельность) 09.00-09.20

физическая культура
(двигательная деятельность) 09.30-09.50
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Расписание совместной деятельности в форме игровых ситуаций
(второй период)

Дни недели Время
Понедельник 09.00-09.201.Музыкальный час

10.15-11.002. Экскурсия
Вторник 09.00-09.20 1. Час художественного творчества (рисование)

09.30-09.502. Динамический час
Среда 09.00-09.201.Динамический час

09.30-09.502.Час художественного творчества (рисование)
Четверг 09.00-09.151.Музыкальный час

09.30-09.502.Час художественного творчества (лепка/аппликация)
Пятница 09.20-09.401. Динамический час

10.15-10.35 2. Развлечение

Режим дня
Режим работы ДОУ - 12 месяцев (круглогодично), 5-ти дневная

рабочая неделя, выходные – суббота, воскресенье, государственные
праздники.

Режим работы групп - 10,5- часового пребывания
Формы организации воспитательно-образовательного процесса

применяются в соответствии со следующими периодами:
I период: с 01.09.2020г. по 28.05.2021г. (с 21.12.2020г. по 31.12.2020г. -

зимние каникулы).
II период: с 01.06.2021г. по 31.08.2021г. – летний оздоровительный

период. В летний период проводится непрерывная образовательная
деятельность (НОД) музыка и физическая культура. Увеличивается
продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные
игры, музыкальные и спортивные часы, праздники, экскурсии, игровые
ситуации по художественному творчеству.

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры,
трудовая деятельность, непрерывная образовательная деятельность,
совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок.

Основные принципы построения режима дня:
- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания

детей в ДОУ, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
- соответствие правильности построения режима дня возрастным

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для
каждой возрастной группы определен свой режим дня.

В период карантина музыкальные и физкультурные занятия, а так же
развлечения проводятся в группе.

Режим дня в период каникул
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В период зимних каникул проводят непрерывную образовательную
деятельность только эстетически – оздоровительного цикла (музыка,
физическая культура). В это время увеличивается продолжительность
прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, музыкальные и
спортивные досуги, развлечения, праздники, целевые экскурсии и др.

Режим дня в период зимних каникул с 21.12.2020 по 31.12.2020

Режимные моменты Время
Прием детей: беседы с детьми 7.30-8.00
утренняя гимнастика, наблюдения, дидактические игры 8.00-8.20
Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-8.45
Свободные игры, подготовка к НОД 8.45-9.00
Художественно-творческая, двигательная деятельность, в т.ч.
новогодние утренники

9.00-9.50

Игры, подготовка к прогулке 9.50-10.00
2-й завтрак 10.35-10.50
Прогулка: наблюдение, подвижные игры.ролевые игры,
дидактические игры, беседы с детьми.

10.00-10.35
10.50-11.40

Возвращение с прогулки, игры 11.40-12.10
Подготовка к обеду, обед 12.10-12.35
Подготовка ко сну, сон 12.25-15.00
Постепенный подъем, закаливающие процедуры.
Самостоятельная деятельность детей

15.00-15.20

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30
Самостоятельная деятельность, чтение художественной
литературы. Индивидуальная работа с детьми. Кружковая
работа.

15.30-16.20

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.20-18.00
Возвращение детей домой 18.00

Дома (рекомендуемый режим)
18.00 – 19.00 Прогулка (максимальное пребывание на свежем воздухе)
19.00- 20.00 Ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры
20.00-21.00 Спокойные игры, самостоятельная деятельность, подготовка

ко сну
21.00-6.30 Ночной сон
6.30-7.30 Подъем, водные процедуры
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Режим дня
(первый период)

Наименование Время

Прием на улице, прогулка , утренняя
гимнастика

07.30- 08.30
08.10-08.20

Подготовка к завтраку,
завтрак

08.20 - 08.30
08.30-08.45

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к
НОД

08.45 - 08.55
08.55-09.00

Непрерывная образовательная деятельность
09.00 - 09.20;
09.30 - 09.50

2 завтрак 10.30 -10.40

Подготовка к прогулке,
прогулка

10.00 - 10.10
10.10-12.10

Возращение с прогулки 12.10 - 12.20

Подготовка к обеду,
Обед

12.20 - 12.30
12.30-12.50

Подготовка ко сну,
дневной сон

12.50 - 13.00
13.00-15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные
процедуры 15.00 - 15.25

Полдник 15.30 - 15.45

Игры, самостоятельная деятельность детей
Чтение художественной литературы 15.45-16.00

16.00-16.20

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.20 - 18.00

Дома
Прогулка
Возвращение домой, легкий ужин,
спокойные игры, гигиенические процедуры
Ночной сон

18.00-18.30
18.30-20.40

20.40-6.30(7.30)
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Режим дня
( второй период)

Режимные моменты Время проведения

Дома
Подъем, утренний туалет 06.30 – 07.30

В детском саду
Прием детей, игры, УГ на воздухе 07.30 – 08.20

Завтрак 08.30 – 08.45

Игры, подготовка к прогулке 08.45 – 09.00

Прогулка: художественно-творческая, двигательная,
спортивная, игровая деятельность, наблюдения и труд
в природе, развлечение

09.00 – 11.30

2 завтрак 10.30 –10.40
Возвращение с прогулки, водные процедуры, 11.40 – 11.50
Подготовка к обеду,
обед

11.50- 12.00
12.00-12.20

Подготовка ко сну,
дневной сон

12.20-12.30
12.30- 15.00

Постепенный подъем, закаливающие и гигиенические
процедуры

15.00- 15.30

Полдник 15.30 - 15.45

Игры, просмотр мультфильмов, иллюстраций
Чтение художественной литературы Подготовка к
прогулке, прогулка

15.45 – 18.00

Уход домой 17.30-18.00

ДОМА
Прогулка с родителями, игры 18.00 – 20.20

Подготовка к ужину. Ужин 18.30 - 19.00
Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 20.20 – 20.45
Ночной сон 20.45 – 6.30 (7.30)
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Организация двигательного режима в ДОУ

Формы организации Группа

Прием детей, самостоятельная двигательная
деятельность

ежедневно

20-25 мин

Физкультурные занятия 3 занятия в неделю

20 мин

Музыкальные занятия 2 занятия в неделю

20 мин

Физминутки на занятиях В середине занятия 1-3 минуты

Утренняя гимнастика ежедневно

8 мин

Упражнения после дневного сна ежедневно

5-7 мин

Включение в прогулку подвижных игр Ежедневно, не менее 2-4 раз в день

15-20 мин

Физкультурный досуг 1 раз в месяц

20 мин

Система закаливания
Закаливание детей дошкольного возраста осуществляется ежедневно в
зависимости от состояния здоровья согласно схеме. Оптимальный

температурный режим в группе +19..+210С.
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Методы
закаливания

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август

Солнечные
ванны

* * *

Обширное
умывание,
мытье рук
прохладной

водой
(температура
+18..+200C)

* * * * * * * * * * * *

Контрастные
ванночки для

рук
(температура
+18..+350C)

* * * * * * * * *

Воздушные
ванны до 5
минут во
время

переодеваний
ко сну и после

сна

* * * * * * * * * * * *

Ходьба и бег,
подвижные

игры
ежедневно

* * * * * * * * * * * *

Ходьба по
ребристым и
пуговичным
дорожкам

* * * * * * * * * * * *
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Упражнения
дыхательной
гимнастики

* * * * * * * * * * * *

Утренний
прием и

гимнастика на
свежем
воздухе

* * * * * * * * *

Ходьба
босиком по
«Дорожке
здоровья»

* * *

Сон с
доступом
свежего
воздуха

* * * * * * * * *

Сон без маек
(при

температуре в
спальне +180C

и выше)

* * *

Комплексы
упражнений

после
дневного сна

* * * * * * * * * * * *
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Методическое обеспечение Программы

Образовательная
области

Программы, технологии и пособия

«Социально-
коммуникативное
развитие»

Обязательная часть:
Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» Н.Е.Веракса,
Т.С.Комарова, М.А.Васильева Издательство: «Мозаика-Синтез»,
Москва, 2014
Н.Е.Веракса, А.Н.Веркса «Развитие ребенка в дошкольном детстве»,
Теплюк С. Н., Москва, Мозаика-Синтез, 2008 г
 Н.Г.Зеленова, Осипова Л,Е. «Мы живем в России» Москва,
2007г.
Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова «Занятия для детей
3 – 5 лет по социально – коммуникативному развитию» Москва, ТЦ
Сфера, 2015г.

«Познавательное
развитие»

Обязательная часть:
Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» Н.Е.Веракса,
Т.С.Комарова, М.А.Васильева Издательство: «Мозаика-Синтез»,
Москва, 2014
И.А.Помораева «Формирование элементарных математических
представлений » ,средняя группа, Москва, Мозаика-Синтез, 2016г.
Денисова Д., Дорожин Ю.«Математика для малышей. (4+). Средняя
группа», рабочая тетрадь .Школа семи гномов, Мозаика-Синтез,
Москва, 2018г.
О.А.Соломенникова « Ознакомление с природой в детском саду»
средняя группа, Мозаика-Синтез, Москва, 2015 г.
О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным
окружением» Средняя группа.Москва, Мозаика-Синтез, 2014 г.
Т.Н. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская «Знакомим с окружающим
миром детей 3 – 5 лет», Москва, ТЦ Сфера, 2016г.
В.Н. Косарева «Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-
7»- Волгоград : Учитель.

«Речевое развитие». Обязательная часть:
Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» Н.Е.Веракса,
Т.С.Комарова, М.А.Васильева Издательство: «Мозаика-Синтез»,
Москва, 2014
В.В.Гербова« Развитие речи в детском саду » средняя группа,
Москва, Мозаика-Синтез, 2017г.
Часть, формируемая участниками:
Г.Я. Затулина «Развитие речи дошкольников. Средняя группа»,
Москва, 2015 г.
О.С.Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет» ООО «ТЦ Сфера»

«Художественно-
эстетическое
развитие»

Обязательная часть:
Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» Н.Е.Веракса,

http://shkola7gnomov.ru/author/denisova-d/
http://shkola7gnomov.ru/author/denisova-d/
http://shkola7gnomov.ru/author/dorozhin-yu/
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Т.С.Комарова, М.А.Васильева Издательство: «Мозаика-Синтез»,
Москва, 2014
Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»
средняя группа - Москва, Мозаика-Синтез, 2014 г.
Куцакова Л. В., Занятия по конструированию из строительного
материала в средней группе детского сада, Москва, Мозаика-
Синтез, 2017 г.

Часть, формируемая участниками:
Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый
день. Программа музыкального воспитания детей. – СПб.:
Композитор, 1999. Л.В.
И.А.Лыкова «Конструирование в детском саду», Москва, «Цветной
мир», 2017г.
И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду»,
Москва, «Цветной мир», 2019г.
Д.Н.Колдина «Рисование с детьми», М: Мозаика-Синтез, 2016г.
Д.Н.Колдина «Лепка с детьми», М: Мозаика-Синтез, 2015г.
Д.Н.Колдина «Аппликация с детьми», М: Мозаика-Синтез, 2015г.

«Физическое
развитие»

Обязательная часть:
Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» Н.Е.Веракса,
Т.С.Комарова, М.А.Васильева Издательство: «Мозаика-Синтез»,
Москва, 2014г.
Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду, средняя
группа», Москва, Мозаика-Синтез, 2016г.
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Наглядно-дидактические пособия

Плакаты Дидактические карточки
Времена года Домашние животные
Правила пожарной безопасности Автомобили
Правила дорожного движения Транспорт
Дорожные знаки Птицы
Животные материков Животные фермы
Вода в природе Беседы о Войне
Дикие животные Техника
Домашние животные Полярные животные
Собираем урожай (овощи, фрукты, ягоды) Корабли
Мебель Большие машины
Морские рыбы и животные Символика России
Правила поведения в природе Удивительные животные
Транспорт Лошади
Растения Праздники России

Профессии
Космос
Подводный мир
Насекомые
Тело человека
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Приложение 1

Перспективный план работы
по ознакомлению с миром природы

Число,
тема Задачи Источник Дата

выполнения

Сентябрь

21.09.20
Что нам осень

принесла

Расширять представления детей об овощах и
фруктах. Закреплять знания о сезонных изменениях
в природе. Дать представления о пользе для
здоровья человека природных витаминов.

О.А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в

детском саду»
(средняя группа)

стр. 28 – 30

Октябрь

12.10.20
У медведя во бору
грибы, ягоды беру

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

О.А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в

детском саду»
(средняя группа)

стр. 30 - 33

Ноябрь

02. 11.20
Беседа о жизни

диких животных в
лесу.

Дать представление о жизни диких животных зимой.
Формировать интерес к окружающей природе.
Воспитывать заботливое отношение к животным.

О.А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в

детском саду»
(средняя группа)

стр. 41

Декабрь

07.12.20
В гости к деду

Расширять представление детей о зимних явлениях в
природе. Учить наблюдать за объектами природы в

О.А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в
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Природоведу зимний период. Дать элементарные понятия о
взаимосвязи человека и природы.

детском саду»
(средняя группа)

стр. 50

Январь

11.01.21.
Стайка снегирей на
ветках рябины

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

О.А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в
детском саду» (средняя группа)

стр. 48

Февраль
08.02.21.

Почему растаяла
Снегурочка

Расширять представление детей о свойствах воды,
снега и льда. Учить устанавливать элементарные
причинно-следственные связи.

О.А. Соломенникова
«Ознакомление с природрй в

детском саду»
(средняя группа)

Стр.45-46
Март

15.03.21.
Рассматривание

кролика

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

О.А. Соломенникова
«Ознакомление с природрй в

детском саду»
(средняя группа) стр.53

Апрель

05.04.21.
«Лабиринт»

Расширять представление детей об условиях,
необходимых для роста и развития растения. Дать
элементарные понятия о природных витаминах.
Формировать трудовые умения и навыки

Т.Н. Вострухина, Л.А.
Кондрыкинская « Знакомим с

окружающим миром детей» стр.52

Май

24.05.21.
В гости к хозяйке

луга

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

О.А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в

детском саду»
(средняя группа)
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насекомых. стр. 59 - 64

Перспективный план работы по социальному окружению

Число,
тема

Задачи Источник Дата
выполнения

Сентябрь

14.09.20.
Знакомство с
правилами
безопасного

поведения на улицах
города

Закреплять знания детей о знаках дорожного
движения, последовательности расположения
световых сигналов светофора. Привлекать к
совместной продуктивной деятельности.
Способствовать развитию эмоциональной
двигательной активности.

Т.Н. Вострухина, Л.А.
Кондрыкинская «Знакомим с

окружающим миром
детей 3 – 5 лет»

стр.61

Октябрь

05.10.20.
Разноцветные краски

осени

Закреплять представления о сезонных изменениях в
природе, учить узнавать разные породы деревьев пот
листьям.

Т.Н. Вострухина, Л.А.
Кондрыкинская «Знакомим с

окружающим миром
детей 3 – 5 лет»

стр.83

26.10. 20.
Беседа о домашних

животных.

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

О.А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в
детском саду» (средняя группа)

стр. 38

Ноябрь

16.11.20.
Человек и его
поступки

Формировать положительное отношение к себе. Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева
«Занятия для детей 3-5 лет по
социально-коммуникативному
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развитию» стр.94

30.11.20.
Путешествие в
прошлое одежды

Познакомить с изменениями и преображениями
одежды человека; обогащать словарный запас;
развивать ретроспективный и перспективный взгляд
на вещи ,познавательный интерес к прошлому.

В.Н. Косарева «Народная культура
и традиции» занятия с детьми 3-7

лет

Декабрь

14.12.20.
Дети дружат с дедом

Морозом

Создать атмосферу праздничного настроения.
Развивать фантазию, творческое воображение,
воспитывать любовь к русским народным
традиционным праздникам. Учить различать
характерные признаки предметов разными
анализаторами.

Т.Н. Вострухина, Л.А.
Кондрыкинская «Знакомим с

окружающим миром
детей 3 – 5 лет»стр.78

Январь

25.01.21.
Петрушка –

физкультурник!

Совершенствовать умение группировать предметы по
их назначению. Уточнить знания детей о видах
спорта и спортивного оборудования. Развивать
наблюдательность.

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным

окружением» стр. 28

Февраль

15.02.21.
Наша
Армия

Дать детям представления о воинах, которые
охраняют нашу Родину; уточнить понятие
«защитники Отечества» (воины, которые охраняют,
защищают свой народ, свою Родину; у каждого
народа, в каждой стране, в том числе и в России,
есть армия, Российская армия не раз защищала
свой народ от захватчиков). Познакомить детей с
некоторыми военными профессиями (моряки,
танкисты, летчики, пограничники). Воспитывать
гордость за наших воинов.

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным

окружением» (средняя группа)
стр. 37 - 40

22.02.21.
Тема по выбору
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родителей

Март

01.03.21.
Мои родственники

Уточнить знания о родственниках, воспитывать
культуру поведения, любовь и уважение к своим
близким.

Т.Н. Вострухина, Л.А.
Кондрыкинская «знакомим детей с
окружающим миром 33-5 лет»

Стр.55-56
22.03.21.

Дежурство в уголке
природы

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

О.А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в

детском саду»
(средняя группа)

стр. 43 - 45

29.03.21.
Наш любимый

плотник

Продолжать знакомить детей с трудом сотрудников
детского сада. Воспитывать чувство признательности
и уважения к человеку этой профессии, к его труду.

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным

окружением» (средняя группа)
стр. 49

Апрель

12.04.21.
Русская матрешка

Воспитывать интерес к народному быту и изделиям
декоративно-прикладного искусства, фольклору
России, познакомить с русской матрешкой.

Н.Г. Зеленова, Л.Е.Осипова
«Мы живем в России»
(средняя группа)
Стр. 74

26.04.2020г.
Мой город

Продолжать закреплять знания детей о название
родного города (поселка), знакомить детей с его
достопримечательностями. Подвести к пониманию
того, что люди, которые строили город(поселок),
очень старались и хорошо выполняли свою работу.

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным

окружением» (средняя группа)
Стр.46-47

Май

17.05.21.
Наша Родина -

Россия

Формировать у детей представление о России как
о родной стране, воспитывать чувство любви к
своей родной стране, закрепить название «Россия»,

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова
«Мы живем в России»

(средняя группа)
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формировать представление о государственном
флаге Российской Федерации.

стр. 69 - 71

31.05.21 .
Времена года

Закрепить и обобщить знания детей о временах года,
их приметах, воспитывать любовь к родной природе,
эстетические чувства.

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова
«Мы живем в России»

(средняя группа)
стр. 84

Перспективный план работы
по ознакомлению с предметным окружением

Число,
тема Задачи Источник Дата

выполнения

Сентябрь

07.09.20.
Магазин игрушек

Формировать интерес к разным профессиям, учить
способам исследования предметов, знакомить со
свойствами различных материалов, воспитывать
бережное отношение к результатам трудам.

Т. Н. Вострухина Л.А.
Кондрыкинская «Знакомим с

окружающим миром детей» стр.
66

28.09.20.
Петрушка идет

трудится

Учить детей группировать предметы по их
назначению, воспитывать желание помогать
взрослым.

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным

окружением» стр. 21
Октябрь

19.10.20.
Мои друзья

Формировать понятия «друг», «дружба».
Воспитывать доброжелательные взаимоотношения
между детьми, побуждать их к добрым поступкам,
учить сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу
и внимание друг к другу.

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным

окружением» стр. 24

Ноябрь
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09. 11.20.
В мире стекла

Помочь детям выявить свойства стекла. Воспитывать
бережное отношение к вещам. Развивать
любознательность.

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным

окружением» стр. 36

Январь

18.01.21.
Петрушка идет

трудится

Учить детей группировать предметы по назначению;
воспитывать желание помогать взрослым.

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным

окружением» стр. 21

Февраль

01.02.21.
Путешествие в
прошлое кресла

Знакомить с назначением предметов домашнего
обихода. Развивать ретроспективный взгляд на
предметы. Учить определять некоторые особенности
предметов

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным

окружением» стр. 43

Март

22.03.21.
Что было до…

Дать возможность самостоятельно находить ответы
на вопросы, учить мыслить самостоятельно.
Развивать смекалку, творческое воображение и
мышление.

Т.Н.Вострухина Л.А.
Кондрыкинская «Знакомство с
окружающим миром детей 3-5

лет» стр.110

Апрель

19.04.21.
Транспорт родного

города

Закреплять название родного города. Название видов
транспорта, правил дорожного движения,
формировать чувства любви к своему городу.

Н.Г. Зеленова Л.Е. Осипова «Мы
живем в России» стр. 62
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Номер занятия,
предполагаемая

дата
проведения

Задачи Источник Дата
проведения

Сентябрь

№ 1
08.09.20

Совершенствовать умение сравнивать две равные группы
предметов, обозначать результаты сравнения
словами: поровну, столько – сколько.
Закреплять умение сравнивать два предмета по величине,
обозначать результаты сравнения словами большой,
маленький, больше, меньше.
Упражнять в определении пространственных направлений
от себя и назывании их словами: впереди, сзади, слева,
справа, вверху, внизу.

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(средняя группа) стр. 12 - 13

№ 2
15.09.20

Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных по
цвету, форме, определяя их равенство или неравенство на
основе сопоставления пар, учить обозначать результаты
сравнения словами: больше, меньше, поровну, столько –
сколько.
Закреплять умения различать и называть части
суток (утро, день, вечер, ночь).

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

(средняя группа) стр.13 - 14

№ 3
22.09.20

Упражнять в умении различать и называть геометрические
фигуры: круг, квадрат, треугольник.
Совершенствовать умение сравнивать два предмета по
длине и ширине, обозначать результаты сравнения
словами: длинный – короткий, длиннее – короче; широкий –
узкий, шире – уже.
Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме и
пространственному расположению.

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

(средняя группа) стр.14 - 15

№ 1
29.09.20

Продолжать учить сравнивать две группы предметов,
разных по форме, определяя их равенство или неравенство
на основе сопоставления пар.
Закреплять умение различать и называть плоские
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник.

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

(средняя группа) стр.15 - 17
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Упражнять в сравнении двух предметов по высоте,
обозначая результаты сравнения словами: высокий, низкий,
выше, ниже.

Октябрь
№ 2

06.10.20
Учить понимать значение итогового числа, полученного в
результате счета предметов в пределах 3, отвечать на
вопрос «Сколько?».
Упражнять в умении определять геометрические фигуры
(шар, куб, квадрат, треугольник, круг) осязательно-
двигательным путем.
Закреплять умение различать левую и правую руки,
определять пространственные направления и обозначать их
словами: налево, направо, слева, справа.

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

(средняя группа) стр.17-18

№ 3
13.10.20

Учить считать в пределах 3, используя следующие приемы:
при счете правой рукой указывать на каждый предмет
слева направо, называть числа по порядку, согласовывать
их в роде, числе и падеже, последнее число относить ко
всей группе предметов.
Упражнять в сравнении двух предметов по величине
(длине, ширине, высоте), обозначать результаты сравнения
соответствующими словами: длинный – короткий,
длиннее – короче; широкий – узкий, шире – уже, высокий –
низкий, выше – ниже.
Расширять представления о частях суток и их
последовательности (утро, день, вечер, ночь).

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

(средняя группа) стр.18-19

№ 4
20.10.20

Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с
элементом множества, самостоятельно обозначать итоговое
число, правильно отвечать на вопрос «Сколько?».
Совершенствовать умение различать и называть
геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник)
независимо от их размера.
Развивать умение определять пространственное
направление от себя: вверху, внизу, впереди, сзади, слева,
справа.

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

(средняя группа) стр.19-21
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№ 1
27.10.20

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

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(средняя группа) стр. 21 - 23

Ноябрь
№ 2

03.11.20
Показать образование числа 4 на основе сравнения двух
групп предметов, выраженных числами 3 и 4; учить
считать в пределах 4.
Расширять представления о прямоугольнике на основе
сравнения его с квадратом.
Развивать умение составлять целостное изображение
предметов из частей.

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(средняя группа) стр. 23 - 24

№ 3
10.11.20

Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с
порядковым значением числа, учить отвечать на вопросы
«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».
Упражнять в умении различать и называть знакомые
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник.
Раскрыть на конкретных примерах значение
понятий быстро, медленно.

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(средняя группа) стр. 24 - 25

№ 4
17.11.20

Познакомить с образованием числа 5, учить считать в
пределах 5, отвечать на воспрос «Сколько?».
Закреплять представления о последовательности частей
суток: утро, день, вечер, ночь.
Упражнять в различении геометрических фигур (круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник).

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(средняя группа) стр. 25 - 28

24.11
Тема по выбору

детей и их
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родителей

Декабрь

№ 2
01.12.20

Закреплять умение считать в пределах 5, формировать
представления о равенстве и неравенстве двух групп
предметов на основе счета.
Продолжать учить сравнивать предметы по двум
признакам величины (длине и ширине), обозначать
результаты сравнения соответствующими выражениями,
например: «Длинная и широкая – большая дорожка,
короткая и узкая – маленькая дорожка».
Упражнять в различении и назывании знакомых
геометрических фигур (куб, шар, квадрат, круг).

И.А. Помораева, В.А.Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(средняя группа) стр. 29 - 30

№ 3
08.12.20

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

И.А. Помораева, В.А.Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(средняя группа) стр. 31 - 32

№ 4
15.12.20

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

И.А. Помораева, В.А.Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(средняя группа) стр. 32 - 33

Январь

№ 1
12.01.21

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

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(средняя группа) стр. 33 - 34

№ 2
19.01.21

Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5.
Уточнить представления о значении слов далеко – близко.

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
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Учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать
их в убывающей и возрастающей последовательности,
обозначать результаты сравнения словами: длинный,
короче, самый короткий, короткий, длиннее, самый
длинный.

математических представлений»
(средняя группа) стр. 34 - 35

№ 3
26.01.21

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

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(средняя группа) стр. 35 - 36

Февраль
№ 4

02.02.21
Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5.
Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра.
Развивать умение сравнивать предметы по их
пространственному расположению (слева, справа, налево,
направо).

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(средняя группа) стр. 36 - 37

№ 1
09.02.21

Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в
пределах 5.
Закреплять представления о значении слов вчера, сегодня,
завтра.
Учить сравнивать три предмета по ширине, раскладывать
их в убывающей и возрастающей последовательности,
обозначать результаты сравнения словами: широкий, уже,
самый узкий, узкий, шире, самый широкий.

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(средняя группа) стр. 37 - 39

№ 2
16.02.21

Учить считать движения в пределах 5.
Упражнять в умении ориентироваться в пространстве и
обозначать пространственные направления относительно
себя словами: вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади.
Учить сравнивать 4–5 предметов по ширине, раскладывать
их в убывающей и возрастающей последовательности,

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(средняя группа) стр. 39 - 40
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обозначать результаты сравнения соответствующими
словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, самый
широкий.

Март

№ 3
02.03.21

Упражнять в умении воспроизводить указанное кол-во
движений (в пределах 5). Учить двигаться в заданном
направлении (вперед, назад, налево, направо). Закреплять
составлять целостное изображение предмета из отдельных
частей.

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

(средняя группа) стр. 42

№ 1
09.03.21

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

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(средняя группа) стр. 43 - 44

№ 2
16.03.21

Закреплять представление о том, что результат счета не
зависит от величины предметов.
Учить сравнивать три предмета по высоте, раскладывать их
в убывающей и возрастающей последовательности,
обозначать результаты сравнения словами: высокий, ниже,
самый низкий, низкий, выше, самый высокий.
Упражнять в умении находить одинаковые игрушки по
цвету или величине.

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(средняя группа) стр. 44 - 45

№ 3
23.03.21

Показать независимость результата счета от расстояния
между предметами (в пределах 5).
Упражнять в умении сравнивать 4–5 предметов по высоте,
раскладывать их в убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать результаты сравнения
словами: самый высокий, ниже, самый низкий, выше.
Упражнять в умении различать и называть геометрические
фигуры: куб, шар.

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(средняя группа) стр. 45 - 46
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Апрель

№ 4
30.03.20

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

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(средняя группа) стр. 46 - 47

№ 1
06.04.21

Показать независимость результата счета от формы
расположения предметов в пространстве.
Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения
его с шаром и кубом.
Совершенствовать представления о значении слов далеко –
близко.

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(средняя группа) стр. 48 - 49

№ 2
13.04.21

Закреплять навыки количественного и порядкового счета в
пределах 5, учить отвечать на вопросы «Сколько?»,
«Который по счету?» и т. д.
Совершенствовать умение сравнивать предметы по
величине, раскладывать их в убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать результаты сравнения
словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый
маленький, больше.
Совершенствовать умение устанавливать
последовательность частей суток: утро, день, вечер, ночь.

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(средняя группа) стр. 49 - 50

№ 3
20.04.21

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

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(средняя группа) стр. 50 - 51

№ 4
27.04.21

Закреплять представления о том, что результат счета не
зависит от качественных признаков предмета (размера,
цвета).
Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в
пределах 5), раскладывать их в убывающей и
возрастающей последовательности, обозначать результаты

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(средняя группа) стр. 51 - 53
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сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше,
самый маленький, больше.
Совершенствовать умение ориентироваться в
пространстве, обозначать пространственные направления
относительно себя соответствующими словами: вперед,
назад, налево, направо, вверх, вниз.

Май (работа по закреплению программного материала)

№2
04.05.21

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

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(средняя группа) стр. 23 - 24

Тема по выбору
детей и их
родителей

№ 3
18.05.21

Упражнять в умении воспроизводить указанное кол-во
движений (в пределах 5). Учить двигаться в заданном
направлении (вперед, назад, налево, направо). Закреплять
составлять целостное изображение предмета из отдельных
частей.

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

(средняя группа) стр. 42

№ 4
25.05.21

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

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(средняя группа) стр. 46 - 47
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Перспективный план работы по развитию речи

Тема
занятия Задачи Источник Дата

выполнен
ия

Сентябрь

03.09.20
Беседа

«Детский сад»

Продолжать знакомить детей с профессиями людей,
работающих в детском саду.
Пополнять и активизировать словарь на основе
углубления знаний о профессиях, учить отвечать на
вопросы, задавать их.
Развивать память, воображение, интонационную
выразительность речи.
Формировать интерес к людям разных профессий,
воспитывать любовь к своему детскому саду.

Г.Я.Затулина «Развитие речи
дошкольников»
стр. 94 - 97

10.09.20
Описание
игрушек –

кошки и собаки

Учить составлять рассказ об игрушках с описанием их
внешнего вида. Активизировать слова, обозначающие
действие и состояние, учить согласовывать прилагательные
с существительными в роде и числе. Учить правильно
произносить звуки [с],[с`] – выделять в речи слова с этими
звуками.

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3-5
лет»

Стр. 106

17.09.20
Звуковая

культура речи;
звуки с и сь.

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

В.В. Гербова «Развитие речи в детском
саду»

стр. 28 - 29

24.09.20
Составление
сюжетного
рассказа по

ролям

Формировать навыки диалогической речи, учить
самостоятельно задавать вопросы и отвечать на них.
Активизировать в речи слова, обозначающие качества и
действия предметов, учить подбирать точные сравнения.
Учить понимать и активно использовать в речи
интонацию удивления, радости, вопроса. Вслушиваться в
звучание слов, выделять в словах заданный звук.

О.С. Ушакова «Развитие речи детей
3 – 5 лет »

стр. 122 – 124



772

Октябрь

01.10.20
Составление
описания по
лексической
теме «Овощи»

Учить описывать овощи, правильно их называть. Уточнить
представления об овощах; учить выделять в овощах
определенные свойства, правильно классифицировать
овощи. Продолжать учить вслушиваться в звучание слов,
выделять на слух звуки в словах, находить слова, сходные
по звучанию.
Развивать интерес к окружающему.
Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.

О.С. Ушакова «Развитие речи детей
3 – 5 лет »

стр. 158 - 160

08.10.20
Звуковая

культура речи:
звук з - зь

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

В.В. Гербова «Развитие речи в детском
саду»
Стр. 32

15.10.20
Составление
сюжетного
рассказа по

набору игрушек
«Случай в
лесу»

Побуждать к составлению коротких рассказов исходя из
набора игрушек. Учить правильно использовать в речи
предлоги в, на, под, между; закрепить умение
образовывать наименования детенышей животных.
Закреплять правильное произношение звука ж в словах и
фразах; учить выделять этот звук в словах, четко и ясно
произносить слова и фразы с этим звуком; учить правильно
пользоваться интонацией (вопросительная,
повествовательная), говорить достаточно громко.

О.С. Ушакова «Развитие речи детей
3 – 5 лет »

стр. 142 – 144

22.10.20
Рассказывание
по картинкам

Продолжать знакомить детей с зимующими птицами.
Учить описывать птиц по картинке: что есть у птицы,
какого цвета перья, повадки. Активизировать
природоведческий словарь детей. Развивать внимание,
мышление.память, интонационную выразительность речи.
Воспитывать любовь к птицам, желание за ними
ухаживать, помогать зимой.

Г.Я.Затулина «Развитие речи
дошкольников»
стр. 69 - 70

29.10.20 Учить составлять рассказ по картине совместно с О.С. Ушакова «Развитие речи детей
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Составление
рассказа по

картине «Кошка
с котятами»

воспитателем и самостоятельно; учить составлять короткий
рассказ на тему из личного опыта (по аналогии с
содержанием картины). Учить соотносить слова,
обозначающие названия животных, с названиями их
детенышей; активизировать в речи слова, обозначающие
действия (глаголы).

3 – 5 лет »
стр. 110 - 112

Ноябрь
05.11.20

Рассматривание
картины
«Белки»

Расширять представления о жизни диких животных в
природных условиях. Продолжать совершенствовать
диалогическую речь, упражнять детей в составлении
рассказов по картине, обогащать словарь детей. Развивать
внимание, мышление, совершенствовать отчетливое
произнесение слов и словосочетаний. Воспитывать интерес
к жизни диких животных, желание знать о них как можно
больше.

Г.Я.Затулина «Развитие речи
дошкольников»
стр. 24 - 26

12.11.20
«Самоделкин

пришел в гости»
Рассматривание
и рассказывание
о предметах

Расширять представления детей о предметах, об их
качестве, свойствах, назначении. Пополнять и
активизировать словарь детей на основе углубления знаний
о предметах. Развивать внимание, мышление, память,
умение описать предмет в коротком рассказе. Воспитывать
интерес к окружающему миру предметов, бережное
отношение к нему.

Г.Я.Затулина «Развитие речи
дошкольников»
стр. 53 - 55

19.11.20
«Осень просим»
Беседа об осени

Расширять представления детей о многообразии
природных явлений, устанавливать простейшие связи
между ними, закреплять представления о сезонных
изменениях в природе. Продолжать совершенствовать
диалогическую речь, учить активно участвовать в беседе,
активизировать природоведческий словарь. Развивать
мышление, память, интонационную выразительность речи.
Воспитывать интерес и любовь к природе родного края.

Г.Я.Затулина «Развитие речи
дошкольников»
стр. 49 - 51

26.11.20
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Тема по выбору
детей и их
родителей

Декабрь

03.12.20
Составление
рассказа по
картине « Не

боимся мороза»

Учить составлять небольшой рассказ, отражающий
содержание картины, по плану, предложенному
воспитателем.
Учить подбирать определения к словам снег, зима,
снежинки. Продолжать учить выделять звуки в слове,
подбирать слова на заданный звук.

О.С. Ушакова «Развитие речи детей
3 – 5 лет »

стр.144 - 146

10.12.20
Составление
рассказа-

описания по
лексической
теме «Зимняя
одежда»

Учить давать описания зимней одежды.
Учить правильно называть зимнюю одежду, формировать
представление о ее назначении; закрепить понятие
«одежда»; учить пользоваться в речи
сложноподчиненными предложениями; согласовывать
прилагательные с существительными в роде и числе.
Учить выделять на слух и правильно произносить звук
«ж», изолированный, в словах и фразах; подбирать слова
на заданный звук.

О.С. Ушакова «Развитие речи детей
3 – 5 лет »

стр. 137 - 140

17.12.20

«Письмо Деду
Морозу»

Ознакомление с
миром

предметов

Продолжать знакомить детей с миром предметов и
профессий, необходимых в жизни: почта, письмо,
почтальон. Пополнять и активизировать словарь детей на
основе расширения представлений об окружающем мире.
Развивать познавательные интересы, умение активно
участвовать в беседе. Воспитывать желание шире
знакомиться с предметами и явлениями, выходящими за
пределы привычного окружения.

Г.Я.Затулина «Развитие речи
дошкольников»
стр. 61 - 62

Январь

14.01.21
Обучение

рассказыванию
по картинке

Учить рассматривать картину и рассказывать о ней в
определенной последовательности, учить придумывать
название картины.

В.В. Гербова «Развитие речи в детском
саду»
стр. 50
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«Таня не боится
мороза»
21.01.21
Звуковая

культура речи:
звук ш

Показать детям артикуляцию звука ш, учить четко
произносить звук, различать слова со звуком ш.

В.В. Гербова «Развитие речи в детском
саду»
стр. 46

28.01.21
Пересказ

литературного
произведения

«Хотела галка
пить…»

Учить пересказывать литературный текст, учить
использовать в речи сложноподчиненные предложения,
развивать мышление, память, учить образовывать форму
множественного числа существительных, обозначающих
детенышей животных.

Г.Я. Затулина «Развитие речи
Дошкольников»

Стр. 133

Февраль

04.02.21
Составление
рассказа-

описания по
лексической
теме «Мебель»

Учить высказываться на тему из личного опыта,
предложенную воспитателем.
Учить правильно называть предметы мебели, познакомить
с их назначением; уточнить понятие «мебель»; учить
правильно использовать в речи предлоги и наречия с
пространственным значением: посередине, около, у, сбоку,
перед; активизировать в речи сложноподчиненные
предложения.

О.С. Ушакова «Развитие речи детей
3 – 5 лет »

стр. 127 - 129

11.02.21
Составление
описания

внешнего вида

Учить составлять описания друг у друга внешнего вида,
одежды(цвет, отделка). Учить образовывать формы
единственного и множественного числа глагола хотеть,
формы повелительного наклонения глаголов рисовать ,
танцевать и др.

О.С. Ушакова «Развитие речи детей
3 – 5 лет »
стр. 149-150

18.02.21
Звуковая

культура речи:
звукж

Учить правильному и четкому произношению звука.
Упражнять в умении определять слова со звукомж.

В.В. Гербова «Развитие речи в детском
саду» стр.49

25.02.21
Тема по выбору
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родителей
04.03.2020
«Петрушка -
спортсмен».

Продолжать знакомить детей с предметами интересными
для них.
Активизировать в речи названия предметов их назначений
и свойствах, действий с ними, ввести слова с обобщающим
значением – спортивный инвентарь.
Развивать познавательные интересы детей, умение
группировать предметы по назначению.
Воспитывать интерес к спорту, заниматься им

Г.Я. Затулина «Развитие речи
дошкольников » (средняя группа)

стр. 118 – 120

Март

11.03.21
Наши мамы.
Заучивание

стихотворения

Познакомить детей с новым стихотворением, учить его
наизусть. Развивать внимание, память, интонационную
выразительность речи.

Г.Я. Затулина «Развитие речи
Дошкольников»

Стр. 89

18.03.21
Рассматривание
веток деревьев.

Дать представление о том, что растениям для роста нужна
земля, вода, свет итепло. Активизировать употребление в
речи названий предметов, их частей, величины.
Цвета.развивать мышление, наблюдательность, умение
высказывать свои предположения в простых
предложениях. Воспитывать интерес к растениям и
желание за ними ухаживать.

Г.Я. Затулина «Развитие речи
дошкольников »

стр. 97 - 99

25.03.21
«Кто живет в

воде?».

Познакомить детей с рыбами и животными, обитающими
в воде.
Продолжать учить детей активно участвовать в беседе,
активизировать и пополнять их природоведческий словарь.
Развивать внимание, мышление, память, учить отчетливо,
произносить слова.
Воспитывать интерес к обитателям воды, развивая общие
познавательные интересы у детей.

Г.Я. Затулина «Развитие речи
дошкольников »
стр. 77 - 79

Апрель
01.04.21

Составление
Учить составлять описание предметов. Учить подбирать
нужные по смыслу слова; закреплять усвоение

О.С. Ушакова «Развитие речи детей
3 – 5 лет »
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описаний
персонажей

сказки
«Теремок»

обобщающих понятий: «овощи». «одежда», «мебель».
Учить четко и правильно произносить звуки р и рь,
подбирать слова с этими звуками; внятно произносить
слова и фразы, пользуясь соответствующей интонацией;
продолжать воспитывать умение определять и называть
первый звук в слове, подбирать слова на заданный звук.

стр. 170 - 172

08.04.21
Определение
специфических
признаков
предметов

Учить составлять описание игрушки, называя ее характерные
признаки. Упражнять в образовании форм родительного падежа
множественногочисла

О.С.Ушакова«Развитиеречивдетскомсаду»
стр. 172

15.04.21
Обучение

рассказыванию

Учить детей создавать картину и рассказывать о ее
содержании. Развивать творческое мышление.

В.В. Гербова «Развитие речи в детском
саду»
стр. 65

22.04.21
Рассматривание
машин разного
назначения

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего
окружения, расширять представления о них.
Пополнять и активизировать словарь детей, понимать
смысл обобщающих слов и словосочетаний: транспорт,
скорая помощь, строительная техника, автомобили
специального назначения.
Развивать мышление, память, воображение,
познавательные интересы у детей.
Воспитывать интерес к разным видам транспорта, к
профессиям людей.

Г.Я. Затулина «Развитие речи
дошкольников » (средняя группа)

стр. 33 – 36

29.04.21
Ознакомление с
трудом взрослых

Познакомить детей с трудом взрослых – ремесло, работа,
профессия. Пополнять и активизировать словарь детей на
основе углубления знаний об окружающем мире.
Развивать мышление, память, учить активно участвовать в
беседе. Воспитывать интерес к разным профессиям людей

Г.Я. Затулина «Развитие речи
дошкольников » (средняя группа)

стр. 74-75
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Май
06.05.21

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

В.В. Гербова «Развитие речи в детском
саду»

Стр. 68-69

13.05.21
Тема по выбору

детей и их
родителей
20.05.21

Заучивание
стихотворения

Продолжать учить детей запоминать короткие
стихотворения, учить отвечать на вопросы по содержанию
строками, развивать память, мышление, интонационную
выразительность, воспитывать эстетические чувства,
любовь к поэзии

Г.Я. Затулина «Развитие речи
дошкольников »
стр. 128-129

27.05. 21
Беседа

«Весна – лето»

Закрепить знания детей о времени года – весне. Учить
активно участвовать в беседе: отвечать на вопросы,
читать стихи, отгадывать загадки, говорить о приметах и
своих наблюдениях. Развивать память, воображение,
интонационную выразительность речи. Воспитывать
любовь к родной природе, развивать эстетические
чувства.

Г.Я. Затулина «Развитие речи
дошкольников »
стр. 135 - 138
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Перспективный план работы по изобразительной деятельности (рисованию)

Тема
Занятия

Задачи Источник Дата
выполнения

Сентябрь
04.09.20

Картинки для
наших

шкафчиков

Учить детей определять замысел в соответствии с
назначением рисунка (картинка для шкафчика). Создать
условия для самостоятельного творчества - рисовать
предметную картинку и обрамлять рамочкой из цветных
полосок. Уточнить представление о внутреннем строении
(планировке) детского сада и своей группы, о назначении
отдельных помещений (раздевалка).воспитывать интерес к
детскому саду.

И.А.Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду»

(средняя группа)
стр. 16 - 17

11.09.20
Укрась свои
игрушки

Развивать эстетическое восприятие. Продолжать знакомить
детей с дымковскими игрушками, учить отмечать их
характерные особенности, выделять элементы узора: круги,
кольца, точки, полосы.закреплять представление детей о
ярком, нарядном, праздничном колорите игрушек. Закреплять
приемы рисования кистью.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»
(средняя группа) стр. 62 - 63

18.09.20
Как мы играли
в подвижную

игру
«Бездомный

заяц»

Развивать воображение. Формировать умение с помощью
выразительных средств передавать в рисунке сюжет игры,
образы. Продолжать формировать интерес к разнообразным
творческим деятельностям.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»

(средняя группа)
стр. 71

25.09.20

Осенние
листья

Учить делать отпечатки листьями. Учить смешивать
красную и желтую гуашь для получения оранжевого
цвета.учить различать и называть деревья, узнавать листья.

Д.Н. Колдина
«Рисование с детьми

4 - 5 лет»
стр. 22 - 23



780

Октябрь

02.10.20

Огурец и
помидор

Учить рисовать круглые и овальные предметы с натуры и
закрашивать цветными карандашами, не выходя за контур и
накладывая штрихи в одном направлении. Учить рисовать
предметы крупно, располагая на сем листе.

Д.Н. Колдина
«Рисование с детьми

4 - 5 лет»
Стр. 14

09.10.20
Яблоко -
спелое,
красное,
сладкое

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

И.А.Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду»

( средняя группа)
стр. 42 – 43

16.10.20
Гриб

Учить рисовать предмет с натуры, состоящий из овала и
полуовала, создавать простую сюжетную композицию.
Закреплять умение убирать излишки воды на кисточке
тряпочкой. Продолжать учить имитировать движения в
соответствии с текстом стихотворения.

Д.Н. Колдина
«Рисование с детьми

4 - 5 лет»
Стр. 18

23.10.20
Сова

Учить детей рисовать птицу, используя овал и круг.
Познакомить с отличительными особенностями совы.
Развивать воображение.

Д.Н. Колдина
«Рисование с детьми

4 - 5 лет»
стр. 21 - 22

30.10.20
Котенок

Продолжать учить детей передавать особенности
изображаемого предмета, используя тычок жесткой
полусухой кисти. Закреплять умение самостоятельно
подбирать нужный цвет; доводить предмет до нужного
образа с помощью мягкой кисточки.

Д.Н. Колдина
«Рисование с детьми

4 - 5 лет»
стр. 36 - 37

Ноябрь
06.11.20

Встреча лисы и
колобка

Учить создавать сюжетную композицию. Продолжать учить
передавать особенности изображаемых предметов, используя
тычок жесткой полусухой кисти, доводить предмет до
нужного образа с помощью мягкой кисти.

Д.Н. Колдина
«Рисование с детьми

4 - 5 лет»
стр. 38

13.11.20 Учить крупно рисовать предмет посуды с натуры простым Д.Н. Колдина
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Чашка карандашом, располагая его на всем листе. Учить
самостоятельно подбирать подходящие цвета, обводить
точками нарисованный карандашом контур ватной
палочкой с гуашью; украшать изделие точками,
нарисованными ватной палочкой. Упражнять в
образовании множественного числа имен существительных.

«Рисование с детьми
4 - 5 лет»

стр. 24 - 25

20.11.20
Зайка

серенький
стал

беленький

Учить детей видоизменять выразительный образ зайчика –
летнюю шубку менять на зимнюю: приклеивать бумажный
силуэт серого цвета и раскрашивать белой гуашевой
краской. Создать условия для экспериментирования при
сочетании изобразительных техник и самостоятельных
творческих поисков. Развивать воображение и мышление.
Воспитывать интерес к познанию природы и отражению
полученных представлений в изодеятельности.

И.А.Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду»

(средняя группа)
стр. 58 - 59

27.11.20
Тема по

выбору детей
и их

родителей

Декабрь
04.12.20

Зимний пейзаж
Начинать знакомить детей с зимним пейзажем. Учить рисовать
зимние деревья всей кистью и кончиком кисти. Учить
рисовать контрастный зимний пейзаж, используя белую и
черную гуашь. Развивать воображение, эмоционально –
эстетические чувства, любовь к природе.

Д.Н. Колдина
« Рисование с детьми

4 - 5 лет»
стр. 30

11.12.20
Моя
зимняя
Шапка

Учить детей рисовать шапку простым карандашом;
закрашивать гуашью разных цветов. Развивать мышление,
внимание.

Д.Н. Колдина
« Рисование с детьми

4 - 5 лет»
стр. 27 - 28

18.12.20
Наша
Елочка

Учить детей рисовать новогоднюю елку гуашевыми
красками, передавая особенности ее строения и размещения
в пространстве. Показать зависимость конкретных приемов
работы от общей формы художественного объекта

И.А.Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду»

(средняя группа)
стр. 74 - 75
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(рисование елки на основе аппликативного треугольника).
Формировать способы зрительного обследования натуры.
Развивать координацию в системе «глаз - рука».

Январь

15.01.21
Маленькой
елочке

холодно зимой

Учить передавать несложный сюжет, выделяя главное. Учить
рисовать елочку с удлиненными книзу ветками. Закреплять
умение рисовать красками. Развивать образное восприятие,
образные представления, желание создавать красивый
рисунок, дать ему эмоциональную оценку.

Т.С. Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»

Стр. 51

22.01.21
Морозные

узоры (зимнее
окошко)

Учить детей рисовать морозные узоры в стилистике
кружевоплетения. Создать условия для
экспериментирования с красками для получения разных
оттенков голубого цвета. Расширить и разнообразить
образный ряд - создать ситуацию для свободного,
творческого применения разных декоративных элементов
(точка, круг, завиток, листок, лепесток, трилистник, волнистая
линия, прямая линия). Совершенствовать технику рисования
концом кисти. Развивать чувство формы и композиции.

И.А.Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду»

(средняя группа)
стр. 66 - 67

29.01.21
Снежная
Баба

Продолжать учить детей передавать в рисунке особенности
изображаемого предмета, используя оттиск скомканной
бумагой. Учить доводить предмет до нужного образа с
помощью кисточки.

Д.Н. Колдина
« Рисование с детьми

4 - 5 лет»
стр. 31 - 32

Февраль

05.02.21
Одеяло для
Ванюшки

Учить детей украшать предмет прямоугольной формы
цветными полосками, чередуя их по цвету. Учить понимать
и анализировать содержание потешки. Воспитывать
доброжелательное отношение к окружающим

Д.Н. Колдина
« Рисование с детьми

4 - 5 лет»
стр. 26 - 27

12.02.21
«Есть такие
мальчики»

Учить рисовать простым карандашом веселое и грустное лицо.
Учить анализировать и понимать содержание стихотворения,
воспитывать доброжелательное отношение к окружающим,

Д.Н. Колдина
« Рисование с детьми

4 - 5 лет»
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учить выражать и описывать свои чувства. стр. 13-14

19.02.21
Самолеты

летят сквозь
облака

Учить детей изображать самолеты, летящие сквозь облака,
используя разный нажим на карандаш. Развивать образное
восприятие, образные представления. Вызвать
положительное эмоциональное отношение к созданным
рисункам.

Т.С. Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»

Стр. 80

26.02.21
Тема по

выбору детей и
их родителей

.

Март
05.03.21
Расцвели
красивые
цветы

Учить детей рисовать красивые цветы, используя
разнообразные формообразующие движения, работая всей
кистью и ее концом. Развивать эстетические чувства, чувства
ритма, представления о красоте.

Т.С. Комарова
«Изобразительная деятельность в

детском саду»
стр. 64

12.03.21
Веточка
мимозы

Учить детей рисовать веточку мимозы с натуры. Продолжать
учить рисовать цветы пальчиком. Воспитывать любовь к
близким людям.

Д.Н. Колдина

«Рисование с детьми»

Стр.47

19.03.21
Рыбки

плавают в
аквариуме

Учить детей изображать рыбок, плавающих в разных
направлениях; правильно передавать их форму, хвост,
плавники. Закреплять умение рисовать кистью и красками,
используя штрихи разного характера. Воспитывать
самостоятельность, творчество. Учить отмечать
выразительные изображения.

Т.С. Комарова
«Изобразительная деятельность в

детском саду»
стр. 43-44

26.03.21
Мое любимое
солнышко

Развивать образные представления, воображения детей.
Закреплять усвоенные ранее приемы рисования и
закрашивания изображений.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»

(средняя группа) стр. 74

Апрель
02.04.21 Расширить представления детей об изобразительных Д.Н. Колдина
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Петух и краски возможностях красок. Закреплять умение называть основные
цвета, учить подбирать нужный цвет при создании
определенного образа. Воспитывать отзывчивость и доброту.

« Рисование с детьми
4 – 5 лет»
стр. 43-44

09.04.21
Звездное
Небо

Учить детей тонировать мокрый лист бумаги
акварельными красками. Продолжать учить рисовать
кончиком кисти с гуашью точки, передавая образ звездного
неба.

Д.Н. Колдина
« Рисование с детьми

4 – 5 лет»
стр. 52 - 53

16.04.21
Рисование по
замыслу

Учить самостоятельно выбирать тему своего рисунка,
доводить задуманное до конца, правильно держать карандаш,
закрашивать небольшие части рисунка. Развивать творческие
способности, воображение

Т.С. Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»

Стр. 38

23.04.21
Кораблик

Учить рисовать по представлению предметы, состоящие из
двух частей, и закрашивать их восковыми мелками. Учить
тонировать лист акварельными красками

Д.Н. Колдина
« Рисование с детьми

4 - 5 лет»
стр. 29-30

30.04.2020
Разноцветные

яички

Учить детей рисовать предметы овальной формы, передавая
характерную форму яиц. Продолжать учить правильно
закрашивать предмет восковыми мелками. Располагая
штрихи близко друг к другу, без просветов и не выходя за
линию контура. Закреплять названия цветов. Познакомить с
традициями празднования Пасхи

Д.Н. Колдина
« Рисование с детьми

4 - 5 лет»
Стр. 54-55

Май

07.05.21
Празднично
украшенный

дом

Учить детей передавать впечатления от праздничного города в
рисунке. Закреплять умение рисовать дом и украшать его
флагами, цветными огнями.

Т.С. Комарова
«Изобразительная деятельность в

детском саду»
Стр78-79

14.05.21
Тема по

выбору детей
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и их
родителей
21.05.2020
Бабочка

Учить детей самостоятельно рисовать предмет, состоящий
из симметричных частей. Учить украшать предмет яркими
цветами и красивыми узорами. Развивать творчество,
воображение.

Д.Н. Колдина
« Рисование с детьми

4 - 5 лет»
стр. 59 - 60

28.05.2020
Солнце
и облако

Продолжать закреплять технику печатания ладошкой и
рисования пальчиками. Продолжать учить рисовать
пальчиками точки.

Д.Н. Колдина
« Рисование с детьми

4 - 5 лет»
стр. 60 - 61

Перспективный план работы по изобразительной деятельности (лепке)

Тема
занятия

Программное содержание Литература Дата
выполнения
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Сентябрь

02.09.20
Пирамидка

Закреплять умение скатывать шары разных
размеров и расплющивать их между ладоней,
располагать полученные круги в опр. Порядке.
Продолжать учить соединять части, прижимая
их друг к другу

Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 4-5
лет » стр. 56

16.09.20
Железная
дорога

Продолжать учить раскатывать из шариков
столбики и составлять из них задуманный
предмет. Закреплять умение соединять части,
прижимая их друг к другу, обрезать стекой
лишние части столбиков. Развивать мелкую
моторику пальцев.

Д.Н. Колдина «Лепка с детьми
4 – 5 лет»
стр. 41 - 42

Октябрь

30.09.20.
Огурец и свекла

Познакомить с приемами лепки предметов
овальной формы. Учить передавать
особенности каждого предмета. Закреплять
умение катать прямыми движениями рук.
Учить пальцами оттягивать, скруглять концы,
сглаживать поверхность.

Т.С. Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду» стр.

26

14.10.20.
Мухомор

Учить лепить мухомор из четырех частей.
Показать рациональный способ изготовления
крапин для шляпки. Уточнить представление о
строении мухомора для более точной передачи
формы и пропорций.

И.А.Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду»

(средняя группа)
стр. 44

28.10.20.
Барашек

Познакомить детей с филимоновскими
игрушками. Учить выделять отличительные
особенности этих игрушек.

Т.С. Комарова
«Изобразительная деятельность в

детском саду»
Стр.74

Ноябрь

11.11.20. Закреплять умение лепить посуду. Т.С. Комарова «Изобразительная
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Посуда для кукол Отрабатывать приемы лепки. Воспитывать
активность, самостоятельность и аккуратность
в работе.

деятельность в детском саду»
стр.77

25.11.20.
Тема по выбору детей

и их родителей

Декабрь

09.12.20.
Девочка в зимней

одежде

Вызывать желание передавать образ девочки в
лепном изображении. Учить выделять части
человеческой фигуры в одежде, передавать их
с соблюдением пропорций.

Т.С. Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»

стр.47

Январь

13.01.21.
Снежинка

Продолжать учить детей скатывать колбаски
и конструировать из них задуманный
предмет в виде барельефа (изображение
выступает над плоскостью фона).
Совершенствовать умение понимать и
анализировать содержание стихотворения.
Развивать мелкую моторику пальцев,
глазомер и воображение.

Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 4
- 5 лет»

стр. 30 - 31

27.01.21.
Лыжник

Учить лепить сложные предметы, сочетая
природный материал с пластилином.
Упражнять в умении соединять части,
прижимая их др. к др.

Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 4
- 5 лет» стр. 31

Февраль

10.02.21.
Хоровод

Учить изображать фигуру человека, правильно
передавая соотношение частей по величине, их
расположение. Учить объединять свою работу

Т.С. Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»

стр.59
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с работами других детей.

24.02.21.
Тема по выбору детей

и их родителей

Март

10.03.21
Слепи то, что тебе

нравится

Развивать умение детей оценивать
полученные впечатления, определять свое
отношение к тому. Что увидели, узнали.
Формировать желание отражать полученные
впечатления в художественной деятельности.
Закреплять стремление создавать интересные
изображения в лепке, используя усвоенные
ранее приемы.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»
(средняя группа) стр.71 - 72

24.03.21.
Мисочки для трех

медведей

Учить лепить предметы одинаковой формы, но
раной величины. Упражнять в лепке мисочек.
Отрабатывать приемы лепки. Учить создавать
предметы для игры – драматизации по сказке.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»

(средняя группа) стр.73

Апрель

07.04.21.
Звездное небо

Учить детей слегка надавливать пальцем на
маленький шарик пластилина и размазывать
его в разных направлениях.

Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 4 -
5 лет»
стр. 52

21.04.21.
Самолет

Продолжать учить раскатывать столбики на
картоне вперед-назад и соединять их.
Развивать мелкую моторику пальцев и
внимание.

Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 4 -
5 лет»

стр. 43-44

Май

05.05.21.
Свободная тема

Учить лепить из пластилина предмет согласно
собственному замыслу. Закреплять раннее
изученные приемы лепки.

Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 4 -
5 лет»
стр. 57
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19.05.21.
По замыслу

Продолжать развивать самостоятельность,
воображение, творчество. Закреплять приемы
лепки, умение аккуратно использовать
материал.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»

(средняя группа)
стр. 63

Перспективный план работы по изобразительной деятельности (аппликации)

Тема
занятия

Программное содержание Литература Дата
выполнения

Сентябрь

09.09.20.
Красивые флажки

Учить детей работать ножницами: правильно
держать их, сжимать и разжимать кольца,
резать полоску по узкой стороне на
одинаковые отрезки – флажки. Закреплять
приемы аккуратного наклеивания, умение
чередовать изображения по цвету. Развивать
чувство ритма и чувство цвета.вызывать
положительный эмоциональный отклик на
создание изображения.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»

(средняя группа)
стр. 25

23.09.20.
Осеннее дерево

Расширять знания о приметах осени.
Продолжать учить отрывать от листа бумаги
маленькие кусочки, наносить на них клей,
приклеивать в нужном месте.

Д.Н. Колдина
« Аппликация с детьми

4 - 5 лет»
стр. 23 - 24

Октябрь

07.10.2019г.
Ширма с фруктами

Расширить и уточнить представление детей о
многообразии фруктов. Учить различать
овощи и фрукты. Закреплять приемы
аккуратного наклеивания. Развивать
внимательность.

Д.Н. Колдина
« Аппликация с детьми

4 - 5 лет»
стр. 16
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21.10.2019г.
Птица

Учить составлять задуманный предмет из
нескольких частей, располагать его в центре
листа, аккуратно и ровно наклеивать детали.
Продолжать учить показывать слова
стихотворения жестами.

Д.Н. Колдина
« Аппликация с детьми

4 - 5 лет»
стр. 20 - 21

Ноябрь

18.11.20.
Тучи по небу бежали

Познакомить детей с техникой аппликативной
мозаики: разрезать узкие полоски бумаги, и
наклеивать в пределах нарисованного контура.
Вызывать интерес к созданию выразительного
цветового образа. Развивать мелкую моторику.

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду » стр.

50

Декабрь

02.12.20.
Белая снежинка

Продолжать учить правильно держать
ножницы, разрезать квадрат на узкие полосы.
Упражнять в составлении задуманного
предмета из полос. Закреплять навык
аккуратного и ровного наклеивания.

Д.Н. Колдина
« Аппликация с детьми

4 - 5 лет»
стр. 31

16.12.20.
Бусы на елку

Закреплять знания детей о круглой и овальной
форме. Учить срезать углы у прямоугольников
и квадратов для получения бусинок,
наклеивать аккуратно, посередине листа.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»

Стр. 49

Январь

20. 01.21.
Гирлянда из флажков

Учить складывать прямоугольник пополам,
соединять с помощью клея стороны
сложенного прямоугольника, пропуская между
ними нитки. Учить чередовать флажки по
цвету.

Д.Н. Колдина
« Аппликация с детьми

4 - 5 лет»
стр. 32



791

Февраль

03.02.21.
Вырежи и наклей что

захочешь

Учить задумывать изображение, подчинять
замыслу последующую работу. Учить
вырезать из бумаги прямоугольные и округлые
части предметов, мелкие детали. Воспитывать
самостоятельность и творчество.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду» стр.

75

17.02.21.
Военный корабль

Учить обрезать прямоугольник до трапеции.
Закреплять умение составлять предмет из
отдельных частей. Учить располагать
предмет в центре листа. Продолжать учить
аккуратно и ровно наклеивать детали.

Д.Н. Колдина
« Аппликация с детьми

4 - 5 лет»
стр. 44 - 46

Март

03.03.2020г.
Вырезывание и

наклеивание красивого
цветка в подарок
маме и бабушке

Учить вырезывать и наклеивать красивый
цветок: вырезывать части цветка( срезая
углы путем закругления или по косой),
составлять из них красивое изображение.
Развивать чувство цвета, эстетическое
восприятие, образные представления,
воображение. Воспитывать внимание к
родным и близким.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»

(средняя группа)
стр. 63

17.03.2020г.
Рыбки играют, рыбки

сверкают

Учить создавать гармоничный образ рыбок из
отдельных элементов. Активизировать
способы вырезания кругов и овалов. Развивать
комбинаторные и композиционные умения.
Обогащать опыт сотрудничества и
сотворчества при создании коллективной
композиции.

И.А.Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду»

(средняя группа)
стр. 134

31.03.21.
Строитель

Учить детей создавать объемный предмет,
складывать прямоугольный лист бумаги
пополам, сглаживать линии сгиба, срезать
прямые углы у сложенного пополам

Д.Н. Колдина
« Аппликация с детьми

4 - 5 лет»
стр. 46
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прямоугольника для получения трапеции.

Апрель
14.04.21

Укрась салфеточку
Учить детей составлять узор на квадрате,
заполняя элементами середину, углы. Учить
разрезать полоску пополам, предварительно
сложив ее; правильно держать ножницы и
правильно действовать ими.

Т.С. Комарова
«Изобразительная деятельность в

детском саду»
Стр.30

28.04.21
Вырежи и наклей что

хочешь

Учить детей задумывать изображение,
подчинять замыслу последующую работу.
Учить вырезать из бумаги прямоугольные и
округлые части предметов, мелкие детали.
Воспитывать самостоятельность, творчество.

Т.С. Комарова
«Изобразительная деятельность в

детском саду»
Стр.75

Май

12.05.21.
Тема по выбору детей

и их родителей
26.05.21

Ромашки на лугу
Закреплять умение вырезать круги из
квадратов и вставлять их в заготовленные
прорези на круге. Учить составлять
коллективную композицию и аккуратно
наклеивать силуэты цветов на основу.

Д.Н. Колдина
«Аппликация с детьми 4-5 лет»

Стр.62-63

Перспективный план работы по физической культуре

№
заня-тия
предпол
агаемая
дата

Задачи 1 часть
2 часть

3 часть Источник Дата
проведенияОРУ ОВД
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проведе
ния

Сентябрь - Октябрь - Ноябрь

1, 2
01, 02, 04
сентября

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

Ходьба в колонне
по одному в
чередовании с
бегом.
Перестроение в
колонну по три.

Без
предметов

1 - ходьба и бег
между двумя
линиями;
-подпрыгивание на
двух ногах на месте
прыжки на двух
ногах через шнуры.
Подвижная игра
«Найди себе пару».

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И.
Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 19 - 20

2 - ходьба между
двумя линиями;
- прыжки на двух
ногах, продвигаясь
вперед до кубика.
Подвижная игра
«Найди себе пару».

4,5
08, 09, 11
сентября

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

Ходьба и бег в
колонне по
одному с
выполнением
заданий. Ходьба и
бег в
чередовании.
Перестроение в
три колонны.

С
флажками

1.- прыжки
«Достань до
предмета»;
-прокатывание

мячей друг другу
(стойка на коленях,
сидя на пятках).
Подвижная игра
«Самолеты».

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И.
Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 21 - 22

2. - прыжки на двух
ногах вверх -
«Достань до
предмета»;
- прокатывание

мячей друг
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другу(исходное
положение ног);
- ползание на
четвереньках по
прямой.
Подвижная игра
«Самолеты».

7,8
15, 16, 18
сентября

Упражнять детей в
ходьбе колонной по
одному, беге
врассыпную
(повторить 2-3 раза в
чередовании);
упражнять в
прокатывании мяча,
лазанье под шнур .

Ходьба в колонне
по одному между
двумя линиями;
бег врассыпную в
чередовании.
Перестроение в
круг.

С
мячом

1. - прокатывание
мяча друг другу
двумя руками;
- ползание под
шнур, не касаясь
руками пола.
Подвижная игра
«Огуречик,
огуречик ... ».

Ходьба в
колонне по
одному;
ходьба на
носках, с

различными
положениям

и рук в
чередовании
с обычной
ходьбой.

Л.И.
Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 24 - 25

2. - бросание мяча
вверх и ловля его
двумя руками;
- лазанье под дугу;
- прыжки на двух
ногах между
кубиками.
Подвижная игра
«Огуречик,
огуречик ... ».

10, 11
22, 23, 25
сентября

Продолжать учить
детей останавливаться
по сигналу
воспитателя во время
ходьбы; закреплять
умение
группироваться при
лазанье под шнур;
упражнять в

Ходьба в колонне
по одному с
выполнением
заданий; бег
врассыпную.
Ходьба и бег
проводятся в
чередовании.
Построение в три

С малыми
обручами

1.- лазанье под
шнур, не касаясь
руками пола, в
группировке ;
- ходьба на носках
по доске, лежащей
на полу.
Подвижная игра «У
медведя во бору».

Игра малой
подвижност

и «Где
постучали?».

Л.И.
Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 26 - 28
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сохранении
устойчивого
равновесия при
ходьбе по
уменьшенной
площади опоры.

колонны. 2. - равновесие:
ходьба по доске,
лежащей на полу, с
перешагиванием
через кубики;
- лазанье под шнур
(дугу) с опорой на
ладони и колени;
- прыжки на двух
ногах, продвигаясь
вперед.
Подвижная игра «У
медведя во бору».

13, 14
29, 30, 02
октября

Учить детей
сохранять устойчивое
равновесие при
ходьбе на
повышенной опоре;
упражнять в
энергичном
отталкивании от пола
(земли) и мягком
приземлении на
полусогнутые ноги в
прыжках с
продвижением
вперед.

Ходьба и бег в
колонне по
одному с
выполнением
заданий. Ходьба и
бег проводятся в
чередовании.

С косичкой 1. - равновесие -
ходьба по
гимнастической
скамейке с
выполнением
задания;
- прыжки на двух
ногах, продвигаясь
вперед до предмета.
Подвижная игра
«Кот и мыши».

Ходьба в
колонне по
одному на
носках, как
мышки, за
«котом».

Л.И.
Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 30 - 32

2. - равновесие -
ходьба по
гимнастической
скамейке с
мешочком на голове,
руки на поясе;
- прыжки на двух
ногах до косички,
перепрыгнуть через
нее, а затем пройти в
конец своей
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колонны.
Подвижная игра
«Кот и мыши».

16, 17
06,07, 09
октября

Учить детей находить
свое место в шеренге
после ходьбы и бега;
упражнять в
приземлении на
полусогнутые ноги в
прыжках из обруча в
обруч; закреплять
умение прокатывать
мяч друг другу,
развивая точность
направления
движения.

Ходьбе в колонне
по одному с
выполнением
задания. Ходьба
врассыпную и бег
врассыпную.
Построение в три
колонны.

Без
предметов

1. -прыжки-
перепрыгивание из
обруча в обруч на
двух ногах;
- прокатывание
мячей друг другу.
Подвижная игра
«Автомобили».

«Автомобил
и поехали в
гараж» (в
колонне по
одному).

Л.И.
Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 33 - 34

2. - прыжки на двух
ногах из обруча в
обруч;
- прокатывание
мяча между 4-5
предметами ,
подталкивая его
двумя руками,
сложенными
«совочком».
Подвижная игра
«Автомобили».

19, 20
13,14, 16
октября

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

Ходьба в колонне
по одному, ходьба
с перешагиванием
через бруски. Бег
врассыпную по
всему залу.
Упражнения в
ходьбе и беге
чередуются.
Построение в
круг.

С мячом 1. - прокатывание
мяча в прямом
направлении;
- лазанье под
шнур, не касаясь
руками пола.
Подвижная игра «У
медведя во бору».

Игра малой
подвижност
и «Угадай,

где
спрятано».

Л.И.
Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 35 - 36

2. - лазанье под дугу
(4-5 дуг) двумя
колоннами;
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- прыжки на двух
ногах через 4-5
линий;
- подбрасывание
мяча двумя руками.
Подвижная игра «У
медведя во бору».

22, 23
20, 21, 23
октября

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

Ходьба и бег в
колонне по
одному, ходьба и
бег врассыпную.

С кеглей 1. - подлезание под
дугу (высота 50 см), не
касаясь руками пола;
- равновесие-ходьба
по доске, положенной
на пол, перешагивая
через кубики;
- прыжки на двух
ногах между
набивными мячами.
Подвижная игра «Кот и
мыши».

Игра
«Угадай,

кто
позвал?».

Л.И.
Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 36 - 38

1. Лазанье под шнур, с
мячом в руках.
2. Прокатить мяч по
дорожке в прямом
направлении, затем
пробежать за мячом по
дорожке.
Подвижная игра «Кот и
мыши».

25, 26
27, 28, 30
октября

Упражнять детей в
ходьбе и беге между
предметами; в
прыжках на двух
ногах, закреплять
умение удерживать
устойчивое

Ходьба и бег
между кубиками,
поставленными
по всему залу
произвольно.
Построение около
кубиков.

С кубиком 1.- равновесие - ходьба
по гимнастической
скамейке, перешагивая
через кубики;
- прыжки на двух
ногах, продвигаясь
вперед между

Игра малой
подвижност
и «Найди и
промолчи».

Л.И.
Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 39 - 40
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равновесие при
ходьбе на
повышенной опоре.

кубиками.
Подвижная игра
«Салки».
2. - равновесие -
ходьба по
гимнастической
скамейке с мешочком
на голове, руки в
стороны;
- прыжки на двух
ногах через 5-6 линий
(шнуров);
- бросание мяча вверх
и ловля его двумя
руками.
Подвижная игра
«Салки».

28, 29
03, 06
ноября

Упражнять в ходьбе и
беге по кругу, в
ходьбе и беге на
носках; в
приземлении на
полусогнутые ноги в
прыжках; в
прокатывании мяча.

Ходьба в колонне
по одному; ходьба
и бег по кругу с
поворотом в
другую сторону.
Ходьба и бег
врассыпную;
ходьба на носках,
«как мышки»,
переход на
обычную ходьбу.

Без
предметов

1. - прыжки на двух
ногах через 5-6 линий
(шнуров);
- прокатывание мячей
друг другу (исходное
положение - стойка на
коленях).
Подвижная игра
«Самолеты».

Ходьба в
колонне по
одному

Л.И.
Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 41 - 42

2. - прыжки на двух
ногах, продвигаясь
вперед между
предметами;
- перебрасывание
мяча друг другу двумя
руками снизу.
Подвижная игра
«Самолеты».
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31, 32
10, 11, 13
ноября

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

Ходьба в колонне
по одному; ходьба
в колонне по
одному, высоко
поднимая колени,
руки на поясе;
переход на
обычную ходьбу,
бег врассыпную.

С мячом 1.- броски мяча о
землю и ловля его
двумя руками;
- ползание по
гимнастической
скамейке с опорой на
ладони и колени.
Подвижная игра «Лиса
и куры».

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И.
Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 43 - 44

2. - броски мяча о пол
одной рукой и ловля
его двумя руками
после отскока;
- ползание в прямом
направлении с опорой
на ладони и ступни;
- прыжки на двух
ногах между
предметами.
Подвижная игра «Лиса
и куры».

34, 35
17,18, 20
ноября

Упражнять детей в
ходьбе и беге; в
ползании на животе
по гимнастической
скамейке; повторить
задание на сохранение
устойчивого
равновесия.

Ходьба и бег в
колонне по
одному; ходьба и
бег врассыпную с
выполнением
задания.

С
флажками

1. - ползание по
гимнастической
скамейке на животе;
- равновесие - ходьба
по гимнастической
скамейке боком
приставным шагом.
Подвижная игра
«Цветные
автомобили».

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И.
Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 45 - 46

2. - равновесие -
ходьба по
гимнастической
скамейке боком
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приставным шагом;
- ползание по
гимнастической
скамейке с опорой на
ладони и колени;
- прыжки на двух
ногах до предмета.
Подвижная игра
«Цветные
автомобили».

Тема по
выбору
детей и
их

родителе
й

Декабрь - Январь - Февраль

4, 5
01, 02,

04декабр
я

Упражнять детей в
перестроении в пары
на месте; в прыжках с
приземлением на
полусогнутые ноги;
развивать глазомер и
ловкость при
прокатывании мяча
между предметами.

Ходьба и бег в
колонне по одно-
му. Построение в
шеренгу.

С мячом 1. - прыжки со
скамейки;
- прокатывание мяча
между предметами.
Подвижная игра «У
медведя во бору».

Игра малой
подвижност

и

Л.И.
Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 50 - 51

2. - прыжки со
скамейки;
- прокатывание
мячей между
предметами.
- бег по дорожке

(ширина 20см).
Подвижная игра «У
медведя во бору».

7, 8
08,09,11

Упражнять детей в
ходьбе колонной по

Ходьба в колонне
по одному; ходьба

Без
предметов

1.- перебрасывание
мячей друг

Игра малой
подвижност

Л.И.
Пензулаева
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декабря одному; развивать
ловкость и глазомер
при перебрасывании
мяча друг другу;
повторить ползание
на четвереньках.

и бег врассыпную. другу(способ двумя
руками снизу);
- ползание на
четвереньках по
гимнастической
скамейке с опорой на
ладони и колени.
Подвижная игра
«Зайцы и волк».

и «Где
спрятался
зайка?».

«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 52 - 54

2.- перебрасывание
мяча друг другу
(способ - двумя руками
из-за головы);
- ползание в прямом
направлении на
четвереньках с опорой
на ладони и стопы;
- ходьба с
перешагиванием через
набивные мячи.
Подвижная игра
«Зайцы и волк».

10, 11
15, 16, 18
декабря

Упражнять в
действиях по заданию
воспитателя в ходьбе
и беге; учить
правильному хвату
рук за края скамейки
при ползании на
животе; повторить
упражнение в
равновесии.

Ходьба в колонне
по одному; ходьба
и бег врассыпную.
Ходьба и бег
повторяются.

С
кубиками

1. - ползание по
гимнастической
скамейке на животе;
- равновесие - ходьба
по гимнастической
скамейке боком
приставным шагом.
Подвижная игра
«Птички и кошка».

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И.
Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 54 - 56

2. - ползание по
гимнастической
скамейке с опорой на
ладони и колени;
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- равновесие - ходьба
по гимнастической
скамейке с
выполнением задания;
- прыжки на двух
ногах до лежащего на
полу (на земле) обруча,
прыжок в обруч и из
обруча.
Подвижная игра
«Птички и кошка».
2. - равновесие - ходьба
по канату: носки на
канате, пятки на полу,
руки за головой;
- прыжки на двух
ногах, перепрыгивание
через канат справа и
слева;
- подбрасывание мяча
вверх и ловля его
двумя руками.
Подвижная игра
«Кролики».

16, 17
12, 13,
15

января

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

Ходьба в колонне
по одному со
сменой ведущего,
бег врассыпную

С мячом 1. - прыжки с
гимнастической
скамейки;
- перебрасывание
мячей друг другу
(способ - двумя руками
снизу).
Подвижная игра
«Найди себе пару».

Ходьба
в колонне по
одному.

Л.И.
Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 59 - 60
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2. - отбивание малого
мяча одной рукой о
пол 3-4 раза подряд и
ловля его двумя
руками;
- прыжки на двух
ногах, продвигаясь
вперед, - прыжком
ноги врозь, прыжком
ноги вместе;
- равновесие-ходьба
на носках между
предметами.
Подвижная игра
«Найди себе пару».

18,19,
19, 20, 22
января

Повторить ходьбу и
бег между
предметами, не
задевая их; ползание
по гимнастической
скамейке на
четвереньках,
развивать ловкость в
упражнениях с мячом.

Ходьба в колонне
по одному
«змейкой»;
ходьба с
перешагиванием
через шнуры; бег
врассыпную.
Ходьба и бег
врассыпную.

С
косичкой

1. - отбивание мяча о
пол;
- ползание по
гимнастической
скамейке с опорой на
ладони и ступни.
Подвижная игра
«Лошадки».

Ходьба в
колонне по
одному в
обход зала.

Л.И.
Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 61 - 62

2. - прокатывание
мячей друг другу в
парах;
- ползание в прямом

направлении на
четвереньках с опорой
на ладони и ступни,
выпрямиться и
хлопнуть в ладоши над
головой;
- прыжки на двух
ногах справа и слева
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от шнура, продвигаясь
вперед.
Подвижная игра
«Лошадки».

20, 21
26, 27, 29
января

Упражнять в ходьбе
со сменой ведущего, с
высоким
подниманием колен; в
равновесии при
ходьбе по
гимнастической
скамейке, закреплять
умение правильно
подлезать под шнур.

Ходьба в колонне
по одному со
сменой ведущего.
Бег врассыпную.

С обручем 1. - лазанье под шнур
боком, не касаясь
руками пола;
- равновесие - ходьба
по гимнастической
скамейке с мешочком
на голове, руки на
пояс.
Подвижная игра
«Автомобили».

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И.
Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 63 - 64

2. - лазанье под шнур,
не касаясь руками
пола, прямо и боком;
- равновесие - ходьба
по гимнастической
скамейке боком
приставным шагом,
руки на поясе, с
выполнением задания;
- прыжки на двух
ногах между 4-5
предметами.
Подвижная игра
«Автомобили».

22, 23
2, 3, 5

февраля

Упражнять детей в
ходьбе и беге между
предметами, в
равновесии;
повторить задание в
прыжках.

Ходьба в колонне
по одному, ходьба
и бег между
предметами,
ходьба и бег
врассыпную.
Построение в три

Без
предметов

1.- равновесие - ходьба
по гимнастической
скамейке с
выполнением задания;
- прыжки через
бруски.
Подвижная игра

Игра малой
подвижност

и.

Л.И.
Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 65 - 66
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колонны. «Котята и щенята».

2. - ходьба,
перешагивая через
набивные мячи,
высоко поднимая
колени;
- прыжки через шнур,
справа и слева,
продвигаясь вперед;
- перебрасывание
мячей друг другу.
Подвижная игра
«Котята и щенята».

24, 25
9, 10, 12
февраля

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

Ходьба в колонне
по одному с
выполнением
заданий. Бег
врассыпную по
всему залу.

На
стульях

1. - прыжки из обруча
в обруч;
- прокатывание
мячей между
предметами.
Подвижная игра «У
медведя во бору».

Ходьба в
колонне по
одному с
хлопком в
ладоши на
каждый
четвертый

счет.

Л.И.
Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 67 - 68

2. - прыжки на двух
ногах через 5-6
коротких шнуров;
- прокатывание
мячей друг другу
( способ - стойка на
коленях);
- ходьба на носках,
руки на поясе, в
чередовании с
обычной ходьбой.
Подвижная игра «У
медведя во бору».
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26, 27
16, 17, 19
февраля

Упражнять детей в
ходьбе и беге
врассыпную между
предметами; в ловле
мяча двумя руками;
закреплять навык
ползания на
четвереньках.

Ходьба в колонне
по одному; ходьба
на носках, руки за
голову; обычная
ходьба, руки в
стороны; переход
на бег
врассыпную.
Ходьба и бег в
чередовании.

1.-перебрасывание
мячей друг другу4
- ползание по
гимнастической
скамейке на
четвереньках.
Подвижная игра
«Воробышки и
автомобиль».

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И.
Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 69 - 70

2. - метание мешочков
в вертикальную цель
правой и левой рукой
(способ - от плеча);
- ползание по
гимнастической
скамейке с опорой на
ладони и колени;
- прыжки на двух
ногах между
предметами.
Подвижная игра
«Воробышки и
автомобиль».

28, 29
24, 26

Февраля

Упражнять детей в
ходьбе с изменением
направления
движения; повторить
ползание в прямом
направлении, прыжки
между предметами.

Ходьба в колоне
по одному.
Ходьба и бег
врассыпную по
всему залу,
перестроение в
ходьбе в кол-ну
по одному.

ОРУ «с
гимнастич
еской
палкой»

1.Ползание по
гимнастической
скамейке с опорой на
ладони и колени (2-
3р.)
2. Равновесие –
ходьба, перешагивая
через набивные мячи,
высоко поднимая
колени
П.И. «Перелет птиц»

Ходьба в
кол-не по
одному

Л.И.
Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 70-71
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1.Ползание по
гимнастической
скамье с опорой на
ладони и ступни – «по
- медвежьи» (2-3 р.)
2.Равновесие – ходьба
по гимнастической
скамейке боком
приставным шагом: на
середине скамейки
присесть;
3.Прыжки на правой и
левой ноге, используя
взмах рук (2-3р.)

Тема по
выбору
детей и
их

родителе
й

Март - Апрель - Май

1, 2
2, 3, 5
марта

Упражнять детей в
ходьбе и беге по кругу
с изменением
направления
движения и беге
врассыпную;
повторить
упражнения в
равновесии и
прыжках.

Ходьба в колонне
по одному,
переход к ходьбе
по кругу; переход
на бег. Ходьба и
бег в
чередовании.
Ходьба и бег
врассыпную.

Без
предметов

1.- ходьба на носках
между 4-5
предметами;
- прыжки через шнур
справа и слева,
продвигаясь вперед.
Подвижная игра
«Перелет птиц».

Игра малой
подвижност
и «Найди и
промолчи».

Л.И.
Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 72 - 73

2. - равновесие -
ходьба и бег по
наклонной доске;
- прыжки на двух
ногах через короткую
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скакалку.
Подвижная игра
«Перелет птиц».

4. 5
9, 10, 12
марта

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

Ходьба в колонне
по одному с
выполнением
заданий. Ходьба
и бег врассыпную.

С обручем 1. - прыжки в длину с
места;
- перебрасывание
мячей через шнур.
Подвижная игра
«Бездомный заяц».

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И.
Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 74 - 76

2. - прыжки в длину с
места;
- перебрасывание
мяча через шнур
двумя руками из-за
головы и ловля мяча
после отскока об пол;
- прокатывание мяча
друг другу (сидя, ноги
врозь).
Подвижная игра
«Бездомный заяц».

7, 8
16, 17, 19
марта

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

Ходьба в колонне
по одному; ходьба
и бег по кругу с
выполнeниeм
заданий: ходьба
на носках, ходьба
в полуприсяде,
руки на коленях;
переход на
обычную ходьбу.

С мячом 1. - прокатывание
мяча между
предметами;
- ползание по

гимнастической
скамейке на животе.
Подвижная игра
«Самолеты».

Игра малой
подвижност

и.

Л.И.
Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 76 - 77

2. - прокатывание
мячей между
предметами;
- ползание по

гимнастической
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скамейке с опорой на
ладони и колени с
мешочком на спине;
- равновесие - ходьба
по скамейке с
мешочком на голове.
Подвижная игра
«Самолеты».

10, 11
23, 24, 26
марта

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

Ходьба в колонне
по одному; ходьба
и бег врассыпную,
по сигналу
воспитателя
остановиться.

С
флажками

1.- ползание по
гимнастической
скамейке с опорой на
ладони
и ступни;
- равновесие - ходьба
по доске, положенной
на пол;
- прыжки через 5-6
шнуров.
Подвижная игра
«Охотник и зайцы».

Игра малой
подвижност
и «Найдем
зайку».

Л.И.
Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 78 - 79

2. - лазанье по
гимнастической
стенке и
передвижение по
третьей рейке;
- ходьба по доске,
лежащей на полу, на
носках, руки на пояс;
- прыжки на двух

ногах через шнуры .
Подвижная игра
«Охотник и зайцы».

13, 14
30, 31, 2
апреля

Упражнять детей в
ходьбе и беге в
колонне по одному,

Ходьба в колонне
по одному с
перешагиванием

Без
предметов

1.- равновесие - ходьба
по доске, лежащей на
полу, с мешочком на

Игра малой
подвижност
и «Угадай,

Л.И.
Пензулаева
«Физическая
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ходьбе и беге
врассыпную;
повторить задания в
равновесии и
прыжках.

через бруски
попеременно
правой и левой
ногой. Бег
врассыпную.
Упражнения в
ходьбе и беге
чередуются.

голове, руки в
стороны;
- прыжки на двух
ногах через
препятствия.
Подвижная игра
«Пробеги тихо».

кто позвал». культура в
детском саду»
стр. 80 - 81

2. - равновесие -
ходьба по
гимнастической
скамейке боком
приставным шагом с
мешочком на голове;
- прыжки на двух
ногах через 5-6
шнуров;
- метание мешочков в
горизонтальную цель
правой и левой рукой.
Подвижная игра
«Пробеги тихо».

16, 17
6, 7, 9
апрель

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

Ходьба в колонне
по одному,
замыкая круг.
Ходьба по кругу,
взявшись за руки.
Остановка,
поворот в другую
сторону и
продолжение
ходьбы. Ходьба и
бег врассыпную.

С кеглей 1. - прыжки в длину с
места;
- метание мешочков в
горизонтальную цель.
Подвижная игра
«Совушка».

Ходьба в
колонне по
одному, на
носках,

переход на
обычный
шаг.

Л.И.
Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 82 - 83

2. - прыжки в длину с
места«Кто дальше
прыгнет»;
- метание мячей в
вертикальную цель
способом от плеча;
- отбивание мяча
одной рукой и ловля
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его двумя руками.
Подвижная игра
«Совушка».

19, 20
13, 14, 16
апреля

Упражнять в ходьбе с
выполнением заданий
по сигналу
воспитателя;
развивать ловкость и
глазомер при метании
на дальность,
повторить ползание
на четвереньках.

Ходьба в колонне
по одному с
выполнением
заданий.
Упражнения в
ходьбе и беге
чередуются.

С мячом 1. - метание мешочков
на дальность;
- ползание по
гимнастической
скамейке с опорой на
ладони и колени.
Подвижная игра
«Совушка».

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И.
Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 84 - 85

2. - метание мешочков
правой и левой рукой
на дальность;
- ползание по
гимнастической
скамейке с опорой на
ладони и ступни;
- прыжки на двух
ногах, дистанция 3 м.
Подвижная игра
«Совушка».

22, 23
20, 21, 23
апреля

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

Ходьба в колонне
по одному с
выполнением
заданий; ходьба и
бег врассыпную.
ходьба и бег в
чередовании.

С
косичкой

1. - равновесие -
ходьба по доске,
лежащей на полу,
приставляя пятку
одной ноги к носку
другой, руки на пояс;
- прыжки на двух
ногах из обруча в
обруч.
Подвижная игра
«Птички и кошка».

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И.
Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 86 - 87
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2. - равновесие -
ходьба по
гимнастической
скамейке приставным
шагом;
- прыжки на двух
ногах между
предметами.
Подвижная игра
«Птички и кошка».

25, 26
27, 28, 30
апреля

Упражнять детей в
ходьбе парами, в
сохранении
устойчивого
равновесия при
ходьбе по
уменьшенной
площади опоры;
повторить прыжки в
длину с места.

Ходьба и бег
парами, ходьба и
бег врассыпную.
Перестроение в
три колонны.

Без
предметов

1. - ходьба по доске,
лежащей на полу,
приставляя пятку
одной ноги к носку
другой, руки на пояс;
- прыжки в длину с
места через 5-6
шнуров.
Подвижная игра
«Котята и щенята».

Игра малой
подвижност

и.

Л.И.
Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 88 - 89

2. - равновесие -
ходьба по
гимнастической
скамейке боком
приставным шагом, на
середине присесть,
встать и пройти
дальше;
- прыжки в длину с
места через шнуры;
- прокатывание мяча
между
кубиками«змейкой».
Подвижная игра
«Котята и щенята».
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4,5,7 мая
Упражнять детей в
ходьбе парами; ходьбе
и беге врассыпную; в
сохранении
равновесия на
повышенной опоре; в
прыжках.

Упражнять детей
в ходьбе парами;
ходьбе и беге
врассыпную; в
сохранении
равновесия на
повышенной
опоре; в прыжках.

С
кубиками

- ходьба по
гимнастической
скамейке боком
приставным шагом,
руки за головой с
выполнением задания;

Игра малой
подвижност
и «Найдем
цыпленка».

Л.И.
Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 94 - 95

прыжки на двух ногах
- прыжком ноги врозь,
прыжком ноги вместе.
Подвижная игра «Лиса
и куры».

Тема по
выбору
детей и

их
родителе

й

.

1,2
18,19, 21,
25, 26, 28

мая

Упражнять в ходьбе
парами; ходьбе и беге
врассыпную; в
сохранении
равновесия на
повышенной опоре; в
прыжках

Ходьба в кол-не
по одному,
перестроение в
пары в движении;
ходьба и бег
врассыпную

ОРУ «с
кубиками»

1.Равновесие - ходьба
по гимнастической
скамье боком
приставным шагом,
руки за голову;
2.Прыжки на двух
ногах.

Л.И.
Пензулаева
«Физическая
культура в
детском саду
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Приложение 2

Перспективное планирование по художественной литературе

Сентябрь

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Чт
ен
ие

Кто у нас хороший, кто у
нас пригожий. Чтение
стихотворения С.
Черного «Приставалка».
Вызвать у детей симпатию
к сверстникам с помощью
рассказа воспитателя
(игры); помочь малышам
поверить в то, что каждый
из них – замечательный
ребенок, и взрослые их
любят.

Чт
ен
ие

Чтение стихотворений об
осени: С. Егоров «Осень».
Формировать у детей умение
слушать стихотворения,
развивать интерес к поэзии.
Учить понимать содержание
произведения Чт

ен
ие

Чтение А. Прокофьева
«Солнышко».
Обратить внимание детей на
то, что в окно заглянуло
солнышко, предложить
рассказать , какое настроение
оно приносит с собой. Помочь
вспомнить рассказы и
потешки о солнышке,
обратить внимание на
ласковые слова, адресованные
ему.

Чт
ен
ие

Чтение А. Барто «Золотая
осень».
Обсудить с детьми, какого
цвета небо, почему не видно
солнца, почему облака и тучи
плывут по небу. Развивать
познавательный интерес,
связную речь, формировать
интерес к художественной
литературе.

Чт
ен
ие

Чтение произведения
Г.Цыферова «Про
друзей»
Учить детей слушать
произведение, понимать
его содержание. Учить
передавать в речи
впечатления от
услышанного.

Чт
ен
ие

Чтение А. Пушкина «Ветер,
ветер…» (отрывок из
«Сказки о мертвой
царевне»).
Учить детей слушать
произведение, понимать его
содержание. Расширять
представления о явлениях
природы.

Чт
ен
ие

Чтение русской народной
сказки «Маша и медведь»
Цель: познакомить со сказкой;
помочь детям понять скрытый
замысел девочки Маши(как
она хитростью побудила
медведя отнести её к бабушке
с дедушкой)

Чт
ен
ие

. Чтение русской народной
сказки «Репка»
Цель: познакомить со сказкой,
учить узнавать на слух
источники звука, отвечать на
вопросы.



7115

Чт
ен
ие

Чтение А. Толстого «Ёж».
Учить детей внимательно
слушать, следить за
развитием сюжета,
сопереживать героям,
высказывать свое
отношение к прочитанному.

Чт
ен
ие

Чтение К. Чуковского
«Ёжики смеются».
Учить детей внимательно
слушать стихотворение,
представлять то, о чем
говорится в тексте. Учить
детей отвечать на вопросы
по содержанию
произведения, рассказывать
о своих впечатлениях.

Чт
ен
ие

Чтение мозамбикской
сказки «Свинья и
Коршун».
Воспитывать умение
слушать новые сказки,
следить за развитием
действия, сопереживать
героям произведения.
Объяснять детям поступки
персонажей и последствия
этих поступков.

Чт
ен
ие

Чтение стихотворения Е.
Благининой «Посидим в
тишине».
Развивать умение поддерживать
беседу.
Совершенствовать
диалогическую форму речи.
Развивать речь как средство
общения.
Формировать умения
внимательно слушать
стихотворения.

Ра
зу
чи
ва
ни
е

Разучивание
стихотворения Е. Виеру
«Ежик и барабан» .
Учить детей выразительно
декламировать стихо-
творение, передавать его
настроение.
Способствовать
формированию интереса к
поэзии, развивать память
детей.

Ра
зу
чи
ва
ни
е

Разучивание
стихотворения «Мама, так
тебя люблю»
Учить детей выразительно
декламировать стихо-
творение, передавать его
настроение. Способствовать
формированию интереса к
поэзии, развивать память
детей.

Ра
зу
чи
ва
ни
е

Разучивание русской
народной потешки
«Солнышко, ведрышко…».
Учить детей выразительно
рассказывать потешку,
передавать настроение при
помощи выразительных
средств речи, движений,
мимики. Развивать память,
приобщать к культуре
русского народа.

Чт
ен
ие

Чтение латышской сказки
«Лесной Мишка и
проказница Мышка».
Обратить внимание детей на
соотношение названия сказки и
содержания. Побуждать детей
понимать сюжет сказки,
выделять героев сказки,
определять их поступки и
поведение.

Чт
ен
ие

Чтение рассказа К.
Ушинского «Васька».
Учить детей внимательно
слушать произведение,
сопереживать героям,
высказывать свое личное
отношение к
прочитанному.

Чт
ен
ие

и
ра
зу
чи
ва
ни
е

Чтение и разучивание
русской народной потешки
«Божья коровка».
Учить детей проговаривать
понравившиеся
словосочетания и фрагменты,
выразительно рассказывать
потешку. Формировать
интерес к русскому
фольклору.

Чт
ен
ие

Чтение Е. Чарушина «Утка
с утятами».
Учить детей внимательно
слушать текст, отвечать на
вопросы по содержанию.
Расширять представления
детей о домашних птицах,
обогащать словарный запас. За

уч
ив
ан
ие

Чтение В. Бианки «Мишка-
башка».
Учить целостно и
эмоционально воспринимать
произведение с
природоведческим
содержанием.
Расширять представления детей
о диких животных.
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Октябрь

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Чт
ен
ие

Чтение русской народной
сказки «Три медведя».
Познакомить со сказкой
«Три медведя. Воспитывать
послушание и чувство
сопереживания за девочку,
заблудившуюся в лесу.

Чт
ен
ие

Чтение Е. Лаврентьева
«Приветливый котенок».
Учить детей внимательно
слушать произведение,
понимать его содержание.
Вызывать интерес к чтению,
развивать эстетические
чувства.

Чт
ен
ие

Чтение русской народной
сказки «Волк и козлята».
Воспитывать умение
слушать сказку; развивать
умение с помощью
воспитателя инсценировать
небольшой отрывок из
народной сказки.

Ра
зу
чи
ва
ни
е

Разучивание потешки «Расти,
коса, до пояса».
Познакомить детей с
произведением, рассказать о
том, как использовалась эта
потешка нашими предками.
Развивать память.

Чт
ен
ие

Чтение М. Ходякова
«Если на деревьях листья
пожелтели…»
Учить детей замечать
изменения, происходящие в
природе, соотносить свои
наблюдения с явлениями,
описываемыми в
произведениях
художественной
литературы.

Чт
ен
ие

Чтение стихотворения-
песенки «Купите лук,
зеленый лук, петрушку и
морковку…», пер. И.
Токмаковой.
Формировать интерес и
потребность в чтении;
воспитывать умения слушать
фольклорную песенку,
эмоционально воспринимать
ее;

Чт
ен
ие

Чтение Н. Некрасова
«Перед дождем», И. Бунина
«Льет дождь».
Развивать связную речь,
побуждать детей читать
знакомые потешки, стихи о
солнышке, о дождике.
Предоставить детям
возможность проговаривать
вместе с педагогом
поэтические строки.

Чт
ен
ие

Чтение С. Маршака
«Октябрь».
Закреплять знания детей о
характерных признаках осени.
активизировать словарь,
обогащать словарный запас.
Учить видеть в окружающей
природе явления, описанные в
произведении художественной
литературы.

Чт
ен
ие

Чтение М. Карема «Мой
кот».
Продолжать знакомить
детей с разнообразными
жанрами литературных
произведений. Учить
слушать и понимать смысл
стихотворных
произведений, отвечать на
вопросы по содержанию.

Чт
ен
ие

Чтение В. Ладыжец:
«Весняшка».
Учить детей внимательно
слушать стихотворение,
выполнять задания педагога
(услышать в стихотворении
описание признаков весны),
отвечать на вопросы по
тексту

Чт
ен
ие

Чтение русской народной
сказки «Петух и лиса».
Учить детей следить за
развитием сюжета, отвечать
на вопросы по содержанию
сказки. Приобщать детей к
культуре разных народов,
обогащать словарный запас.

Чт
ен
ие

Чтение Э. Мошковской
«Жадина».
Формировать у детей
негативное отношение к такому
моральному качеству, как
жадность, воспитывать желание
и готовность делиться с
другими людьми.
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Чт
ен
ие

Чтение Д.Мамин -
Сибиряк «Медведко»

Учить детей понимать
смысл произведения,
выражать свои
впечатления, эмоции.
Развивать связную речь,
интерес к чтению.

Чт
ен
ие

Чтение рассказа
Н. Носов «Автомобиль»
Учить оценивать поступки
героев. Учить анализировать
поступки героев рассказа,
иметь свое мнение о
прочитанном.

Чт
ен
ие

Чтение З. Александрова
стихотворение «Мой
мишка»
Познакомить со
стихотворением З.
Александровой «Мой
мишка»; воспитывать добрые
чувства, положительные
эмоции.

Чт
ен
ие

Чтение К. Чуковского
«Ёжики смеются».
Учить детей внимательно
слушать стихотворение,
представлять то, о чем
говорится в тексте. Учить детей
отвечать на вопросы по
содержанию произведения.

За
уч
ив
ан
ие

Заучивание
стихотворения Т.Д. Голуб
(кубанский автор)
«Дождик»
Знакомить детей с
произведением поэтов
родного края.
Побудить к размышлению о
том, зачем одни люди
сочиняют.

Чт
ен
ие

Чтение В. Маяковского
«Что ни страница – то слон,
то львица».
Учить детей внимательно
слушать текст, отвечать на
вопросы по содержанию.
Расширять представления
детей о животных, обогащать
словарный запас.

Чт
ен
ие

Чтение русской народной
сказки «Как коза избушку
строила».
Познакомить с содержанием
сказки, дать возможность
убедиться, что рассматривать
рисунки в книжках, очень
интересно. Развивать память,
активизировать словарь,
помогать детям играть в
сказку.

За
уч
ив
ан
ие

Заучивание стихотворения А.
Барто «С утра на лужайку».
Учить детей понимать слова-
действия, определять действия
предметов словами. Обогащать
словарный запас, формировать
грамматический строй речи.
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Ноябрь

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Чт
ен
ие

Чтение К. Чуковский
«Цыпленок».
Учить детей следить за
развитием действия,
сопереживать героям
сказки, отвечать на
вопросы по содержанию.
Учить видеть красоту
художественного слова.

Чт
ен
ие

Чтение: К. Чуковский
«Краденое солнце».
Учить детей слушать
произведение, интонационно
выразительно
воспроизводить наиболее
заинтересовавшие и
запомнившиеся отрывки.
Пополнять словарный запас,
стимулировать речевую
активность.

Чт
ен
ие

Чтение: К. Ушинский
«Петушок с семьей».
Обсудить с детьми
взаимоотношения героев
рассказа, закреплять знания
детей о домашних птицах,
учить проговаривать за
воспитателем отдельные
слова.

Чт
ен
ие

Чтение русских народных
песенок-потешек: «Как
повадился коток», «Сидит
ворон на дубу».
Воспитывать умения
слушать новые потешки,
следить за развитием
действия, сопереживать
героям произведений,
слушать и понимать
заданный вопрос;

Чтение узбекская
народнаясказка
«Упрямые козы» в
обработке Ш. Сагдуллы.
Учить детей внимательно
слушать сказку, следить за
ходом развития событий,
сопоставлять фрагменты
текста с иллюстрациями.

Чтение К, Чуковский
«Мойдодыр».
Учить детей внимательно
слушать художественный
текст, помочь понять
основную идею.
Воспитывать желание всегда
быть чистыми, опрятными,
аккуратными.

Чтение К. Жанэ
«Братишки».
Развивать у детей
эмоциональную отзывчивость
на произведение, учить
рассказывать о
запомнившихся им
персонажах, событиях,
выражать свое отношение к
их поступкам.

Чтение К. Чуковский
«Доктор Айболит»
Формировать умение
внимательно слушать
авторскую сказку, понимать
её содержание, запоминать
отдельные слова и фразы
героев сказки и
интонационно выразительно
воспроизводить их.
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Чтение А. Толстого «Ёж».
Учить детей внимательно
слушать, следить за
развитием сюжета,
сопереживать героям,
высказывать свое
отношение к прочитанному.

Чт
ен
ие

Чтение К. Чуковского
«Ёжики смеются».
Учить детей внимательно
слушать стихотворение,
представлять то, о чем
говорится в тексте. Учить
детей отвечать на вопросы
по содержанию
произведения, рассказывать
о своих впечатлениях.

Чт
ен
ие

Чтение мозамбикской
сказки «Свинья и
Коршун».
Воспитывать умение
слушать новые сказки,
следить за развитием
действия, сопереживать
героям произведения.
Объяснять детям поступки
персонажей и последствия
этих поступков.

Чт
ен
ие

Чтение стихотворения Е.
Благининой «Посидим в
тишине».
Развивать умение поддерживать
беседу.
Совершенствовать
диалогическую форму речи.
Развивать речь как средство
общения.
Формировать умения
внимательно слушать
стихотворения.

Разучивание
стихотворения Е. Виеру
«Ежик и барабан» .
Учить детей выразительно
декламировать стихо-
творение, передавать его
настроение. Ра

зу
чи
ва
ни
е

Разучивание
стихотворения «Мама, так
тебя люблю»
Учить детей выразительно
декламировать стихо-
творение, передавать его
настроение. Способствовать
формированию интереса к
поэзии.

Ра
зу
чи
ва
ни
е

Разучивание русской
народной потешки
«Солнышко, ведрышко…».
Учить детей выразительно
рассказывать потешку,
передавать настроение при
помощи выразительных
средств речи, движений,
мимики.

Чт
ен
ие

Чтение латышской сказки
«Лесной Мишка и
проказница Мышка».
Обратить внимание детей на
соотношение названия сказки и
содержания. Побуждать детей
понимать сюжет сказки,
выделять героев сказки,
определять их поступки и
поведение.

Чтение рассказа К.
Ушинского «Васька».
Учить детей внимательно
слушать произведение,
сопереживать героям,
высказывать свое личное
отношение к
прочитанному.

Чт
ен
ие

и
ра
зу
чи
ва
ни
е

Чтение и разучивание
русской народной потешки
«Божья коровка».
Учить детей проговаривать
понравившиеся
словосочетания и фрагменты,
выразительно рассказывать
потешку. Формировать
интерес к русскому
фольклору.

Чт
ен
ие

Чтение Е. Чарушина «Утка
с утятами».
Учить детей внимательно
слушать текст, отвечать на
вопросы по содержанию.
Расширять представления
детей о домашних птицах,
обогащать словарный запас. За

уч
ив
ан
ие

Чтение В. Бианки «Мишка-
башка».
Учить целостно и
эмоционально воспринимать
произведение с
природоведческим
содержанием.
Расширять представления детей
о диких животных.
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Декабрь

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Чт
ен
ие

Чтение С.Прокофьева
«Сказка о невоспитанном
мышонке» (из книги
«Машины сказки»)
Формировать у детей
целостное восприятие
художественного текста в
единстве содержания и
художественной формы.
Развивать интонационную
выразительность и слуховое
восприятие.

Чт
ен
ие

Чтение Д. Мамина-
Сибиряка «Сказка про
храброго Зайца –
Длинные уши, косые
глаза, короткий хвост.
Учить детей понимать
смысл произведения,
выражать свои
впечатления, эмоции.
Развивать связную речь,
интерес к чтению.

Чт
ен
ие

Повторение рассказа Л.
Воронковой «Снег идет»,
стихотворения А. Босева
«Трое».
Прочитать детям рассказ
Л. Воронковой «Снег идет»,
оживив в памяти детей из
собственные впечатления от
обильного снегопада.
Помочь запомнить
стихотворение .

Чт
ен
ие

Чтение Н. Заболоцкий «Как
мыши с котом воевали».
Познакомить детей с
художественным
произведением, обсудить
содержание стихотворения,
поступки героев, предложить
поделиться впечатлениями об
услышанном.

Чт
ен
ие

Чтение рассказа Л.
Толстого «Таня знала
буквы…».
Учить детей следить за
развитием сюжета, отвечать
на вопросы о действиях
персонажей. Формировать
представления о книге как об
источнике знаний и
впечатлений.

За
уч
ив
ан
ие

Заучивание наизусть: А.
Плещеев «Сельская
песня».
Активизировать знания
детей о сезонных
изменениях в природе,
животном мире; о работе
людей в поле, саду,
огороде; совершенствовать
выразительность речи;

Чт
ен
ие

Чтение: Н. Носов
«Ступеньки».
Учить детей внимательно
слушать, следить за
развитием сюжета,
запоминать главных героев.
Формировать умение
соотносить содержание
отдельных отрывков с
иллюстрациями.

Чт
ен
ие

Чтение К. Чуковского
«Ёлка».
Формировать у детей интерес к
художественному слову, учить
понимать смысл произведения,
высказывать свое отношение к
нему. Обогащать
представления о новогоднем
празднике, развивать
эмоциональную сферу детей.
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Чт
ен
ие

Чтение русской народной
сказки «Лиса и заяц» в
обработке В. Даля.
Приобщать детей к истокам
художественной литературы
(сказкам), распознавать
добро и зло, воспитывать
чувства сопереживания,
развивать интерес к
театрализованной
деятельности.

Чт
ен
ие

«Как Вася ловил рыбу»
Н.Калинина (пересказ
произведения).
Продолжать учить детей
пересказывать небольшой
рассказ, выразительно
передавать прямую речь
персонажей, Развивать
умение слушать.
Воспитывать интерес к
книге.

Чт
ен
ие

Чтение: К. Чуковский
«Путаница».
Учить детей внимательно
слушать произведение,
находить подходящие по
смыслу глаголы для
обозначения действий
персонажей в соответствии
с сюжетом сказки.

Чт
ен
ие

Чтение В. Берестова «Курица
и цыплята».
Закрепление представлений
детей о домашних птицах и их
детенышах.
Развивать умение узнавать и
называть домашних птиц;
выделять характерные
особенности: кто как кричит,
чем питаются.

Чт
ен
ие

Чтение сказки «У
солнышка в гостях», пер. с
словацк. С. Могилевской и
Л. Зориной.
Научить детей понимать
содержание книги и
выражать свое отношение к
происходящему; побуждать
детей к активному общению,
развивать речь;

Чт
ен
ие

Чтение «Маленькие феи»,
англ., обр. С. Маршака.
Учить слушать и слышать
воспитателя;
уметь отвечать на
поставленный вопрос.
Развивать память,
логическое мышление,
умение делать
обоснованные выводы;
развивать диалогическую
речь.

Чт
ен
ие

Чтение шотландской
песенки «Разговор
лягушек» в переводе С.
Маршака.
Знакомить детей с
фольклором народов мира,
формировать интерес к
поэзии. Учить отвечать на
вопросы по содержанию
произведения.

Чт
ен
ие

Чтение С. Маршака «Тихая
сказка».
Приобщать детей к поэзии,
формировать интерес к книге,
учить внимательно слушать
стихи, следить за развитием
действия, учить различать на
слух плавность и
выразительность поэтической
речи.
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Ра
зу
чи
ва
ни
е

Разучивание русской
народной потешки «Как у
нашего кота…».
Развивать память детей,
учить выразительно читать
стихотворение, вызывать
желание декламировать
текст.

Чт
ен
ие

Чтение «Лиса-нянька»,
пер. с финского Е. Сойни.
Цель: развитие умения
слушать новые сказки,
следить за развитием
действия. Развивать
эмоциональную сферу
детей, заставляя
сочувствовать персонажам,
сопереживать
разыгрываемые события.

Ра
зу
чи
ва
ни
е

Разучивание
стихотворения З.
Александровой «Снежок».
Учить детей запоминать
небольшие поэтические
произведения,
воспроизводить их четко, в
спокойном темпе.
Расширять представления
детей о предстоящем
празднике.

За
уч
ив
ан
ие

Заучивание наизусть Е.
Ильина «Наша ёлка» (в
сокр.).
Помочь запомнить
стихотворение наизусть.
Побуждать эмоционально
передавать свои чувства.

Чт
ен
ие

Чтение К. Чуковский
« Айболит».
Учить детей внимательно
слушать произведение,
находить подходящие по
смыслу глаголы для
обозначения действий
персонажей в соответствии с
сюжетом сказки.

Чт
ен
ие

Чтение украинской
сказки «Коза-дереза»
(обр. Е. Благининой).
Обратить внимание на
повторяемость сюжета в
сказках. Побуждать детей
понимать сюжет сказок.
выделять героев сказки,
определять их поступки и
поведение.

За
уч
ив
ан
ие

«Елочка»
З.АлександровойЦель:
познакомить детей с новым
стихотворением, заучить
его. Учить отвечать на
вопросы словами текста.
Произносить слова четко,
достаточно громко.

Чт
ен
ие

Чтение К. Чуковский
« Чудо - дерево».
Учить детей внимательно
слушать произведение,
находить подходящие по
смыслу глаголы для
обозначения действий
персонажей в соответствии с
сюжетом сказки.
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Январь

1 неделя 2 неделя 3 неделя
Чт
ен
ие

Чтение Н.Заболоцкого « Как
мыши с котом воевали».
Познакомить со сказкой, вызвать
желание послушать еще раз,
поиграть в сказку. Способствовать
воспитанию послушания; учить
отвечать на вопросы по
содержанию сказки.

Чт
ен
ие

Чтение М. Зощенко «Умная
птичка».
Учить детей следить за развитием
действия, отвечать на вопросы по
содержанию рассказа. Формировать
отношение к книге как постоянному
элементу жизни, источнику ярких
впечатлений, развивать
эмоциональную отзывчивость.

За
уч
ив
ан
ие

Зима» И. Суриков (заучивание
стихотворения)
Цель: познакомить детей с новым
стихотворением, учить его наизусть.
Развивать память, воображение,
интонационную выразительность
речи.
Воспитывать любовь к природе,
эстетические чувства.

Чт
ен
ие

Чтение С. Козлова «Зимняя
сказка».
Учить детей следить за развитием
сюжета, сопоставлять содержание
сказки с иллюстрациями, отвечать
на вопросы о действиях
персонажей.

Чт
ен
ие

Чтение Г. Цыферова «Когда не
хватает игрушек».
Учить детей следить за развитием
сюжета в коротком рассказе,
соотносить содержание произведения
со своим личным опытом.

Ра
сс
ка
зы
ва
ни
е

«Лисичка-сестричка и серый волк»
(рассказывание русской народной
сказки).
Познакомить детей с новой сказкой,
учить понимать ее содержание,
характеризовать героев. Учить детей
отвечать на вопросы по содержанию
распространенными предложениями.

Чт
ен
ие

Чтение сербской сказки
«Почему у месяца платья нет».
Совершенствовать
грамматический строй речи;
развивать творческие
способности; продолжать учить
детей отвечать на вопрос
развернутой фразой; развивать
внимание, память и словесно-
логическое мышление.

Чт
ен
ие

Чтение стихотворения А.
Бродского «Солнечные зайчики».
Учить отыскивать солнечного
зайчика и рассказать о его
местонахождении.
Помочь понять смысл
стихотворения и отдельных фраз.
Создавать у малышей радостное
настроение.

Чт
ен
ие

Чтение рассказа Е. Чарушина
«Волчишко».
Формирование бережного,
заботливого отношения к природе.
Обогащение словаря.
Закреплять согласования
прилагательных и существительных в
числе, падеже.
Развивать связную речь в процессе
придумывания концовки рассказа.
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Чт
ен
ие

Чтение сказки «Храбрец-
молодец», пер. с болгарского Л.
Грибовой.
Учить детей внимательно слушать
сказку, следить за ходом развития
событий, их последовательностью,
выражать свое сопереживание
героям.

Чт
ен
ие

Чтение русской народной сказки
«Крылатый, Мохнатый и
Масленый».
Формировать у детей умение
анализировать ситуацию общения,
описанную в сказке. Помочь выявить
некоторые причины возникновения
ссор, познакомить с различными
способами выхода из конфликтов.

Чт
ен
ие

«Почта» С.Маршак (чтение
произведения).
Цель: расширять знания детей о
профессиях взрослых (почтальон),
пополнять и активизировать словарь
детей на основе расширения
представлений о предметах,

Чт
ен
ие

Чтение «Перчатки» (английская
народная песня в переводе С.
Маршака).
Учить детей внимательно слушать
песенку-стихотворение,
эмоционально откликаться на
текст. Помочь понять состояние
котят – персонажей
стихотворения.

Чт
ен
ие

Чтение рассказа В. Бианки «Лис и
мышонок».
Дать детям представление о лисе и
мышонке, образе жизни этих
животных, поведении и состоянии
дикого животного в доме человека;
воспитывать любовь к животным,
сочувствие к детенышам, попавшим
в беду.

Чт
ен
ие

Чтение Д. Хармса «Храбрый еж».
Воспитывать умение слушать новые
рассказы, следить за развитием
действия.
Совершенствовать умение детей
внятно произносить в словах
согласный звук «Р»
Повторять отдельные наиболее
интересные выразительные отрывки из
прочитанного произведения.
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Февраль

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Тема по выбору детей и их

родителей

Чт
ен
ие

Чтение А. Пушкина
«Месяц, месяц...» (из
«Сказки о мертвой
царевне и семи
богатырях»).
Знакомить детей с
отрывком из произведения
Пушкина, продолжать
учить слушать
внимательно, отвечать на
вопросы по теме
произведения.

Ра
зу
чи
ва
ни
е

Заучивание В. Берестова
«Петушки».
Помочь детям запомнить
стихотворение; формировать
умение выразительно
рассказывать стихи наизусть,
развивать чувство ритма.
Формировать умение
проявлять эмоциональную
отзывчивость на
стихотворение.

Чт
ен
ие

Чтение Ч. Янчарского
«Приключения Мишки
Ушастика». (Главы: «В
магазине игрушек»,
«Друзья», « Самокат»).
Познакомить с главами из
книги Ч. Янчарского,
вызвать чувство радости за
Мишку Ушастика,
нашедшего друзей,
обогащать словарь.

Чт
ен
ие

Чт
ен
ие

Чтение К. Ушинский
« Уточки».
Обсудить с детьми
взаимоотношения героев
рассказа, закреплять знания
детей о домашних птицах,
учить проговаривать за
воспитателем отдельные
слова.

Чт
ен
ие

Чтение Н. Забила.
«Карандаш», пер. с укр.
3. Александровой
Учить детей выразительно
рассказывать стихотворение,
использовать различные
средства выразительности
речи, мимику, жесты.

Чт
ен
ие

Чтение О. Альфаро
«Козлик-герой».
Учить детей следить за
развитием сюжета, отвечать
на вопросы педагога о
действиях главного героя.
Поддерживать интерес к
чтению, развивать связную
речь.

Чт
ен
ие
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Чт
ен
ие

Чтение К. Чуковского
«Муха-цокотуха»
Закреплять знакомство и
знание детей творчества
Корнея Ивановича
Чуковского; развивать
интерес к сказкам
Чуковского.Развивать
творческое воображение. Чт

ен
ие
,р
аз
уч
ив
ан
ие

Чтение «Ай качи – качи -
качи...»
Познакомить детей с русской
народной потешкой;
- учить запоминать ее,
проговаривать отдельные
слова, понимать их значение;
- развивать
любознательность, интерес к
живому объекту.

Чт
ен
ие

Чтение Т. Александровой
« Медвежонок Бурик».
Обсудить с детьми
взаимоотношения героев
рассказа, закреплять знания
детей о диких животных,
учить проговаривать за
воспитателем отдельные
слова.

Чт
ен
ие

Чт
ен
ие

Чтение Й. Чапека
«Трудный день », (из
книги «Приключения
песика и кошечки»), пер.
чешек. Г. Лукина.
Учить детей выделять
главную мысль рассказа,
понимать его содержание,
учить отвечать на вопросы
по содержанию.

Чт
ен
ие

Чтение латышской сказки
«Лиса, петух и тетерев».
Знакомить детей с
особенностями «сказочного»
языка.
Формировать у детей умение
использовать фольклор в
разных видах деятельности.
Воспитывать умение слушать
сказки.

Чт
ен
ие

Чтение Е. Бехтерева
«Капустный лист», пер. с
польск. Г. Лукина.
Учить детей следить за
развитием событий в
рассказе, отвечать на
вопросы по его содержанию.
Способствовать
формированию интереса к
книгам, как источнику
информации, впечатлений и
опыта.

Чт
ен
ие

За
уч
ив
ан
ие

Заучивание наизусть:Н.
Саконская. «Где мой
пальчик?»
Учить детей пользоваться
правильными формами
глагола ехать ( съезжай,
поезжай). Помочь детям
понять содержание
стихотворения, запомнить
его, выразительно читать.

За
уч
ив
ан
ие

Заучивание стихотворения
О. Чусовитиной «Самый
лучший».
Разучить с детьми
стихотворение ко Дню
Защитника отечества,
развивать память, учить
выразительно рассказывать
стихотворение.

Чт
ен
ие

«Чтение В.Маяковский
«Что такое хорошо и что
такое плохо?».
Продолжать учить детей
внимательно слушать
произведение. Беседуя с
детьми о плохом и хорошем,
совершенствовать их
диалогическую речь,
грамматически правильно
отражать в речи свои
впечатления.

Чт
ен
ие
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Март
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Чт
ен
ие

Чтение стихотворения И.
Косякова «Все она».
Познакомить с новым
стихотворением,
совершенствовать
диалогическую речь.
Обогащать речь малышей,
объясняя, как можно
поздравить маму.

Чт
ен
ие

Чтение С. Прокофьева
«Хорошие и плохие
поступки Маши и Ойки».
«Сказка о грубом слове
УХОДИ».
Формировать у детей
целостное восприятие
художественного текста в
единстве содержания и
художественной формы.

Чт
ен
ие

Чтение Э. Мошковской
«Лёд тронулся».
Продолжать знакомить детей
с признаками весны, учить
сопоставлять содержание
стихотворения со своими
наблюдениями, отвечать на
вопросы воспитателя.
Формировать литературный
вкус, поддерживать интерес
к чтению.

Чт
ен
ие

Чтение русской народной
сказки «У страха глаза
велики».
Напомнить известные русские
народные сказки и познакомить
с новой. Помочь правильно
воспроизвести начало и конец
сказки.

Чт
ен
ие

Чтение рассказа Л.
Толстого «Птица свила
гнездо».
Учить детей следить за
развитием сюжета, отвечать
на вопросы о действиях
персонажей. Формировать
представления о книге как
об источнике знаний и
впечатлений.

Чт
ен
ие

Чтение стихотворения И.
Пивоваровой «Картина
ясная – пришла весна».
Продолжать знакомить детей
с признаками весны, учить
сопоставлять содержание
произведения со своими
наблюдениями, отвечать на
вопросы по содержанию.
Формировать интерес к
чтению.

Ра
зу
чи
ва
ни
е

Разучивание
стихотворения М.
Клоковой «Зима пришла».
Учить детей выразительно
декламировать
стихотворение, выделять
наиболее понравившиеся
отрывки. Формировать
умение отвечать на вопросы
по содержанию
произведения.

Чт
ен
ие

Чтение стихотворения Е.
Благининой «Посидим в
тишине».
Развивать умение поддерживать
беседу.
Совершенствовать
диалогическую форму речи.
Развивать речь как средство
общения.
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Чт
ен
ие

Чтение Б. Житкова «Как
слон купался».
Учить целостно и
эмоционально
воспринимать
произведение
с природоведческим
содержанием.
Расширять представления
детей о диких животных.

Чт
ен
ие

Чтение В. Бианки
«Купание медвежат».
Учить целостно и
эмоционально воспринимать
произведение
с природоведческим
содержанием.
Расширять представления
детей о диких животных.

Чт
ен
ие

Чтение рассказа В. Сутеева
«Три котенка».
Учить детей следить за
развитием сюжета,
передавать в речи
впечатления и отношение к
прочитанному
произведению. Формировать
интерес к чтению,
воспитывать отзывчивость
на произведения
художественной литературы.

Чт
ен
ие

Чтение латышской сказки
«Лесной Мишка и
проказница Мышка».
Обратить внимание детей на
соотношение названия сказки и
содержания. Побуждать детей
понимать сюжет сказки,
выделять героев сказки,
определять их поступки и
поведение.

Чт
ен
ие

Чтение эскимосской
сказки «Как лисичка
бычка обидела».
Обратить внимание детей
на выразительные средства
языка сказки, название
сказки. Побуждать детей
понимать сюжет сказки,
выделять героев сказки,
определять и объяснять их
поступки, поведение.

Чт
ен
ие

и
ра
зу
чи
ва
ни
е

Чтение и разучивание
русской народной потешки
«Травка-муравка».
Познакомить детей с
произведением, учить
выразительно рассказывать
его наизусть. Приобщать
детей к культуре русского
народа, обогащать словарный
запас.

Чт
ен
ие

Чтение Е. Авдеенко
«Воробей».
Расширять представления
детей о признаках весны,
учить понимать смысл
прочитанного, сопоставлять
со своими представлениями.
Формировать интерес к
поэзии, развивать
литературный вкус.

Чт
ен
ие

Чтение В. Бианки «Мишка-
башка».
Учить целостно и
эмоционально воспринимать
произведение с
природоведческим
содержанием.
Расширять представления детей
о диких животных.

За
уч
ив
ан
ие

Разучивание
стихотворения Я. Акима
«Мама».
Помочь детям понять
смысл стихотворения,
учить выразительно
рассказывать его.
Воспитывать доброе
отношение и уважение к
мамам.

Чт
ен
ие

Чтение И. Чернецкой
«Колыбельная для мамы».
Продолжать знакомить детей
с разнообразными жанрами
литературных произведений,
учить внимательно слушать
стихотворение, помочь
понять смысл прочитанного.
Воспитывать заботливое
отношение к маме.

Чт
ен
ие

Чтение Г. Виеру «Мамин
портрет».
Учить детей внимательно
слушать стихотворение,
отвечать на вопросы о
действиях главного героя, о
его отношении к маме.
Воспитывать
доброжелательность,
отзывчивость.

Чт
ен
ие

Чтение Э. Мошковской
«Жадина».
Формировать у детей
негативное отношение к такому
моральному качеству, как
жадность, воспитывать желание
и готовность делиться с
другими людьми.
Продолжать учить детей
внимательно слушать.
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Апрель
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Ра
зу
чи
ва
ни
е

Разучивание
стихотворения В.
Берестова «О чём поют
воробушки».
Помочь детям понять
основную мысль
стихотворения, учить
выразительно
декламировать его,
передавая свое отношение к
персонажам.

Чт
ен
ие

Чтение Д. Биссета
«Лягушка в зеркале».
Учить детей внимательно
слушать произведение.
Учить целостно и
эмоционально воспринимать
произведение с
природоведческим
содержанием.
Расширять представления
детей о животных.

За
уч
ив
ан
ие

Заучивание стихотворения
С. Погорельского
«Апрельский дождик».
Помочь детям запомнить
произведение, учить
выразительно
декламировать
стихотворение. Развивать
память, обогащать
словарный запас.

Чт
ен
ие

Чтение К. Чуковского
«Ёжики смеются».
Учить детей внимательно
слушать стихотворение,
представлять то, о чем
говорится в тексте. Учить детей
отвечать на вопросы по
содержанию произведения,
рассказывать о своих
впечатлениях.

Чт
ен
ие

Чтение А. Толстого «Ёж».
Учить детей внимательно
слушать, следить за
развитием сюжета,
сопереживать героям,
высказывать свое
отношение к прочитанному. Чт

ен
ие

Чтение К. Чуковского
«Ёжики смеются».
Учить детей внимательно
слушать стихотворение,
представлять то, о чем
говорится в тексте. Учить
детей отвечать на вопросы
по содержанию
произведения, рассказывать
о своих впечатлениях.

Чт
ен
ие

Чтение мозамбикской
сказки «Свинья и
Коршун».
Воспитывать умение
слушать новые сказки,
следить за развитием
действия, сопереживать
героям произведения..

Чт
ен
ие

ЧтениеК. А. Обойщиков
кубанский автор «Зайка
пешеход»
Познакомить с творчеством
кубанского автора К. А.
Обойщикова. Закрепить с
правила поведения на дороге.
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Ра
зу
чи
ва
ни
е

Разучивание
стихотворения Е. Виеру
«Ежик и барабан» .
Учить детей выразительно
декламировать стихо-
творение, передавать его
настроение.
Способствовать
формированию интереса к
поэзии, развивать память
детей.

Ра
зу
чи
ва
ни
е

Разучивание
стихотворения А.
Плещеева «Весна» (в
сокращении).
Учить детей выразительно
декламировать стихо-
творение, передавать его
настроение. Способствовать
формированию интереса к
поэзии, развивать память
детей.

Ра
зу
чи
ва
ни
е

Разучивание русской
народной потешки
«Дождик, дождик…».
Учить детей выразительно
рассказывать потешку,
передавать настроение при
помощи выразительных
средств речи, движений,
мимики. Развивать память,
приобщать к культуре
русского народа.

Ра
зу
чи
ва
ни
е

Разучивание русской народной
потешки «Заинька, попляши».
Учить детей проговаривать
понравившиеся словосочетания
и фрагменты, выразительно
рассказывать потешку.
Формировать интерес к
русскому фольклору.

Чт
ен
ие

Чтение рассказа К.
Ушинского «Васька».
Учить детей внимательно
слушать произведение,
сопереживать героям,
высказывать свое личное
отношение к
прочитанному.

Чт
ен
ие

и
ра
зу
чи
ва
ни
е

Чтение и разучивание
русской народной потешки
«Божья коровка».
Учить детей проговаривать
понравившиеся
словосочетания и фрагменты,
выразительно рассказывать
потешку. Формировать
интерес к русскому
фольклору.

Чт
ен
ие

Чтение Е. Чарушина «Утка
с утятами».
Учить детей внимательно
слушать текст, отвечать на
вопросы по содержанию.
Расширять представления
детей о домашних птицах,
обогащать словарный запас. За

уч
ив
ан
ие

Заучивание стихотворения А.
Барто «С утра на лужайку».
Учить детей понимать слова-
действия, определять действия
предметов словами. Обогащать
словарный запас, формировать
грамматический строй речи.
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Чт
ен
ие

Чтение М. Карема «Мой
кот».
Продолжать знакомить
детей с разнообразными
жанрами литературных
произведений. Учить
слушать и понимать смысл
стихотворных
произведений, отвечать на
вопросы по содержанию.

Чт
ен
ие

Чтение В. Ладыжец:
«Весняшка».
Учить детей внимательно
слушать стихотворение,
выполнять задания педагога
(услышать в стихотворении
описание признаков весны),
отвечать на вопросы по
тексту. Формировать интерес
к чтению, к поэзии,
развивать литературный
вкус.

Чт
ен
ие

Чтение русской народной
сказки «Петух и лиса».
Учить детей следить за
развитием сюжета, отвечать
на вопросы по содержанию
сказки. Приобщать детей к
культуре разных народов,
обогащать словарный запас. Чт
ен
ие

Чтение русской народной
сказки «Петушок и бобовое
зёрнышко».
Продолжать знакомить с
русскими народными сказками.
Формировать основы
системного мышления и
логического анализа
окружающей действительности;
учить видеть и различать добро
и зло; показать, как в сказках
проявляется народная мудрость.

Май
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Тема по выбору родителей и
их детей

Чт
ен
ие

Чтение Д.Мамин -
Сибиряк «Медведко»

Учить детей понимать
смысл произведения,
выражать свои
впечатления, эмоции.
Развивать связную речь,
интерес к чтению.

Чт
ен
ие

Чтение рассказа
Н. Носов «Автомобиль»
Учить оценивать поступки
героев. Учить анализировать
поступки героев рассказа,
иметь свое мнение о
прочитанном.

Чт
ен
ие

Чтение З. Александрова
стихотворение «Мой
мишка»
Познакомить со
стихотворением З.
Александровой «Мой
мишка»; воспитывать добрые
чувства, положительные
эмоции.

Чт
ен
ие
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За
уч
ив
ан
ие

Заучивание
стихотворения Т.Д. Голуб
(кубанский автор)
«Дождик»
Знакомить детей с
произведением поэтов
родного края.
Побудить к размышлению
о том, зачем одни люди
сочиняют, а другие с
удовольствием слушают и
запоминают стихи.

Чт
ен
ие

Чтение В. Маяковского
«Что ни страница – то слон,
то львица».
Учить детей внимательно
слушать текст, отвечать на
вопросы по содержанию.
Расширять представления
детей о животных, обогащать
словарный запас.

Чт
ен
ие

Чтение русской народной
сказки «Как коза избушку
строила».
Познакомить с содержанием
сказки, дать возможность
убедиться, что рассматривать
рисунки в книжках, очень
интересно. Развивать память,
активизировать словарь,
помогать детям играть в
сказку.

За
уч
ив
ан
ие

Чт
ен
ие

Чтение русской народной
потешки «На улице три
курицы».
Продолжать знакомить
детей с культурой русского
народа, формировать
интерес к ней. Учить
выразительно повторять за
педагогом строки потешки.

Чт
ен
ие

Чтение Л. Воронковой
«Маша-растеряша».
Познакомить детей с новым
жанром – рассказ в стихах,
учить слушать произведение,
отвечать на вопросы о
действиях героев,
высказывать сове отношение
к прочитанному.

Чт
ен
ие

.Чтение И. Токмаковой
«Медведь».
Предложить детям
внимательно слушать, чтобы
найти ответы на вопросы
педагога о герое
стихотворения, догадаться, о
каком времени года
рассказывается в
стихотворении. Учить детей,
отвечая на вопросы,
передавать свои впечатления
от прочитанного.

Ра
сс
ка
зы
ва
ни
е
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Чт
ен
ие

Чтение Ю. Дмитриева
«Синий шалашик».
Учить детей внимательно
слушать произведение,
находить на рисунках и
правильно называть героев
рассказа, отвечать на
вопросы по содержанию
рассказа. Активизировать в
речи понятия, связанные с
жизнедеятельностью птиц.

За
уч
ив
ан
ие

Заучивание стихотворение
В. Орловой «Почему лето
красное».
Учить детей выразительно
рассказывать стихотворение,
использовать различные
выразительные средства речи,
мимику, жесты для передачи
настроения. Развивать память,
произносительную сторону
речи.

Чт
ен
ие

Чтение и разучивание
русской народной потешки
«Радуга - дуга».
Учить детей проговаривать
понравившиеся
словосочетания и фрагменты,
выразительно рассказывать
потешку. Формировать
интерес к русскому
фольклору.

Чт
ен
ие

Чт
ен
ие

Чтение русской народной
потешки « Пальчик -
мальчик».
Продолжать знакомить
детей с культурой русского
народа, формировать
интерес к ней. Учить
выразительно повторять за
педагогом строки потешки.

Чт
ен
ие

Чтение Л. Толстого «У
Вари был чиж».
Учить детей следить за
развитием сюжета,
сопоставлять фрагменты
рассказа с иллюстрациями,
находить на рисунках
персонажей, описывать их,
отвечая на вопросы
воспитателя. Развивать
связную речь, поддерживать
интерес к чтению.

Ра
зу
чи
ва
ни
е

Разучивание В. Берестова
«Петушки».
Учить детей повторять за
педагогом наиболее
понравившиеся отрывки,
интонационно выразительно
декламировать
стихотворение. Развивать
литературный вкус,
поддерживать интерес к
чтению.

Ра
зу
чи
ва
ни
е

Июнь
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Тема по выбору детей и их
родителей

Чт
ен ие

Чтение стихотворения И.
Косякова «Все она».
Познакомить с новым Чт
ен ие

Чтение С. Прокофьева
«Хорошие и плохие
поступки Маши и Ойки». Чт

ен ие

Чтение Э. Мошковской
«Лёд тронулся».
Продолжать знакомить детей Чт

ен ие
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стихотворением,
совершенствовать
диалогическую речь.
Обогащать речь малышей,
объясняя, как можно
поздравить маму.

«Сказка о грубом слове
УХОДИ».
Формировать у детей
целостное восприятие
художественного текста в
единстве содержания и
художественной формы.
Развивать интонационную
выразительность и слуховое
восприятие, побуждать детей
передавать свои
впечатления, оценивать
поступки героев рассказов С.
Прокофьевой.

с признаками весны, учить
сопоставлять содержание
стихотворения со своими
наблюдениями, отвечать на
вопросы воспитателя.
Формировать литературный
вкус, поддерживать интерес
к чтению.

Чт
ен
ие

Чтение рассказа Л.
Толстого «Птица свила
гнездо».
Учить детей следить за
развитием сюжета, отвечать
на вопросы о действиях
персонажей. Формировать
представления о книге как
об источнике знаний и
впечатлений.

Чт
ен
ие

Чтение стихотворения
«Пришло лето».
Продолжать знакомить детей
с признаками лета, учить
сопоставлять содержание
произведения со своими
наблюдениями, отвечать на
вопросы по содержанию.
Формировать интерес к
чтению. Ра

зу
чи
ва
ни
е

Разучивание
стихотворения «Лето
красное пришло».
Учить детей выразительно
декламировать
стихотворение, выделять
наиболее понравившиеся
отрывки. Формировать
умение отвечать на вопросы
по содержанию
произведения.

Чт
ен
ие
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Чт
ен
ие

Чтение Б. Житкова «Как
слон купался».
Учить целостно и
эмоционально
воспринимать
произведение
с природоведческим
содержанием.
Расширять представления
детей о диких животных.

Чт
ен
ие

Чтение В. Бианки
«Купание медвежат».
Учить целостно и
эмоционально воспринимать
произведение
с природоведческим
содержанием.
Расширять представления
детей о диких животных.

Чт
ен
ие

Чтение рассказа В. Сутеева
«Три котенка».
Учить детей следить за
развитием сюжета,
передавать в речи
впечатления и отношение к
прочитанному
произведению. Формировать
интерес к чтению,
воспитывать отзывчивость
на произведения
художественной литературы.

Чт
ен
ие

Чт
ен
ие

Чтение эскимосской
сказки «Как лисичка
бычка обидела».
Обратить внимание детей
на выразительные средства
языка сказки, название
сказки. Побуждать детей
понимать сюжет сказки,
выделять героев сказки,
определять и объяснять их
поступки, поведение.

Чт
ен
ие

и
ра
зу
чи
ва
ни
е

Чтение и разучивание
русской народной потешки
«Травка-муравка».
Познакомить детей с
произведением, учить
выразительно рассказывать
его наизусть. Приобщать
детей к культуре русского
народа, обогащать словарный
запас.

Чт
ен
ие

Чтение Е. Авдеенко
«Воробей».
Расширять представления
детей о признаках весны,
учить понимать смысл
прочитанного, сопоставлять
со своими представлениями.
Формировать интерес к
поэзии, развивать
литературный вкус.

Чт
ен
ие

.

За
уч
ив
ан
ие

Разучивание
стихотворения Я. Акима
«Мама».
Помочь детям понять
смысл стихотворения,
учить выразительно
рассказывать его.
Воспитывать доброе
отношение и уважение к
мамам.

Чт
ен
ие

Чтение И. Чернецкой
«Колыбельная для мамы».
Продолжать знакомить детей
с разнообразными жанрами
литературных произведений,
учить внимательно слушать
стихотворение, помочь
понять смысл прочитанного.
Воспитывать заботливое
отношение к маме.

Чт
ен
ие

Чтение Г. Виеру «Мамин
портрет».
Учить детей внимательно
слушать стихотворение,
отвечать на вопросы о
действиях главного героя, о
его отношении к маме.
Воспитывать
доброжелательность,
отзывчивость.

Чт
ен
ие
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Июль
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Ра
зу
чи
ва
ни
е

Повторение
стихотворения В.
Берестова «О чём поют
воробушки».
Помочь детям понять
основную мысль
стихотворения, учить
выразительно
декламировать его,
передавая свое отношение к
персонажам.

Чт
ен
ие

Чтение Д. Биссета
«Лягушка в зеркале».
Учить детей внимательно
слушать произведение.
Учить целостно и
эмоционально воспринимать
произведение с
природоведческим
содержанием.
Расширять представления
детей о животных.

За
уч
ив
ан
ие

Повторение стихотворения
«Лето красное пришло».
Помочь детям запомнить
произведение, учить
выразительно
декламировать
стихотворение. Развивать
память, обогащать
словарный запас.

Чт
ен
ие

Чтение русской народной
сказки «У страха глаза
велики».
Напомнить известные русские
народные сказки и познакомить
с новой. Помочь правильно
воспроизвести начало и конец
сказки.
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Чт
ен
ие

Чтение А. Толстого «Ёж».
Учить детей внимательно
слушать, следить за
развитием сюжета,
сопереживать героям,
высказывать свое
отношение к прочитанному.

Чт
ен
ие

Чтение К. Чуковского
«Ёжики смеются».
Учить детей внимательно
слушать стихотворение,
представлять то, о чем
говорится в тексте. Учить
детей отвечать на вопросы
по содержанию
произведения, рассказывать
о своих впечатлениях.

Чт
ен
ие

Чтение мозамбикской
сказки «Свинья и
Коршун».
Воспитывать умение
слушать новые сказки,
следить за развитием
действия, сопереживать
героям произведения.
Объяснять детям поступки
персонажей и последствия
этих поступков.

Чт
ен
ие

Чтение стихотворения Е.
Благининой «Посидим в
тишине».
Развивать умение поддерживать
беседу.
Совершенствовать
диалогическую форму речи.
Развивать речь как средство
общения.
Формировать умения
внимательно слушать
стихотворения.
Воспитывать чуткость к
художественному слову .

Ра
зу
чи
ва
ни
е

Разучивание
стихотворения Е. Виеру
«Ежик и барабан» .
Учить детей выразительно
декламировать стихо-
творение, передавать его
настроение.
Способствовать
формированию интереса к
поэзии, развивать память
детей.

Ра
зу
чи
ва
ни
е

Разучивание
стихотворения «Мама, так
тебя люблю»
Учить детей выразительно
декламировать стихо-
творение, передавать его
настроение. Способствовать
формированию интереса к
поэзии, развивать память
детей.

Ра
зу
чи
ва
ни
е

Разучивание русской
народной потешки
«Солнышко, ведрышко…».
Учить детей выразительно
рассказывать потешку,
передавать настроение при
помощи выразительных
средств речи, движений,
мимики. Развивать память,
приобщать к культуре
русского народа.

Чт
ен
ие

Чтение латышской сказки
«Лесной Мишка и
проказница Мышка».
Обратить внимание детей на
соотношение названия сказки и
содержания. Побуждать детей
понимать сюжет сказки,
выделять героев сказки,
определять их поступки и
поведение.



7138

Чт
ен
ие

Чтение рассказа К.
Ушинского «Васька».
Учить детей внимательно
слушать произведение,
сопереживать героям,
высказывать свое личное
отношение к
прочитанному.

Чт
ен
ие

и
ра
зу
чи
ва
ни
е

Чтение и разучивание
русской народной потешки
«Божья коровка».
Учить детей проговаривать
понравившиеся
словосочетания и фрагменты,
выразительно рассказывать
потешку. Формировать
интерес к русскому
фольклору.

Чт
ен
ие

Чтение Е. Чарушина «Утка
с утятами».
Учить детей внимательно
слушать текст, отвечать на
вопросы по содержанию.
Расширять представления
детей о домашних птицах,
обогащать словарный запас. За

уч
ив
ан
ие

Чтение В. Бианки «Мишка-
башка».
Учить целостно и
эмоционально воспринимать
произведение с
природоведческим
содержанием.
Расширять представления детей
о диких животных.

Чт
ен
ие

Чтение М. Карема «Мой
кот».
Продолжать знакомить
детей с разнообразными
жанрами литературных
произведений. Учить
слушать и понимать смысл
стихотворных
произведений, отвечать на
вопросы по содержанию.

Чт
ен
ие

Чтение В. Ладыжец:
«Весняшка».
Учить детей внимательно
слушать стихотворение,
выполнять задания педагога
(услышать в стихотворении
описание признаков весны),
отвечать на вопросы по
тексту. Формировать интерес
к чтению, к поэзии,
развивать литературный
вкус.

Чт
ен
ие

Чтение русской народной
сказки «Петух и лиса».
Учить детей следить за
развитием сюжета, отвечать
на вопросы по содержанию
сказки. Приобщать детей к
культуре разных народов,
обогащать словарный запас.

Чт
ен
ие

Чтение Э. Мошковской
«Жадина».
Формировать у детей
негативное отношение к такому
моральному качеству, как
жадность, воспитывать желание
и готовность делиться с
другими людьми.
Продолжать учить детей
внимательно слушать
литературное произведение,
анализировать поступки
персонажей, предлагать выход
из создавшейся ситуации,
воспитывать чувство эмпатии.



7139

Август
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Чт
ен
ие

Чтение Д.Мамин -
Сибиряк «Медведко»

Учить детей понимать
смысл произведения,
выражать свои
впечатления, эмоции.
Развивать связную речь,
интерес к чтению.

Чт
ен
ие

Чтение рассказа
Н. Носов «Автомобиль»
Учить оценивать поступки
героев. Учить анализировать
поступки героев рассказа,
иметь свое мнение о
прочитанном. Чт

ен
ие

Чтение З. Александрова
стихотворение «Мой
мишка»
Познакомить со
стихотворением З.
Александровой «Мой
мишка»; воспитывать добрые
чувства, положительные
эмоции.

Чт
ен
ие

Чтение К. Чуковского
«Ёжики смеются».
Учить детей внимательно
слушать стихотворение,
представлять то, о чем
говорится в тексте. Учить
детей отвечать на вопросы по
содержанию произведения,
рассказывать о своих
впечатлениях.

За
уч
ив
ан
ие

Заучивание
стихотворения Т.Д. Голуб
(кубанский автор)
«Дождик»
Знакомить детей с
произведением поэтов
родного края.
Побудить к размышлению
о том, зачем одни люди
сочиняют, а другие с
удовольствием слушают и
запоминают стихи.

Чт
ен
ие
Чтение В. Маяковского
«Что ни страница – то слон,
то львица».
Учить детей внимательно
слушать текст, отвечать на
вопросы по содержанию.
Расширять представления
детей о животных, обогащать
словарный запас.

Чт
ен
ие

Чтение русской народной
сказки «Как коза избушку
строила».
Познакомить с содержанием
сказки, дать возможность
убедиться, что рассматривать
рисунки в книжках, очень
интересно. Развивать память,
активизировать словарь,
помогать детям играть в
сказку.

За
уч
ив
ан
ие

Заучивание стихотворения
А. Барто «С утра на
лужайку».
Учить детей понимать слова-
действия, определять действия
предметов словами.
Обогащать словарный запас,
формировать грамматический
строй речи.
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Чт
ен
ие

Чтение русской народной
потешки «На улице три
курицы».
Продолжать знакомить
детей с культурой русского
народа, формировать
интерес к ней. Учить
выразительно повторять за
педагогом строки потешки.

Чт
ен
ие

Чтение Л. Воронковой
«Маша-растеряша».
Познакомить детей с новым
жанром – рассказ в стихах,
учить слушать произведение,
отвечать на вопросы о
действиях героев,
высказывать сове отношение
к прочитанному.

Чт
ен
ие

.Чтение И. Токмаковой
«Медведь».
Предложить детям
внимательно слушать, чтобы
найти ответы на вопросы
педагога о герое
стихотворения, догадаться, о
каком времени года
рассказывается в
стихотворении. Учить детей,
отвечая на вопросы,
передавать свои впечатления
от прочитанного.

Ра
сс
ка
зы
ва
ни
е

Разучивание русской
народной потешки «Заинька,
попляши».
Учить детей проговаривать
понравившиеся словосочетания
и фрагменты, выразительно
рассказывать потешку.
Формировать интерес к
русскому фольклору.

Чт
ен
ие

Чтение Ю. Дмитриева
«Синий шалашик».
Учить детей внимательно
слушать произведение,
находить на рисунках и
правильно называть героев
рассказа, отвечать на
вопросы по содержанию
рассказа. Активизировать в
речи понятия, связанные с
жизнедеятельностью птиц.

За
уч
ив
ан
ие

Заучивание стихотворение
В. Орловой «Почему лето
красное».
Учить детей выразительно
рассказывать стихотворение,
использовать различные
выразительные средства речи,
мимику, жесты для передачи
настроения. Развивать память,
произносительную сторону
речи.

Чт
ен
ие

Чтение и разучивание
русской народной потешки
«Радуга - дуга».
Учить детей проговаривать
понравившиеся
словосочетания и фрагменты,
выразительно рассказывать
потешку. Формировать
интерес к русскому
фольклору.

Чт
ен
ие

ЧтениеК. А. Обойщиков
кубанский автор «Зайка
пешеход»
Познакомить с творчеством
кубанского автора К. А.
Обойщикова. Закрепить с
правила поведения на дороге.
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Чт
ен
ие

Чтение русской народной
потешки « Пальчик -
мальчик».
Продолжать знакомить
детей с культурой русского
народа, формировать
интерес к ней. Учить
выразительно повторять за
педагогом строки потешки.

Чт
ен
ие

Чтение Л. Толстого «У
Вари был чиж».
Учить детей следить за
развитием сюжета,
сопоставлять фрагменты
рассказа с иллюстрациями,
находить на рисунках
персонажей, описывать их,
отвечая на вопросы
воспитателя. Развивать
связную речь, поддерживать
интерес к чтению.

Ра
зу
чи
ва
ни
е

Разучивание В. Берестова
«Петушки».
Учить детей повторять за
педагогом наиболее
понравившиеся отрывки,
интонационно выразительно
декламировать
стихотворение. Развивать
литературный вкус,
поддерживать интерес к
чтению.

Ра
зу
чи
ва
ни
е

Разучивание В.П. Бардадым
(кубанский автор)
«Котёнок».
Продолжать знакомить детей с
произведениями поэтов
Кубани. Познакомить детей с
творчеством В.П. Бардадым.
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Приложение 3

Перспективный план работы по региональному компоненту

Число,
тема

Задачи Источник Дата
выполнения

Сентябрь

04.09.2020г.
Что такое детский

сад

Воспитывать в детях дружелюбное отношение др. др.
желание играть вместе. Развивать коммуникативные
навыки.

Н.Г. ЗеленоваЛ.Е.Осипова «Мы
живем в России» стр. 19

11.09.2020г.
Труд взрослых в
детском саду

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам
детского сада, развивать коммуникативные
способности, желание помогать взрослым.

Н.Г. ЗеленоваЛ.Е.Осипова «Мы
живем в России» стр. 22

18.09.2020г.
Сюжетно-ролевая
игра «Идем в
детский сад»

Совершенствовать умение детей объединяться в игре,
распределять роли, выполнять игровые действия,
поступать в соответствии с общим игровым
замыслом. Продолжать знакомить с ближайшим
окружением.

Программа «Краеведение для
дошколят» 4-7 лет

25.09.2020г.
Экскурсия в

кубанскую комнату
ДОУ

Рассматривание кубанской домашней утвари.
Знакомство с бытом кубанской семьи.

Программа «Краеведение для
дошколят» 4-7 лет

Октябрь

02.10.2020г.
Моя семья

Воспитывать в детях нежные и добрые чувства по
отношению к членам семьи, формировать
эстетические эталоны поведения в семье.

Н.Г. ЗеленоваЛ.Е.Осипова «Мы
живем в России» стр. 27

09.10.2020г.
Сюжетно – ролевая
игра «Мой дом»

Развивать умение детей творчески воспроизводить в
играх быт семьи; совершенствовать умение
самостоятельно создавать для задуманного сюжета
игровую обстановку; ответственно относиться к

Программа «Краеведение для
дошколят» 4-7 лет
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своим обязанностям.
16.10.2020г.

Животные у меня
дома

закрепить знания детей о домашних животных;
развивать мышление, память, внимание, творческие
способности; воспитывать бережное, внимательное
отношение к природе и окружающим.

Программа «Краеведение для
дошколят» 4-7 лет

23.10.2020г.
Осень в русском

лесу

Развивать у детей интерес к родной природе, сделать
акцент на красоте и богатстве русского леса, его
жителях.

Н.Г. ЗеленоваЛ.Е.Осипова «Мы
живем в России» стр. 33

30.10.2020г.
Какие животные
готовятся к зиме

Развивать у детей интерес и любовь к родной
природе, закреплять названия жилищ животных.

Н.Г. ЗеленоваЛ.Е.Осипова «Мы
живем в России» стр. 36

Ноябрь

06.11.2020г.
Беседа «Мой родной

город Ейск »

Формирование у детей чувства любви, патриотизма к
своему родному городу. Расширять представления
детей о достопримечательностях своего города, о
названиях улиц;Развивать связную речь детей,
обогащать и активизировать словарь детей;
побуждать свободно, мыслить, фантазировать.

Программа «Краеведение для
дошколят» 4-7 лет

13.11.2020г.
Беседа «Я живу в

поселке Советский»

Расширять представления детей о
достопримечательностях своего поселка, о названиях
улиц;Развивать связную речь детей, обогащать и
активизировать словарь детей; побуждать свободно,
мыслить, фантазировать.

Программа «Краеведение для
дошколят» 4-7 лет

20.11.2020г
Беседа «Кто такие

казаки»

Развивать познавательный интерес к истории своего
народа. Приобщать детей к народным традициям,
воспитывать чувство уважения к старшим
поколениям.

Программа «Краеведение для
дошколят» 4-7 лет

27.11.2020г.
Рассматривание

альбомов

Формирование у детей чувства любви, патриотизма к
своему родному городу. Расширять представления
детей о достопримечательностях своего города, о

Программа «Краеведение для
дошколят» 4-7 лет
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«Памятники г.
Ейска», «Самый
сильный человек

планеты»

названиях улиц;Развивать связную речь детей,
обогащать и активизировать словарь детей;
побуждать свободно, мыслить, фантазировать.

Декабрь

04.12.2020г
Зима на участке
детского сада

Познакомить с первыми признаками зимы на Кубани. Н.Г. ЗеленоваЛ.Е.Осипова «Мы
живем в России» стр. 47

11.12.2020г.
Беседа

«Историческое
прошлое Кубани»
(история заселения,
жизнь и быт казаков)

Познакомить детей с историческим прошлым Кубани.
Развивать познавательный интерес.

Программа «Краеведение для
дошколят» 4-7 лет

18.12.2020г.
Знакомство с
символикой

Краснодарского края
(герб, гимн, флаг)

Познакомить детей с символикой Краснодарского
края, вызвать чувство патриотизма и любви к своей
Родине.

Программа «Краеведение для
дошколят» 4-7 лет

25.12.2020г.
Чтение стихов и

рассказов кубанских
и поэтов и писателей

(Е. Котенко, А.

Познакомить детей с произведениями кубанских
авторов. Воспитывать любовь к художественному
слову.

Программа «Краеведение для
дошколят» 4-7 лет

Январь

15.01.2021г.
Знакомство
с «Казачьи

Познакомить детей с казачьими музыкальными
инструментами. Расширять словарный запас детей.

Программа «Краеведение для
дошколят» 4-7 лет
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музыкальные
инструменты»

(гармонь, трещетки,
бубен).

22.01.2021г.
Прослушивание

кубанских казачьих
песен

Продолжать знакомить детей с кубанскими казачьими
песнями. Воспитывать любовь к культуре своего
народа.

Программа «Краеведение для
дошколят» 4-7 лет

29.01.2021г.
Чтение кубанских
народных сказок,

пословиц и
поговорок.

Продолжать знакомить детей с фольклором
кубанского народа. Воспитывать желание познать
культуру своего народа через сказки, пословицы и
поговорки.

Программа «Краеведение для
дошколят» 4-7 лет

Февраль

05.02.2021г.
Познавательный

рассказ «Различные
виды исторических

промыслов и
ремесел на Кубани»

Познакомить детей с трудом наших предков,
расширять знания детей о народных ремеслах,
воспитывать уважение к труду и людям труда.

Программа «Краеведение для
дошколят» 4-7 лет

12.02.2021г.
Беседа

«Национальная
одежда кубанского
казака и казачки»

Продолжать углублять знания детей о кубанской
одежде, её назначении, названии, разных её
частях. Развивать интерес у детей к национальным
костюмам, кубанскому орнаменту. Воспитывать
желание следовать старинным народным традициям

Программа «Краеведение для
дошколят» 4-7 лет

19.02.2021г.
День защитника

Отечества

Формировать чувство уважения к защитникам
Родины, развивать патриотические чувства.

Н.Г. ЗеленоваЛ.Е.Осипова «Мы
живем в России» стр. 66
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26.02.2021г.
Тема по выбору

детей и их
родителей

Март
05.03.2021г.
Беседа «Роль

казачки в семье»

Познакомить с обязанностями женщины-казачки в
семье, главной хранительнице очага.

Программа «Краеведение для
дошколят» 4-7 лет

12.03.2021г.
Изготовление

фотоальбома «Мой
поселок»

Помочь детям понять и ощутить свою
принадлежность к «малой Родине».

Программа «Краеведение для
дошколят» 4-7 лет

19.03.2021 г.
Беседа «Обрядовые

праздники на
Кубани»

Познакомить детей с обрядовыми праздниками на
Кубани, развивать познавательный интерес.

Программа «Краеведение для
дошколят» 4-7 лет

26.03.2021г.
Наша Родина –

Россия

Формировать у детей представление о Росси как о
родной стране, чувство любви к совей Родине.

Н.Г. ЗеленоваЛ.Е.Осипова «Мы
живем в России» стр. 69

Апрель

02.04.2021г.
Государственные
символы России.

Флаг.

Познакомить детей с государственной символикой
страны.

Н.Г. ЗеленоваЛ.Е.Осипова «Мы
живем в России» стр.71

09.04.2021г.
Государственные
символы России.

Познакомить детей с государственной символикой
страны.

Н.Г. ЗеленоваЛ.Е.Осипова «Мы
живем в России» стр. 72
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Герб.
16.04.2021г.
Разучивание
подвижных
игр «Ручеек»,
«Перетяжка»,

«Разбей кувшин»

Познакомить детей с кубанскими народными играми.
Воспитывать желание играть в кубанские народные
игры. Развивать ловкость, выносливость, смелость.

Программа «Краеведение для
дошколят» 4-7 лет

23.04.2021г.
Транспорт родного
города

Закрепить названия родного города, названия видов
транспорта, правила дорожного движения.

Н.Г. ЗеленоваЛ.Е.Осипова «Мы
живем в России» стр. 62-63

30.04.2021г.
Весна на участке
детского сада

Развивать у детей интерес и любовь к родной
природе, закреплять признаки весны.

Н.Г. ЗеленоваЛ.Е.Осипова «Мы
живем в России» стр.80

Май

07.05.2021г.
Прослушивание

«Любимый край»(сл.
и муз. Истоминой),
«Песня о природе»

Приобщение к культуре родного края Программа «Краеведение для
дошколят» 4-7 лет

14.05.2021г.
Красота и

многообразие
природы Кубани

Знакомить с особенностями природы и животного
мира.

Программа «Краеведение для
дошколят» 4-7 лет

21.05.2021г.
С.р.и. «Путешествие
по Советскому»

Продолжать знакомить с достопримечательностями
родного поселка. Продолжать учить играть в
коллективные игры.

Программа «Краеведение для
дошколят» 4-7 лет

28.05.2021
Времена года

Закрепить и обобщить знания детей о временах года, Н.Г. ЗеленоваЛ.Е.Осипова «Мы
живем в России» стр. 84-85
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их приметах, воспитывать любовь к родной природе.
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Приложение 4
Перспективный план по конструктивно-модельной деятельности

Месяц/недел
я

Тема,
литература

Цель

Сентябрь
1 неделя

«Как мы
строили и
ремонтировали
дорожки»
И.А.Лыкова,
стр.24

Уточнить и расширить представление о дороге как сооружении, созданном для удобства
перемещения в пространстве. Закрепить способ симметричного конструирования (обеими руками
синхронно). Развивать ассоциативное восприятие, наглядно образное мышление, творческое
воображение.

2 неделя «Как мы
строили
лабиринт с
кладовкой»
И.А.Лыкова,
стр.28

Инициировать поиск способов сочетания кривой дорожки и загородки как единой композиции. Учить
фиксировать начало и конец дорожки с помощью условных знаков.
Развивать восприятие, воображение, креативность.

3 неделя «Как мы
построили
сказочные
домики»
И.А.Лыкова,
стр.32

Вызвать интерес к конструированию сказочных домиков (из разного строительного материала) и
прокладыванию дорожек (из шнурков) «от порога до порога». Развивать восприятие,
пространственное мышление, воображение.

4 неделя «Как грядки
превратились в
огород»
И.А.Лыкова,
стр.36

Расширять опыт конструирования замкнутых построек и организации внутреннего пространства.
Развивать ассоциативное восприятие, воображение, чувство ритма и способности к композиции.

Октябрь
1 неделя

«Как цветная
капуста росла и

Вызвать интерес к конструированию цветной капусты с натуры. Инициировать поиск и выбор
адекватного материала. Закреплять технику скатывания шариков. Развивать воображение, чувство
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выросла»
И.А.Лыкова,
стр.40

формы, мелкую моторику, обогащать тактильные ощущения.

2 неделя «Как яблоко
стало колючим
ежиком»
И.А.Лыкова,
стр.44

Вызвать интерес к конструированию образов животных из природных и бытовых материалов в их
свободном сочетании. Развивать наглядно-образное мышление. Помочь установить сходство между и
его конструкцией.

3 неделя «Как на
кустиках
постепенно зрели
ягодки»
И.А.Лыкова,
стр.48

Вызвать интерес к созданию образа кустика со спелыми ягодками. Развивать воображение, чувство
цвета и ритма, мелкую моторику, координацию в системе «глаз-рука».

4 неделя «Как шишки
стали лесными
жителями»
И.А.Лыкова,
стр.50

Вызвать интерес к обследованию шишек, поиску ассоциативных образов и созданию лесных
персонажей по замыслу. Развивать творческое воображение, чувство формы и композиции.
Воспитывать бережное отношение к природе.

5 неделя «Как мы
построили
кроватки для 3
медведей»
И.А.Лыкова,
стр.78

Уточнить представление о кровати как предметы мебели. Расширить опыт конструирования
кроватки. Продолжать знакомить с бруском. Развивать наглядно-образное мышление, творческое
воображение.

Ноябрь
1 неделя

«Как натюрморт
превратился в
портрет»
И.А.Лыкова,
стр.54

Расширять опыт конструирования на плоскости. Вызвать интерес к экспериментированию с
силуэтами овощей и фруктов. Развивать восприятие, творческое воображение, чувство формы и
композиции.
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2 неделя «Как мелкий
колодец стал
глубоким»
И.А.Лыкова,
стр.58

Расширять опыт создания замкнутых конструкций. Развивать восприятие, пространственное
мышление, воображение. Воспитывать любознательность активность.

3 неделя «Как труба
превратилась в
русскую печь»
И.А.Лыкова,
стр.60

Продолжить знакомство с народной культурой. Вызвать интерес к конструированию русской печи с
лежанкой. Развивать восприятие, пространственное мышление, творческое воображение.

4 неделя «Как из искорки
вспыхнул
костер»
И.А.Лыкова,
стр.64

Вызвать интерес к конструированию огня по представлению. Закрепить технику обрывной
аппликации и скручивания для создания образа огня. Воспитывать эстетические эмоции, желание
передавать представления об окружающем мире «языком искусства».

Декабрь
1 неделя

«Как бумага
стала китайским
фонариком»
И.А.Лыкова,
стр.68

Начать знакомить детей с культурами мира. Вызвать интерес к конструированию фонарика из
цветной бумаги. Закреплять навыки резания ножницами до метки. Развивать эстетическое
восприятие, творческое воображение, желание создать своими руками праздничное пространство.

2 неделя «Как квадрат
превратился в
маску с ушами»
И.А.Лыкова,
стр.74

Продолжать знакомить с театром как видом искусства. Вызвать интерес к созданию персонажей
театра путем преобразования бумажного квадрата. Продолжать учить складывать бумажный квадрат
по диагонали и видоизменять форму.

3 неделя «Как снег
превратился в

Создать условия для художественного экспериментирования со снегом. Воспитывать активность,
инициативность, устойчивый интерес к конструированию. Развивать эстетическое восприятие,
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семью
снеговиков»
И.А.Лыкова,
стр.76

творческое воображение, желание создать своими руками праздничное пространство.

4 неделя «Как варежки
стали
театральными
куклами»
И.А.Лыкова,
стр.102

Расширять представление о театре. Вызвать интерес к созданию персонажей театра кукол из
вязанных рукавичек. Создать условия для свободного применения разных способов конструирования
(нанизывание, прикручивание, привязывание). Развивать наглядно-образное мышление, творческое
воображение.

Январь
2 неделя

«Как мы
построили
кроватки для 3
медведей»
И.А.Лыкова,
стр.78

Уточнить представление о кровати как предметы мебели. Расширить опыт конструирования
кроватки. Продолжать знакомить с бруском. Развивать наглядно-образное мышление, творческое
воображение.

3 неделя «Как избушка
встала на курьи
ножки»
И.А.Лыкова,
стр.82

Вызвать интерес к конструированию сказочных домиков по мотивам русских народных сказок.
Продолжать знакомить с цилиндром и его вариантами. Развивать восприятие, пространственное
мышление, творческое воображение.

4 неделя «Как лоскутки
стали
узелковыми
куклами»
И.А.Лыкова,

Приобщить детей к традициям и ценностям народной культуры. Вызвать интерес к конструированию
тряпичных кукол узелковым способом. Формировать трудовые действия: сворачивание, скручивание,
завязывание, обматывание. Развивать тактильное восприятие, ловкость, пространственное мышление.
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стр.84

Февраль
1 неделя

«Как обеденный
стол стал
письменным»
И.А.Лыкова,
стр.88

Учить планировать деятельность: обдумывать замысел, выбирать нужное количество деталей,
создавать постройку с опорой на технологическую карту, сверять результат с замыслом. Продолжать
знакомить с пластиной в разнообразии ее вариантов. Воспитывать интерес к отображению в
постройках реальных бытовых предметов.

2 неделя «Как мы вместе
строили
высокую горку»
И.А.Лыкова,
стр.90

Расширять опыт конструирования асимметричных построек. Продолжать учить работать в парах и
малых группах. Знакомить с пластиной в разны ее вариациях. Развивать восприятие,
пространственное мышление, творческое воображение.

3 неделя «Как мы
конструировали
машины»
И.А.Лыкова,
стр.92

Обогащать технику конструирования из бумаги и тонкого картона. Вызвать интерес к
конструированию машинок в подарок папе и дедушке. Продолжать учить складывать лист бумаги
пополам, загибать углы, приклеивать колеса, рисовать окна и фары. Развивать чувство формы,
симметрии и пропорции.

4 неделя «Как построили
тоннель для
машины»И.А.Лы
кова, стр.94

Создать условия для экспериментирования со строительным материалом. Формировать опыт
организации деятельности: ставить цель распределять работу и материалы, договариваться, проверять
качество постройки. Развивать наглядно-образное мышление, творческое воображение.

Март
1 неделя

«Как соломка
помогла нам
сделать

Познакомить со способом конструирования открыток с сюрпризными элементами (прорезанные
окошки, открывающиеся уголки, динамичные вкладыш). Расширять опыт художественного
конструирования. Развивать воображение, чувство цвета и ритма, мелкую моторику, координацию в
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открытки»
И.А.Лыкова,
стр.96

системе «глаз-рука».

2 неделя «Как полка
превратилась в
книжный
шкаф»И.А.Лыков
а, стр.100

Продолжать знакомить с пластиной в разнообразии ее вариантов. Показать способ конструирования
миниатюрных книжечек для обыгрывания построек. Развивать восприятие, гибкое мышление,
творческое воображение.

3 неделя «Как варежки
стали
театральными
куклами»
И.А.Лыкова,
стр.102

Расширять представление о театре. Вызвать интерес к созданию персонажей театра кукол из
вязанных рукавичек. Создать условия для свободного применения разных способов конструирования
(нанизывание, прикручивание, привязывание). Развивать наглядно-образное мышление, творческое
воображение.

4 неделя «Как загородка
превратилась в
зоосад»И.А.Лыко
ва, стр.104

Создать проблемно-поисковую ситуацию- предложить построить загородку и превратить ее в зоосад
для различных животных. Развивать ассоциативное восприятие, наглядно-образное мышление,
творческое воображение. Воспитывать устойчивый интерес к постройкам.

Апрель
1 неделя

«Как мы
построили мосты
через речку»
И.А.Лыкова,
стр.106

Расширить опыт конструирования мостиков по условию. Уточнить и обобщить представление о
мостике как сооружении, созданном людьми для преодоления преград (рек, дорог). Развивать
ассоциативное восприятие, наглядно-образное мышление, творческое воображение.

2 неделя «Вот какие
разные у нас
звездолеты»

Вызвать интерес к конструированию космического транспорта. Расширить опыт создания
вертикальных построек по типу «башня». Инициировать выбор подходящих деталей для изображения
космического корабля. Развивать ассоциативное восприятие, наглядно-образное мышление,
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И.А.Лыкова,
стр.108

творческое воображение.

3 неделя «Как ворота
превратились в
красивую арку»
И.А.Лыкова,
стр.110

Уточнить представление о воротах как важной части любого ограждения. Закреплять способы
преобразования постройки в длину в высоту. Развивать наглядно-образное мышление, творческое
воображение.

4 неделя «Как
одноэтажный
дом стал
двухэтажным»
И.А.Лыкова,
стр.118

Расширять опыт создания замкнутых конструкций на основе представлений о реальных
архитектурных сооружениях. Продолжить знакомство с аркой для изображения окошек. Воспитывать
любознательность, активность, устойчивый интерес к конструированию и обыгрыванию созданных
построек.

5 неделя
Как построили
тоннель для
машины»И.А.Лы
кова, стр.94

Создать условия для экспериментирования со строительным материалом. Формировать опыт
организации деятельности: ставить цель распределять работу и материалы, договариваться, проверять
качество постройки. Развивать наглядно-образное мышление, творческое воображение.

Май
1 неделя

«Как листок стал
бумажным
самолетиком»
И.А.Лыкова,
стр.116

Вызвать интерес к конструированию бумажных самолетиков для подвижных игр на улице.
Формировать умение складывать лист бумаги в разных направлениях. Учить ставить цели и мотивы
своей деятельности. Развивать восприятие, внимание, усидчивость, ответственность. Воспитывать
трудолюбие, стремление доводить дело до конца.

2 неделя «Как мы вместе
построили
красивый
город!И.А.Лыков
а, стр.120

Вызвать интерес к созданию коллективной композиции «Наш город» из строительных материалов.
Развивать восприятие, пространственное мышление, творческое воображение, чувство ритма.
Воспитывать патриотические чувства.

3 неделя «Как наши
пальчики стали

Расширять представления о театре и видах театра для детей. Вызвать интерес к созданию персонажей
и декораций пальчикового театра на основе цилиндра. Развивать творческое воображение, мышление,
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театром»
И.А.Лыкова,
стр.66

речь.

4 неделя «Как фольга
стала серебряной
птичкой»
И.А.Лыкова,
стр.72

Расширять опыт конструирования из фольги. Учить планировать деятельность и конструировать с
опорой на технологическую карту. Продолжать учить работать с фольгой.
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Приложение 5

План работы по безопасности (ОБЖ)

Название беседы Содержание, задачи Дата Методическое обеспечение
1. "Соблюдаем режим
дня"

Научить детей соблюдать режим дня. 07.09.2020 К. Ю. Белая,
с.31

2. "Поведение ребёнка
на детской площадке"

Усвоить правила безопасного поведения ребенка на детской
площадке.

14.09.2020 К. Ю. Белая,
с.26

3. "Как устроен мой
организм"

Познакомить ребёнка с тем, как устроено тело человека. 21.09.2020 К. Ю. Белая,
с.30

4. "Правила
безопасного поведения
на улицах"

Познакомить детей с дорожной азбукой и правилами
безопасности на улицах

28.09.2020 К. Ю. Белая,
с. 40

5. "Огонь- наш друг,
огонь- наш враг!"

Познакомить детей с причинами возникновения пожаров, с
мерами пожарной безопасности, сформировать
элементарные знания об опасных последствиях пожаров.

05.10.2020 К. Ю. Белая, с. 18

6. "О правильном
питании и пользе
витаминов"

Дать представление о правильном питании и пользе
витаминов

12.10.2020 К. Ю. Белая,
с.36

7. "Психологическая
безопасность, или
Защити себя сам"

Сформировать у детей элементы психологической
безопасности-защитные реакции.

19.10.2020 К. Ю. Белая,
с.28

8. "Твои помощники на
дороге"

Выработать у ребёнка стереотип безопасного поведения,
применять правила и легко ориентироваться на улице.

26.10.2020 К. Ю. Белая,
с.42

9. "Дорожные знаки" Научить ребёнка различать и понимать, что обозначают
некоторые дорожные знаки.

02.11.2020 К. Ю. Белая,
с.43

10. "Если ребёнок
потерялся"

Познакомить детей с элементарными правилами поведения
на улице. Объяснить ребёнку, к кому он должен обратиться
за помощью.

09.11.2020 К. Ю. Белая,
с.16

11."Взаимная забота и
помощь в семье"

Познакомить детей с семьёй как с явлением общественной
жизни. Способствовать воспитанию

16.11.2020 К. Ю. Белая
с. 8
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у ребёнка гордости за принадлежность к своему роду, своей
фамилии.

12. "Бережём своё
здоровье, или Правила
доктора Неболейко"

Дать представление о здоровом образе жизни, научить
ребёнка заботиться о своём организме. Познакомить с
профессией врача.

23.11.2020 К. Ю. Белая,
с.33

13. "Правила поведения
на воде"

Учить соблюдать правила безопасности на воде, объяснить
ребёнку различные ситуации и предложить меры
предосторожности.

30.11.2020 К. Ю. Белая,
с.24

14. «Защити себя сам» Сформировать у ребёнка представления об опасных для
жизни и здоровья предметах.

07.12.2020 К. Ю. Белая,
с.28

14. "Опасные
предметы"

Сформировать у ребёнка представления об опасных для
жизни и здоровья предметах, которые встречаются в быту,
научить соблюдать определённые правила.

14.12.2020 К. Ю. Белая,
с. 11

15. "Небезопасные
зимние забавы"

Познакомить с правилами безопасного поведения в зимний
период (катание с горки, катание на коньках, игры в
снежки)

21.12.2020 К. Ю. Белая,
с.25

16. "О правилах
пожарной
безопасности"

Познакомить с правилами пожарной безопасности
(опасности игр со спичками, с зажигалками, бенгальскими
огнями).

28.12.2020 К. Ю. Белая,
с.20

17. "Правила поведения
при пожаре"

Усвоить элементарные правила поведения при
возникновении пожара, запомнить, что нужно делать и чего
нельзя.

11.01.2021 К. Ю. Белая,
с.22

18. "Опасные ситуации
дома"

Познакомить детей с ситуациями, которые могут быть
опасными.

18.01.2021 К. Ю. Белая,
с.13

19. «Дорожные знаки» Познакомить детей со знаками дорожного движения. 25.01.2021 К. Ю. Белая,
с.43

20. "Один дома" Объяснить ребёнку как следует себя вести, формируя у него
навыки безопасного правильного поведения.

01.02.2021 К. Ю. Белая,
с.15

21. "Правила первой
помощи"

Познакомить детей с элементарными способами помощи,
рассказать, что можно и нужно делать в каких-то случаях, а

08.02.2021 К. Ю. Белая,
с.37
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что - нельзя.
22. "Врачебная
помощь"

Дать представление о том, что такое врачебная помощь. 15.02.2021 К. Ю. Белая,
с.38

23. По выбору детей и
родителей (законных
представителей)

22.02.2021

24."Взаимная забота и
помощь в семье"

Познакомить детей с семьёй как с явлением общественной
жизни. Способствовать воспитанию у ребёнка гордости за
принадлежность к своему роду, своей фамилии.

01.03.2021 К. Ю. Белая
с. 8

25. "Правила поведения
на природе"

Познакомить ребёнка с правилами поведения на природе и
возможными опасностями, которые могут подстерегать,
если не соблюдать эти правила

15.03.2021 К. Ю. Белая,
с.47

26. "Опасные
насекомые"

Познакомить детей с опасными насекомыми, их внешним
видом, особенностями их поведения и правилами
взаимодействия с ними.

22.03.2021 К. Ю. Белая,
с.49

27. "Ядовитые
растения"

Учить детей не трогать незнакомые растения, дать знание о
том, что некоторые растения опасны для человека

29.03.2021 К. Ю. Белая,
с.51

28. «Правила поведения
в транспорте»

Познакомить ребёнка с правилами поведения в транспорте 05.04.2021 К. Ю. Белая,
с. 45

29. "О правилах
поведения на воде"

Воспитывать у детей навыки безопасного поведения на
воде.

12.04.2021 К. Ю. Белая,
с.24

30. "Твои помощники
на дороге"

Выработать у ребёнка стереотип безопасного поведения,
применять правила и легко ориентироваться на улице.

19.04.2021 К. Ю. Белая,
с.42

31. "Правила поведения
при грозе"

Дать ребёнку элементарные знания о том, что такое гром,
молния, радуга. Познакомить с правилами поведения во
время грозы.

26.04.2021 К. Ю. Белая,
с.53

32. "О правилах
пожарной
безопасности"

Познакомить с правилами пожарной безопасности
(опасности игр со спичками, с зажигалками, бенгальскими
огнями).

17.05.2021 К. Ю. Белая,
с.20

33. "Правила поведения
на воде"

Учить соблюдать правила безопасности на воде, объяснить
ребёнку различные ситуации и предложить меры
предосторожности.

24.05.2021 К. Ю. Белая,
с.24
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Приложение 6

План работы с семьей

Сентябрь 1. Родительское собрание: « Роль семьи в речевом развитии
ребенка 4 – 5 лет ».
2. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей

4 - 5 лет».
3. Консультация « Да здравствует режим! ».
4.Консультация « Формирование познавательных интересов у детей
среднего дошкольного возраста».

Октябрь 1. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости
проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ.
2. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗ».
3. Консультация «Учим ребенка общаться ».
4. Конкурс детско – родительских поделок «Чудо с грядки».

Ноябрь 1. Консультация «Подвижная игра – как средство физического
развития личности».

2. Консультация «Учите детей общению с незнакомыми людьми».
3. Консультация «Самообслуживание в жизни ребенка».
4. Консультация «Артикуляционная гимнастика».

Декабрь 1.Родительское собрание : « Ребенок и природа »
2. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в
автомобиле».
3.Консультация «Закаливающие процедуры- как профилактика
простудных заболеваний».
4. Конкурс детско – родительских поделок « Новогодняя
фантазия».
5.Советы родителям: «Как провести выходные и праздничные
дни с ребенком».



7161

Январь 1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников».
2. Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребенка».
3. Консультация «Игры с язычком» .
4. Консультация «Ребенок и компьютер».

Февраль 1. Памятка для родителей «Пальчиковая гимнастика и ее
значение в разностороннем развитии ребенка».

2. Консультация « Гендерное воспитание ».
3. Консультация «Учите детей вместе с нами основам математики».
4. Консультация «Роль отца в воспитании детей».

Март 1. Родительское собрание:« Игра - путь к познанию мира ».
2. Советы родителям: «В семье растет мальчик»,

«В семье растет девочка».
3. Консультация «Как воспитывать самостоятельность?».
4.Консультация «Дидактические игры для речевой активности
детей».

Апрель 1.Консультация «Безопасность детей в наших руках».
2.Консультация «Воспитание дошкольников на народных
традициях».
3. Консультация «Почему ребёнок говорит неправильно».
4. Экологическая акция по благоустройству территории ДОУ
«Цветущая Земля».

Май 1. Родительское собрание: « Вот и стали мы на год взрослее ».
2. Общее родительское собрание:« Как повзрослели и чему
научились наши дети за этот год. Организация летнего
отдыха детей».
3. Организация субботника по благоустройству игрового участка.
4.Консультация «Лето. 10 правил безопасности
жизнедеятельности детей».
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Июнь 1. Консультация « О профилактике детского травматизма в
летний период».

2.Памятка «Первая помощь при солнечных ударах и ожогах».
3.Полезные советы о правильном питании летом.
4. Консультация «Первая помощь при отравлениях ядовитыми
растениями».

Июль 1.Консультация « Солнце доброе и злое».
2.Папка – передвижка «Изучаем дорожную азбуку».
3. Конкурс на лучший головной убор.
4. Консультация«Первая помощь при отравлениях ядовитыми
грибами».

Август 1.Беседа «Авторитет родителей».
2. Консультация « Логопед советует».
3. Консультация «Огонь – друг, огонь - враг».
4. Конкурс «Нетрадиционное спортивное оборудование».



7163

Приложение 7

Перспективный план работыпо физической культуре
(двигательная деятельность) во второй период

№ Задачи 1 часть 2 часть 3 часть Источник Дата
проведенияОРУ ОВД

Июнь

1 Упражнять детей в
ходьбе парами; ходь-
бе и беге врассып-
ную; в сохранении
равновесия на повы-
шенной опоре; в
прыжках.

Ходьба в колонне
по одному, пере
строение в пары в
движении; ходьба и
бег врассыпную.

С
кубиками

- ходьба по
гимнастической
скамейке боком
приставным ша-
гом, руки за
головой с вы-
полнениемзада-
ния;
- прыжки на
двух ногах -
прыжком ноги
врозь, прыжком
ноги вместе.
Подвижная игра
«Лиса и куры».

Игра малой
подвижности
«Найдем
цыпленка».

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 94 - 95

2 Упражнять детей в
ходьбе парами; ходь-
бе и беге врассып-
ную; в сохранении
равновесия на повы-
шенной опоре; в
прыжках.

Ходьба в колонне
по одному, пере
строение в пары в
движении; ходьба и
бег врассыпную.

С
кубиками

- ходьба по
гимнастической
скамейке при-
ставным шагом
с выполнением
задания;
- прыжки на

Игра малой
подвижности
«Найдем
цыпленка».

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 94 - 95
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правой и левой
ноге до кубика;
- игровое
упражнение с
мячом «Мяч по
кругу».
Подвижная игра
«Лиса и куры».

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

Ходьба в колонне
по одному в
чередовании с
бегом; ходьба и бег
врассыпную.
Построение в 3-4
круга.

Игровые упражнения.
1.«Не пропусти мяч».
2. «Не задень».
Подвижная игра «Автомобили».

Игра «Найдем
воробышка».

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 21

3 Повторить ходьбу со
сменой ведущего, с
поиском своего места
в колонне; упражнять
в прыжках с
препятствием;
развивать ловкость
при метании на
дальность.

Ходьба в колонне
по одному, ходьба
и бег врассыпную;
перестроение в
колонну по одному
в движении, найти
свое место в
колонне.

С
палками

- перепрыгива-
ние через 5
брусков на двух
ногах;
- метание ме-
шочков на даль-
ность правой и
левой рукой
(способ от пле-
ча).
Подвижная игра
«Совушка».

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 95 - 96

4 Повторить ходьбу со
сменой ведущего, с
поиском своего места
в колонне; упражнять

Ходьба в колонне
по одному, ходьба
и бег врассыпную;
перестроение в

С
палками

- прыжки через
шнур справа и
слева от него,
продвигаясь

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
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в прыжках с
препятствием;
развивать ловкость
при метании на
дальность.

колонну по одному
в движении, найти
свое место в
колонне.

вперед;
- метание
мешочков на
дальность
правой и левой
рукой (способ от
плеча).
- игровое уп-
ражнение «Мяч
через сетку».
Подвижная игра
«Совушка».

стр. 95 - 96

6 Упражнять детей в
ходьбе и беге по
одному, на носках;
учить катать обруч
друг другу; упраж-
нять в прыжках.

Ходьба в колонне
по одному, на нос-
ках по сигналу ; бег
между кеглями, бег
врассыпную.

Игровые упражнения.
1.«Прокати обруч».
2. «Вдоль дорожки».
Подвижная игра «Найди себе
пару».

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 23 - 24

5 Упражнять детей в
ходьбе и беге между
предметами; повто-
рить прокатывание
мячей друг другу,
ползание по скамейке
с опорой на ладони и
ступни.

Ходьба в колонне
по одному, ходьба
на носках мелким,
семенящим шагом -
«мышки»; ходьба и
бег между 5-6
предметами

Без
предметов

- прокатывание
мячей друг дру-
гу изположе-
ния, сидя на
пятках;
- ползание по
гимнастической
скамейке с опо-
рой на ладони и
колени.
Подвижная игра
«Найди пару».

Игра малой
подвижности.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 96 - 97

6 Упражнять детей в
ходьбе и беге между
предметами;

Ходьба в колонне
по одному, ходьба
на носках мелким,

Без
предметов

- метание
мешочков в
вертикальную

Игра малой
подвижности.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в
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повторить
прокатывание мячей
друг другу, ползание
по скамейке с опорой
на ладони и ступни.

семенящим шагом -
«мышки»; ходьба и
бег между 5-6
предметами

цель с расстоя-
ния 2,5 м;
- лазанье под
дугу (шнур), не
касаясь руками
земли (пола);
- прыжки на
правой и левой
ноге, продвига-
ясь вперед.
Подвижная игра
«Найди пару».

детском саду»
стр. 96 - 97

9 Упражнять в ходьбе в
обход предметов,
поставленных по
углам площадки;
повторить подбрасы-
вание и ловлю мяча
двумя руками; упраж-
нять в прыжках, раз-
вивая точность при-
земления.

Ходьба в колонне
по одному в обход
предметов; бег
врассыпную; с
выполнением
задания. Ходьба и
бег в чередовании.

Игровые упражнения.
1.«Мяч через сетку».
2. «Кто быстрее добежит до
кубика».
3. «Подбрось - поймай».
Подвижная игра «Воробышки и
кот».

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 26

7 Упражнять детей в
ходьбе и беге с
перешагиванием чер-
ез препятствие;
повторить упражне-
ния в лазанье и
равновесии.

Ходьба в колонне
по одному, ходьба
и бег с пере-
шагиванием через
бруски; ходьба и
бег врассыпную.

С
мячом

- лазанье по
гимнастической
стенке, переход
на другой про-
лет и спуск;
- ходьба по дос-
ке, лежащей на
полу, перешаги-
вая через куби-
ки.
Подвижная игра

Игра малой
подвижности.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 97 - 98
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«Ловишки».
8 Упражнять детей в

ходьбе и беге с
перешагиванием
через препятствие;
повторить
упражнения в лазанье
и равновесии.

Ходьба в колонне
по одному, ходьба
и бег с
перешагиванием
через бруски;
ходьба и бег
врассыпную.

С
мячом

- лазанье по
гимнастической
стенке, переход
на другой про-
лет, спуск;
- ходьба по дос-
ке, лежащей на
полу, перешаги-
вая через набив-
ные мячи;
- прыжки на
двух ногах меж-
ду кеглями.
Подвижная игра
«Ловишки».

Игра малой
подвижности.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 97 - 98

12 Закреплять
перебрасывание мяча
друг другу, развивая
ловкость и глазомер;
упражнять в
прыжках.

Ходьба в колонне
по одному; бег с
перешагиванием
через шнуры;
ходьба и бег
врассыпную.

Игровые упражнения.
1.«Перебрось - поймай».
2. «Успей поймать».
3. «Вдоль дорожки».
Подвижная игра «Огуречик,
огуречик ... ».

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 29

Июль

9 Упражнять детей в
ходьбе и бегу по
кругу; в сохранении
равновесия при
ходьбе на
повышенной опоре; в
прыжках через

Ходьба в колонне
по одному, ходьба
по кругу, взявшись
за руки, с
изменением
направления
движения по
сигналу

Без
предметов

- ходьба по
гимнастической
скамейке боком
приставным
шагом, руки на
пояс, с
выполнением
задания;

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 98 - 99
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шнуры. воспитателя.
Перестроение в три
колонны

- прыжки через
шнуры на двух
ногах.
Подвижная игра
«Автомобили».

10 Упражнять детей в
ходьбе и бегу по
кругу; в сохранении
равновесия при
ходьбе на повышен-
ной опоре; в прыжках
через шнуры.

Ходьба в колонне
по одному, ходьба
по кругу, взявшись
за руки, с измене-
нием направления
движения по
сигналу воспита-
теля. Перестроение
в три колонны

Без
предметов

- ходьба по
гимнастическим
скамейкам
парами;
- прыжки на
двух ногах через
короткую
скакалку;
- индивидуаль-
ные игровые
упражнения с
мячом.
Подвижная игра
«Автомобили».

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 98 - 99

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

Ходьба в колонне
по одному; ходьба
и бег по дорожке
(ширина 15-20 см);
ходьба и бег
врассыпную с
остановкой по
сигналу. Ходьба и
бег в чередовании.

Игровые упражнения.
1.«Мяч через шнур (сетку)».
2. «Кто быстрее доберется до
кегли».
Подвижная игра «Найди свой
цвет!».

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 32 - 33

11 Повторить ходьбу с
выполнением
заданий; упражнять
детей в прыжках;

Ходьба в колонне
по одному с
выполнением
заданий. Бег

С
косичкой

- прыжки в
длину с места;
- перебрасыва-
ние мячей друг

Игра малой
подвижности
по выбору
детей.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
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развивать ловкость в
заданиях с мячом.

врассыпную по
всему залу.

другу.
Подвижная игра
«Найди себе
пару».

стр. 99 - 100

12 Повторить ходьбу с
выполнением
заданий; упражнять
детей в прыжках;
развивать ловкость в
заданиях с мячом.

Ходьба в колонне
по одному с
выполнением
заданий. Бег
врассыпную по
всему залу.

С
косичкой

- прыжки в
длину с места;
- прокатывание
мячей друг
другу из поло-
жения - стойка
ноги врозь, мяч
в согнутых ру-
ках перед собой;
- бег по узкой
дорожке (15 см).
Подвижная игра
«Найди себе
пару».

Игра малой
подвижности
по выбору
детей.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 99 - 100

18 Упражнять детей в
ходьбе с выпол-
нением различных
заданий в прыжках,
закреплять умение
действовать по
сигналу.

Ходьба и бег в
колонне по одному,
по сигналу дети
выполнение зада-
ний в ходьбе: руки
в стороны, на пояс;
хлопки в ладоши.
Бег на носках в
чередовании с
обычным бегом.

Игровые упражнения.
1.«Подбрось - поймай».
2. «Кто быстрее» (эстафета).
Подвижная игра «Ловишки».

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 34

13 Упражнять детей в
ходьбе и беге врас-
сыпную с остановкой
на сигнал воспитате-
ля; упражнять в ла-

Ходьба в колонне
по одному по кругу
с остановкой на
сигнал , поворот в
другую сторону и

С
кеглей

- подлезание под
шнур прямо и
боком, не
касаясь руками
пола;

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 101
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занье под шнур; в
прокатывании мячей
между предметами,
развивая ловкость.

повторение зада-
ния; ходьба и бег
врассыпную.

- прокатывание
мячей между
предметами.
Подвижная игра
«Совушка» .

14 Упражнять детей в
ходьбе и беге
врассыпную с
остановкой на сигнал
воспитателя;
упражнять в лазанье
под шнур; в
прокатывании мячей
между предметами,
развивая ловкость.

Ходьба в колонне
по одному по кругу
с остановкой на
сигнал , поворот в
другую сторону и
повторение
задания; ходьба и
бег врассыпную.

С
кеглей

- ползание на
четвереньках
между набивны-
ми мячами с
опорой на ладо-
ни и колени;
- прыжки из
обруча в обруч.
Подвижная игра
«Совушка».

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 101

21 Упражнять детей в
ходьбе и беге между
предметами, постав-
ленными произвольно
по всей площадке; в
прокатывании обру-
чей, в прыжках с про-
движением вперед.

Ходьба в колонне
по одному, по сиг-
налу переход на
ходьбу между ку-
биками,постав-
ленными в произ-
вольном порядке,
затем бег между
предметами.

Игровые упражнения.
1.«Прокати - не урони».
2. «Вдоль дорожки».
Подвижная игра «Цветные
автомобили».

Ходьба в
колонне по
одному

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 36

15 Упражнять детей в
ходьбе колонной по
одному, в ходьбе
переменным шагом
через шнуры; в
равновесии; в
прыжках.

Ходьба в колонне
по одному, пере-
шагивая через 6-8
шнуров попере-
менно правой и
левой ногой

С
кубиками

- ходьба по го-
ризонтальному
бревну, лежа-
щему на земле,
боком пристав-
ным шагом;
- прыжки между
предметами
«змейкой».

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 102
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Игровые
упражнения с
мячом.

16 Упражнять детей в
ходьбе колонной по
одному, в ходьбе
переменным шагом
через шнуры; в
равновесии; в
прыжках.

Ходьба в колонне
по одному,
перешагивая через
6-8 шнуров
попеременно
правой и левой
ногой

С
кубиками

- ходьба по
бревну, лежа-
щему на земле,
приставляя пят-
ку одной ноги к
носку другой,
руки в стороны;
- прыжки на
правой и левой
ноге, продвига-
ясь вперед.
Игровые
упражнения с
мячом.

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 102

24 Повторить ходьбу и
бег колонной по
одному; упражнять в
бросании мяча в
корзину, развивая
ловкость и глазомер.

Ходьба в колонне
по одному, переход
на ходьбу с высо-
ким подниманием
колен, руки на поя-
се - «как лошадки»;
бег врассыпную;
ходьба и бег в
чередовании.

Игровые упражнения.
1.«Подбрось - поймай».
2. «Мяч в корзину».
3. «Кто скорее по дорожке».
Подвижная игра «Лошадки».

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 38

Август

17 Повторить ходьбу и
бег между
предметами;
упражнять в заданиях

Ходьба в колонне
по одному, ходьба
с остановкой по
сигналу; ходьба и

Без
предметов

- ходьба с пере-
шагиванием
через набивные
мячи высоко

Игра малой
подвижности.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
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с мячом. бег врассыпную. поднимая
колени, руки за
голову;
- бросание мяча
вверх и ловля
его двумя рука-
ми;
-перебрасыва-
ние мяча друг
другу.
Подвижная игра
«Кролики».

стр. 103

18 Повторить ходьбу и
бег между
предметами;
упражнять в заданиях
с мячом.

Ходьба в колонне
по одному, ходьба
с остановкой по
сигналу; ходьба и
бег врассыпную.

Без
предметов

- ходьба по
доске боком при
ставным шагом с
мешочком на
голове, руки на
пояс;
- прыжки на
правой и левой
ноге - два прыж-
ка на одной и
два на другой,
продвигаясь
вперед.
Игровые
упражнения с
мячом.
Подвижная игра
«Кролики».

Игра малой
подвижности.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 103

27 Упражнять в ходьбе и
беге с изменением
направления движе-

Ходьба в колонне
по одному, ходьба
с изменением на-

Игровые упражнения.
1.«Не попадись».
2. «Поймай мяч».

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в
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ния; ходьбе и беге
«змейкой» между
предметами; сохра-
нении равновесия на
уменьшенной площа-
ди опоры. Повторить
упражнение в прыж-
ках.

правления по сиг-
налу, ходьба между
предметами, по-
ставленными в
один ряд.

Подвижная игра «Кролики». детском саду»
стр. 40 - 41

19 Упражнять детей в
ходьбе и беге
врассыпную с
остановкой по
сигналу воспитателя;
повторить прыжки в
длину с места,
метание на дальность.

Ходьба в колонне
по одному; ходьба
и бег врассыпную с
выполнением
задания.

С
мячом

- прыжки в
длину с места;
- метание
мешочков на
дальность.
Подвижная игра
«Совушка».

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 104

20 Упражнять детей в
ходьбе и беге
врассыпную с
остановкой по
сигналу воспитателя;
повторить прыжки в
длину с места,
метание на дальность.

Ходьба в колонне
по одному; ходьба
и бег врассыпную с
выполнением
задания.

С
мячом

- прыжки в
длину с места;
- перебрасыва-
ние мяча через
сетку и ловля его
после отскока о
землю.
Подвижная игра
«Совушка».

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 104

15 Упражнять детей в
ходьбе и беге с поис-
ком своего места в
колонне в прокаты-
вании обручей; повто-
рить упражнения с
мячами.

Ходьба в колонне
по одному; ходьба
и бег врассыпную,
на сигнал дети
перестраиваются в
колонну и по ходу
движения каждый
ребенок находит

Игровые упражнения.
1.«Прокати и поймай».
2. «Сбей кеглю ».
Подвижная игра «У медведя во
бору».

Игра малой
подвижности.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 82
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свое место в ней.

21 Повторить ходьбу с
выполнением
заданий; упражнять
детей в метании в
цель, в ползании по
прямой с опорой на
ладони и колени.

Ходьба в колонне
по одному с
выполнением
заданий. Бег
врассыпную.

С
флажками

- метание ме-
шочков в гори-
зонтальную цель
(способ от пле-
ча);
- прыжки на
двух ногах, на
правой и левой
ноге.
Подвижная игра
«Лошадки».

Игра малой
подвижности.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 104 - 105

22 Повторить ходьбу с
выполнением
заданий; упражнять
детей в метании в
цель, в ползании по
прямой с опорой на
ладони и колени.

Ходьба в колонне
по одному с
выполнением
заданий. Бег
врассыпную.

С
флажками

- прыжки на
двух ногах, на
правой, на левой
ноге между
предметами;
- прокатывание
обручей друг
другу.
Подвижная игра
«Лошадки».

Игра малой
подвижности.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 104 - 105

18 Повторить ходьбу и
бег по кругу;
упражнения в
прыжках и
подлезании:
упражнять в умении
сохранять устойчивое
равновесие при
ходьбе и беге по
ограниченной
площади опоры.

Ходьба в колонне
по одному, по
кругу, с поворотом
в обратную
сторону в
движении по
сигналу ; ходьба и
бег врассыпную.

Игровые упражнения.
1.«По дорожке».
2.«Не задень» -лазанье под
дугу.
3.«Перепрыгни - не задень».
Подвижная игра «Воробышки и
автомобиль».

Игра малой
подвижности
«Найдем

воробышка».

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 84
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Темы
по

выбо-
ру

детей
и их

родите
лей
25 Упражнять детей в

ходьбе парами, в
сохранении
устойчивого
равновесия при
ходьбе по
уменьшенной
площади опоры;
повторить прыжки в
длину с места.

Ходьба и бег
парами, ходьба и
бег врассыпную.
Перестроение в три
колонны.

Без
предметов

- ходьба по
доске (ширина
15 см), лежащей
на полу, при-
ставляя пятку
одной ноги к
носку другой,
руки на пояс;
- прыжки в дли-
ну с места через
5-6 шнуров.
Подвижная игра
«Котята и
щенята».

Игра малой
подвижности.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 88 - 89

26 Упражнять детей в
ходьбе парами, в
сохранении
устойчивого
равновесия при
ходьбе по
уменьшенной
площади опоры;
повторить прыжки в
длину с места.

Ходьба и бег
парами, ходьба и
бег врассыпную.
Перестроение в три
колонны.

Без
предметов

- ходьба по
гимнастической
скамейке боком
приставным ша-
гом, на середине
присесть, встать
и пройти дальше
положение рук
может быть
разным;
- прыжки в дли-

Игра малой
подвижности.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 88 - 89
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ну с места через
шнуры;
- прокатывание
мяча между ку-
биками, выпря-
миться, поднять
мяч над головой
и потянуться.
Подвижная игра
«Котята и
щенята».

24 Упражнять детей в
ходьбе и беге между
предметами; в
равновесии;
перебрасывании мяча.

Ходьба в колонне
по одному: ходьба
«змейкой» между
5-6 предметами ,
поставленными в
один ряд; ходьба
врассыпную,
высоко поднимая
колени - «петуш-
ки»; бег врассып-
ную.

Игровые упражнения.
1.«Пробеги - задень».
2. «Накинь кольцо».
3. «Мяч через сетку».
Подвижная игра «Догони пару».

Ходьба в
колонне по
одному.

Игра малой
подвижности.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 87
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Приложение 8
Перспективный план работы по ОБЖ

(второй период)

Месяц Тема Задачи Дата
проведения

Июнь

Безопасность на улице Знакомить с правилами
безопасности на игровой
площадке, поощрять стремление
соблюдать их, формировать
осознанное отношение к своему
здоровью и безопасности.

Насекомые Формировать у детей пред-
ставления о насекомых, дать
детям знания о правилах
поведения при встрече с ними.

Безопасность в
помещении

Формировать умение безопасно
использовать предметы быта.

Безопасность в
общении

Формировать коммуникативные
навыки, опыт безопасного пове-
дения в различных ситуациях
общения и взаимодействия, зна-
комить с моделями безопасных
действий.

Июль

Самый большой друг Развивать у детей умение
объективно оценивать положи-
тельные качества друзей и новых
знакомых, не обольщаться внеш-
ними данными (красивый,
сильный и т.д.), а доверяться
только тем, кто доказал свою
верность, пре-данность.

Природа и безопасность Пояснять суть несоответствия
действий детей (действий других
людей, наблюдаемых детьми)
правилам, знакомить
с возможными последствиями
нарушения правил для человека
и природы.

Безопасность на улице Формировать элементарные
представления о дорожных
знаках.

Безопасность в
помещении

Продолжать знакомить с пра-
вилами безопасного поведения
в общественных местах, форми-
ровать необходимые умения.
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Август

Безопасность на улице Демонстрировать модели куль-
турного и безопасного поведения
участников дорожного движения
(пешеходов, пассажиров, водите-
лей).

Безопасность в
общении

Формировать основы мотива-
ционной готовности
к преодолению опасных ситуаций.

Природа и безопасность Закладывать основы физических
качеств, двигательных умений,
определяющих возможность
выхода из опасных ситуаций.

Тема по выбору
детей и их родителей

Безопасность в
помещении

Продолжать знакомить
с факторами потенциальной
опасности в по- мещении, учить
соблюдать правила безопасного
поведения, знакомить
с доступными детям 4—5 лет
моделями поведения
в проблемных ситуациях.
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Приложение № 9

Календарно-тематическое планирование развивающих игр Воскобовича

Дата Тема, программное содержание Источник Отметка о
выполнении

07.09.2020 «Гномики-малыши»
знакомство с гномиками, соотношение
название гномика и его цвет.

Картотека игры к
коврографу
«Ларчик»

14.09.2020 «Цифроцирк»
знакомить детей с цифрами и числами
натурального ряда; развитие произвольной
памяти.

Картотека игры к
коврографу
«Ларчик»

21.09.2020 «Найди героев Цифроцирка»
упражнять в порядковом счете и
запоминании цифр

Картотека игры к
коврографу
«Ларчик»

28.09.2020 Игра «Где Лопушок?» закрепление
пространственных представлений (лево,
право, верх, низ)

Картотека игры к
коврографу
«Ларчик»

05.10.2020 Игра «Парад – алле»
знакомство детей с цифрами и числами
натурального ряда, порядковым и
количественным значением числа;
развитие внимания, памяти, логического
мышления, воображения, речи

Картотека игры к
коврографу
«Ларчик»

12.10.2020 Игра «Угадай, кто»
знакомство детей с цифрами и числами
натурального ряда, порядковым и
количественным значением числа;
развитие внимания, памяти, логического
мышления, воображения, речи

Картотека игры к
коврографу
«Ларчик»

19.10.2020 Игра «Фокусник»
развитие логического мышления
развитие внимания, памяти, воображения,
мелкой моторики

Картотека игры к
коврографу
«Ларчик»

26.10.2020 Игра «По следам гусеницы Фифы»
знакомство с ломаной линией
усвоение понятий "ломаная", "звено
ломаной линии"
развитие внимания, памяти, воображения,
мелкой моторики

Картотека игры к
коврографу
«Ларчик»
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02.11.2020 «Помоги Малышу Гео сложить фигуру»
упражнять в составлении моделей
знакомых геометрических фигур.

Картотека
дидактических игр
по технологии
Воскобовича

09.11.2020 «Заколдованный замок»
формирование умения узнавать и
различать плоские геометрические фигуры
(круг, прямоугольник, треугольник,
квадрат), совершенствование умения
выполнять задание, руководствуясь схемой.

Картотека игры к
коврографу
«Ларчик»

16.11.2020 «Волшебные веревочки»
закрепление знания об образе цифр,
упражнять в их различении; развивать
мелкую моторику рук.

Картотека игры к
коврографу
«Ларчик»

23.11.2020 «Геометрический узор»
Задачи игры: закрепить знания детей о
геометрических фигурах, умение
составлять фигуру, ориентируясь по схеме.

Картотека игры к
коврографу
«Ларчик»

30.11.2020 «Следы Гусеницы Фифы»
закреплять умения ориентироваться в
величине полосок.

Картотека игры к
коврографу
«Ларчик»

07.12.2020 Игровая ситуация «Назови правильно»
формирование у детей умения составлять
предложения с простыми предлогами
перед, после, между.

Картотека игры к
коврографу
«Ларчик»

14.12.2020 Игровая ситуация «Спаси королеву
Мурану»
развитие основных движений;
развитие мелкой моторики;
развитие зрительного и слухового
внимания;
воспитывать чувство сопереживания.

Картотека игры к
коврографу
«Ларчик»

21.12.2020 Поможем малышу Гео нарядить
новогоднюю елку»

Задачи игры: закреплять умение понимать
инструкцию по выполнению действий,
соблюдая логическую последовательность.

Картотека игры к
коврографу
«Ларчик»

28.12.2020Разноцветные веревочки.
познакомить с единицами измерений,
способами измерений и сравнения.

Картотека игры к
коврографу
«Ларчик»

11.01.2021 Разноцветные круги-липучки.
«Бусы».
упражнять в группировании предметов по

Картотека игры к
коврографу
«Ларчик»
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признаку.

18.01.2021 «Разноцветные шары»
Задачи игры: закр6еплять знания
геометрических фигур, группирование
предметов, нахождение одинаковых групп.

Картотека игры к
коврографу
«Ларчик»
Картотека игры к
коврографу
«Ларчик»

25.01.2021 «Башмачки Фифы»
закрепление знание цвета и соотношение
предметов.

Картотека игры к
коврографу
«Ларчик»

01.02.2021 «Тепло-холодно»
закрепление цветов предметов,
ориентировка в пространстве.

Картотека игры к
коврографу
«Ларчик»

08.02.2021 «Поймай бабочку».
закрепление цвета, ориентировка в
пространстве с помощью команд.

Картотека игры к
коврографу
«Ларчик»

15.02.2021 «Домик»
знакомство детей с квадратом Воскобовича.

Картотека игры к
коврографу
«Ларчик»

22.02.2021 Игра «Чей домик?»
формирование представлений о сенсорных
эталонах цвета, формы, величины;
обучение способам обследования
предметов, умению различать их форму,
цвет и величину, выполнять сложные
глазомерные действия;
развитие аналитического восприятия:
умения разбираться в сочетаниях цветов,
расчленять форму предметов, выделять
отдельные измерения

Картотека игры к
коврографу
«Ларчик»

01.03.2021 «Какой длины Фифа?»
формирование представлений о сенсорных
эталонах цвета, формы, величины
обучение способам измерения предметов, с
помощью условной мерки, выполнять
сложные глазомерные действия

Картотека игры к
коврографу
«Ларчик»

15.03.2021 Игра «Подарок для Крутика По»
закрепить знания детей о геометрических
фигурах ( круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник); закрепить навык счѐта в
пределах 5; развивать умение использовать
цифры; формировать умение выкладывать
изображение по схеме (способ наложения).

Картотека игры к
коврографу
«Ларчик»

22.03.2021 Игра «Готовимся к празднику»
закрепить все цвета радуги; учить
выполнению чередования цветов по
образцу; развивать внимание, логическое

Картотека игры к
коврографу
«Ларчик»
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мышление; развитие мелкой
моторики.

29.03.2021 Игра «Готовимся к празднику»
закрепить все цвета радуги; учить
выполнению чередования цветов по
образцу; развивать внимание, логическое
мышление; развитие мелкой

моторики.

Картотека игры к
коврографу
«Ларчик»

05.04.2021 Игра «Собери цветы»
формировать умение работать по схеме; -
закреплять знания о геометрических
фигурах;закрепить умение соотносить
количество предметов с
соответствующей цифрой.

Картотека игры к
коврографу
«Ларчик»

12.04.2021 Игра «Выступление цифрят в
цифроцирке»

Закрепить умение уравнивать разные
группы предметов; - закреплять
порядковый и количественный счет в
пределах 5; - сформировать умение
соотносить цифры с количеством
предметов;

Картотека игры к
коврографу
«Ларчик»

19.04.2021 Игра «Помоги гномикам найти свой домик»
для детей 3-4 лет.
Закреплять знания детей о цветах
радуги.формировать умение
классифицировать предметы по цвету.

Картотека игры к
коврографу
«Ларчик»

26.04.2021 Игра «Поймай бабочку»
формирование представлений о сенсорных
эталонах цвета, формы, величины;
обучение способам обследования
предметов, умению различать их форму,
цвет и величину, выполнять сложные
глазомерные действия

Картотека игры к
коврографу
«Ларчик»

17.05.2021 «Геометрический узор»
Задачи игры: закрепить знания детей о
геометрических фигурах, умение
составлять фигуру, ориентируясь по схеме.

Картотека игры к
коврографу
«Ларчик»

24.05.2021 «Волшебные веревочки»
закрепление знания об образе цифр,
упражнять в их различении; развивать
мелкую моторику рук.

Картотека игры к
коврографу
«Ларчик»

31.05.2021 Игра «Угадай, кто»
знакомство детей с цифрами и числами
натурального ряда, порядковым и
количественным значением числа;
развитие внимания, памяти, логического
мышления, воображения.

Картотека игры к
коврографу
«Ларчик»
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