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I.Целевой раздел Программы
1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа организации деятельности педагога с детьми 5-6
лет, старшей 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 старшей группы обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно –
эстетическому.

Срок реализации ООП ДОО 1год (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 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);
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• 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
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».

- 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
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»
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- 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
детском саду». - М.: ТЦ СФЕРА 2019г.
Парциальная программа замещает
раздел «Художественно-
эстетическое развитие:
конструктивно-модельная
деятельность»
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1.1.1. Цель и задачи Программы
(Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.)

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.

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.
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.

Цель и задачи реализации Программы
(по парциальной программе музыкального воспитания «Ладушки»

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.)

Цель обязательной части Программы: ведение ребенка в мир музыки с
радостью и улыбкой.

Задачи:

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
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 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.

Цели части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений:

- Осуществлять личностно-ориентированный подход к каждому ребёнку,
развивать нравственные, интеллектуальные, эстетические качества,
обеспечивать поддержку детской инициативы;
-Воспитание экологической культуры дошкольника;
- Формировать знания детей о природе, культуре и традициях родного края.

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 изобразительной
деятельности, формируемые участниками образовательных отношений (по
парциальной программе «Цветные ладошки» И.А. Лыкова)

 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.
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Задачи речевого развития, формируемые участниками образовательных
отношений (по парциальной «Программа развития речи детей дошкольного
возраста в детском саду» О.С.Ушакова)

 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 в организации образовательного процесса:

 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 на необходимом

 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.
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Принцип и подходы к организации содержания части Программы, формируемой
участниками образовательных отношений, полностью соответствуют
вышеназванным принципам и подходам.

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы
характеристики

Группа Возраст Количество детей
Всего девочек мальчиков

№4 с 5 до 6 лет 18 10 8
Режим работы групп10,5 часов

Группы здоровья воспитанников

№ Группа здоровья Количество
детей

1. 1 группа здоровья 5
2. 2 группа здоровья 12
3. 3 группа здоровья 1



1.1.4.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей

Ребѐнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как
представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости
в социальном поведении и взаимоотношениях людей.

В 5-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный выбор
(преимущественно в воображаемом плане). Чаще начинают употреблять и
более точный словарь для обозначения моральных понятий - вежливый,
честный, заботливый и др. В этом возрасте в поведении дошкольников
формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к
себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они
могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца
малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате).
Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм
и правил поведения и обязательности их выполнения.

Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения
другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его
поведения своим морально-нравственным представлениям. Однако
соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать
агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во
взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. В возрасте от 5
до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о себе; оценки и
мнение товарищей становятся для них существенными. Повышается
избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои
предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребѐнка в игре («С
ним интересно играть» и т. п.) или его положительными качествами («Она
хорошая», «Он не дерѐтся» и т. п.). Общение детей становится менее
ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где
были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально
сопереживают рассказам друзей. В 5-6 лет у ребѐнка формируется система
первичной половой идентичности по существенным признакам (женские и
мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика
поведения, внешности, профессии). При обосновании выбора сверстников
противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как
красота, нежность, ласковость, а девочки - на такие, как сила, способность
заступиться за другого.

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6
лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения,
преодолением эгоцентрической позиции (ребѐнок становится способным
встать на позицию другого)
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1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми
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 на этапе завершения дошкольного образования:

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности
- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников
по совместной деятельности;

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации,
умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности;

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены;
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Планируемые результаты при решении задач, части формируемой
участниками образовательных отношений:

- Ребенок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами
возрастной нормы; фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
правильно передает слоговую структуру слов, используемых в
самостоятельной речи; пользуется в самостоятельной речи простыми
распространенными я сложными предложениями, владеть навыками
объединения их в рассказ; владеет элементарными навыками пересказа;
владеет навыками диалогической речи; владеет навыками словообразования:
продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от
существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных
форм существительных;

- 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 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
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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;

- Самостоятельность, целенаправленность и саморегуляция
собственных действий как интегративные качества, раскрывающие
возможность ребенка без участия взрослого выбирать вид деятельности,
способы взаимодействия с другими людьми.
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П.Содержательный раздел

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти

образовательных областях

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти
взаимодополняющих образовательных областях (социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое,
физическое развитие).
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Социально-коммуникативное развитие1 направлено на усвоение норм и

1 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»
под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 70, 73, 76, 79-80, 84
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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.

Познавательное развитие2 предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности и т.д.

Речевое развитие3 (для детей чисто говорящих) включает 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 развитие4 предполагает развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру и т.д.

Физическое развитие5 включает 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
издания:
– Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.

2 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»,
под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 90, 96, 101, 106, 111-112,
3 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»,
под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 119-121, 124

4 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»,
под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 128-129, 135-139, 144-145, 148-
150, 153.

5 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»,
под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 157-158, 161-162
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Васильевой. - 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с. –
ISBN 978-5-4315-1015-1

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики

их образовательных потребностей и интересов.

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях
Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности
дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные,
подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с
Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и
развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют
школьных форм обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и
воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря
комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и
медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация принципа
интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития
детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка,
возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и
предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога - психолога,
музыкального руководителя, инструктора по физкультуре и спорту,
воспитателей и родителей воспитанников.

В группе компенсирующей направленности ДОУ коррекционное
направление работы является приоритетным, так как целью его является
выравнивание речевого и психофизического развития детей. Задача педагогов
закреплять и совершенствовать речевые навыки, сформированные учителем-
логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под
руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей
работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним
процессов.

В случае возникновения неблагоприятной эпидемиологической ситуации
в регионе, массовые мероприятия в ДОО запрещаются. Образовательный
процесс в таком случае осуществляется с использованием дистанционных
форм работы:

Методические рекомендации родителям (законным представителям) по
проведению игровых ситуаций с детьми посредством мессенджеров:
WHATSHAPP, VIBER;

Проведение родительских собраний, консультаций посредством
платформы ZOOM, SKYPE, WHATSHAPP, VIBER;

Для работы в дистанционном формате в ДОО налажен электронный
документооборот, регулярно обновляется информационный сайт ДОО,
педагогами разрабатывается методическое обеспечение дистанционной
работы.
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Формы работы с дошкольниками

Образовательная
область

Формы работы Способы Методы Средства

Социально-
коммуникативное
развитие

И
нд

ив
ид

уа
ль
на

я,
г р
уп
по
ва
я.

С
ов
ме
ст
на
я
иг
ра

со
св
ер
ст
ни
ка
ми

С
ов
ме
ст
на
я
де
ят
ел
ьн
ос
ть

во
сп
ит
ат
ел
я
с
де
ть
ми

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

де
ят
ел
ьн
ос
ть

де
те
й

Ситуативный разговор с детьми
Педагогическая ситуация
Беседа (после чтения, социально-нравственного
содержания)

С
ло
ве
сн
ы
е

Н
аг
ля
дн
ы
е

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

Сюжетные картины
Игровые пособия
Дидактический материал
(раздаточный материал)
ТСО

Познавательное
развитие

Рассматривание
Наблюдение
Развивающая игра
Проектная деятельность
Исследовательская деятельность
Конструирование
Экспериментирование
Интегративная деятельность Экскурсия

Предметы материальной
культуры
Натуральные объекты: объекты
растительного и животного мира,
реальные предметы
(объекты);-
Игровые пособия
Макеты
Альбомы
Дидактический материал
(раздаточный материал)
ТСО

Речевое развитие Наблюдение на прогулке
Игра на прогулке
Беседа после чтения
Экскурсия
Разговор с детьми (о событиях из личного опыта, в
процессе режимных моментов)
Разучивание стихов, чистоговорок, скороговорок,
потешек, небылиц
Сочинение загадок
Проектная деятельность Интегративная деятельность
Консультация

Предметы материальной
культуры:
Натуральные объекты: объекты
растительного и животного мира,
реальные предметы (объекты);
Изобразительная наглядность
Игровые пособия
Макеты
Альбомы
Дидактический материал
ТСО
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Художественно-
эстетическое
развитие

Изготовление украшений для группового помещения к
праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов
для познавательно-исследовательской деятельности
Создание макетов, коллекций и их оформление.
Рассматривание эстетически привлекательных предметов
(овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в
работах народных мастеров и произведениях,
произведений книжной графики, иллюстраций,
произведений искусства, репродукций с произведений
живописи и книжной графики.
Игра
Организация выставок работ народных мастеров и
произведений, книг с
иллюстрациями художников
(тематических и персональных),
репродукций произведений живописи и книжной
графики, тематических выставок (по временам года,
настроению и т.д.)

Предметы материальной культуры
Натуральные объекты: объекты
растительного и животного мира,
реальные предметы (объекты);
Изобразительная наглядность Игровые
пособия Макеты Альбомы
Дидактический материал
(раздаточный материал) ТСО

Физическое
развитие

Игровая беседа с элементами движений Рассматривание
Игры
Интегративная деятельность
Соревнование
Физкультурные досуги

Спортивный инвентарь
Игровые пособия
Макеты
Раздаточный материал

ТСО
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Реализация Программы применяет дифференцированный подход к
образованию детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации
индивидуальной образовательной траектории в зависимости от уровня и вида
нарушения речи. Структура такого маршрута предполагает следующие формы
образовательного процесса в отличии от общеобразовательных групп.

- Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей
коррекционной работы отдельно для каждого ребёнка.

- Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования
индивидуальных, групповых и домашних занятий) образовательного процесса,
отбор содержания образования.

- Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его
оперативное изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребёнка.

- Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование
ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности
коррекции).

Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжёлыми
нарушениями речи используется принцип интеграции содержания образования,
что позволяет избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают
высвободить время для свободной игровой деятельности детей,

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Вариативная часть реализуется в дошкольном образовательном учреждении
через парциальные программы:
Парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития
детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыкова И.А.
Методические пособия «Лепка с детьми 5-6 лет», «Аппликация с детьми 5-6
лет», «Рисование с детьми 5-6 лет», Д.Н. Колдина – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2015г
Парциальная программа «Занятия по развитию речи» О.С. Ушакова

Реализация программ осуществляется через формы организации
образовательной деятельности: непрерывная образовательная деятельность,
беседы, чтение художественной литературы, изобразительная деятельность,
экспериментирование и опыты, игры, наблюдения, праздники и развлечения,
индивидуальные беседы. При этом учитывается специфика национально-
культурных, демографических, климатических условий южного региона.

Для решения задач реализации регионального компонента используются
различные формы работы:

С детьми С социумом

- Игровые образовательные ситуации
- Беседы;
- Праздники, игры, развлечения;
- Наблюдения;
- Выставки

- Беседы;
- Выставки;
- Развлечения
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Для профилактики психологической перегрузки детей используется
принцип интеграции содержания образования, что позволяет избежать
перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной
игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и
родителей дошкольников в образовательной деятельности. Интегрированный
подход реализуется в Программе:
- как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного процесса
(воспитателей, специалистов, родителей) и ребёнка на определённую тему в
течении тематического блока (тематической недели), в котором гармонично
объединены различные образовательные области для целостного восприятия
окружающего мира;
- взаимодействие методов и приёмов воспитания и обучения;
- интеграция содержания образования и досуговой деятельности;
- синтез видов детской деятельности.

В соответствии с ФГОС ДО освоение Программы не сопровождается
проведением промежуточных и итоговой аттестаций воспитанников. Однако
педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию
развития каждого ребенка. Для этого проводится педагогическая диагностика
(оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего
планирования), в форме наблюдений педагога за детьми в повседневной
жизни и в процессе непрерывной образовательной деятельнос-
ти. Результаты оценки индивидуального развития ребёнка по освоению
программы отражаются в таблице
Результаты наблюдений могут использоваться исключительно для решения
образовательных задач:
- индивидуализации образования (поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей
его развития);
- оптимизации работы с группой детей.
Формы, способы, методы и средства реализации Программы к организации
части Программы, формируемой участниками образовательных отношений,
полностью соответствуют вышеназванным формам, способам, методам и
средствам обязательной части Программы.
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2.3. Особенности работы в основных образовательных областях в
разных видах деятельности и культурных практиках

Возрастная
категория
детей

Виды
детской деятельности

Культурные практики

Познавательное
развитие

-игровая деятельность,
-игры с правилами и
другие виды игры
-коммуникативная
деятельность (общение и
взаимодействие со
взрослыми и сверстниками)
-восприятие
художественной
литературы и фольклора

-проектная деятельность
-простейшие опыты
-экспериментирование
-экологические практикумы
-экологически
ориентированная трудовая
деятельность
-природоохранная практика,
акции
-природопользование
-коллекционирование, сбор
гербариев

«Социально-
коммуникативное

развитие»

- игровая деятельность
- восприятие художественной
литературы
- наблюдения
- беседы
- педагогические ситуации
- просмотр и анализ
мультфильмов, видеофильмов,
телепередач

-проектная деятельность,
- досуги,
- викторины,
- театрализованная деятельность,
- праздники,
- развлечение
- сюжетно-ролевые игры

Речевое развитие - ситуативное обучение,
-восприятие художественной
литературы,
- рассказ- пояснение, -
рассматривание иллюстраций,
- заучивание,
- экскурсии,

-проектная деятельность,
- викторины,
- театрализованная деятельность,
- литературные гостиные
- развлечение,
- сюжетно-ролевые игры
- ТРИЗ
- экскурсии в библиотеку

Художественно-
эстетическое
развитие

- ситуативное обучение,
- изготовление украшений,
декораций, подарков, предметов
для игр
- экспериментирование
- рассматривание эстетически
привлекательных объектов
природы, быта, произведений
искусства

- тематические досуги
- выставки работ
- проектная деятельность
- создание коллекций
- экскурсии

Физическое
развитие

Утренняя гимнастика,
- игровая деятельность,
- ситуативный разговор,
- беседа, рассказ, чтение,
- игровая беседа с элементами
движений

- спортивные и физкультурные
досуги,
- соревновательные состязания
строевые
- танцевальные упражнения;
- простейший туризм

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов
каждого ребенка;

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем
достижениях;

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;
- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных

целей;
- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное

ощущение возрастающей умелости;
- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;
- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для
которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно
результатами продуктивной деятельности.

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений,
достоинств и недостатков;

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при
встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения
к ребенку, проявлять деликатность и тактичность;

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения,
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его
интеллектуальному труду;

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность
детей, их стремление переодеваться («рядиться»);

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений
под популярную музыку;

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать
«дома», укрытия для игр;

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с
глазу на глаз», а не на глазах у группы;

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,
навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется
тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность;

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами
приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие;
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сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют
дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми;

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные
возможности и предложения;

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при
встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения
к ребенку;

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу;
обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или
ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей;

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации
игры;

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более
отдаленную перспективу;

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой
или познавательной деятельности детей по интересам;
- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и
способов совершенствования продукта;

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое
время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.;

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при
обучении новым видам деятельности;

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его
результатами;

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей;

- при необходимости помогать детям в решении проблем при
организации игры;

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.
Учитывать и реализовать их пожелания и предложения;

Способы и направления поддержки детской инициативы к организации
содержания части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений, полностью соответствуют
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вышеперечисленным способам и направлениям поддержки детской
инициативы.

2.5. 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.
4. Помочь родителям создать условия для развития организованности,
ответственности дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и
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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.

Основные формы взаимодействия с семьей
1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.
2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации,
родительские собрания, оформление информационных стендов,
организация выставок детского творчества, приглашение родителей на
детские концерты и праздники, создание памяток.
3. Образование родителей: проведение родительских собраний, семинаров,
семинаров-практикумов, проведение мастер-классов.
4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации
конкурсов, концертов, семейных праздников, прогулок, к участию в
детской исследовательской и проектной деятельности.
Просвещению родителей способствует оформление визуального ряда
посредством создания и размещения стендов, альбомов, папок в
раздевальных комнатах.
(с учетом части, формируемой участниками образовательных
отношений)
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III. Организационный раздел

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
(с учетом части, формируемой участниками образовательных

отношений)
Состояние материально-технической базы обеспечения Программы

соответствует педагогическим требованиям современного уровня
образования, требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим
нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта:

- музыкальный и спортивный залы;
- кабинет учителя - логопеда,
- медицинский кабинет,
- изолятор,
- пищеблок;
- прачечная.
На территории дошкольного учреждения:
- спортивная площадка;
- теневой навес;
- огород;
- «Кубанское подворье».

Все кабинеты и группа имеют в своем арсенале технические средства
оснащения образовательного процесса для использования современных
информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-
образовательном процессе:

№
п/п

Наименование,
количество

Место нахождения Назначение

1. Информационно-
телекоммуникационн
ая сеть «Интернет»,
Wi-Fi - сеть

Кабинеты:
заведующего,
методический

Связь и обмен информацией с
организациями посредством
электронной почты, ведение деловой
деятельности

2. Телевизор - 1 шт. Музыкальный зал Прослушивание аудио записей
3. Музыкальный центр Музыкальный зал, Проведение НОД,

- 1 шт. физкультурный зал. культурно - досуговых
мероприятий

4. Пианино-1 шт Музыкальный зал Проведение НОД
5. Компьютер - 3 шт. Кабинеты:

заведующего
методический,
музыкальный..

Обработка и хранение информации.
Проведение образовательной
деятельности

6. Ноутбук -2 шт. Кабинеты:
заведующего,
методический.

Обработка и хранение
информации

7 Мультимедийный
проектор - 1 шт.,
экран - 1 шт

Музыкальный зал,
методический кабинет

Применение ИКТ в
воспитательно -образовательном
процессе

8 МФУ (сканер,
принтер и копир) - 1

Кабинеты:
заведующего,

Копирование, сканирование,
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шт. методический, распечатка документации,
дидактических пособий

Использование ИКТ во время образовательной и совместной деятельности:

Тема презентации Ссылка на сайт
Первые цветы весны http://viki.rdf.ru/item/2945
Профессия строитель http://viki.rdf.ru/item/4294/
Дорожная азбука в загадках http://viki.rdf.ru/item/4096/
Злой огонь http://viki.rdf.ru/?page=12
Ядовитые и съедобные грибы http://viki.rdf.ru/item/2473
Семья http://nsportal.ru/sites/default/files/2012/08/28/semya_1.ppt
Комочек серых перышек,
веселый наш воробышек

http://viki.rdf.ru/item/4188/

Поговорим о здоровье http://viki.rdf.ru/item/2615
Морская азбука http://viki.rdf.ru/?page=38
Продукты питания http://viki.rdf.ru/item/4192/

- модифицированные конспекты НОД, развлечений, досугов и
рекомендации для родителей.

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения
и воспитания

№ Наименование
методического пособия

Автор издания Год
издания

Методическое
пособие/парциальна
я программа

Обязательная часть:

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. – «Детство –Пресс» Нищева Н.В., 2018
-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 дошкольного возраста
«Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. - Санкт - Петербург: Реноме, 2015 г./
фронтально

1. Социально-коммуникативное развитие

«Формирование основ
безопасности у
дошкольников для занятий с
детьми от 2-7 лет»

К.Ю.Белая 2016г Методическое
пособие

Программа 2017г. Методическое

http://viki.rdf.ru/item/2945
http://viki.rdf.ru/item/4294/
http://viki.rdf.ru/item/4096/
http://viki.rdf.ru/?page=12
http://viki.rdf.ru/item/2473
http://nsportal.ru/sites/default/files/2012/08/28/semya_1.ppt
http://viki.rdf.ru/item/4188/
http://viki.rdf.ru/item/2615
http://viki.rdf.ru/?page=38
http://viki.rdf.ru/item/4192/
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«Краеведение для
дошколят» ( для детей 4-7
лет)

пособие

2. Познавательное развитие

Развитие познавательных
способностей
дошкольников

Е.Е.Крашенниников,
О.Л.Холодова

2014 Методическое
пособие

«Формирование
элементарных
математических
представлений»
старшая группа

И.А.Помораева,
В.А.Позина

2017 г. Методическое
пособие

«Ознакомление с природой
в детском саду» старшая
группа

О.А.Соломенникова 2017г. Методическое
пособие

«Ребенок и окружающий
мир» программа и
методические
рекомендации,

О.В.Дыбина 2010 г. Методическое
пособие

«Рукотворный мир» О.В.Дыбина 2005г. Методическое
пособие

«Что было до…» О.В.Дыбина 2001г. Методическое
пособие

«Творим. Изменяем.
Преобразуем»

О.В.Дыбина 2002г. Методическое
пособие

«Неизведанное рядом» О.В.Дыбина 2015г. Методическое
пособие

«Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» Старшая
группа

О.В.Дыбина 2014 г Методическое
пособие

«Мы живем в России»
старшая группа

Н.Г.Зеленова,
Л.Е.Осипова

2007г. Методическое
пособие

3. Речевое развитие

«Занятия по развитию речи
в старшей группе детского

В.В.Гербова 2018 г. Методическое
пособие
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сада»

«Развитие речи детей 5-7
лет»

О.С.Ушакова 2017г. Методическое
пособие

«Развитие речи
дошкольников» старшая
группа

Г.Я. Затулина 2015г. Методическое
пособие

4. Художественно-эстетическое развитие

Ладушки /Праздник каждый
день. Старшая группа

И. Каплунова,
И. Новооскольцева.

2008 г. Методическое
пособие

«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Старшая группа

Т.С.Комарова 2017г. Методическое
пособие

«Занятия по
конструированию из
строительного материала в
старшей группе детского
сада»

Л.В.Куцакова 2010 г Методическое
пособие

Изобразительная
деятельность в детском
саду. Старшая группа

И.А.Лыкова 2012г. Методическое
пособие

Художественное
творчество и
конструирование 5-6 лет

Л.В.Куцакова 2017г. Методическое
пособие

«Аппликация с детьми 5-6
лет»

Д.Н.Колдина 2015 г. Методическое
пособие

«Рисование с детьми 5-6
лет»

Д.Н.Колдина 2015 г. Методическое
пособие

«Лепка с детьми 5-6лет» Д.Н.Колдина 2015 г. Методическое
пособие

5. Физическое развитие

«Физическая культура в
детском саду старшая
группа»

Л.И.Пензулаева 2017г. Методическое
пособие
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Пояснения: указанные методические пособия и программы используются
педагогами дифференцированно при проведении образовательной
деятельности.

Перечень основных материалов и средств обучения и воспитания по
игровой технологии интеллектуально-творческого развития детей

«Сказочные лабиринты игры»

№ Методическая литература

1 Книга Сказочные лабиринты игры. Игровая технология
интеллектуальнотворческого развития детей. Воскобович

В.В., Мёдова Н.А., Файзуллаева Е.Д. и др.
2 Книга «Развивающие игры В.В. Воскобовича в работе с детьми

дошкольного возраста» В.В. Воскобович, Л.С. Вакуленко
3 Книга «Играем в математику » использование технологий В.В.

Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» в
математическом развитии детей, В.В. Воскобович, Л.С.

Вакуленко
4 Книга «Формирование графо-моторных умений у детей с

помощью трафаретов В.В. Воскоовича» С.В. Мамаева
5 Книга «Лого формочки» С.В. Мамаева
6 Книга «Чудо крестики» С. В. Мамаева

Игровой комплекс "Коврограф Ларчик"
7 Комплект Коврограф "Ларчик" (комплект + методика)
8 Комплект Графический тренажер "Игровизор"
9 Игра Графический тренажер «Геовизор »
10 Игра Кораблик «Плюх – плюх»
11 Игра «Логоформочки»
12 Игра Игровой квадрат Воскобовича
13 Игра «Волшебная восьмерка»
14 Сказочные образы героев

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном
учреждении

Режим работы ДОУ - 12 месяцев (круглогодично), 5-ти дневная
рабочая неделя, выходные – суббота, воскресенье, государственные
праздники.

Режим работы групп - 10,5- часового пребывания
Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры,

трудовая деятельность, непосредственно образовательная деятельность в
форме игровых ситуаций, совместная и самостоятельная деятельность),
прием пищи, время прогулок.
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Основные принципы построения режима дня:
- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания

детей в ДОО, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность;
- соответствие правильности построения режима дня возрастным

психофизиологическим особенностям дошкольника, в ДОО для каждой
возрастной группы определен свой режим дня;

- использование гибкого режима в организации адаптационного
периода;

Формы организации воспитательно-образовательного процесса в
группах общеразвивающего вида применяются в соответствии со
следующими периодами:

I период (холодный): с 02.09.2020г. по 31.05.2021г. Образовательная
деятельность осуществляется в процессе:

- непрерывно – образовательной деятельности;
- организации и проведении режимных моментов;
- развивающей индивидуальной работе;
- самостоятельной деятельности детей
II период (теплый): с 01.06.2020г. по 31.08.2020г. – летний

оздоровительный период. В летний период НОД не проводится. В это время
увеличивается продолжительность прогулок, проводятся спортивные и
подвижные игры, музыкальные и спортивные часы, праздники, экскурсии и
др.

III период (каникулярный период): с 01.09.2020г. с 21.12.2020 по
31.12.2020 г. - составляется щадящий режим на все возрастные группы, в
рамках которого проводятся праздники, развлечения, досуги, конкурсы,
целевые прогулки, экскурсии.

IV период (карантин): группа ДОУ работает в обычном режиме, но
исключаются проведение занятий, досугов, праздников в музыкальном и
спортивном зале, совместные с другими группами увеселительные
мероприятия.

1. 1 сентября - День Знаний – в каникулярный день НОД не
проводится (проводятся развлечения, досуги, целевые прогулки в школу).

2. В период с 2 сентября по 15 сентября и с 15 мая по 31 мая
проводится оценка индивидуального развития детей, соответственно, на
начало и на конец 1 периода с целью выявления динамики.

3. В проведении НОД воспитателями используются
модифицированные и собственные конспекты.

4. В период с 1 августа по 15 августа проводится оценка качества
образования.
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Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры,
трудовая деятельность, непосредственно образовательная деятельность -
занятия, 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.

- использование гибкого режима в организации адаптационного периода.

.

Режим дня
на I (холодный) период с 02.09.202 по 31.05.2021 г.

Наименование Время

Прием на улице, прогулка ,
утренняя гимнастика

07.30- 08.20
08.20-08.30

Подготовка к завтраку,
завтрак

08.30 - 08.40
08.40-08.55

Подготовка к НОД 08.55- 09.00

Непрерывная образовательная деятельность
09.00 - 09.25;
09.35 - 09.55

Подготовка к прогулке,
прогулка

10.00-10.10
10.20-12.20

2 завтрак 10.30-10.40

Возращение с прогулки,
Подготовка к обеду

12.20 - 12.30
12.30-12.40

Обед 12.40 - 12.55
Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 - 15.00
Постепенный подъем, воздушные,
водные процедуры 15.00 - 15.20
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Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.45
Подготовка к НОД 15.45-15.50

Непрерывная образовательная деятельность 15.50-16.15

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.15 - 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)

Режим дня в период каникул 01.09.2020 с 21.12.2020 по 31.12.2020
(III период)

Режимные моменты Старшая группа

Прием детей: беседы с детьми 7.30-8.00
утренняя гимнастика, наблюдения, дидактические
игры

8.05-8.25

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.25-8.50
Свободные игры 8.50-9.00
Художественно-творческая, двигательная
деятельность, в т.ч. новогодние утренники

9.00-9.55

Игры, подготовка к прогулке 9.55–10.50
2-й завтрак 10.30-10.45
Прогулка: наблюдение, подвижные игры. ролевые
игры, дидактические игры, беседы с детьми.

10.50-12.00

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.15
Подготовка к обеду, обед 12.15-12.40
Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00
Постепенный подъем, закаливающие процедуры.
Самостоятельная деятельность детей

15.00-15.20

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45

Самостоятельная деятельность, чтение
художественной литературы. Индивидуальная
работа с детьми.

15.45-16.30

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.30-18.00
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Возвращение детей домой 18.00
Дома (рекомендуемый режим)

Прогулка (максимальное пребывание на свежем воздухе)
Ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры
Подготовка ко сну
Ночной сон
Подъем, водные процедуры

Режим дня на II период
(теплый период) с 01.06.2021 по 31.08.2021 г.

Старшая группа

Прием детей, игра 7.30-8.05
Утренняя гимнастика 8.05-8.15
Самостоятельная деятельность, игры 8.15-8.25
Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45
Самостоятельная деятельность 8.45-9.00
Час музыкальной и двигательной деятельности 9.00-9.25
Подготовка к прогулке, прогулка 9.25-10.30

10.45-11.50
Дополнительный завтрак 10.30-10.45
Возвращение с прогулки, 11.50-12.15
Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45
Подготовка ко сну, сон 12.45-15.00
Постепенный подъем, гимнастика 15.00-15.10
Самостоятельная деятельность, игры, 15.10-15.25
Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40
Подготовка к прогулке, прогулка 15.40-18.00
Дома. Прогулка 18.00-19.00

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

Организация двигательного режима в ДОУ

Формы организации Группа

Прием детей, самостоятельная двигательная ежедневно
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деятельность 15-20 мин

Физкультурные занятия 3 занятия в неделю

15 мин

Музыкальные занятия 2 занятия в неделю

15 мин

Физминутки на занятиях В середине занятия 1-3 минуты

Утренняя гимнастика ежедневно

6 мин

Упражнения после дневного сна ежедневно

5 мин

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

15 мин

Физкультурный досуг 1 раз в месяц

15 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
закалива
ния

Сентя
брь

Октябр
ь

Нояб
рь

Дека
брь

Янва
рь

Февра
ль

Март Апрель Май Июнь Июль Август

Солнечн
ые

ванны

* * *

Обширн
ое

умывани
е, мытье
рук

прохлад
ной
водой

(темпера
тура

+18..+20
0C)

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

Контрас
тные

ванночк
и для
рук

(темпера
тура

+18..+35
0C)

* * * * * * * * *

Воздуш * * * * * * * * * * * *
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ные
ванны
до 5
минут
во время
переоде
ваний ко
сну и
после
сна

Ходьба
и бег,

подвижн
ые игры
ежеднев

но

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

Ходьба
по

ребрист
ым и

пугович
ным

дорожка
м

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

Упражн
ения

* * * * * * * * * * * *
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дыхател
ьной

гимнаст
ики

Утренни
й прием

и
гимнаст
ика на
свежем
воздухе

* * * * * * * * *

Ходьба
босиком

по
«Дорож

ке
здоровья

»

* * *

Сон с
доступо

м
свежего
воздуха

* * * * * * * * *

Сон без
маек
(при

* * *
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темпера
туре в
спальне
+180C и
выше)

Комплек
сы

упражне
ний
после
дневног
о сна

* * * * * * * * * * * *
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3.4. План образовательной деятельности в форме игровых ситуаций в
группах

НОД проводится со 02 сентября 2020. по 31 мая 2021г. 01.09.20 и с 21
по 31 декабря 2020г. –каникулярный период.

Возможные варианты интеграции образовательных областей
определяет воспитатель группы при планировании образовательной
деятельности.

План непрерывной образовательной деятельности в форме игровых
ситуаций в старшей группе на холодный период

Виды деятельности Образователь
ная область Количество игровых ситуаций

в
неделю

в
месяц

в
год

в год
обяза

тельная
часть /
часть
формируе
мая

Ознакомление с предметным
окружением

Познаватель
ное развитие

0,25 1 9 8/1

Ознакомление с миром
природы

Познаватель
ное развитие

0,5 2 18 16/2

Ознакомление с социальным
миром

Познаватель
ное развитие

0,25 1 9 3/6

Формирование элементарных
математических представлений

Познаватель
ное развитие

1 4 36 36/0

Изобразительная деятельность

Рисование
Лепка

Аппликация

Художествен
но-эстетическое
развитие 2

0,25
0,25

8
2
2

72
18
18

32/40
8/10
6/12

Двигательная Физическое
развитие

3 12 108 108/0

Музыкальная Художествен
но-эстетическое
развитие

2 8 72 72/0

Коммуникативная (Развитие
речи)

Речевое
развитие

2 8 72 36/36

Общее количество 12 48 432
325/107

% соотношение обязательной части и части,
формируемой

75%- обязательная часть
Программы 25%- часть формируемая

участниками образовательных
отношений
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107*- игровых ситуаций отводится на реализацию части формируемой
участниками образовательных отношений.
Пояснения:

1.Конструктивно - модельная деятельность организовывается в
совместной деятельности взрослого и детей, а так же в самостоятельной
деятельности детей, 1 раз в неделю.
2.Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных
моментов, ежедневно.
3.Познавательно исследовательская – деятельность организовывается в
совместной деятельности взрослого и детей, 1 раз в неделю.

Результаты педагогической оценки индивидуального развития
воспитанников фиксируются в картах индивидуального развития
воспитанников средней группы (2 раза в год: 1,2 неделя сентября и 3,4 неделя
мая). Результаты диагностики могут использоваться исключительно для
решения образовательных задач: - индивидуализации образования
(поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или
профессиональной коррекции особенностей его развития); - оптимизации
работы с группой детей

Непрерывная образовательная деятельность на холодный период

Дни недели НОД Время
проведения

Понедельник
Развитие речи

(коммуникативная деятельность ) 09.00- 09.25

физическая культура
(двигательная деятельность) 09.35- 09.55

Вторник

Познавательное развитие
(познавательно-исследовательская

деятельность)
ФЭМП

09.00- 09.25

Музыка (музыкальная
деятельность)

09.35- 09.55

2 половина дня
Рисование

(Изобразительная деятельность)
15.50-16.15

Среда

Лепка/
Аппликация (изобразительная деятельность) 09.00- 09.25

физическая культура
(двигательная деятельность) 09.35- 09.55
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Четверг Развитие речи
(коммуникативная деятельность )

09.00- 09.25

Музыка (музыкальная
деятельность)

09.35- 09.55

Пятница
Познавательное развитие (Ознакомление с
социальным миром); (Ознакомление с миром
природы); (Ознакомление с предметным

окружением)

природы )

09.00-09.25

физическая культура
(двигательная деятельность) 09.35- 09.55

2 половина дня
.

Рисование
(Изобразительная деятельность)

15.50-16.15

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Ежегодно проводится ряд мероприятий по календарю. При
планировании и проведении данных мероприятий учитываются интересы
детей, педагогов, праздничные дни календаря, а также специфика части
программы, формируемой участниками образовательных отношений.
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Календарно – тематическое планирование
на холодный период

Тема Развернутое содержание работы Период Итоговые
мероприятия

«День
знаний»

Формирование дружеских, доброжелательных
отношений между детьми. Продолжение
знакомства с детским садом как ближайшим
окружением ребенка.

01-04 Развлечение
для детей

организованн
ое

сотрудниками
детского сада

Мой родной
край

Расширять представления о родном крае.
Продолжать знакомить с
достопримечательностями, культурой,
традициями, обычаями, бытом и народным
декоративно-прикладным искусством региона, в
котором живут дети. Воспитывать интерес, любовь
к культуре и традициям родного края.
Воспитывать любовь к «малой Родине», гордости
за достижения своей страны.Расширять
представления детей о Краснодарском крае.
Продолжать знакомить с
достопримечательностями Кубани.
Расширять кругозор детей о хлебе и народных
традициях посредством творческой
деятельности. Развивать коммуникативные
навыки. Формировать представления детей о
выращивании хлеба от зерна до колоска; о
труде людей, выращивающих хлеб. Раскрыть
понятие «Кубань - хлебный край». Воспитывать
гордость за свою малую Родину, уважение к хлебу
и труду хлебороба.

07 – 11
сентября

Рассматрива-
ние альбомов,
прослушива-

ние
аудиозаписей
выступления
Кубанского

хора

Детский
сад

Расширять представления детей об учебных
заведениях: детский сад, школа. Развивать у детей
познавательную мотивацию, интерес к школе,
книгам.
Формировать дружеские, доброжелательные
отношения между детьми.
Продолжать знакомить с детским садом, как
ближайшим социальным окружением ребенка,
расширять представления детей о сотрудниках
детского сада (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель,
медсестра, дворник). Воспитывать уважение к
людям, работающим в детском саду.
Закреплять умение соблюдать правила пребывания
в детском саду: безопасное передвижение в
помещениях, по лестнице держась за перила,
открывать и закрывать дверь, держась только за
ручку

14-18
сентября

Выставка
рисунков

«Мой детский
сад»
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Игрушки Продолжать знакомить детей с игрушками в
группе, их назначением, материалом, из которого
они изготовлены.
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.

21 - 25
сентября

Сюжетно-
ролевая игра
«Моя семья»

Осень Закреплять знания детей о временах года, о том,
как похолодание и сокращение продолжительности
дня изменяют жизнь растений, животных.
Расширять представления о неживой природе.
Формировать обобщенные представления об
осени, как времени года, приспособленности
растений и животных к изменениям в природе.
Дать первичные представления об экосистемах,
природных зонах.
Закреплять правила безопасности в природе.
Познакомить с сельскохозяйственными
профессиями, их важностью и значимостью.
Формировать представления о
сельскохозяйственной технике, способствующей
облегчению труда. Прививать чувство
благодарности к людям за их труд.

28-
сентября
- 02

октября

«День
здоровья»
с участием
родителей

Овощи,
огород

Расширять знания об овощах (помидор, свекла,
огурец, морковь, лук), фруктах (яблоко, груша,
слива, персик), ягодах (малина, смородина,
крыжовник), грибах.
Дать представления об особенностях
сельскохозяйственного труда, связанного с
уборкой урожая. Воспитывать бережное
отношение к природе. Формировать элементарные
экологические представления.

05 - 09
октября

Выставка
детских работ

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

12 - 16
октября

Выставка
детских
рисунков
«Осень в
гости к нам
пришла»

Лес, грибы,
ягоды.

Углублять понятие «грибы» и «ягоды», «деревья»,
учить узнавать и правильно называть их. Дать
представления о том, что существуют ядовитые
грибы и ягоды. Формировать умение по внешнему
виду, вкусу, форме различать ягоды (вишня,
малина, клубника).

19 - 23
октября

Выставка
детского
творчества

Перелетные
птицы

Расширять и систематизировать знания детей о
зимующих и перелетных птицах. Продолжать
знакомить с некоторыми особенностями поведения
птиц зимой. Углублять представления детей об
особенностях приспособления оседлых птиц к

26-30
октября

Конкурс
кормушек
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окружающей среде. Воспитывать бережное
отношение к природе. Формировать элементарные
экологические представления.

Одежда,
обувь

Расширять представления о профессиях, показать
результаты труда и их значимость: без одежды
жить в современном мире невозможно.
Познакомить с профессиями людей,
изготавливающих одежду. Учить бережно
относиться к тому, что сделано руками человека.
Развивать умение определять материалы, из
которых изготовлены предметы одежды.
Формировать исследовательский интерес через
взаимодействие с различными материалами.
Воспитывать уважение к людям труда. Прививать
чувство благодарности за их труд

02 - 06
ноября

Сюжетно
ролевая игра
«Магазин
Одежды»

Домашние
животные

Закреплять умение узнавать и называть животных
и их детенышей: 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.

09 - 13
ноября

Драматизация
сказки
«Три

поросенка»

Дикие
животные

Продолжать знакомить детей с дикими
животными, расширять представления об
особенностях приспособления животных к
окружающей среде.
Уточнять представления детей о поведении
животных осенью и их подготовке к зиме.
Расширять знания детей о млекопитающих,
земноводных и пресмыкающихся, их формами
защиты от врагов.
Формировать обобщенные представления о местах
обитания животных.
Закреплять знания безопасного поведения детей в
природе.

16 – 20
ноября

Драматизация
сказки
«Три

медведя»

Тема по
выбору детей

и их
родителей
(Моя семья)

Закреплять знание домашнего адреса, номера
телефона. Учить называть свое полное имя,
фамилию, возраст.
Расширять осознание ребенком своего места в
обществе, представления о правилах поведения в
общественных местах. Углублять представления
детей об их обязанностях дома, на улице в детском
саду.
Формировать представления об истории семьи, о
родителях (и.о.), месте их работы и важности
труда.

23 – 27
ноября

Фотовыставка
«Моя семья»
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Зима Продолжать знакомить детей с зимой, как
временем года.
Расширять и обогащать знания детей об
особенностях зимней природы (холода, заморозки,
снегопады, сильные ветры).
Рассказать о климатических особенностях зимы на
Кубани (теплая в сравнении с Севером и Москвой,
мало снега, дожди, гололед, сильные ветры).
Познакомить с творческой профессией: художник,
результатом его труда – картины о зиме.
Расширять представления об особенностях
деятельности людей в городе и селе, о безопасном
поведении зимой.
Формировать первичный исследовательский и
познавательный интерес через
экспериментирование с водой и льдом.

30 –
ноября-
04
декабря

Выставка
детского
творчества

Зимние
забавы

Продолжать знакомить с зимой, как временем года,
с зимними видами спорта, зимними забавами.
Поддерживать интерес к физической культуре и
спорту, спортивным играм и упражнениям,
отдельным достижениям в области спорта.
Развивать исследовательский и познавательный
интерес через экспериментирования с водой и
льдом. Расширять знания о безопасном поведении
людей зимой.

07 – 11
декабря

Спортивный
досуг

«Сильные,
смелые,
умелые»

Новый год к
нам идёт

Привлекать к активному разнообразному участию
в подготовке к празднику и его преддверии.
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в
коллективной праздничной деятельности.
Закладывать основы праздничной культуры.
Вызвать эмоционально положительное отношение
к предстоящему празднику, желание активно
участвовать в его подготовке.
Вызывать стремление поздравить близких людей с
праздником, преподнести подарки, изготовленные
своими руками.
Познакомить с традициями празднования Нового
года в различных странах.
Познакомить с праздниками «Рождество»,
«Колядки».

14 – 31
декабря

Оформление
писем Деду
Морозу,
группы.

Зима в
природе

Продолжать знакомство с зимой, с зимними
видами спорта. Расширять и обогащать знания об
особенностях зимней природы (холода, заморозки,
снегопады, сильные ветры), деятельности людей в
городе, на селе; о безопасном поведении зимой.
Формировать первичный исследовательский и
познавательный интерес через
экспериментирование с водой и льдом.
Продолжение знакомства с природой Арктики и
Антарктики. Формировать представления об
особенностях зимы в разных широтах и в разных
полушариях Земли.

11 – 15
января

Выставка
детского
творчества

«Волшебница
зима»
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Животные
Севера и

жарких стран

Познакомить с климатическими условиями разных
материков (самым холодным, самым жарким).
Расширять представления детей о животном мире
Севера и жарких стран. Углублять представления
об особенностях приспособления животных и птиц
к окружающей среде. Продолжать знакомить с
отдельными представителями животного мира,
занесенными в Красную книгу. Развивать
познавательный интерес, воспитывать любовь к
природе.

18 – 22
января

Выставка
детского
творчества

Почта Расширять представления о профессиях, показать
результаты труда и их значимость: почтальон
разносит газеты, письма, телеграммы. Закрепить
знания у детей о профессиях людей, работающих
на почте: почтальон, оператор.
Воспитывать уважение к людям труда. Прививать
чувство благодарности за их труд

25 – 29
января

Экскурсия на
почту

Транспорт Уточнять представления детей о видах транспорта,
о назначении специальных транспортных средств
(машина, скорая помощь, полиция, почта).
Расширять представления детей о профессиях
работников транспорта и связи.
Продолжать обучать правилам дорожного
движения, учить понимать последствия
несоблюдения правил безопасного поведения на
дорогах. Объяснять детям, что кататься на
велосипеде можно только в присутствии взрослых
и не мешая окружающим.

01 - 05
февраля

Викторина
«Правила

движения для
всех без

исключения»

Комнатные
растения

Закреплять знания детей о комнатных растениях:
бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония,
примула.
Познакомить со способами ухода за ними,
организовать дежурство по уголку природы.
Формировать представление детей, что для роста
растений необходимы свет, вода и тепло.
Посадка фитоогорода, рассказать детям его
назначение, дать понятие, что некоторые овощные
растения могут хорошо расти на подоконнике.

08 – 12
февраля

Выставка
детского
творчества

День
защитника
Отечества

Продолжать расширять представления детей о
Российской армии. Рассказать о трудной, но
почетной обязанности защищать Родину, охранять
ее спокойствие и безопасность, о подвигах дедов и
прадедов в годы ВОВ.
Знакомить с разными родами войск: пехота,
моряки, воздушные, танкисты, боевой техникой.
Расширять гендерные представления, формировать
в мальчиках стремление быть сильными, смелыми,
желание стать защитником свой Родины.
Воспитывать у девочек уважение к мальчикам как
будущими защитникам Родины.

15 - 19
февраля

Праздник
«День

защитника»
Фотовыставка
«Мой папа в
армии»
Выставка
детского
творчества
«На страже
Родины»

Тема по
выбору детей

Расширять представления детей о своей
принадлежности к человеческому сообществу,

22 - 26
февраля

Фотоколлаж
глазами
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и их
родителей
(Я в мире
человек)

представления о себе в прошлом, настоящем и
будущем. Закреплять традиционные гендерные
представления, продолжать развивать в мальчиках
и девочках качества, свойственные их полу.
Формировать элементарные представления о
свободе личности как достижении человечества.
Развивать представления о себе как об активном
члене коллектива. Продолжать формировать
положительную самооценку. Воспитывать
дружеские, доброжелательные отношения между
детьми.

родителей
«Наш

ребенок»

Наши мамы Организовать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, вокруг темы семьи,
любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к
воспитателям.
Расширять гендерные представления, воспитывать
в мальчиках представление о том, что мужчины
должны внимательно и уважительно относиться к
женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков маме,
бабушке, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к
самым близким людям, потребность радовать
близких добрыми делами.

01 - 05
марта

Праздник
«8 марта»

Весна.
Пробуждение
природы

Формировать у детей обобщенные представления о
весне как времени года, приспособленности
растений и животных к изменениям в природе.
Расширять представления о характерных
признаках весны; о прилете птиц, о связи между
явлениями живой и неживой природы и
сезонными видами труда, о весенних изменениях в
природе: тает снег, разливаются реки, прилетают
птицы, травка и цветы быстрее появляются на
солнечной стороне, чем в тени

09 – 12
марта

Выставка
детского
творчества

Подводный
мир

Обогащать представления детей о подводном мире,
знакомить с разнообразием его обитателей их
особенностями, с размножением рыб. .Развивать
познавательный интерес, воспитывать бережное
отношение к природе.

15-19
марта

Выставка
изобразитель-
ных работ
« Подводный

мир»
(родители –
детям)

Профессии Расширять представления детей о разных видах
профессий: врач, учитель, парикмахер, шофер.
Формировать умение дифференцировать
профессию с деятельностью человека.
Воспитывать уважение к разным работникам.

22 - 26
марта

Сюжетно-
ролевая игра
«Парикмахер-

ская»

Посуда Продолжать знакомить детей с чайной, столовой,
кухонной посудой и ее назначением.
Формировать умение проводить элементарную
классификацию предметов посуды по назначению,

29 марта
- 02
апреля

Выставка
детского
творчества
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использованию, форме, величине, цвету.
Воспитывать культуру поведения.
Познакомить со свойствами материалов, из
которых изготовлена посуда: глина – мягкая,
высыхает – твердеет, становится хрупкой, может
разбиться, поранить руку и т д. Приучать детей к
безопасному поведению в быту, воспитывать
аккуратность при обращении с предметами
посуды.

Космос Уточнять и углублять представления детей о
планете Земля, космосе, вселенной, космическом
транспорте. Расширять знания о государственных
праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине
и других первооткрывателях космического
пространства. Воспитывать уважение к людям
отважной профессии, чувство гордости за свою
страну.

05 – 09
апреля

Выставка
изобразитель-
ных работ
«Этот

загадочный
космос»

(родители –
детям)

Веселый
светофор

х. Систематизировать знания детей об устройстве
улицы, о дорожном движении. Продолжить
знакомство с дорожными знаками. Подвести детей
к осознанию необходимости соблюдать правила
дорожного движения. Расширять представления о
работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения
на улице и в общественном транспорте.

12 – 16
апреля

Развлечение
«Веселый
светофор»

Сказки
Продолжать знакомить детей с русскими
народными сказками, сказками зарубежных стран,
учить узнавать их на иллюстрациях

19 - 23
апреля

Выставка
работ

«Любимая
сказка»

Пасха.
Народные
традиции

Продолжать знакомить с народной культурой,
традициями и обычаями. Расширять представления
о разнообразии искусства, художественных
промыслов, традиций и обычаев народов России.
Продолжать знакомить детей с устным народным
творчеством, песнями, плясками, с народными
игрушками. Рассказывать о русской избе,
предметах быта, одежды.
Воспитывать уважение к нравственным
нормам христианской морали. Учить детей разл
ичать добро и зло, любить добро, быть в
состоянии творить добро. В разных формах
пресекать безнравственные проявле-
ние в стремлениях и действиях ребенка.

26-30
апреля

Выставка
поделок
«Пасха»

(родители –
детям

Цветущий
май. День
Победы

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

04- 07
мая

Возложение
цветов к
памятнику
войны.
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героях Великой Отечественной войны, о победе
нашей страны в войне. Знакомить с памятниками
героям ВОВ. Воспитывать уважение к ветеранам
войны. Рассказывать детям о наградах, о
преемственности поколений защитников Родины:
от былинных богатырей до героев Великой
Отечественной войны.

Праздник,
посвященный
Дню Победы.

Тема по
выбору детей

и их
родителей

(Безопасность
ОБЖ)

Расширять и уточнять представления детей о
предметном мире ближайшего окружения.
Продолжать знакомить детей с бытовыми
предметами, их назначением, разновидностью,
классификацией. Закреплять правила безопасного
обращения с ними. Уточнять знания о работе
пожарных, правилах пожарной безопасности и
поведения при пожаре. Закреплять знания о том,
что в случае необходимости взрослые звонят по
телефонам «01», «02», «03».

11 - 14
мая

Викторина
«Что, где,
когда?»

Насекомые Углубление и систематизация знаний детей
насекомых. Развивать познавательный интерес
детей. Рассказ педагога о насекомых. Беседа об
особенностях насекомых. Отгадывание загадок о
насекомых.

17 - 21
мая

Изготовление
насекомых из
бросового

материала на
участок

детского сада.
Вот и лето
пришло

Формировать у детей обобщенные представления о
лете как времени года: признаках лета. Расширять
и обогащать представления о влиянии тепла,
солнечного света на жизнь людей, животных и
растений, представления о съедобных и
несъедобных грибах.
Воспитывать экологически безопасное поведение.
Рассказать, что лето – веселая пора, школьники
отдыхают от учебы и все дети в этот период
оздоравливаются.
Дать понятие о том, что солнце, воздух и вода –
наши лучшие друзья.

24 - 31
мая

Изготовление
украшений
для летних
веранд
Конкурс

рисунков на
асфальте
Праздник
«Лето»
(июнь)
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Комплексно-тематическое планирование на теплый период

Тема Развернутое содержание работы период Итоговые
мероприятия

«Здравствуй,
лето!»

Обобщить представления о лете, его признаках,
состоянии растений, жизнедеятельности
животных. Учить соотносить описание
природы в стихах или прозе с определённым
временем года. Развивать логическое мышление
детей, слуховое внимание и память.
Формировать дружеские, доброжелательные
отношения между детьми.

01-04
июня

«Веселые
старты»

«Моя Родина» Формировать первые представления о родной
стране. Знакомить с родным городом, его
названием, основными
достопримечательностями. Знакомить с
городскими» профессиями (работник полиции,
продавец, парикмахер, водитель автобуса и др.).
Воспитывать уважение к труду взрослых.

07- 11
июня

Праздник
«Наш дом –
Россия!»

«Я в мире
человек»

Дать представление об уникальности каждого
человека. Формировать начальные
представления о здоровье и здоровом образе
жизни. Формировать образ Я. Практиковать
навыки ухода за своим лицом и телом.
Развивать представления о своем внешнем
облике. Развивать гендерные представления.
Учить называть свои имя, фамилию, имена
членов семьи. Развивать представление о своей
семье.

15 - 18

июня

Развлечение
«Я в мире
человек»

«Во саду ли, в
огороде»

Дать детям знания о времени сбора урожая, о
некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах.
Формировать умение по внешнему виду и вкусу
различать некоторые овощи и фрукты.
Знакомить с сельскохозяйственными
профессиями.

21-25
июня

Музыкальное
развлечение
«Урожай
собирай!»

«Транспорт» Знакомить с видами транспорта, в том числе с
городским, с правилами поведения в городе, с
правилами дорожного движения. Передать
детям знания о правилах безопасности
дорожного движения в качестве пешехода и
пассажира транспортного средства.

28 июня
- 02
июля

Развлечение
«Мы едем,
едем, едем в
далекие
края!»

«Я и моя
семья»

Расширять представления детей о своей семье,
родословной, семейных
традициях.Совершенствовать качество работы

05-09
июля

Праздник
«Наша
дружная



55

детского сада при взаимодействии с
родителями. Формировать у детей
представление о семье, о нравственном
отношении к семейным традициям, расширять
знания о ближнем окружении, учить
разбираться в родственных связях. Развивать
творческие способности родителей и детей в
процессе совместной деятельности.
Воспитывать у детей любовь и уважение к
членам семьи, показать ценность семьи для
каждого человека и проявлять заботу о родных
людях.

семья»

«Дикие и
домашние
животные»

Расширять знания о диких и домашних
животных и птицах, их детенышах. Учить
называть отличительные особенности внешнего
вида животных, их жилища. Учить составлять
небольшой описательный рассказ, загадки о
животных.

12-16
июля

Развлечение
«В мире
животных»

«Народные
традиции»

Приобщать детей к соблюдению добрых
традиций. 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.

19 – 23

июля

Развлечение
«Народные
посиделки»

«Подводное
царство»

Продолжать обогащать представления детей об
окружающем мире, обобщить и
систематизировать знания детей о морях, его
жителях. Активизировать познавательный
интерес, желание получать новые знания о
море. Пополнение словарного запаса детей, за
счет новых слов.

26- 30
июля

День Нептуна

«В гостях у
Нептуна»

«Профессии» Формировать представление о том, что такое
профессии. Вызвать интерес к разным
профессиям. Знакомить с разными
профессиями. Воспитывать уважение к труду
взрослых. Способствовать самостоятельности
мышления и выбора.

02 - 06
августа

Развлечение
«Кем быть?»

«Птицы» Формировать у детей обобщенное
представление о птицах как живых существах,
живущих на земле, на воде. Знакомить с
отличительными особенностями птиц, их

09- 13
августа

Форум
«Юные
орнитологи»
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образом жизни. Закрепить названия перелетных
и зимующих птиц, птиц родного края. Уточнить
и расширить представления детей о домашних
птицах. Воспитывать бережное отношение к
природе.

«Безопасность» Расширять представления детей о мерах
предосторожности при обращении с
потенциально опасными предметами.
Знакомить с источниками опасности дома
(горячая плита, утюг, ножи и т.д.).
Формировать навыки безопасного
передвижения в помещении и на улице.
Формировать правила соблюдать правила в
играх с мелкими предметами, при работе с
ножницами и т.д.

16- 20
августа

Развлечение
«Учим
Незнайку
соблюдать
правила
безопасности
»

«До свиданья,
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.

23-31
августа

Праздник «В
стране
веселых игр».

3.5. Особенности организации развивающей
предметно - пространственной среды

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений)

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-
насыщенна, трансформируема, полифункциональна, доступна и безопасна.

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей
и содержанию программы, в том числе с учётом гендерного аспекта.

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в
том числе игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарём.

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает:
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игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;

возможность самовыражения детей.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей.

3) Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих

предметной среды, например, мебели, мягких модулей, ширм и т.д.
4) Вариативность среды предполагает:
-наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования,

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;

-периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей в зависимости от темы проекта.

5) Доступность среды предполагает:
-свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям,

обеспечивающим все основные виды детской активности;
-исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования.

Организация образовательного пространства и разнообразие
материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и
групповом помещении в соответствии с Программой обеспечивают:

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность детей;

• двигательную активность, в том числе развитие крупной,
мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных
играх и соревнованиях;

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно - пространственным окружением;

• возможность самовыражения детей.
Правильно организованная развивающая предметно-пространственная

среда в групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности
для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в
речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только
в организованной образовательной, но и в свободной деятельности,
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стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности,
инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а
значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности.
Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, чтобы
каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать,
запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением
взрослого и под его не директивным руководством.

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет
предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной
образовательной и нерегламентированной деятельности детей в утренний и
в вечерний отрезки времени.

В группе созданы различные центры активности:
«Игровая зона», здесь формируются все стороны личности ребенка.

Этим объясняются огромные воспитательные возможности игры, которую
психологи считают ведущей деятельностью дошкольника. Даже в хороших
условиях, при полноценном питании ребенок будет плохо развиваться,
станет вялым, если он будет лишен увлекательной игры. Поэтому в нашем
саду большое внимание уделяется игре и созданию предметно – игровой
среды, как в группах, так и в самом учреждении.
Педагоги организуют и проводят ролевые игры, сюжетно – ролевые и
театрализованные игры. В группе имеется богатый материал по проведению
и организации сюжетно – ролевых, театрализованных игр, педагоги и
родители пополняют игровую зону атрибутами, костюмами, сшитыми и
сделанными самостоятельно.

«Центр художественной литературы», обеспечивающий литературное
развитие дошкольников. Он содержит книги, объединенные единой темой в
соответствии с учебным планом. Набор книг соответствует спектру уровней детей
в плане чтения: от книжек, где одни картинки, до более трудных. Здесь книжки-
картинки, рассказы, сказки, журналы, энциклопедии, развлекательные
издания, иллюстрации, портреты писателей. Типы и уровни трудности книг
определяются возрастом и интересами детей. В уголке есть и принадлежности
для письма: ручки, карандаши, фломастеры, бумага или тетради (чистые или
линованные). Здесь дети имеют возможность организовать сюжетно-ролевую
игру «Библиотека».

«Центр двигательного развития»,обеспечивающий двигательную
активность и организацию здоровьесберегающую деятельность детей: мячи
разных размеров, скакалки, ленточки. Так же в своей работе воспитатели
используют нестандартное оборудование для занятий по физической
культуре, закаливающих и профилактических мероприятий, сделанные как
самостоятельно, так и совместно с родителями: разнообразные массажные
коврики, ребристые напольные доски, различные тренажеры для
профилактики плоскостопия, «гантели» из пластмассовых бутылок, мешочки
с крупами, песком и многое другое. Имеются картотеки подвижных игр,
физических упражнений, физкультурных минуток, комплексы дыхательных,
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пальчиковых, корригирующих гимнастик, закаливающих мероприятий, игры
на развитие эмоционально – личностной сферы детей.

«Центр строительная мастерская» здесь находится весь строительный
материал различных размеров, форм, фактур для того, чтобы дети могли
конструировать, придумывать разные постройки и сооружения. Также в
центре находятся чертежи, рисунки, фотографии и прочий иллюстративный
материал необходимый для занятий по конструированию. Часть рисунков,
чертежей используется в качестве образцов с целью прямого следования им,
другие способствуют развитию у детей умения закончить постройку,
скомбинировать ее с учетом поставленной задачи.

«Центр природы» находится календарь природы, комнатные растения в
соответствии с возрастными рекомендациями. Сезонный материал по
временам года. Литература природоведческого содержания, набор картинок,
альбомы.
Обучающие и дидактические игры по экологии. Инвентарь для трудовой
деятельности в уголке природы. Природный и бросовый материал.
«Центр уголок безопасности»обеспечивает расширение познавательного
опыта, его использование в повседневной деятельности. Создан
специально для закрепления знаний по ОБЖ, полученных на занятии и в
свободной деятельности. Здесь находятся дидактические, настольные игры
по профилактике ДТП, макеты перекрестков, дорожные знаки, спецодежда
«Центр художественного творчества»,создан для развития ручной
моторики, творчества детей. Бумага разного формата, разной формы, разного
тона. Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек,
пластилина (стеки, доски для лепки. Наличие цветной бумаги и картона.
Достаточное количество, ножниц с закругленными концами. Здесь находятся
альбомы – раскраски наборы открыток, картинки, книги и альбомы с
иллюстрациями, предметные картинки. Предметы народно – прикладного
искусства.
«Музыкальный центр»,обеспечивающий музыкальную активность и
развитие творческих способностей в самостоятельно-ритмической
деятельности. Здесь находятся детские музыкальные инструменты.

Вид помещения Основное предназначение Оснащение

Оснащенность помещений ДОУ развивающей предметно-пространственной средой

Музыкальный
зал

 Непрерывная
образовательная
деятельность
 Досуговые мероприятия
 Праздники
 Театрализованные

 Телевизор, музыкальный центр,
приставка DVD, переносная
мультимедийная установка
 Пианино
 Детские музыкальные
инструменты
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представления
 Родительские собрания и
прочие мероприятия для
родителей

 Стенка для используемых
музыкальным руководителем
пособий, игрушек, атрибутов

Медицинский
кабинет

 Осмотр детей,
консультации медсестры,
врачей
 Консультативно-
просветительская работа с
родителями и сотрудниками
ДОУ

 Изолятор
 Медицинский кабинет

Методический
кабинет

 Методическая работа
ДОУ
 Консультативно-
просветительская работа с
родителями и сотрудниками
ДОУ

 Методическая литература
 Дидактические пособия
 Компьютер

Кабинет учителя
логопеда

 Индивидуальные и
коррекционные занятия с
детьми
 Консультативно-
просветительская работа с
родителями и сотрудниками
ДОУ

 Детская мебель
 Зеркало
 Дидактический и методический
материал для коррекционных
занятий

Холлы и рекреации
ДОУ

 Информационно-
просветительская работа с
сотрудниками ДОУ и
родителями.

 Стенды для родителей
 Летопись ДОУ
 Стенды для сотрудников

Территория ДОУ  Прогулки, наблюдения
 Игровая деятельность
 Экспериментирование
 Самостоятельная
двигательная деятельность
 Трудовая деятельность.

 Игровое, функциональное, и
спортивное оборудование
 Поляна сказок
 Огород, цветники

Физкультурная
площадка

 Организованная
образовательная
деятельность по физической
культуре, спортивные игры,
досуговые мероприятия,
праздники

 Спортивное оборудование
 Оборудование для спортивных
игр

Оснащенность групповых помещений ДОУ развивающей предметно-
пространственной средой

Центр
двигательного
развития

 Расширение
индивидуального
двигательного опыта в
самостоятельной
деятельности

 Оборудование для ходьбы,
бега, равновесия
 Атрибуты к подвижным и
спортивным играм

Центр природы  Расширение  Комнатные растения
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познавательного опыта, его
использование в трудовой
деятельности

 Инвентарь для трудовой
деятельности

Центр
развивающих игр

 Расширение
познавательного сенсорного
опыта детей

 Дидактический материал по
сенсорному воспитанию
 Дидактические игры
 Настольно-печатные игры

Центр
строительная
мастерская

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

 Напольный строительный
материал;
 Настольный строительный
материал
 Мягкие строительные модули

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

 Атрибутика для сюжетно-
ролевых игр по возрасту детей
(«Семья», «Больница», «Магазин»,
«Парикмахерская»)
 Предметы - заместители

Центр
«Кубановедение»

 Расширение
краеведческих
представлений детей,
накопление познавательного
опыта.

Иллюстрации
-Государственная символика
-Символика Краснодарского края
Игровой информационно-
дидактический комплект «Детям о
Земле Российской. Краснодарский
край»

Центр «Уголок
безопасности»

 Расширение
познавательного опыта, его
использование в
повседневной деятельности

 Макеты перекрестков, районов
города.

Центр
художественной
литературы

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

 Детская художественная
литература в соответствии с
возрастом детей

Центр
театрализованных
игр

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

 Различные виды театров (в
соответствии с возрастом)

Центр
художественного
творчества

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

 Бумага разного формата, разной
формы, разного тона
 Достаточное количество
цветных карандашей, красок,
кистей, тряпочек, пластилина
(стеки, доски для лепки)
 Наличие цветной бумаги и
картона
 Место для сменных выставок
детских работ, совместных работ
детей и родителей
 Альбомы - раскраски

Музыкальный  Развитие творческих  Детские музыкальные
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центр способностей в
самостоятельно-
ритмической деятельности

инструменты
 Магнитофон
 Музыкальные игрушки

Объекты территории, функциональное
использование

Оснащение

Участки групп, спортивная площадка
-Самостоятельная деятельность детей
- Образовательная деятельность, осуществляемая в
процессе организации различных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения

-Удовлетворение потребности детей в
самовыражении
- Индивидуальная работа
-Песочная игротерапия
-Закаливание детей: различные гимнастики, игровой

массаж, игры с водой, босохождение;
световоздушные ванны
-Консультативная работа с родителями

-Проведение массовых внутрисадовских
мероприятий (День защиты детей, Масленица, Дни
открытых дверей),

-Образовательная деятельность по физической
культуре на свежем воздухе
- Спортивные праздники, досуги и развлечения
- Совместная со взрослым и самостоятельная

деятельность детей по развитию физических качеств
и основных видов движений

-скамейки, столики
-песочницы с крышками

-теневые навесы в кол-ве
согласно СанПиН
-детские домики
-спортивная площадка для игры

в баскетбол, волейбол (кольца,
сетка, спортивные сооружения
( турники, шведская лесенка )
- металлические игровые формы

для развития основных видов
движений

Зона зеленых насаждений, цветники, огороды
- Совместная деятельность по приобщению

воспитанников к природе, формированию основ
экологического сознания: беседы, наблюдения за
живыми объектами, экологические игры, досуги
-Образовательная деятельность, осуществляемая в
процессе организации различных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской
-Опытно-экспериментальная деятельность
-Психологическая разгрузка детей и взрослых
- Индивидуальная работа с детьми

- Клумбы, цветники
- Разнообразные зеленые
насаждения (деревья и
кустарники)
- «Экологическая тропа»
- Огороды на участках
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4. Перечень приложений

Приложение 1

Перспективное планирование
План работы по взаимодействию с семьями воспитанников

Сентябрь 1. Родительское собрание: «Особенности современных детей»
2. Общее родительское собрание: «Начало учебного года –
начало нового этапа в жизни детского сада, родителей и его
воспитанников ».

3. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей
5 - 6 лет».

4. Консультация « Да здравствует режим! ».
5.Консультация «Все о развитии детской речи»
6. Взаимодействие с родителями через сетевой город, сайт ДОУ.

Октябрь 1. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости
проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ.

2. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗ».
3. Консультация «О пользе дыхательной гимнастики ».
4. Конкурс кормушек.
5. Конкурс детско – родительских поделок «Чудо с грядки».
6. Взаимодействие с родителями черезсетевой город, сайт ДОУ.

Ноябрь 1. Консультация «Подвижная игра – как средство физического
развития личности».

2. Консультация «Учите детей общению с незнакомыми людьми».
3. Консультация « Самостоятельность ребенка. Её границы».
4. Консультация «Артикуляционная гимнастика».
5. Взаимодействие с родителями через сетевой город, сайт ДОУ.

Декабрь 1.Родительское собрание : «Секреты общения ребенка в семье».
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».

6.Взаимодействие с родителями через сетевой город, сайт ДОУ.

Январь 1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников».
2. Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребенка».
3. Консультация «Не переучивайте левшу» .
4. Консультация «Ребенок и компьютер».
5. Взаимодействие с родителями через сетевой город, сайт ДОУ.

Февраль 1. Памятка для родителей «Пальчиковая гимнастика и ее
значение в разностороннем развитии ребенка».
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2. Консультация « Гендерное воспитание ».
3. Консультация «Роль отца в воспитании детей».
4. Фотовыставка «Мои папа, дедушка в армии».
5.Фотоколлаж «Наш ребенок» - глазами родителей.
4.Взаимодействие с родителями через сетевой город, сайт ДОУ.

Март 1. Родительское собрание:« Как научить ребенка говорить
правильно ».

2. Консультация «Семейный кодекс».
3.Консультация «Дидактические игры для речевой активности
детей».
4. Консультация «Нарушение речи и их коррекция».
5. Выставка изобразительного творчества – родители - детям –
«Подводный мир».

6.Взаимодействие с родителями через сетевой город, сайт ДОУ.

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».

5. Выставка изобразительного творчества – родители - детям –
«Этот загадочный космос».

6.Взаимодействие с родителями через сетевой город, сайт ДОУ.

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».

5.Взаимодействие с родителями через сетевой город, сайт ДОУ.
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Приложение 2

Перспективный план по конструктивно-модельной деятельности

Время
прове-
дения

Темы и цели занятий
1-й недели 2-й недели 3-й недели 4-й недели

С
ен
тя
бр
ь

«Грузовой
автомобиль»

«Птица» «Фургон и
грузовик»

«Магазин
игрушек»

Учить строить
грузовой
автомобиль из
строительного
материала
Закреплять:
знания о
различных видах
грузового
транспорта.
Поощрять
творческую
инициативу,
выдумку,
фантазию,
изобретательность.
Наглядный
материал:
Иллюстрации,
игрушечные
машины
различных видов,
фотографии,
строительный
материал.
С. 64

Учить делать
птицу по
образцу.
Развивать
изобразительн
ые способности
в работе с
природным
материалом
(шишки,
желуди),
изобретательно
сть и
творчество в
процессе
изготовления
поделок из
самых разных
материалов.
Материал:
природный
(шишки,
желуди) .
С.79

Учить: -
строить
грузовой
автомобиль
из
строительно
го
материала;
- заменять
одни детали
на другие,
-
комбиниров
ать их,
- определять
способы
действия.
Наглядный
материал:
Две машины
(фургон и
грузовик),
построенные
из деталей,
которых нет
у детей.
С.64

Закреплять
умения
складывать
прямоугольн
ый лист
бумаги
пополам,
сглаживать
линии сгиба.
Предложить
смастерить
зайчика или
медведя.
Напоминать
детям, что
глазки и
носы
игрушкам
можно
приклеить из
конфетти, а
усы
нарисовать
фломастером.
Материал:
бумага и
картон,
ножницы,
клей,
фломастеры.
Наглядный
материал:
несколько
игрушек,
сделанных
таким
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Время
прове-
дения

Темы и цели занятий
1-й недели 2-й недели 3-й недели 4-й недели

О
кт
яб
рь

«Машины для
своего груза»

«Домашние
птицы»

«Коробочка» «Гараж с
двумя
въездами»

Продолжать
учить строить
машину для
своего груза.
Материал:
разные
игрушки,
изготовленные
в уголке
художественно
го творчества
(мебель,
коробочки),
катушки,
мотки
проволоки,
части
конструкторов,
изображающи
х
строительные
детали.
Наглядный
материал:
иллюстрации с
изображением
грузовых
машин (6-7).
С.65

Учить делать
птиц по
образцу.
Развивать
изобразительны
е способности в
работе с
природным
материалом
(шишки,
желуди),
изобретательно
сть и
творчество в
процессе
изготовления
поделок из
самых разных
материалов.
Материал:
природный
(шишки,
желуди) .
С.80

Учить:
- работать
по
несложной
выкройке и
вырезать по
контуру;
- делать
надрезы;
- складывать
полосу
пополам;
-
накладывать
шаблон.
Материал:
квадратный
лист бумаги,
расчерченны
й на 9
равных
квадратиков,
разноцветны
е бумажные
полосы и
разнообразн
ые мелкие
картонные
шаблоны,
ножницы,
клей.
Наглядный
материал:
На доске
нарисованны
й образец
выкройки с
отмеченным
и

Учить:
- строить
основу для
перекрытия,
-
ориентироват
ься на
плоскости;
- намечать
очертания
будущего
сооружения.
Наглядный
материал:
иллюстрации,
игрушечные
машины
различных
видов,
фотографии,
строительный
материал.
С.65

способом.
С.68

«Конструирование и художественный труд в детском саду»
Л.В.Куцакова.



67

кружочками
частями, на
которые
наклеивается
аппликация.
С.68

«Конструирование и художественный труд в детском саду»
Л.В.Куцакова.

Время
прове-
дения

Темы и цели занятий
1-й недели 2-й недели 3-й недели 4-й недели

Н
оя
бр
ь

«Корзиночка» «Заяц-хваста» «Домик,
гараж,
сарай»

«Простой
мост»

Учить:
- складывать квадратный лист
на девять или 16 маленьких
квадратиков, делать надрезы по
четырем линиям сгиба,
складывать и склеивать
корзиночку;
- эстетически оформлять
поделки аппликацией,
прорисовывать мелкие детали
фломастером.
Материал: квадратный лист
бумаги, расчерченный на 6 или
16 равных квадратиков,
ножницы, клей.
С.69

Учить
трудиться
коллективно.
Развивать
изобразительны
е способности в
работе с
природным
материалом
(шишки),
изобретательнос
ть и творчество
в процессе
изготовления
поделок из
самых разных
материалов.
Материал:
природный
(шишки),
стержень, клей.
С.80

Учить
делать более
сложные
конструкции
из квадрата,
сложенного
на 16
маленьких
квадратиков.
Уточнить,
что если
форма
одинаковая,
то и
выкройка
одинаковая.
Материал:
квадратный
лист бумаги,
расчерченны
й на 16
равных
квадратиков,
ножницы,
клей.
Наглядный
материал:
образцы
игрушек.
С.69

Учить -
строить
мосты;
- выделять
этапы
создания
конструкции;
-
устанавливат
ь
зависимость:
чем круче
спуск, тем
больше
скорость
съезжающей
машины и
т.п.
Наглядный
материал:
иллюстрации
с
изображение
м мостов,
игрушечные
машины
различных
видов,
фотографии,
строительны
й материал.
С.65
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«Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В.Куцакова.

Время
прове-
дения

Темы и цели занятий
1-й недели 2-й недели 3-й недели 4-й недели

Д
ек
аб
рь

«Сказочный
домик»

«Разнообразные
мосты»

«Елочные
игрушки»

«Елочные
игрушки»

Учить делать
сказочный домик
по образцу с
внесением своих
изменений и
дополнений.
Закреплять
умение
эстетически
оформлять
поделки
аппликацией,
прорисовывать
мелкие детали
фломастером.
Совершенствова
ть творческие
способности.
Материал:
бумага и картон,
ножницы, клей,
серпантин,
конфетти, фольга
на бумажной
основе, полоски
цветной бумаги.
С.70

Закреплять умение
строить разнообразные
мосты.
Учить совместно
планировать свою
деятельность,
договариваться,
распределять
обязанности,
объединять
конструкции единым
сюжетом, объективно
оценивать качество
своей работы и работ
товарищей.
Наглядный материал:
иллюстрации с
изображением мостов,
игрушечные машины
различных видов,
фотографии,
строительный материал.
С. 66

Закреплять
умения: -
накладывать
шаблон и делать
отметку для
надреза, -
обводить бумагу,
сложенную
вдвое.
Учить
аккуратности в
процессе
деятельности.
Материал:
плотная бумага и
обрезки цветной,
ножницы, клей,
фломастеры.
С.70

Продолжать
учить делать
игрушки из
бумаги
(собаку,
кошку, лису)
из заготовок.
Закреплять
умение
эстетически
оформлять
поделки
аппликацией,
прорисовыват
ь мелкие
детали
фломастерами.
Материал:
прямоугольны
й лист бумаги
для туловища
и полоса для
головы,
ножницы,
клей,
фломастеры.
С.71

«Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В.Куцакова.

Время
прове-
дения

Темы и цели занятий
1-й недели 2-й недели 3-й недели 4-й недели

Я
нв
ар
ь

«Высотное
здание»

«По замыслу» «Вагон» «Детский сад»

Учить
обклеивать
готовые
коробки.
Развивать

Развивать умение
самостоятельно
выбирать тему для
постройки, отбирать
необходимый

Учить
мастерить
вагоны из
коробочек от
зубной пасты

Учить
самостоятельно
создавать общие
планы, схемы
будущих построек,
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изобразительн
ые способности
в процессе
изготовления
поделок из
самых разных
материалов.
Материал:
трафаретные
линейки,
бумага,
коробки,
ножницы, клей.
С.75

материал,
ориентироваться на
плоскости, намечать
последовательность
возведения
конструкции,
очертания будущей
постройки.
Материал:
строительный
материал.
С.66

или крема.
Развивать
изобразительн
ые способности
в процессе
изготовления
поделок из
самых разных
материалов.
Материал:
трафареты для
колес,
бумажные
полосы
одинаковой
ширины,
коробки,
ножницы, клей,
серпантин.
С.76

обдумывать замысел,
продумывать этапы
строительства.
Развивать
стремление проявлять
изобретательность,
экспериментирование.
Материал:
строительный
материал, альбом, 3
карандаша.
С.67

«Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В.Куцакова.

Время
прове-
дения

Темы и цели занятий
1-й недели 2-й недели 3-й недели 4-й недели

Ф
ев
ра
ль

«Машина» «Улица» «Карусель» «Снеговик»
Учить
изготовлять
поделки из
различных по
форме и размеру
коробочек.
Развивать
изобразительные
способности в
процессе
изготовления
поделок из самых
разных
материалов.
Материал: по две
маленькие
коробочки
продолговатой и
кубической
формы, ножницы,
клей.
С.76

Развивать:
- активный интерес к
конструированию,
- умение
самостоятельно
анализировать
постройки,
конструкции.
Учить:
- совместному
конструированию,
- обдумывать
замысел,-
продумывать этапы
строительства,
- распределять
работу,
-принимать общие
решения, добиваться
единого результата.
Материал:
строительный

Учить:
- делать поделки из
картона,
- аккуратности в
процессе
деятельности.
Закреплять умение
эстетически
оформлять поделки
аппликацией,
прорисовывать
мелкие детали
фломастером.
Совершенствовать
творческие
способности.
Материал: картон,
ножницы, клей,
серпантин,
конфетти, фольга на
бумажной основе,
полоски цветной

Познакомить
с новым
материалом –
поролоном.
Учить: -
делать из него
игрушки;
- срезать углы
и грани;
- придавать
куску
поролона
округлую
форму;
- склеивать
получившиеся
шарики с
помощью
клея ПВА.
Материал:
поролон,
ножницы,
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материал.
С.67

бумаги, гвоздь.
С.71

клей.
С.77

«Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В.Куцакова.

Время
прове-
дения

Темы и цели занятий
1-й недели 2-й недели 3-й недели 4-й недели

М
ар
т

«Качалка» «Заяц» «По замыслу» «Фигурки из
проволоки»

Учить:
-складывать круг
по диаметру, чтобы
образовались
линии сгиба,
делящие его на
четыре равные
части;
- вырезать у круга
¼ часть, а из
оставшихся склеить
конус.
Материал: круги
разные по размеру
из плотной бумаги
и обрезки цветной,
разнообразные по
величине и виду
шаблоны
(животных,
человечков),
бумага для
фигурок,
окрашенная с двух
сторон, ножницы,
клей, фломастеры.
С.72

Продолжать
учить:
- делать
надрезы и
перетяжки на
поролоне;
- окрашивать
поролон
гуашью или
анилиновым
красителем.
Материал:
поролон,
ножницы,
ленточки,
гуашь или
анилиновый
краситель,
игрушки,
наполненные
поролоном.
С.77

Развивать умение
самостоятельно
выбирать тему для
постройки,
отбирать
необходимый
материал,
ориентироваться на
плоскости,
намечать
последовательность
возведения
конструкции,
очертания будущей
постройки.
Материал:
строительный
материал.
С.67

Учить работать с
тонкой, мягкой, но
упругой
проволокой в
полихлорвиниловой
оболочке, делать из
нее фигурки.
Материал: тонкая,
мягкая, но упругая
проволока в
полихлорвиниловой
оболочке, палочка
или карандаш для
наматывания.
С.78

«Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В.Куцакова.

Время
прове-
дения

Темы и цели занятий
1-й недели 2-й недели 3-й недели 4-й недели

А
п ре ль «Самолет» «Игрушки» «Аэродром» «Чебураш
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ка»
Познакомить с делением
квадрата на 4 равные части,
учить называть части и
сравнивать целое и часть.
Продолжать учить
сравнивать предметы по
высоте с помощью
условной меры, равной
одному из сравниваемых
предметов.
Совершенствовать умение
ориентироваться на листе
бумаги, определять
стороны, углы и середину
листа.
Дидактический
наглядный материал:
Демонстрационный
материал. Ножницы, 2
квадрата, фланелеграф,
коробка с 4 квадратами
разного цвета и величины,
разрезанными на 4 равные
части; лист бумаги, по
углам и сторонам которого
изображены прямые линии
и круги разного цвета, в
центре листа нарисована
точка.
Раздаточный материал.
Квадраты, ножницы,
полоски-образцы (одна на
двоих детей), кубики (по 10
штук на двоих детей),
пластины (одна на двоих
детей), листы бумаги,
цветные карандаши.
С.51

Совершенство
вать навыки
изготовления
конусов без
применения
шаблонов,
пользоваться
рисунками в
качестве
образцов.
Учить
самостоятельно
определять
положение
деталей на
поделке,
последовательн
ость ее
изображения.
Материал:
бумага для
фигурок,
окрашенная с
двух сторон,
ножницы, клей,
фломастеры.
С.72

Развивать:
- активный
интерес к
конструированию,
- умение
самостоятельно
анализировать
постройки,
конструкции.
Учить:
- совместному
конструированию,
- обдумывать
замысел,-
продумывать
этапы
строительства,
- распределять
работу,
-принимать
общие решения,
добиваться
единого
результата.
Материал:
строительный
материал.
С.68

Учить:
- делать
поделки из
бумажных
цилиндров.
Закреплять
умение
складывать
лист
пополам,
разрезать по
линии сгиба
Материал:
прямоуголь
ный лист,
ножницы,
клей,
фломастеры,
цветная
бумага.
С.73

«Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В.Куцакова.

Время
прове-
дения

Темы и цели занятий
1-й недели 2-й недели 3-й недели 4-й недели

М
ай «По замыслу» «Панно» «Животные» «Мотылек,

рыбка,
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лодочка»
Упражнять:
- в измерении
протяженности с
помощью
условной мерки;
- в счете в
пределах десяти;
учить
соотносить
число с цифрой.
Различать
количественный
и порядковый
счет.
Составлять
число из
единицы.
С.68

Развивать
изобразительные
способности в работе
с природным
материалом,
изобретательность и
творчество в процессе
изготовления поделок
из самых разных
материалов.
Материал:
природный (шишки,
чешуйки, семена,
косточки, засушенные
листья, лепестки
цветов), картон,
соломка, клей.
С.80

Учить планировать
свою деятельность,
подбирать
необходимый
материал,
творчески
подходить к работе.
Закреплять умение
эстетически
оформлять поделки
аппликацией,
прорисовывать
мелкие детали
фломастером.
Совершенствовать
творческие
способности.
Материал:
прямоугольный
лист, ножницы,
клей, фломастеры,
цветная бумага.
С.74

Упражнять:
- в сгибании
листа в разных
направлениях,
квадратный
лист бумаги
складывать
пополам по
диагонали, а
затем еще раз
пополам;
- в
изготовлении
игрушек по
принципу
оригами.
Материал:
прямоугольный
лист.
С.75

«Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В.Куцакова.

Приложение 3

План работы по приобщению детей к художественной литературе
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Тема
недели

Наименование произведения Дата
проведения

Сентябрь

Веселый
светофор

Чтение произведения Д.Чиарди «О том, у кого три
глаза»
В.Клименко « Кто важнее всех на улице»
Чтение стихотворения «Светофор»
Рассказ Н.Н. Носов «Автомобиль»
Чтение стихотворений о дорожных знаках.

Наш край
Кубанский

Я.Гришина « Край родной Кубанский
В. Нестеренко «В поле трактор»
О. Бундур «Папу с мамой берегу», «Уют», «Про
девченок»
А.Болюбаш «О здоровье»
В. Нестеренко «Стихи о хлебе»

Детский
сад

Чтение «Малыш и Карлсон, который живет на
крыше» (отрывкииз повести).
Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы», стихотворения
Э. Мошковской «Вежливое слово»
Заучивание стихотворения М.Яснова «Мирная
считалка». Пословицы о дружбе.
Чтение стихотворения Я. Акима «Жадина».
ЧтениеА. Барто «Верёвочка»

Игрушки
Чтение сказки В. Катаева «Цветик-семицветик».
Чтение Д. Родари «Волшебный барабан»
Чтение рассказа Б.Житкова «Как я ловил человечков»
Чтение рассказа В. Драгунского «Друг детства»
Чтение чешской сказки «Три золотых волоска Деда-
Всеведа»

Октябрь

Осень

Чтение рассказа К. Ушинского «Спор деревьев»
Чтение стихотворения А. Пушкина «Уж небо осенью
дышало…»
Чтение В. Гаршин «Лягушка-путешественница»
Чтение А. Толстого «Осень, обсыпается весь наш
бедный сад..»
Т.А.Шорыгина «Трудолюбивый хомячок»

Овощи,
огород

Рассказывание русской народной сказки «Мужик и
медведь»
Чтенине Дж. Родари «Чиполлино».
Чтение руской народной сказки «Вершки и
корешки»
Чтение Н.Носов «Огурцы»
Чтение Н.Носов «Огородники» («Репка»)
Чтение рассказа Л.Толстого «Косточка».
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Фрукты,
сад

Чтение В. Сутеев «Мешок яблок»
Чтение стихотворения «Фрукты»
Чтение сказки «Кто вырастил ягодку?»
Чтение Я.Орлов «Я учусь варить варенье»

Лес, грибы,
ягоды

Чтение рассказа М. Пришвина «Этажи леса»
Чтение П.Синявский «Грибная электричка»
Чтение В. Катаев «Грибы»
З. Александрова «В грибном царстве».
Загадывание загадок про ягоды. Чтение Я. Тайц «По
ягоды»

Птицы

Чтение китайской сказки «Жёлтый аист»
Чтение Д. Н. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка»
Чтение стихотворения Е.Благинина «Улетают,
улетели»
Чтение басни «Ворона и лисица»
Чтение рассказа М. Горького «Воробьишко».

Ноябрь

Одежда,
обувь

Чтение рассказа Н.Носова «Живая шляпа»
Чтение рассказа Н.Носова «Заплатка»
Чтение рассказа К.Ушинского «Как рубашка в поле
вырасла»
Чтение русской народной сказки «Как старуха нашла
лапоть»

Домашние
животные

Чтение стихотворения С. Маршака «Пудель».
Чтение рассказа К. Паустовского «Кот ворюга»
Чтение «Как собака друга искала» Мордовская сказка
Е. Чарушин. «Рассказы о животных»
И.Васильева «Ферма»

Дикие
животные

Чтение стихотворения Саши Черного «Волк».
Чтение рассказа Г. Скребицкого «Кто как зимует».
Рассказывание сказки П.Бажова «Серебряное
копытце»
В. Бианки «Как звери готовятся к зиме».
Чтение И . Соколов-Микитов «Год в лесу (гл.
«Белка». «Медвежья семья»)

По выбору
детей и их
родителей

Декабрь

Зима

Чтение стихотворений С.Есенина «Береза».
Чтение рассказа "Проказы старухи-зимы".
Чтение стихотворений о зиме
Заучивание потешки «Ты мороз, мороз, мороз»
Чтение сказки «12 месяцев»

Зимние
Пересказ рассказа Н. Калинина «Про снежный
колобок».
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забавы Чтение рассказа Н. Носова «На горке»
Заучивание стихотворения И. Сурикова «Вот моя
деревня».
Чтение песенки «Как на тоненький ледок», чтение
рассказа "На катке" В.А. Осеева
Чтение стихотворения Саши Чёрного «На коньках».
«Зимние забавы».

Новый год к
нам идёт

Чтение С.Есенин «Пороша»
Б.Брехт «Зимний разговор через форточку»
Чтение З.Топелиус «Три ржаных колоса»
Загадывание загадок о зиме
Т.А.Шорыгина «Самодельные игрушки»

Каникулы

Чтение С.Михалков «А что у вас?»
Чтение Д.Хармс «Веселый старичок»
Чтение Н.Носов « Каша»
Чтение Б.Заходер «Серая звездочка»
Чтение Н.Носов «Затейники»
Чтение В. Серова «Новогоднее»
Чтение Е. Благининой «Какой это мастер»

Январь

Зима в
природе

Чтение В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович»
Чтение С.Маршак «Откуда стол пришел»
Чтение А Барто «Елка»
Чтение К Ушинский «Слепая лошадь»
Чтение А. Прокофьева «Все бело»
Чтение З. Александровой «Птичья елка»
Чтение Ю.Казаков «Жаадный Чик и кот Васька»

Животные
Севера и
жарких
стран

Чтение рассказа Б. Житков «Как слон спас хозяина от
тигра»
Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Лев и собачка».
Чтение Г. Снегерёв «След оленя»
Чтение произведения Г. Снегирева «Пингвиний пляж»
Юкагирская сказка. «Отчего у белого медведя нос
черный».

Почта
Чтение стихотворения С. Маршака «Почта».
Чтение Ю.Тувим «Письмо ко всем детям по одному
очень важному делу»
Чтение Ш.Перро «Мальчик с пальчик»
Чтение Р.Киплинг «Слоненок»
Чтение Н.Носов «Фантазеры»

Февраль

Транспорт
Чтение Чиарди «О том у кого три глаза»
Чтение голландской песенки «Счастливого пути!» в
обработке И. Токмаковой
Чтение рассказа Е. Ильина «Машины на нашей
улице»
С .Михалков. От кареты до ракеты.
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Разгадывание загадок про транспорт.

Комнатные
растения

Чтение сказки «Сестрица Аленушка и братец
Иванушка»
Чтение «Дюймовочка»
Чтение «Аленький цветок»
Чтение стихотворений о цветах
Чтение В.Осеева «Синие листья»

День
защитника
Отечества

Рассказывание русской народной сказки «Никита-
Кожемяка».
Чтение стихотворений об армии.
Чтение стихотворения Т. Бокова. 23 февраля- День
Армейской славы!
Т.А.Шорыгина «Мой папа – капитан»
Чтение глав из повести А. Гайдара «Чук и Гек».

По выбору
детей и их
родителей

Март

Наши мамы Заучивание стихотворения Г.Виеру «Мамин день»
Чтение М. Танк «Одна на свете»
Чтение В. Берестов «Восьмое марта»
Чтение С. Маршак «Весенняя песенка»
Чтение А. Инчин «Блестящие, звенящие…"

Весна,
пробуждение
природы.

Заучивание стихотворенья Н.Белоусова «Весенняя
гостья»
«Как звери и птицы весну встречали» В. Бианки
Н. Некрасова «Дед Мазай и зайцы»
И.Соколов-Микитов «Ранней весной».

Подводный
мир

Чтение сказки А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и
рыбке».
Чтение Е. Пермяк «Первая рыбка»
Норвежская народная сказка «Почему вода соленая».
С. Сахарнов «Кто в море живёт?».
Г. Косова «Азбука подводного мира».

Профессии

Чтение Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?»
Чтение Б. Заходера «Стихи о профессиях».
Чтение сказки К. И. Чуковского «Айболит».
В. Маяковский «Кем быть?».
Чтение произведения Г. Ладонщикова «Цирк».

Апрель

Посуда
Чтение К. Чуковский «Федорино горе»
Рассказывание сказки «Лиса и кувшин»
Даниил Хармс «Самовар Иван Иванович».
В. Осеев «Почему»
Чтение Р. Сеф «Совет»
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Космос

Чтение А. Митяев «Первый полет»
И. холин «Я тоже к звездам полечу»
Г.Сапгир. В небе - медведица.
В.Степанов. Юрий Гагарин.
А.Хайт. По порядку все планеты.

Пасха.
Народные
традиции

Чтение «Моя первая священная история.(из рассказов
П. Воздвиженского)
Л. Толстой «Беседы с детьми по нравственным
вопросам»
Предание Иисуса Христа (из рассказов П.
Воздвиженского)
Е.А.Алябьева « Березовое волшебство».
Е.А.Алябьева « Северная сказка».

Сказки

Чтение сказки «Гуси – лебеди»
«Маша и медведь»
«Кот, петух и лиса»
«Смоляной бочок»
«Два жадных медвежонка»

Май

Цветущий
май. День
Победы

Заучивание стихотворения ко Дню Победы
А. Твардовский «Рассказ танкиста» - чтение рассказа.
Чтение З. Александрова: «Родина»
Чтение рассказа С.А. Баруздина «Страна, где мы
живем»

По выбору
детей и их
родителей

Насекомые

Чтение басни И.А.Крылова «Стрекоза и Муравей»
Чтение заклички «Божья коровка».
Чтение сказки В. Бианки «Как муравьишка домой
спешил».
К.Чуковский. Муха-цокотуха. Тараканище.
К. Ушинский «Пчёлки на разведках».

Вот и лето
пришло

А.Усачев. «Что такое лето.»
С.Маршак. « Июнь. Июль. Август.»
Г.Кружков. «Хорошая погода.»
Чтение в лицах стихотворения В. Орлова «Ты скажи
мне, реченька лесная…»
К.Ушинский. «Когда наступает лето».
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Приложение 4

План работы с детьми по 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.

14.09.2019 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. "Правила поведения
при обращении с
животными"

Продолжать знакомить
детей с животным миром,
рассказать о повадках
животных и мерах
предосторожности, которые
нужно соблюдать при
встрече с ними.

05.10.2020 К. Ю. Белая,
с.56

6. "Огонь- наш друг,
огонь- наш враг!"

Познакомить детей с
причинами возникновения
пожаров, с мерами
пожарной безопасности,
сформировать элементарные
знания об опасных
последствиях пожаров.

12.10.2020 К. Ю. Белая, с. 18

7. "О правильном
питании и пользе
витаминов"

Дать представление о
правильном питании и
пользе витаминов

19.10.2020 К. Ю. Белая,
с.36

8. "Психологическая
безопасность, или
Защити себя сам"

Сформировать у детей
элементы психологической
безопасности-защитные
реакции.

26.10.2020 К. Ю. Белая,
с.28

9. "Твои помощники на
дороге"

Выработать у ребёнка
стереотип безопасного
поведения, применять
правила и легко
ориентироваться на улице.

02.11.2020 К. Ю. Белая,
с.42

10. "Дорожные знаки" Научить ребёнка различать
и понимать, что обозначают
некоторые дорожные знаки.

09.11.2020 К. Ю. Белая,
с.43

11. По выбору детей и
родителей (законных
представителей)

16.11.2020
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12. "Если ребёнок
потерялся"

Познакомить детей с
элементарными правилами
поведения на улице.
Объяснить ребёнку, к кому
он должен обратиться за
помощью.

23.11.2020 К. Ю. Белая,
с.16

13."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.

30.11.2020 К. Ю. Белая
с. 8

14. "Бережём своё
здоровье, или Правила
доктора Неболейко"

Дать представление о
здоровом образе жизни,
научить ребёнка заботиться
о своём организме.
Познакомить с профессией
врача.

07.12.2020 К. Ю. Белая,
с.33

15. "Правила поведения
на воде"

Учить соблюдать правила
безопасности на воде,
объяснить ребёнку
различные ситуации и
предложить меры
предосторожности.

14.12.2020 К. Ю. Белая,
с.24

16. "Опасные
предметы"

Сформировать у ребёнка
представления об опасных
для жизни и здоровья
предметах, которые
встречаются в быту, научить
соблюдать определённые
правила.

21.12.2020 К. Ю. Белая,
с. 11

17. "Небезопасные
зимние забавы"

Познакомить с правилами
безопасного поведения в
зимний период (катание с
горки, катание на коньках,
игры в снежки)

11.01.2021 К. Ю. Белая,
с.25

18. "О правилах
пожарной
безопасности"

Познакомить с правилами
пожарной безопасности
(опасности игр со спичками,
с зажигалками,
бенгальскими огнями).

18.01.2021 К. Ю. Белая,
с.20

19. "Правила поведения
при пожаре"

Усвоить элементарные
правила поведения при
возникновении пожара,
запомнить, что нужно
делать и чего нельзя.

25.01.2021 К. Ю. Белая,
с.22

20. "Опасные ситуации
дома"

Познакомить детей с
ситуациями, которые могут
быть опасными.

01.02.2021 К. Ю. Белая,
с.13

21. "Один дома" Объяснить ребёнку как
следует себя вести,

08.02.2021 К. Ю. Белая,
с.15
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формируя у него навыки
безопасного правильного
поведения.

22. "Правила первой
помощи"

Познакомить детей с
элементарными способами
помощи, рассказать, что
можно и нужно делать в
каких-то случаях, а что -
нельзя.

15.02.2021 К. Ю. Белая,
с.37

23. "Врачебная
помощь"

Дать представление о том,
что такое врачебная
помощь.

22.02.2021 К. Ю. Белая,
с.38

24. По выбору детей и
родителей (законных
представителей)

01.03.2021

25."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.

15.03.2021 К. Ю. Белая
с. 8

26. "Правила поведения
на природе"

Познакомить ребёнка с
правилами поведения на
природе и возможными
опасностями, которые могут
подстерегать, если не
соблюдать эти правила

22.03.2021 К. Ю. Белая,
с.47

27. "Опасные
насекомые"

Познакомить детей с
опасными насекомыми, их
внешним видом,
особенностями их
поведения и правилами
взаимодействия с ними.

29.03.2021 К. Ю. Белая,
с.49

28. "Ядовитые
растения"

Учить детей не трогать
незнакомые растения, дать
знание о том, что некоторые
растения опасны для
человека

05.04.2021 К. Ю. Белая,
с.51

29. "О правилах
поведения в
транспорте"

Воспитывать у детей навыки
безопасного поведения в
транспорте.

12.04.2021 К. Ю. Белая,
с.45

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
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36. "О правилах
пожарной
безопасности"

Познакомить с правилами
пожарной безопасности
(опасности игр со спичками,
с зажигалками,
бенгальскими огнями).

17.05.2021г. К. Ю. Белая,
с.20

37. "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

38."Опасные
насекомые"

Познакомить детей с
опасными насекомыми, их
внешним видом,
особенностями их
поведения и правилами
взаимодействия с ними.

31.05.2021 К. Ю. Белая,
с.49
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Приложение 5

Циклограмма планирования воспитательно-образовательной работы
на 2020 – 2021 учебный год в старшей группе

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
изобразительной деятельности
(рисование)
- Сопровождение
самостоятельной игровой
деятельности

- Утренняя гимнастика
- Беседа по лексической теме
- Д/игра по развитию речи
- Индивидуальная работа по
развитию речи
- Сопровождение
самостоятельной игровой
деятельности
-Минутка здоровья

- Утренняя гимнастика
- Беседа по лексической теме
- Индивидуальная работа по
музыкальной деятельности
- 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
изобразительной деятельности
(лепка, аппликации)

- Утренняя гимнастика
- Беседа по лексической теме
- Д/игра (Предметный/природный
ми
- Индивидуальная работа по
ФЭМП
-Минутка здоровья

Н
О
Д

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

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

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

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

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

В
еч
ер

- Бодрящая гимнастика и
оздоровительные мероприятия
- Чтение художественной
литературы

- Бодрящая гимнастика и
оздоровительные мероприятия
- Чтение художественной
литературы

- Бодрящая гимнастика и
оздоровительные мероприятия
- Чтение художественной
литературы

- Бодрящая гимнастика и
оздоровительные мероприятия
- Чтение художественной
литературы

- Бодрящая гимнастика и
оздоровительные мероприятия
- Чтение художественной
литературы

Н
О
Д
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В
еч
ер

- ОБЖ
-- Познавательно-
исследовательская
деятельность
- Сопровождение
самостоятельной игровой
деятельности
- Индивидуальная работа по
ФЭМП

- Д/игра (ФЭМП, сенсорика)
- Театрализованная
деятельность, игры
- Индивидуальная работа по
развитию речи
- Реализация игровых
технологий В.В. Воскобовича

- Сюжетно-ролевая игра
- Индивидуальная работа по
музыкальной деятельности
- Региональный компонент

- Конструктивно - модельная
деятельность
- Индивидуальная работа по
ФЭМП
- Д/игра по (ОБЖ, ПДД)
- Сопровождение
самостоятельной игровой
деятельности

- Итоговое мероприятие по
тематике / развлечения
- Индивидуальная работа по
развитию речи
- Д/иры по развитию мелкой
моторики
- Совместная с педагогом
деятельность в уголке природы

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
физической культуре

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

- 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 по
физической культуре

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

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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Приложение 6

Перспективный план работы по развитию познавательно-исследовательской деятельности

Число,
тема

Задачи Источник Дата
выполнения

Сентябрь

07.09.2020г.
Может ли растение

дышать?

Выявить потребность растения в воздухе, дыхании.
Понять, как происходит процесс дыхания у растений

О.В. Дыбина «Неизвестное рядом.
Опыты и эксперименты для
дошкольников» (старшая

группа)стр. 55
14.09.2020г.

Помощница вода
Использовать знания о повышении уровня воды для
решения познавательной задачи

О.В. Дыбина «Неизвестное рядом.
Опыты и эксперименты для

дошкольников» (старшая группа)
стр. 82

21.09.2020г.
Проверим слух

Показать, как человек слышит звук О.В. Дыбина «Неизвестное рядом.
Опыты и эксперименты для

дошкольников(старшая группа)
стр. 113

28.09.2020г.
Лабиринт

Установить, как растение ищет свет О.В. Дыбина «Неизвестное рядом.
Опыты и эксперименты для
дошкольников» (старшая

группа)стр. 62

Октябрь

05.10.2020г.
Сухой из воды

Определить, что воздух занимает место О.В. Дыбина «Неизвестное рядом.
Опыты и эксперименты для

дошкольников» (старшая группа)
стр. 87

12.10.2020г.
Мир бумаги

Узнать различные виды бумаги, сравнить их
качественные характеристики и свойства. Понять, что
свойства материала обусловливают способ его
использования.

О.В. Дыбина «Неизвестное рядом.
Опыты и эксперименты для
дошкольников» (старшая

группа)стр. 117
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19.10.2020г.
Построим город из

песка

Участвовать в коллективном преобразовании,
проявлять умение видеть возможности
преобразования, доводить работу до логического
конца

О.В. Дыбина «Неизвестное рядом.
Опыты и эксперименты для
дошкольников» (старшая

группа)стр. 122
26.10.2020г.
Как увидеть

движение воды через
корешки

Доказать, что корешок растения всасывает воду,
уточнить функцию корней растений, установить
взаимосвязь

О.В. Дыбина «Неизвестное рядом.
Опыты и эксперименты для

дошкольников» (старшая группа)
стр. 65

Ноябрь

02.11.2020г.
Как пчелки

переносят пыльцу

Выявить, как происходит процесс опыления у
растений

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным

окружением» (старшая группа)
стр. 73

09.11.2020г.
Где дольше?

Выявить причину сохранения влаги О.В. Дыбина «Неизвестное рядом.
Опыты и эксперименты для

дошкольников» (старшая группа)
стр. 77

16.11.2020г.
Как устроены перья

у птиц?

Установить связь между строением и образом жизни
птиц в экосистеме

О.В. Дыбина «Неизвестное рядом.
Опыты и эксперименты для

дошкольников» (старшая группа)
стр. 79

23. 11.2020г.
Тема по выбору

детей и их родителей
30.11. 2020г.

Подводная лодка
Обнаружить, что воздух легче воды. Выявить, как
воздух вытесняет воду, как воздух выходит из воды

О.В. Дыбина «Неизвестное рядом.
Опыты и эксперименты для

дошкольников(старшая группа)
стр. 85

Декабрь

07.12.2020г.
Что быстрее

Обнаружить атмосферное давление О.В. Дыбина «Неизвестное рядом.
Опыты и эксперименты для

дошкольников» (старшая группа)
стр. 87
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14.12.2020г.
Уличные тени

Понять, как образуется тень, ее зависимость от
источника света и предмета, их взаиморасположение

О.В. Дыбина «Неизвестное рядом.
Опыты и эксперименты для

дошкольников» (старшая группа)
стр. 90

21.12.2020г.
Разные отражения

Понять, что отражение возникает на гладких
блестящих поверхностях, и не только при свете

О.В. Дыбина «Неизвестное рядом.
Опыты и эксперименты для

дошкольников» (старшая группа)
стр.93

28.12.2020г.
Мы – фокусники!

Выявить материалы, взаимодействующие с
магнитами

О.В. Дыбина «Неизвестное рядом.
Опыты и эксперименты для

дошкольников» (старшая группа)
стр.94

Январь

12.01.2021г.
Притягиваются – не
притягиваются

Найти предметы, взаимодействующие с магнитом.
Определить материалы, не притягивающиеся к
магниту

О.В. Дыбина «Неизвестное рядом.
Опыты и эксперименты для

дошкольников» (старшая группа)
стр. 95

19.01.2021г.
«Вертушка»

Выявить взаимодействие двух наэлектризованных
предметов

О.В. Дыбина «Неизвестное рядом.
Опыты и эксперименты для

дошкольников» (старшая группа)
стр. 100

26.01.2021г.
Почему все падает на

землю?

Понять, что Земля обладает силой притяжения О.В. Дыбина «Неизвестное рядом.
Опыты и эксперименты для

дошкольников» (старшая группа)
стр. 101

Февраль

02.02.2021г.
На орбите

Установить, что удерживает спутники на орбите О.В. Дыбина «Неизвестное рядом.
Опыты и эксперименты для

дошкольников» (старшая группа)
стр. 109
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09.02.2021г.
Мир ткани

Мир тканиУзнать различные виды тканей, сравнить
их качества и свойства. Понять, что свойства
материала обусловливают способ его употребления

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным

окружением» (старшая группа)
стр. 117

16.02.2021г.
Разноцветные
сосульки

Реализовать свои представления о свойствах воды,
полученные в ходе поисковой деятельности

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным

окружением» (старшая группа)
стр. 118

Март

02.03.2021г.
Теневой театр

Закреплять имеющиеся навыки работы с шаблонами,
бумагой, клеем, ножницами. Проявить сценические
умения в ходе работы над спектаклем

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным

окружением» (старшая группа)
стр. 121

09.03.2021г.
Изобретаем прибор
для вскапывания

почвы

Уметь самостоятельно находить новые решения при
выполнении задания с поставленным условием.
Проявлять устойчивое стремление преобразовывать
предмет

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным

окружением» (старшая группа)
стр. 122

16.03.2021г
Удивительные

плоды

Закрепить навыки работы с бумагой, клеем. Уметь
доводить работу до логического конца. Проявлять
фантазию

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным

окружением» (старшая группа)
стр. 123

23.03.2021г.
Пустыня

Уметь самостоятельно определять алгоритм
деятельности. Реализовывать возможности
преобразования

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным

окружением» (старшая группа)
стр. 125

30.04.2021г.
За светом

Установить зависимость видоизменения растения от
количества света

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным

окружением» (старшая группа)
стр. 70

Апрель
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06.04.2021г.
Бережливые
растения

Установить зависимость между структурой
поверхности листьев и потребностью их в воде

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным

окружением» (старшая группа)
стр. 71

13.04.2021г.
Упрямый воздух

Обнаружить, что воздух при сжатии занимает меньше
места. Сжатый воздух обладает силой, может двигать
предметы

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным

окружением» (старшая группа)
стр. 86

20.04.2021г.
Фокус «Почему не
выливается?»

Обнаружить атмосферное давление О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным

окружением» (старшая группа)
стр. 88

27.04.2021г.
Солнечные
«зайчики»

Понять, что отражение возникает на гладких
блестящих поверхностях, и не только при свете.
Научить пускать солнечных «зайчиков»

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным

окружением» (старшая группа)
стр. 94

Май

04.05.2021г.
Необычная скрепка

Определить способность металлических предметов
намагничиваться

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным

окружением» (старшая группа)
стр. 96

11.05.2021г.
Тема по выбору

детей и их
родителей.
18.05.2021г.

Волшебный шарик
Установить причину возникновения статического
электричества

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным

окружением» (старшая группа)
стр. 98

25.05.2021г.
Что выделяет
растение?

Установить, что растение выделяет кислород. Понять
необходимость дыхания для растений

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным

окружением» (старшая группа)
стр. 57
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Число,
тема

Задачи Источник Дата
выполнения

Июнь

С водой и без воды Выделить факторы внешней среды, необходимые для
роста и развития растений

О.В. Дыбина «Неизвестное рядом.
Опыты и эксперименты для
дошкольников» стр. 58

На свету и в темноте Определить факторы внешней среды, необходимые
для роста и развития растений

О.В. Дыбина «Неизвестное рядом.
Опыты и эксперименты для
дошкольников» стр. 58

Упрямый воздух Обнаружить, что воздух при сжатии занимает меньше
места

О.В. Дыбина «Неизвестное рядом.
Опыты и эксперименты для
дошкольников» стр. 86

Сухой из воды Определить, что воздух занимает место О.В. Дыбина «Неизвестное рядом.
Опыты и эксперименты для
дошкольников» стр. 87

Две пробки Выяснить, как действует сила притяжения О.В. Дыбина «Неизвестное рядом.
Опыты и эксперименты для
дошкольников» стр. 101

Июль

Что быстрее? Обнаружить атмосферное давление О.В. Дыбина «Неизвестное рядом.
Опыты и эксперименты для
дошкольников» стр. 87

Где дольше? Выявить причину сохранения влаги О.В. Дыбина «Неизвестное рядом.
Опыты и эксперименты для
дошкольников» стр. 77

Выпрямившийся
стебель

Доказать, что стебель проводит воду к листьям О.В. Дыбина «Неизвестное рядом.
Опыты и эксперименты для
дошкольников» стр. 70

Испарение влаги с
листьев растений

Проверить, куда исчезает вода О.В. Дыбина «Неизвестное рядом.
Опыты и эксперименты для
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дошкольников» стр. 27
Август

Откуда берется
вода?

Познакомиться с процессом конденсации О.В. Дыбина «Неизвестное рядом.
Опыты и эксперименты для
дошкольников» стр. 84

Наши помощники -
глаза

Познакомить со строением глаза, функцией его
частей

О.В. Дыбина «Неизвестное рядом.
Опыты и эксперименты для
дошкольников» стр. 114

Где самое жаркое
лето?

Определить, где самое жаркое лето на планете О.В. Дыбина «Неизвестное рядом.
Опыты и эксперименты для
дошкольников» стр. 130

Приплюснутый шар Установить, почему земной шар приплюснут с
полюсов

О.В. Дыбина «Неизвестное рядом.
Опыты и эксперименты для
дошкольников» стр. 110
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Приложение №6

План реализации регионального компонента
Сентябрь

Дата Тема Программное содержание Оборудование

02.09.
2020

Беседа «Наш
любимый детский

сад»
Кубанская

подвижная игра
«Кавун»

Формировать положительное отношение к
детскому саду, представления о
профессиях в детском саду. Знакомить с
Кубанскими подвижными играми, вызвать
к ним интерес.

Фотографии детского
сада (здания, игровых
площадок,
работников, детей);

09.09.
2020

Беседа «Что
растет на
грядке?».
Чтение

стихотворения В.
Нестеренко
«Грядка»

Закреплять знания об овощах,
выращиваемых на территории Ейского
района. Знакомить с профессиями,
связанными с выращиванием овощных
культур. Прививать любовь к поэзии, к
Родному краю.

Корзина с муляжами
овощей, иллюстрация
с изображением
грядки.

16.09.
2020

Беседа «Я живу в
России»

Дать первоначальное представление о
стране, в которой мы живем. Знакомить с
главными символами страны (флаг, герб).
Показать на карте, где находится
Краснодарский край. Воспитывать
патриотические чувства.

Карта России,
иллюстрации с
изображением
российского флага и
герба, Макет Кремля.
Фотографии с
изображением мест из
разных регионов
России, фотографии
Москвы.

23.09.
2020

Презентация
«Сады Кубани»

Расширять представления о фруктах,
которые выращиваются на Кубани, о
продуктах, сделанных из фруктов и их
пользе. Знакомить с трудом взрослых.
Знакомить с особенностями климата
нашего края.

Презентация «Сады
Кубани»
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30.09.
2020

Беседа «Осень на
Кубани»

Расширять представления детей о нашем
крае, особенностях климата. Закреплять
знания о приметах осени. Учить видеть
красоту природы родного края,
воспитывать любовь и бережное
отношение к ней.

Иллюстрации
«Осень», репродукции
картин

Октябрь

Дата Тема Программное содержание Оборудование
07.10.
2020

Беседа «Моя
семья»

Кубанская
подвижная игра
«Всадники».

Формировать представления детей о
значении понятия «семья». Знакомить с
семейными традициями Кубанских казаков.
Объяснить, что такое «родовые корни»,
«коренные жители», «род». Воспитывать
гордость за свою семью.
Формировать интерес к народным
подвижным играм. Развивать ловкость,
слуховое внимание.

Иллюстрация
«Казачья семья»

14.10.
2020

Презентация
«Самые

красивые места
Ейска»

Знакомить детей с достопримечательностями,
красивыми местами Ейска. Воспитывать
любовь и бережное отношение к городу.

Фотографии
достопримечательн
остей и красивых
мест Ейска.

21.10.
2020

Игры на основе
сенсорной
коробки

«Кубанское
подворье»

Расширять представление о домашних
животных, которых держат на Кубани,
условиях их содержания, пользе, которую
приносят домашние животные.

Сенсорная коробка
«Кубанское
подворье»

28.10.
2020

Кубанская
народная игра

«Стадо»

Формировать интерес к Кубанским народным
играм. Развивать ловкость, умение
координировать свои действия с действиями
других игроков.

Ноябрь

Дата Тема Программное содержание Оборудование
11.11.
2020

Беседа
«Дикие
животные

Приазовских
степей»

Дать представление о диких животных,
обитающих в нашей местности, их образе
жизни. Дать представление об образе жизни
ежа, о том, как он готовится к зиме.
Воспитывать бережное отношение к живой
природе, любознательность.

Иллюстрации
«Дикие животные
Приазовских
степей»
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18.11.
2020

Беседа «Птицы
Приазовских
степей»
Чтение И.

Беляков «Новые
соседи»,
«Дятел»

Дать представления о птицах нашей
местности, их разнообразии. Воспитывать
интерес и бережное отношение к птицам.

Иллюстрации
«Птицы
Приазовских
степей». Видео
«Забота о
птенцах».

Тема по выбору детей и их родителей

Декабрь

Дата Тема
Программное содержание

Оборудование
02.12.
2020

Презентация
«Перелетные и
зимующие

птицы Кубани»

Знакомить с перелетными и зимующими
птицами, побуждать заботиться о птицах
зимой, подкармливая их. Дать
представление об образе жизни ласточек.
Вызвать интерес к жизни птиц.

Презентация
«Зимующие и
перелетные птицы
Кубани».

09.12.
2020

Беседа
«Кубанская
народная
игрушка»

Знакомить с историей и особенностями
кубанской народной игрушки. Рассмотреть
игрушки («Кубанская кулема», «Вареник»),
которыми играли дети в далеком прошлом.
Рассказать о назначении обрядовых игрушек,
игрушек-оберегов. Вызвать к творчеству
кубанских мастеров, к традициям кубанского
народа.

Фотографии
кубанских
народных игрушек.
Двусторонняя
кукла-скрутка из
ткани.

16.12.
2020

Хороводная игра
«Ой, морозец,
морозенько!»

(народная песня)

Знакомить с традициями кубанского народа,
народными песнями и забавами.

23.12.
2020

Кубанская
подвижная игра
«Ловишки»

Знакомить детей с народными кубанскими
играми. Развивать ловкость, умение
согласовывать свои действия с другими
игроками.

30.12
2020

Январь

Дата Тема Программное содержание Оборудование
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13.01.
2021

Кубанская
народная сказка
«Казак и птицы»

Знакомить с кубанской народной сказкой,
учить понимать смысл содержания сказки.
Вызвать эмоциональный отклик.

20.01.
2021

Слушание песен
кубанского

народного хора.

Знакомить с народным песенным
творчеством казаков. Рассмотреть костюмы
кубанского казачьего хора.

Видеозапись
выступления
кубанского
казачьего хора.

27.01.
2021

Беседа «Казачий
курень»

Знакомить с особенностями жилища казаков,
рассказать, из каких материалов строились
жилища. Рассмотреть убранство казачьего
куреня, познакомить с назначением
предметов быта.

Макет «Казачий
курень»,
фотографии

Февраль

Дата Тема Программное
содержание

Оборудование

03.02.
2021

Д/и «Дары
Кубани»

Беседа «Как
получают

подсолнечное
масло»

Дать представление о многообразии
продуктов питания, производимых на
Кубани, о благоприятном климате,
позволяющем выращивать многие
культуры, труде работников сельского
хозяйства и производства продуктов
питания. Развивать любознательность,
желание узнать, как производиться тот или
иной продукт. Воспитывать уважение к
труду взрослых, бережное отношение к
продуктам питания.

Карточки с
изображением
продуктов питания.
Бутылка
подсолнечного
масла, семечки.

10.02.
2021

Беседа «Кто
такой атаман»
Кубанская

народная игра
«Конники»

Знакомить детей с историческим прошлым
Кубани посредством развития
представлений о защитниках страны в
разные исторические периоды. продолжать
знакомить с кубанскими подвижными
играми.

Иллюстрация с
изображением
атамана.
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17.02.
2021

Слушание песни
«Казачата».
Чтение В.
Нестеренко
«Наш солдат»

Дать представление о том, что казак – это
прежде всего воин, защитник Родины.
Формировать в мальчиках стремление стать
сильными и смелыми, защитниками
Родины.

Аудиозапись песни
«Казачата»

24.02.
2021

Беседа
«Кубанские
мастерицы».
Рисование по
клеточкам
«Вышитый
платок»

Знакомить с кубанским декоративно-
прикладным творчеством. Вызвать чувство
восхищения мастерством казачек.
Рассмотреть особенности узора вышивки и
росписи. Объяснить значение символа
солнца в декоративно-прикладном
искусстве Кубани. Развивать мелкую
моторику и глазомер.

Фотографии с
изображением
изделий
декоративно-
прикладного
творчества.
Вышитый рушник.

Март

Дата Тема Программное содержание Оборудование
03.03.
2021

Лепка из теста
«Кубанская
стряпуха».

Слушание песни
«Варенички»

Знакомить детей с национальной кубанской
кухней, развивать познавательный интерес к
истории кубанской кухни. Ддать
представление о приготовлении любимых
кубанцами старинных блюд – вареников и
пирожков.

Иллюстрации с
изображением
национальных
кубанских блюд.
Тесто.

10.03.
2021

беседа
«Кубанская
«горка»»

Раскрашивание
«Кувшин»

Познакомить с предметами посуды
кубанских казаков, ее назначением,
материалами, из которых она
изготавливалась. Знакомить с бытом и
традициями кубанского народа.

Фотографии
посуды.

17.03.
2021

Беседа «Самый
сильный
человек
планеты»

Рассказать о И.М.Поддубном, русском
богатыре, жившем в городе Ейске, чьим
именем назван самый большой и красивый
парк города. Вызвать чувство гордости и
уважения к достижениям русского
богатыря. Воспитывать стремление быть
сильными и здоровыми.

Фотографии И.М.
Поддубного,
экспонатов музея
им. Поддубного.

24.03.
2021

Пословицы и
поговорки
Кубани.

Знакомить с устным народным творчеством
Кубани. Учить понимать смысл пословиц и
поговорок. Развивать лексическую сторону
речи, обогащать словарь новыми
понятиями.

31.03.
2021

Беседа
«Азовское
море»

Дать представление об Азовском море,
животных, обитающих в нем. Воспитывать
бережное отношение к природе родного
края.

Фотографии
Азовского моря,
живущих в нем
животных,
ракушки.
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Апрель

Дата Тема Программное содержание Оборудование
07.04.
2021

Беседа «Весна
на Кубани»

Дать представление об особенностях
кубанской весны, сезонном труде взрослых.
Закрепить знания о приметах весны.

Иллюстрации на
тему «Весна»

14.04.
2021

Хоровод «Ой,
при лужку, при

лужку»

Знакомить с песенным творчеством казаков,
народными кубанскими забавами. Развивать
чувство ритма, музыкальный слух.

Аудиозапись
народной песни
«Ой, при лужку,
при лужку».

21.04.
2021

Беседа
«Я живу в
Советском»

Формировать представление у детей о своем
месте жительства, знакомить с главными
улицами и достопримечательностями села.
Вызвать интерес к истории поселка.

Альбом с
фотографиями

28.04
2021

Беседа
«Судьба и

гордость, моя
Кубань!»

Знакомить детей с историей Кубани,
основными событиями. Вызвать интерес к
истории родного края.

Альбом «Судьба и
гордость, моя
Кубань!»

Май

Дата Тема Программное содержание Оборудование
05.05.
2021

Слушание песни
«То не ласточка
кружилась»
Беседа «Герои

Кубани»

Знакомить детей с историческим прошлым
Кубани, дать представление об участии
казаков в Великой Отечественной войне, о
смелости и отваге кубанских воинов.

Аудиозапись
песни.
Фотографии
героев Кубани.

12.05.
2021

«Насекомые
нашей

местности»

Знакомить с насекомыми, обитающими в
Ейском районе. Воспитывать бережное
отношение к природе родного края.

Фотографии
насекомых.

19.05.
2021

Беседа
«Профессия
«кузнец»

Знакомить с профессией «кузнец», его
инструментами, изделиями кузнечной
мастерской. Воспитывать чувство уважения к
труду взрослых.

Иллюстрации с
изображением
кузницы, кованых
предметов.
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26.05.
2021

Кубанская
народная сказка

«Казак и
солнце»

Знакомить детей с кубанской народной
сказкой. Через сказки знакомить с жизнью
казаков, особенностями их менталитета.

Книга со сказкой
«Казак и солнце»

Июнь

Дата Тема Программное содержание Оборудование
02.06.
2021

Беседа «Мой
город Ейск»

Познакомить детей с историей
возникновения города Ейска, с его
достопримечательностями.

Альбом с
фотографиями
достопримечательн
остей Ейска, его
улиц. Книга с
иллюстрациями
«Ейск».

09.06
2021

Беседа «Моя
Кубань»

Познакомить детей с историей Кубани, ее
основными событиями.

Дидактическая
игра «Детям о
земле российской»

16.06.
2021

Презентация
«Путешествие
по Ейску»

Продолжать закомить детей с историей
возникновения города Ейска, с его
достопримечательностями.

Презентация.

23.06.
2021

Пословицы и
поговорки
Кубани.

Знакомить с устным народным творчеством
Кубани. Учить понимать смысл пословиц и
поговорок. Развивать лексическую сторону
речи, обогащать словарь новыми
понятиями.

30.06.
2021

Беседа «Лето на
Кубани»

Дать представление об особенностях
кубанского лета, сезонном труде взрослых.
Закрепить знания о приметах лета.

Иллюстрации на
тему «Лето»

Июль

Дата Тема Программное содержание Оборудование
07.07.
2021

Беседа
«Азовское море»

Дать представление об Азовском море,
животных, обитающих в нем. Воспитывать
бережное отношение к природе родного
края.

Фотографии
Азовского моря,
живущих в нем
животных,
ракушки.



99

14.07.
2021

Хоровод «Ой,
при лужку, при

лужку»

Знакомить с песенным творчеством казаков,
народными кубанскими забавами. Развивать
чувство ритма, музыкальный слух.

Аудиозапись
народной песни
«Ой, при лужку,
при лужку».

21.07.
2021

Беседа
«Я живу в
Советском»

Формировать представление у детей о своем
месте жительства, знакомить с главными
улицами и достопримечательностями села.
Вызвать интерес к истории поселка.

Альбом с
фотографиями

28.07.
2021

Беседа:
«Растительный
мир родного
края».

Дать знания о природных объектах
Краснодарского края: растительном мире
лесов, гор, степей.

Иллюстрации.
Красная книга
Краснодарского
края.

Август

Дата Тема Программное содержание Оборудование
04.08.
2021

Чтение Н.
Цвиревазаг
«Арбуз».

Знакомить детей с литературными
произведениями поэтов и писателей
Краснодарского края.

11.08.
2021

«Насекомые
нашей

местности»

Знакомить с насекомыми, обитающими в
Ейском районе. Воспитывать бережное
отношение к природе родного края.

Фотографии
насекомых.

18.08.
2021

Чтение И.
Беляков «Новые
соседи».

формировать у детей первоначальные
сведения о городе Краснодаре как столице
Краснодарского края, его
достопримечательностях. Познакомить с
крупными городами Краснодарского края.

Альбом с
фотографиями
«Краснодар».

25.08.
2021

Кубанская
народная сказка

«Казак и
солнце»

Знакомить детей с кубанской народной
сказкой. Через сказки знакомить с жизнью
казаков, особенностями их менталитета.

Книга со сказкой
«Казак и солнце»

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fkrasnodarskij_kraj%2F
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Перспективный план работы по ознакомлению с предметным окружением

Число,
тема Задачи Источник Дата

выполнения

Сентябрь

04.09.2020г.
«Что предмет

расскажет о себе»

Побуждать детей выделять особенности предметов:
размер, форму, цвет, материал, части, функции,
назначение; продолжать совершенствовать умение
описывать предметы по их признакам.

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным

окружением»
стр. 24 – 25

25.09.2020

«Игрушки»

Формировать у детей обобщающее представление о
понятии «игрушки», упражнять в различении
характерных признаков игрушек.

О.В. Павлова «Познание
предметного мира»

Стр.62

Октябрь

23.10.2020г.
«Предметы,

облегчающие труд
человека в быту»

Формировать представления детей о предметах,
облегчающих труд человека в быту; обратить
внимание на то, что они служат человеку и он
должен бережно к ним относиться; закреплять
представления о том, что предметы имеют разное
назначение.

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» стр. 20 - 22

Ноябрь

06.11.2020г.
«Наряды куклы

Тани»

Познакомить детей с разными видами тканей,
обратить внимание на отдельные свойства.
Побуждать устанавливать причинно – следственные
связи между использованием тканей и временем года.

.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» стр. 31-32
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Декабрь

18.12.2020г.
«Путешествие в

прошлое лампочки»

Познакомить детей с историей электрической
лампочки, вызвать интерес к прошлому этого
предмета

.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» стр. 41-42

Февраль

26.02.2021г.
«Коллекционер

бумаги»

Расширять представления детей о разных видах
бумаги и ее качествах; совершенствовать умение
определять предметы по признакам материала.

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным

окружением»
стр. 27 - 28

Март

12.03.2021г.
«В мире металла»

Познакомить детей со свойствами и качествами
металла; научить находить металлические предметы в
ближайшем окружении.

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» стр. 34 – 35

Апрель

16.04.2021г.
«Песня

колокольчика»

Закреплять знания детей о стекле, металле, дереве, их
свойствах; познакомить с историей колоколов и
колокольчиков на Руси и в других странах.

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» стр. 37-38

Май
14.05.2021г.

«Путешествие в
прошлое телефона»

Познакомить детей с историей изобретения и
совершенствования телефона. Учить составлять
алгоритмы. Развивать логическое мышление,
сообразительность.

О.В.Дыбина «Что было до…»
стр. 49-50
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Перспективный план работы
по ознакомлению с миром природы

Число,
тема Задачи Источник Дата

выполнения

Сентябрь

11.09.2020г.
«Леса и луга нашей

Родины»

Закреплять знания о многообразии растительного
мира России. Формировать представления о
растениях и животных леса и луга. Воспитывать
бережное отношение к природе.

О. А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в

детском саду»
стр. 71-72

Октябрь

02.10.2020г.
«Экологическая
тропа осенью»

Расширять представления детей об объектах
экологической тропы и о сезонных изменениях в
природе. Формировать эстетическое отношение к
окружающей действительности. Систематизировать
знания о пользе растений для человека и животных

О. А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в

детском саду»

стр. 38-39

09.10.2020г.
«Во саду ли, в
огороде»

Расширять представления детей о многообразии мира
растений; об овощах, фруктах и ягодах. Учить
узнавать их и правильно называть овощи, фрукты и
ягоды. Формировать общие представления о пользе
овощей и фруктов, о разнообразии блюд из них.
Расширять представления о способах ухода за садово
- огородными растениями. Формировать желание
делиться впечатлениями.

О. А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в

детском саду»
стр. 36 - 37

30.10.2020г.
Пернатые друзья

Формировать представление о зимующих и
перелетных птицах. Учить отгадывать загадки.
Развивать интерес к миру пернатых. Дать

О. А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в

детском саду»



104

представление о значении птиц для окружающей
природы. Развивать внимание, творческую
активность, желание заботиться о птицах.

стр. 49-52

Ноябрь

13.11.2020г.
Как животные

помогают человеку

Расширять представления детей о животных разных
стран и континентов. Способствовать формированию
представлений о том, как животные могут помогать
человеку. Развивать любознательность,
познавательную активность. Развивать творческие
способности. Расширять словарный запас.

О. А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в

детском саду»
стр. 55 - 57

27.11.2019
Тема по выбору

детей и их родителей

Декабрь

04.12.2020г.
Зимние явления в

природе

Расширять представления детей о зимних
изменениях в природе. Закреплять знания о зимних
месяцах. Активизировать словарный запас
(снегопад, метель, иней, изморозь). Учить получать
знания о свойствах снега в процессе опытнической
деятельности. Развивать познавательную активность,
творчество.

О. А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в

детском саду»
стр. 57 - 59

Январь

15.01.2021г.
«Покормим птиц»

Расширять представления детей о зимующих птицах
родного края. Учить узнавать по внешнему виду и
называть птиц. Формировать желание наблюдать за
птицами, не мешая им. Развивать познавательный
интерес к миру природы. Закреплять знания о
повадках птиц. Формировать желание заботиться о
птицах в зимний период (развешивать кормушки,
подкармливать птиц), развивать эмоциональную

О. А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в

детском саду»
стр. 53 - 55
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отзывчивость.
22.01.2021г.

Берегите животных!
Расширять представления детей о многообразии
животного мира. Закреплять знания о животных
родного края. Расширять представления о
взаимосвязях животных со средой обитания.
Воспитывать осознанное бережное отношение к
миру природы. Дать элементарные представления о
способах охраны животных. формировать
представления о том, что человек это часть природы,
что он должен беречь, охранять и защищать её.
Развивать творчество, инициативу и умение работать
в коллективе.

О. А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в

детском саду»
стр. 41 - 42

Февраль

05.02.2021г.
Экологическая тропа
в здании детского

сада

Расширять представления детей об объектах
экологической тропы в здании детского сада. Учить
узнавать и называть знакомые растения и животных.
Расширять представления о способах ухода за
растениями и животными. Развивать интерес к миру
природы, эстетическое отношение к окружающей
действительности. Формировать желание выступать в
роли экскурсовода.

О. А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в

детском саду»
стр. 59 - 62

12.02.2021г.
« Мир комнатных

растений»

Расширять представления о многообразии
комнатных растений. Учить узнавать и правильно
называть комнатные растения. Рассказать о
профессиях, связанных с уходом за комнатными
растениями. Закреплять знания об основных
потребностях комнатных растений с учетом их
особенностей. Совершенствовать навыки ухода за
растениями. Формировать желание помогать
взрослым по уходу за комнатными растениями.
Воспитывать бережное отношение к растениям.
Формировать эстетическое отношение к природе.

О. А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в

детском саду»
стр. 66 - 68

Март
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05.03.2021г.
Цветы для мамы

Расширять знания о многообразии комнатных
растений. Развивать познавательный интерес к
природе на примере знакомства с комнатными
растениями. Дать элементарные представления о
размножении растений вегетативным образом. Учить
высаживать рассаду комнатных растений.
Формировать заботливое и внимательное отношение
к близким людям, позитивное отношение к труд.

О. А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в

детском саду»
стр. 62 - 63

19.03.2021г.
«Водные ресурсы

Земли»

Расширять представления детей о разнообразии
водных ресурсов: родники, озера, реки, моря и т. д., о
том, как человек может пользоваться водой в своей
жизни; о том, как нужно экономично относиться к
водным ресурсам. Расширять представления о
свойствах воды. Закреплять знания о водных
ресурсах родного края; о пользе воды в жизни
человека, животных и растений.

О. А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в

детском саду»
стр. 69 - 71

Апрель
02.04.2021г.

«Весенняя страда»
Закреплять знания о весенних изменениях в природе.
Расширять представления об особенностях
сельскохозяйственных работ в весенний период.
Воспитывать уважительное отношение к людям,
занимающимся сельским хозяйством.
Активизировать словарный запас (весенняя страда,
комбайн, агроном и др.). развивать
любознательность, творчество, инициативу.

О. А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в

детском саду»
стр. 73 - 74

09.04.2021г.
Природный

материал – песок,
глина, камни.

Закреплять представления детей о свойствах песка,
глины и камня. Развивать интерес к природным
материалам. Показать, как человек может
использовать песок, глину и камни для своих нужд.
Формировать умение исследовать свойства
природных материалов. Развивать познавательный
интерес.

О. А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в

детском саду»
стр. 74 - 77

30.04.2021 Развивать умение составлять описательные рассказы О.А. Воронкевич
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Экологическая
сказка «Ручеек»

о весне с опорой на наглядные модели.
Активизировать словарь детей за счет слов на тему о
весне.

Комплексно-тематическое
планирование образовательной
деятельности по экологическому
воспитанию в старшей группе

стр95-96

Май
21.05.2021г.

«Леса и луга нашей
родины»

Закреплять знания о многообразии растительного
мира России. Формировать представления о
растениях и животных леса и луга. Расширять
представления о взаимосвязи растительного и
животного мира. Развивать познавательную
активность, творчество, инициативность.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Формировать эстетическое отношение к
окружающей действительности. Развивать чувство
коллективизма.

О. А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в

детском саду»
стр. 71 - 72

28.05.2021г.
«Солнце, воздух и
вода – наши верные

друзья»

Расширять представления детей о сезонных
изменениях в природе. Воспитывать интерес к
природе. Показать влияние природных факторов на
здоровье человека. Воспитывать бережное отношение
к природе. Пробуждать чувство радости, умение
видеть красоту, любоваться красотой окружающей
природы

О. А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в

детском саду»
стр. 77 - 79
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Перспективный план работы по ознакомлению с социальным миром

Число,
тема

Задачи Источник Дата
выполнения

Сентябрь

18.09.2020г.
Детский сад

Поговорить с детьми о том. почему детский сад
называется именно так. Показать общественную
значимость детского сада: родители работают, они
спокойны, так как в их отсутствие о детях заботятся
сотрудники детского сада. Сотрудников детского
сада надо благодарить за заботу, уважать их труд,
бережно к нему относится.

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным

окружением»
стр. 28 - 31

Октябрь

16.10.2020г.
Осенины

Побуждать детей средствами эстетического
воспитания восхищаться красотой русской природы
осенью, дарами природы человеку

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

стр. 32 - 36

Ноябрь

20.11.2020г.
Животный мир
родного края

Расширять представления детей о животном мире
родного края. Воспитывать эстетические чувства,
учить детей восхищаться родной природой,
познакомить с названиями, повадками животных и
птиц .

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

стр. 63 - 68

Декабрь

11.12.2020г.
Новогодние
традиции

Формировать первоначальные представления об
обычаях и традициях разных народов, познакомить
с новогодними традициями России и других стран,
формировать гражданско-патриотические чувства.

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

стр. 50 - 53

Январь

29.01.2021г. Познакомить детей с особенностями работы людей Н.Г. Зеленова, Л.Е.Осипова
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Что такое почта на почте, со средствами связи людей друг с другом;
пополнять активный словарь детей: почтальон,
бандероль, письма, конверты, посылки, повторить
домашний адрес.

«Мы живем в России»
стр. 36 - 39

Февраль

19.02.2021г.
Российская армия

Продолжать расширять представления детей о
Российской армии. Рассказывать о трудной, но
почетной обязанности защищать Родину, охранять ее
спокойствие и безопасность. Рассказать, что солдаты
проходят службу под руководством офицеров.
Познакомить с военными профессиями -
пограничник, моряк, летчик и др. Рассказать, что для
того, чтобы стать офицером, надо закончить
специальное училище, много знать и уметь, быть
сильным, выносливым, смелым, находчивым.

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным

окружением»
стр. 38 - 41

Март

26.03.2021г.

Профессия - артист

Познакомить детей с творческой профессией актера
театра. Дать представление о том, что актерами
становятся талантливые люди. Которые могут
сыграть любую роль в театре, в кино. На эстраде.
Рассказать о деловых и личностных качествах
человека этой профессии; подвести к пониманию
того, что продукт труда артиста отражают его
чувства. Воспитывать чувства признательности,
уважения к труду людей творческих профессий.

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным

окружением»
стр. 50 - 51

Апрель

23.04.2021г.
Библиотека

Познакомить детей с особенностями работы людей
в библиотеке, воспитывать любовь к книге,
бережное отношение к ней, уважение к труду
работников библиотеки, формировать трудовые
навыки. Пополнять активный словарь детей:

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

стр. 39 - 42
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библиотека, библиотекарь, абонемент, читатели,
переплет, страницы, обложка, иллюстрации.

Май

07.05.2021г.
День Победы

Воспитывать патриотические чувства, средствами
эстетического воспитания побуждать детей
уважительно относиться к подвигу наших
соотечественников во время Великой Отечественной
войны.

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

стр. 84 - 88
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Перспективный план работы по развитию речи

Тема
занятия

Задачи Источник Дата
выполнения

Сентябрь
03.09.2020
«Мы –

воспитанники
старшей группы»

Дать детям возможность испытать гордость от того,
что они теперь старшие дошкольники. Напомнить,
чем занимаются на занятиях по развитию речи.
Воспитывать интерес к занятиям.

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

Старшая группа стр.30

07.09.2020
Звуковая культура

речи:
дифференциация

звуков з - с

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков
з – с и их дифференциации; познакомить со
скороговоркой.

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

Старшая группа стр.34

10.09.2020
Беседа

«Хлеб – всему
голова».

Дать детям представление о том. что хлеб нужен
каждому человеку. Уточнить знания детей о том.
какой путь проходит зерно, чтобы стать хлебом,
сколько людей трудится, чтобы вырастить урожай
хлеба. Учить отвечать на вопросы грамматически
правильно. Воспитывать уважение к труду хлебороба.

Г.Я.Затулина «Развитие речи
дошкольников»
стр. 38 - 41

14.09.2020
Звуковая культура

речи:
дифференциация

звуков с - ц

Закрепить правильное произношение звуков с – ц;
учить детей дифференцировать звуки; развивать
умение слышать в рифмовке выделяемое слово;
упражнять в произнесении слов с различной
громкостью в разном темпе. Познакомить детей с
новой загадкой.

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

Старшая группа стр.44 - 46

17.09.2020
Рассказывание из
коллективного

опыта
«Наш детский

Учить детей рассказывать, опираясь на личный опыт,
развивать память и воображение.
Учить использовать в речи разные виды
предложений.
Словарь: обогащать речь детей глаголами.
Воспитывать интерес детей к работе сотрудников

Г.Я.Затулина «Развитие речи
дошкольников»
стр. 52 - 54
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сад». детского сада, уважение к их труду.

21.09.2020
Составление
описательных

рассказов «Наши
игрушки».

Учить составлять описательные рассказы о
предметах.
Совершенствовать умение детей согласовывать
существительные с прилагательными.
Расширять словарь детей за счёт глаголов и
прилагательных.
Воспитывать бережное отношение к игрушкам.

Г.Я.Затулина «Развитие речи
дошкольников»

стр. 6 - 8

24.09.2020
Рассказывание по

теме: «Моя любимая
игрушка».

Дидактическое
упражнение

«Подбери словечко»

Учить детей составлять рассказы на темы из личного
опыта. Упражнять в образовании слов – антонимов.

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

Старшая группа стр.82

28.09.2020
Составление

рассказов на тему
«Осень наступила»

Учить детей рассказывать (личный опыт),
ориентируясь на план. Приобщать к восприятию
поэтических произведений о природе.

В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду»
стр. 35 - 37

01.10.2020
Звуковая культура
речи: работа со
звуками ж - ш

Упражнять детей в отчетливом произношении слов со
звуками ж – ш. Развивать фонематический слух.
Упражнять в различении знакомого звука, в умении
дифференцировать звуки ж – ш в словах. Учить
находить в рифмовках слова со звуками ж – ш.
совершенствовать интонационную выразительность
речи; отрабатывать речевое дыхание.

В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду»
стр. 53 - 55

Октябрь
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05.10.2020
«Винегрет и салат -
здоровье для ребят»
дидактическая игра.

Развивать диалогическую и монологическую формы
речи. Закреплять умение составлять краткое
описание предмета, используя разные виды
предложений. продолжать учить детей внятно и
отчетливо произносить слова и словосочетания с
естественной интонацией. Воспитывать интерес к
труду и желание трудиться.

Г.Я.Затулина «Развитие речи
дошкольников»
стр. 13 - 15

08.10.2020
«Как мы убирали

урожай».
Составление

рассказов из личного
опыта работы детей

на огороде.

Учить детей составлять короткие рассказы из опыта.
Передавать свои впечатления в рассказе живо,
эмоционально. Продолжать использовать в речи
предложения разных видов. Воспитывать интерес и
любовь к труду.

Г.Я.Затулина «Развитие речи
дошкольников»

стр. 17

12.10.2020
Рассматривание
картины «Ежи». И
составление рассказа

по ней

Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину.
Учить самостоятельно составлять рассказ по
картинке, придерживаясь плана.

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

стр. 46

15.10.2020
Составление

рассказов по картине
«Прогулка в лесу».

Учить рассказывать по картине и ее фрагментам.
Расширять словарный запас за счет глаголов и
прилагательных, раскрыть смысловое понятие «лес».
Ввести в словарь детей слова: хвойный, лиственный,
смешанный. Учить составлять предложения из 2-3
слов. Воспитывать бережное отношение к лесу.

Г.Я.Затулина «Развитие речи
дошкольников»

стр. 8 - 11

19.10.2020
Обучение

рассказыванию

Учить детей творческому рассказыванию в ходе
придумывания концовки к сказке «Айога»

В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр. 55

22.10.2020
Завершение работы
над сказкой «Айога»

Приучать детей ответственно относиться к заданиям
воспитателя

В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр. 56
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26.10.2020
Птицы

(игра-викторина).

Учить детей составлять описательные рассказы по
предметам. Формировать умение использовать в речи
сложные предложения. Развивать мышление и
воображение.

Г.Я.Затулина «Развитие речи
дошкольников»
стр. 129 - 130

29.10.2020
Звуковая культура
речи:
дифференциация
звуков с - ш

Совершенствовать слуховое восприятие детей с
помощью упражнений на различение звуков с – ш, на
определение позиции в слове

В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду»
стр. 64 - 65

Ноябрь

02.11.2020
Рассматривание и
рассказывание о

предметах
«Швейные

принадлежности».

Продолжать знакомить детей с предметами быта, их
назначением, учить вычленять признаки предметов,
определять материал, из которого сделана вещь.
Учить детей по форме и содержанию отвечать на
вопросы. Воспитывать интерес к профессиям,
бережное отношение к одежде.

Г.Я.Затулина «Развитие речи
дошкольников»
стр. 131 - 133

05.11.2020
Домашние животные
(игра-викторина).

Обобщить и закрепить знания детей о домашних
животных: внешний вид, повадки, особенности
поведения. Учить составлять короткие рассказы.
Закрепить знания детей об уходе за домашними
животными. Воспитывать интерес и любовь к
животным, желание за ними ухаживать

Г.Я.Затулина «Развитие речи
дошкольников»
стр. 56 - 59

09.11.2020
Пересказ эскимоской
сказки «Как лисичка
бычка обидела»

Помочь детям понять и запомнить содержание сказки,
учить пересказывать ее

В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду»
стр. 63 - 64
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12.11.2020
Составление

рассказа по картине
«Ежи»

Учить составлять рассказ по картине, используя
имеющиеся у них знания о жизни диких животных.
активизировать в речи сложноподчиненные
предложения; формировать умение понимать смысл
образных выражений в загадках. Уточнить и
закрепить правильное произношение звуков ч и щ;
учить различать эти звуки, отчетливо и внятно
произносить звуки ч, щ, выделять их в словах.

О.С. Ушакова «Развитие речи
детей 5 - 7 лет »

стр. 52 - 55

16.11.2020
«Как медвежонок
потерял сапожки».

Творческое
рассказывание

Учить детей придумывать продолжение сказки,
начатой педагогом. Развивать творческое
воображение. Продолжать учить детей использовать в
рассказах разные типы предложений. Формировать
умение развивать сюжет, придерживаясь плана.

Г.Я.Затулина «Развитие речи
дошкольников»

стр. 36

19.11.2020
Пересказ рассказа В
Бианки «Купание

медвежат»

Учить детей последовательно и логично
пересказывать литературный текст, стараясь
правильно строить предложения.

В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду»
стр. 57-58

Тема по выбору
детей и их
родителей

Декабрь

30.11.2020
Составление
описательного
рассказа на тему

«Зима».

Учить при описании событий указывать время
действия. Используя разные типы предложений.
Учить подбирать определения к заданным словам;
совершенствовать синтаксические навыки. Используя
ситуацию «письменной речи». Добиваться четкого
произнесения слов и фраз, включающих звуки ц и ч,
приучать правильно пользоваться вопросительной
интонацией. Делить трёхсложные слова на слоги.

О.С. Ушакова «Развитие речи
детей 5 - 7 лет »
стр. 79 - 84

03.12.2020
«Зима, зимушка,
зима!». Беседа.

Обобщить, систематизировать представления детей о
зиме как времени года. Продолжать учить
поддерживать непринужденную беседу на

Г.Я.Затулина «Развитие речи
дошкольников»

стр. 90
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определенную тему. Воспитывать интерес и любовь к
родной природе.

07.12.2020
Составление

рассказа на тему
«Игры зимой».

Учить составлять связный рассказ о впечатлениях из
личного опыта, не отступая от заданной темы. Учить
употреблять предлоги с пространственным
значением. Учить отчетливо и внятно произносить
фразы, насыщенные словами со звуками с и ш,
говорить с разной громкостью голоса, изменять темп
речи, выделять голосом из фразы отдельные слова;
обратить внимание на то, что слоги в слове звучат по-
разному: один из них произносится немного
протяжнее, громче; учить медленно проговаривать
слова, вслушиваться в звучание слогов в слове.

О.С. Ушакова «Развитие речи
детей 5 - 7 лет »

стр. 67 - 70

10.12.2020
Обучение

рассказыванию по
картинкам «Зимние

развлечения»

Учить детей целенаправленному рассматриванию
картины; воспитывать умение составлять логичный,
эмоциональный и содержательный рассказ.

В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду»
стр. 72 - 74

14.12.2020
Рассказывание из

опыта «Деду Морозу
закажем подарок».

Учить детей рассказывать из личного опыта,
развивать умение связно, последовательно составлять
рассказы. Употреблять в речи прилагательные,
согласуя их с существительными. Учить использовать
в рассказах разные виды предложений. Развивать
память и творческое воображение.

Г.Я.Затулина «Развитие речи
дошкольников»
стр. 72 - 74

17.12.2020
Звуковая культура
речи:
дифференциация
звуков з - ж

Совершенствовать слуховое восприятие детей с
помощью упражнений на различие звуков з - ж

В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду»
стр. 75 - 76

Январь

11.01.2021
Составление

Учить составлять рассказ по картине, при описании
событий указывать место и время действия.

О.С. Ушакова «Развитие речи
детей 5 - 7 лет »
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рассказа по картине
«Река замёрзла».

Тренировать умение понимать оттенки значения
слова; учить согласовывать в роде глагол
прошедшего времени с существительным. Закреплять
правильное произношение звуков с и ш, учить
различать эти звуки, произносить их протяжно, на
одном выдохе; отчетливо и внятно произносить слова
со звуками с и ш; закрепить умение делить слова на
части - слоги.

стр. 64 - 67

14.01.2021
Рассказывание по
серии сюжетных

картин «Кормушка».

Продолжать учить детей составлять короткие
рассказы по картине. Учить использовать в речи
разные типы предложений. Развивать
наблюдательность, внимание и воображение.
Воспитывать интерес и любовь к птицам, желание им
помогать.

Г.Я.Затулина «Развитие речи
дошкольников»
стр. 82 - 84

18.01.2021
Обучение

рассказыванию.
Дидактическое
упражнение «Кто

это?»

Упражнять детей в творческом рассказывании; в
умении употреблять обобщающие слова

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

стр. 79

21.01.2021
Составление

рассказа по картине
«Северные олени».

Учить составлять сюжетный рассказ по картине,
используя свои знания о внешнем виде и жизни
животных. Учить подбирать наиболее точные
определения при описании внешнего вида животных;
активизировать в речи антонимы; упражнять в
образовании названий детенышей животных с
уменьшительными суффиксами. Уточнить и
закрепить правильное произношение звуков ч и ц;
учить различать эти звуки, отчетливо и внятно
произносить слова со звуками ч и ц.

О.С. Ушакова «Развитие речи
детей 5 - 7 лет »

стр. 76 - 79

25.01.2021
Звуковая культура

Упражнять детей в умении различать на слух сходные
по артикуляции звуки

В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду»
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речи:
дифференциация
звуков ч - щ

стр. 83 - 84

28.01.2021
Составление
рассказа на

предложенную тему.

Учить составлять рассказ, используя предложенный
сказочный сюжет. Учить самостоятельно соотносить
названия объектов с их изображениями на картинках.
Уточнить и закрепить правильное произношение
звуков л, ль, р, рь, изолированных, в словах и фразах;
учить различать эти звуки в чужой и собственной
речи, четко и внятно произносить слова и фразы с
данными звуками; учить правильно отгадывать
загадки

О.С. Ушакова «Развитие речи
детей 5 - 7 лет »
стр. 103 - 106

01.02.2021
Викторина по

произведениям А. С.
Пушкина «В гостях
у бабушки Арины»

Учить детей воспроизводить фрагменты знакомых
сказок. Узнавать их. Развивать умение интонационно
выразительно читать стихи. Продолжать воспитывать
любовь к сказкам Пушкина. Развивать эстетические
чувства средствами музыки и поэзии.

Г.Я.Затулина «Развитие речи
дошкольников»

стр. 88

Февраль

01.02.2021
Беседа

«Транспорт».

Учить детей выделять существенные признаки в
группе предметов и обобщать их. Учить
группировать , классифицировать предметы,
понимать значение обобщающих слов. Учить детей
правильно по форме и содержанию отвечать на
вопросы. Составлять описательный рассказ.
Развивать познавательные интересы у детей.

Г.Я.Затулина «Развитие речи
дошкольников»
стр. 20 - 22

04.02.2021
Рассказывание по

картине.

Учить детей с помощью раздаточных карточек и
основы – матрицы самостоятельно создавать картину
и составлять по ней рассказ.

В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду»
стр. 51 - 52

08.02.2021
Рассказы из личного

опыта «Мои
любимые цветы»

Продолжать учить детей живо и эмоционально
рассказывать о чем – то личном, передавая свои
впечатления в рассказе последовательно и логично.
Использовать в речи сложные предложения, ввести в
словарь новые слова. Развивать интонационную

Г.Я.Затулина «Развитие речи
дошкольников»
стр. 160 - 162
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выразительность речи.

11.02.2021
Звуковая культура

речи:
дифференциация

звуков ц – ч. Чтение
стихотворения Дж.
Ривза «Шумный Ба –

бах»

Учить детей дифференцировать звуки ц – ч;
познакомить со стихотворением Дж. Ривза «Шумный
Ба – бах»

В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду»
стр. 96 - 97

15.02.2021
Беседа «Армия –

защитница
Отечества».

Закрепить, систематизировать, и обобщить знания
детей о Российской армии. Учить детей поддерживать
непринужденную беседу: отвечать на вопросы и
задавать их. Активизировать специфический словарь
детей словами, относящимися к армии. Воспитывать
у детей любовь и уважение к воинам Российской
Армии, желание в будущем стать защитниками
Отечества.

Г.Я.Затулина «Развитие речи
дошкольников»
стр. 106 - 109

18.02.2021
Чтение рассказа и
этническая беседа

«Рассказ о
неизвестном герое»

Познакомить детей с новым произведением, учить
поддерживать непринужденную беседу по его
содержанию, подвести детей к пониманию того. Что
такое скромность, смелость. Воспитывать у детей
нравственные качества.

Г.Я.Затулина «Развитие речи
дошкольников»

стр. 96

Тема по выбору
детей и их
родителей

Март

01.03.2021
Беседа «Мамочка

любимая».

Раскрыть детям многогранный образ матери
труженицы, общественницы, воспитывать любовь и
бережное отношение к своим мамам. Учить детей
непринужденному участию в беседе, учить отвечать
на вопросы распространенными предложениями.
Развивать память и творческое воображение.

Г.Я.Затулина «Развитие речи
дошкольников»
стр. 121 - 123
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Воспитывать чувства патриотизма и любви к Родине.

04.03.2021
Обучение

рассказыванию по
картине «Мы для
милой мамочки…»

Помогать детям составлять рассказы по картинкам с
последовательно развивающимся действием.
Способствовать совершенствованию диалогической
речи

В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду»
стр. 88 - 89

11.03.2021
Рассматривание и

составление
рассказов по

пейзажной картине
А.К. Саврасова

«Грачи прилетели».

Учить детей рассматривать пейзажную картину.
Формировать умение правильно воспринимать,
чувствовать настроение, отраженное художником в
пейзаже и передавать его в своих высказываниях.
Упражнять детей в подборе определений и сравнений,
синонимов и антонимов. Воспитывать эстетические
чувства. Развивать интонационную выразительность
речи.

Г.Я.Затулина «Развитие речи
дошкольников»
стр. 126 - 129

15.03.2021
Составление

рассказов по картине
«Весной в сквере»

Учить составлять описательные рассказы по
фрагментам и по всему содержанию картины.
Продолжать учить детей составлять разные типы
предложений.

Г.Я.Затулина «Развитие речи
дошкольников»
стр. 139 - 141

18.03.2021
Рассматривание и

составление
рассказов о
предметах «В

королевстве часов».

Учить детей рассматривать предметы и
рассказывать о них. Учить детей отвечать на вопросы.
Составлять описательные рассказы. Учить
вслушиваться в звучащие слова. Находить короткое и
длинное слово. Воспитывать бережное отношение к
окружающим предметам.

Г.Я.Затулина «Развитие речи
дошкольников»
стр. 152 - 155
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22.03.2021
Составление

сюжетного рассказа
по картине «Мы
играем в кубики.
Строим дом».

Учить составлять сюжетный рассказ по картине;
придумывать продолжение сюжета, название
картины. Воспитывать умение подбирать глаголы и
прилагательные для характеристики действий
персонажей. Уточнить и закрепить правильное
произношение звуков ш и ж, учить
дифференцировать эти звуки, отчетливо и внятно
произносить слова с этими звуками, делить
двусложные слова на части и произносить каждую
часть слова; показать последовательность звучания
слогов в слове.

О.С. Ушакова «Развитие речи
детей 5 - 7 лет »
стр. 41 - 44

25.03.2021
Обучение

рассказыванию на
тему: «Мой
любимый

мультфильм»

Помогать детям, составлять рассказы на темы из
личного опыта.

В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду»
стр. 101 - 102

29.03.2021
Литературный
калейдоскоп

Выяснить у детей, какие литературные произведения
они помнят.

В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр. 49 - 50

Апрель

01.04.2021
Составление
описательного

рассказа о предметах
посуды.

Учить составлять короткий рассказ по стихотворению
и описательный рассказ о предметах посуды. Учить
сравнивать различные предметы по материалу,
размерам, назначению, употребляя названия качеств,
активизировать употребление слов
противоположного значения (антонимов) ,
многозначных слов. Закреплять умение
классифицировать предметы по качеству. Учить
образовывать по аналогии названия предметов
посуды.

О.С. Ушакова «Развитие речи
детей 5 - 7 лет »
стр. 58 - 61
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05.04.2021
Беседа и рассказ
воспитателя «День
космонавтики».

Дать детям представление о космосе и космонавтах.
Учить отвечать на вопросы, используя различные
виды простых и сложных предложений,
совершенствуя диалогическую и монологическую
речь детей. воспитывать уважение к героям космоса,
желание быть похожими на них, развивать
познавательные интересы у детей.

Г.Я.Затулина «Развитие речи
дошкольников»
стр. 142 - 145

08.04.2021
Звуковая культура

речи:
дифференциация

звуков л - р

Упражнять детей в различении звуков л – р в словах.
Фразовой речи. Учить слышать звук в слове,
определять его позицию, называть слова на заданный
звук

В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду»
стр. 98 - 99

12.04.2021
Дидактические игры

со словами

Учить детей правильно характеризовать
пространственные отношения, подбирать
рифмующиеся слова

В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду»
стр. 69 - 70

15.04.2021
Беседа на тему: «Я

мечтал…»
Дидактическая игра
«Подбери рифму»

Учить детей участвовать в коллективном разговоре,
помогая им содержательно строить высказывания

В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду»
стр. 70 - 71

19.04.2021
Викторина «Что за

прелесть эти
сказки».

Закрепить в памяти детей знакомые сказки и узнавать
их по фрагментам. Продолжать учить использовать в
ответах разные формы предложений, развивать
интонационную выразительность речи. Воспитывать
интерес и любовь к сказкам.

Г.Я.Затулина «Развитие речи
дошкольников»
стр. 19 - 20

22.04.2021
Дидактические игры
со словами. Чтение

небылиц

Активизировать словарь детей В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду»
стр. 104 - 105
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26.04.2021
Составление
рассказа на

заданную тему.

Учить составлять рассказ на тему, предложенную
воспитателем; учить сравнивать предметы, точно
обозначая словом черты сходства и различия;
находить смысловые несоответствия в тексте
стихотворения и аргументировать свои суждения.
Уточнить значения слов мебель и посуда; учить
самостоятельно образовывать названия посуды;
формировать умение строить предложения.

О.С. Ушакова «Развитие речи
детей 5 - 7 лет »
стр. 94 - 97

29.04.2021
Беседа о Москве,
столице нашей

Родины

Обобщить, расширить, закрепить знания детей о
Москве – столице нашей Родины. Продолжать
формировать умение отвечать на вопросы и
рассказывать, участвуя в беседе. Воспитывать
интерес и любовь к Родине

Г.Я.Затулина «Развитие речи
дошкольников»
стр. 148 - 151

Май

06.05.2021
Лексические
упражнения

Проверить, насколько богат словарный запас детей В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр. 108

Тема по выбору
детей и их
родителей

17.05.2021
Развлечение
«Весенний

калейдоскоп».

Расширить , уточнить, обобщить полученные
представления детей о весенних наблюдениях в
природе, на экскурсиях, чтении книг и т.д. учить
составлять короткие рассказы из личного опыта по
модели и по иллюстрациям. Воспитывать любовь к
родной природе.

Г.Я.Затулина «Развитие речи
дошкольников»
стр. 145 - 148

20.05.2021
Звуковая культура
речи (проверочное)

Проверить, умеют ли дети различать звуки и четко и
правильно произносить их

В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр. 109

24.05.2021
Рассказывание на
тему: «Забавные
истории из моей

Проверить, умеют ли дети составлять подробные и
логичные рассказы на темы из личного опыта.

В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр. 110
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жизни»

27.05.2021
Творческое

рассказывание
«Лето, ах лето!».

Продолжать учить детей передавать свои впечатления
в рассказе. Продолжать учить детей использовать в
речи предложения разных видов, раскрывая
содержание. Учить отбирать содержание рассказа в
соответствии с планом.. воспитывать любовь к
природе родного края.

Г.Я.Затулина «Развитие речи
дошкольников»
стр. 164 - 166

31.05.2021
Рассказывание на
тему «Забавные
животные из моей

жизни» (повторение)

Проверить, умеют ли дети составлять подробные и
логические рассказы на темы из личного опыта.

В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр. 110
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Перспективный план работы по рисованию

Тема
занятия

Задачи Источник Дата
выполнения

Сентябрь

«Автобус,
украшенный

флажками, едет по
улице»

04.09.2020

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

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

(старшая группа)
стр. 47

«Укрась платочек
ромашками»
08.09.2020

«Картинка про
лето»

11.09.2020

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя
углы и середину; использовать приемы
примакивания, рисования концом кисти (точки).
Развивать эстетическое восприятие, чувство
симметрии, чувство композиции. Продолжать учить
рисовать красками.

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

(старшая группа)
стр. 33 - 34

Продолжать развивать образное восприятие,
образные представления. Учить детей отражать в
рисунке впечатления, полученные летом; рисовать
различные деревья (толстые, тонкие, высокие,
стройные, искривленные), кусты, цветы. Закреплять
умение располагать изображения на полосе внизу
листа (земля, трава), и по всему листу: ближе к
нижней части листа и дальше от нее. Учить оценивать
свои рисунки и рисунки товарищей. Развивать
творческую активность.

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

(старшая группа)
стр. 30

«Что ты больше
всего любишь

Учить детей задумывать содержание своего рисунка,
вспоминать необходимые способы изображения.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»
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рисовать»
15.09.2020

«Наша группа»
18.09.2020

Воспитывать стремление доводить замысел до конца.
Развивать изобразительное творчество. Учить
анализировать и оценивать свои рисунки и рисунки
товарищей.

(старшая группа)
стр. 36

Создать условия для отражения в рисунке
впечатлений о жизни детей в своей группе (в детском
саду). Учить рисовать цветными карандашами
несложные сюжеты, передавая движения,
взаимодействия и отношения детей. вовлекать детей
в коллективное обсуждение общего замысла.
Развивать чувство композиции. Воспитывать
дружелюбие, поддерживать интерес к сотрудничеству
и сотворчеству.

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

(старшая группа)
стр. 126 - 127

«Чебурашка»
22.09.2020

«Клоун и кукла»
25.09.2020

Учить детей создавать в рисунке образ любимого
сказочного героя: передавать форму тела, головы и
другие характерные особенности. Учить рисовать
контур простым карандашом (сильно не нажимать, не
обводить линии дважды). Закреплять умение
аккуратно закрашивать изображение (не выходя за
контур, равномерно, без просветов, накладывая
штрихи в одном направлении: сверху вниз, или
слева направо, или по косой неотрывным движением
руки).

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

(старшая группа)
стр. 34 - 35

Развивать у детей умение передавать фигуру
человека, изображать черты лица. Учить мальчиков
рисовать с натуры образ веселого клоуна, используя
яркие контрасты красок. Учить девочек рисовать с
натуры образ любимой куклы. Закреплять умение
вписывать рисунок в лист.

Д.Н. Колдина
«Рисование с детьми

5 - 6 лет»
стр. 100 - 101

Октябрь

«Осенние деревья
29.09.2020

Продолжать знакомить с разными видами деревьев.
Продолжать учить рисовать по памяти два больших
дерева разной формы. Учить рисовать ствол с

Д.Н. Колдина
«Рисование с детьми

5 - 6 лет»
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«Осенние листья»
02.10.2020

расходящимися ветками, вписывать рисунок в лист.
Учить рисовать листья дерева разными способами:
примакиванием, тычком жесткой полусухой кисти,
пятнами. Упражнять в смешивании красок для
получения нужного цвета. Продолжать учить
понимать и анализировать содержание
стихотворения.

стр. 28 - 30

Учить детей рисовать с натуры, передавая форму и
окраску осенних листьев. Совершенствовать
изобразительную технику. Познакомить с новым
способом получения изображения – наносить краску
на листья, стараясь передать окраску. И «печатать»
ими на бумаге. Поощрять детей воплощать в
художественной форме свои представления,
переживания, чувства; вызвать желание передавать
характерные признаки объектов и явлений природы;
поддерживать творческие проявления. Учить детей
включать несколько оттенков в рисунке.

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

(старшая группа)
стр. 50 - 51

Натюрморт с
овощами (часть 1)

06.10.2020

Натюрморт с
овощами (часть 2)

09.10.2020

Познакомить детей с новым жанром живописи –
натюрмортом; дать представление о том, какие
предметы изображаются на натюрмортах (цветы,
фрукты, овощи, ягоды, предметы быта). Познакомить
с репродукциями натюрмортов. Учить детей делать
набросок на листе простым карандашом, передавая
форму, размер и расположение предметов.

Д.Н. Колдина
«Рисование с детьми

5 - 6 лет»
стр. 14 - 15

Учить оформлять работу восковыми мелками. Д.Н. Колдина
«Рисование с детьми
5 - 6 лет» стр. 15 - 16

«Яблоня с золотыми
яблоками в

волшебном саду»

Учить детей создавать сказочный образ, рисовать
развесистые деревья, передавая разветвленность
кроны фруктовых деревьев; изображать много
«золотых» яблок. Закреплять умение рисовать

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

(старшая группа)
стр. 34
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13.10.2020

«Фрукты»

16.10.2020

красками (хорошо промывать кисть перед тем, как
набирать краску другого цвета, промакивать кисть о
салфетку, не рисовать по сырой краске). Развивать
эстетическое восприятие, чувство композиции. Учить
красиво располагать изображения на листе.

Продолжать знакомить детей с жанром натюрморта и
репродукциями натюрмортов. Учить детей рисовать
натюрморт, состоящий из предмета сервировки и
фруктов, передавая форму, размер и расположение
предметов.

Д.Н. Колдина
«Рисование с детьми
5 - 6 лет» стр. 16 - 17

«Сосна»

20.10.2020

«Осенний лес»

23.10.2020

Учить рисовать дерево, передавая его строение
(ствол, сучья, хвоя), сначала простым карандашом, а
затем оформлять работу в цвете. Учить смешивать
краски для получения разных оттенков одного цвета.
Продолжать учить рисовать всем ворсом широкие
линии и кончиком кисти тонкие линии. Закреплять
умение использовать метод примакивания.

Д.Н. Колдина
«Рисование с детьми
5 - 6 лет» стр. 21 - 23

Учить детей отражать в рисунке осенние
впечатления, рисовать разнообразные деревья
(большие, маленькие, высокие, низкие, стройные,
прямые и искривленные). Учить по разному
изображать деревья, траву, листья. Закреплять
приемы работы кистью и красками. Развивать
активность, творчество. Продолжать формировать
умение радоваться красивым рисункам.

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

(старшая группа)
стр. 36 - 37

«Голубь»
27.10.2020

Учить обводить контур ладошки цветным
карандашом. Учить придавать знакомому предмету
новый образ с помощью дополнительных деталей.
Развивать наблюдательность и воображение.
Воспитывать любовь к птицам. Продолжать учить
понимать и анализировать содержание
стихотворения.

Д.Н. Колдина
«Рисование с детьми
5 - 6 лет» стр. 24 - 25

Учить детей передавать в рисунке поэтический Т.С.Комарова «Изобразительная



129

«Птицы синие и
красные»

30.10.2020

образ, подбирать соответствующую цветовую гамму,
красиво располагать птиц на листе бумаги.
Закреплять умение рисовать акварелью, правильно
пользоваться кистью и красками. Развивать образное,
эстетическое восприятие, образные представления.

деятельность в детском саду»
(старшая группа)

стр. 58 - 59

Ноябрь

«Шапка и варежки»
03.11.2020

«Алёнушка в
сарафане»

06.11.2020

Учить рисовать предметы одежды. Продолжать учить
самостоятельно придумывать узоры и украшать
одежду в одном стиле и цвете. Формировать чувство
композиции и ритма.

Д.Н. Колдина
«Рисование с детьми
5 - 6 лет» стр. 38 - 39

Продолжать знакомить детей с историей украшения
вышивкой одежды и белья. Показать красоту
вышитых изделий. Учить передавать характерные
особенности русской народной одежды – сарафана и
сорочки. Развивать уважение к народной культуре.

Д.Н. Колдина
«Рисование с детьми
5 - 6 лет» стр. 39 - 40

«Козленок»
10.11.2020

«Петушок»
13.11.2020

Продолжать учить намечать силуэт животного на
четырех лапах, передавая его позу и строение.
Познакомить с новым способом передачи
изображения – штрихом-"петелькой". Показать
особенности и возможности безотрывных круговых
движений при передаче фактуры кудрявого меха
козленка. Поупражнять в рисовании "петелькой".

Д.Н. Колдина
«Рисование с детьми
5 - 6 лет» стр. 62 - 63

Продолжать учить обводить контуры ладошки
цветным карандашом. Учить придавать знакомому
предмету новый образ. Закреплять умение доводить
рисунок до конца. Развивать наблюдательность и
воображение.

Д.Н. Колдина
«Рисование с детьми
5 - 6 лет» стр. 63 - 64

«Мышь и лисенок»
17.11.2020

Продолжать учить создавать сюжетную композицию.
Закреплять умение рисовать животных, стоящих на
четырех лапах, используя овалы и круги. Продолжать
учить вписывать композицию в лист. Учить
передавать фактуру меха при помощи штриховки
цветными карандашами. Упражнять в

Д. Н. Колдина «Рисование с
детьми 5-6 лет»стр. 60
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«Нарисуй своих
любимых животных»

20.11.2020

зигзагообразной штриховке.
Продолжать развивать детское изобразительное
творчество. Учить выразительно передавать в
рисунке образы животных; выбирать материал для
рисования по своему желанию, развивать
представление о выразительных возможностях
выбранного материала. Закреплять технические
навыки и умения в рисовании. Учить рассказывать о
своих рисунках и рисунках товарищей

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

(старшая группа)
стр. 72-73

Тема по выбору
детей и их
родителей

Декабрь

«Зима»
01.12.2020

«Белая берёза под
моим окном»
04.12.2020

Учить детей передавать в рисунке картину зимы в
поле, в лесу, в поселке. Закреплять умение рисовать
разные дома и деревья. Учить рисовать, сочетая в
рисунке разные материалы: цветные восковые мелки,
сангину и белила (гуашь). Развивать образное
восприятие, образные представления, творчество.

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

(старшая группа)
стр. 55 - 56

Вызвать интерес к созданию выразительного образа
по мотивам лирического стихотворения. Учить
сочетать разные изобразительные техники для
передачи характерных особенностей заснеженной
кроны и стройного ствола с тонкими гибкими
ветками. Совершенствовать технические умения.
Развивать чувство цвета.

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

(старшая группа)
стр. 92 - 93

«Снеговик»
08.12.2020

«Дети гуляют зимой
на участке»
11.12.2020

Продолжать учить передавать особенности
изображаемого предмета, используя тычок жесткой
полусухой кистью. Воспитывать отзывчивость и
доброту

Д.Н. Колдина
«Рисование с детьми
5 - 6 лет» стр. 55 - 57

Учить детей передавать в рисунке несложный
сюжет. Закреплять умение рисовать фигуру человека,
передавая форму, пропорции и расположение частей,

Комарова Т. С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
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простые движения рук и ног. Упражнять в рисовании
и закрашивании карандашами (цветными мелками).
Воспитывать внимательность и аккуратность.

Стр. 66

«Наша нарядная ёлка
15.12.2020

«Большие и
маленькие ели»
18.12.2020

Учить детей передавать в рисунке впечатления от
новогоднего праздника, создавать образ нарядной
елки. Учить смешивать краски на палитре для
получения разных оттенков цветов. Развивать
образное восприятие, эстетические чувства (ритма,
цвета), образные представления.

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

(старшая группа)
стр. 63

Учить детей располагать изображение на всём листе
(расположение близких и дальних деревьев ниже и
выше по листу). Учить передавать различие по
высоте старых и молодых деревьев, их окраску и
характерное строение (старые ели темнее, молодые –
светлее). Развивать эстетические чувства, образные
представления. Воспитывать самостоятельность,
творчество.

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

(старшая группа)
стр. 57

Январь

«Зима в лесу»
12.01.2021

«Иней
покрыл деревья»

15.01.2021

Продолжать учить рисовать пейзаж белой гуашью,
используя фон разных цветов и разнообразные
техники рисования (примакивание тонкой кистью и
тычок жесткой полусухой кистью). Закреплять
умение вписывать изображение в лист. Развивать
воображение, творчество, эмоционально-эстетические
чувства, любовь к природе.

Д.Н. Колдина
«Рисование с детьми
5 - 6 лет» стр. 57 - 58

Развивать эстетическое восприятие. Закреплять
умение передавать в рисунке красоту природы.
Упражнять в рисовании гуашью (всей кистью и её
концом). Вызывать эстетические чувства, развивать
умение любоваться красотой природы и созданными
изображениями. Воспитывать любовь к красоте
природы.

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

(старшая группа)
стр. 76
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«Слон»
19.01.2021

«Детки в клетке»
22.01.2021

Продолжать знакомить с техникой печатания
ладошкой. Развивать воображение, учить видеть в
знакомом предмете новый образ. Закреплять умение
дополнять изображение деталями при помощи
кисточки.

Д.Н. Колдина
«Рисование с детьми
5 - 6 лет» стр. 44 - 45

Учить рисовать простым карандашом животных.
передавая их характерные признаки, отрабатывать
передачу формы и пропорций. Упражнять в
закрашивании изображения восковыми мелками,
проводя штрихи в одном направлении, без просветов,
используя разный нажим на мелок. Продолжать
закреплять умение тонировать лист бумаги
акварелью.

Д.Н. Колдина
«Рисование с детьми
5 - 6 лет» стр. 45 - 47

«Это он, это он,
ленинградский
почтальон»
26.01.2021

«По замыслу»
29.01.2021

Развивать восприятие образа человека. Учить
создавать в рисунке образ героя литературного
произведения. Упражнять в изображении человека.
Учить передавать в рисунке любимый литературный
образ (пропорции фигуры, характерные особенности
одежды, детали). Закреплять умение рисовать
простым карандашом с последующим закрашиванием
цветными карандашами. Отрабатывать навык
аккуратного закрашивания. Развивать умение
оценивать свои рисунки и рисунки сверстников.

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

(старшая группа)
стр. 91

Развивать умение детей задумывать содержание
своего рисунка и доводить замысел до конца.
Продолжать учить рисовать акварелью. Развивать
творчество, образные представления. Продолжать
формировать умение рассматривать свои работы,
выделять интересные по замыслу изображения,
оценивать работы.

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

(старшая группа)
стр. 60

Февраль

«Грузовая машина» Учить детей изображать предметы, состоящие из Т.С.Комарова «Изобразительная
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02.02.2021

Машины нашего села
05.02.2021

нескольких частей прямоугольной и круглой формы.
Учить правильно передавать форму каждой части, ее
характерные особенности (кабина и мотор –
прямоугольной формы со срезанным углом),
правильно располагать части при их изображении.
Закреплять навык рисования вертикальных и
горизонтальных линий, правильного закрашивания
предметов (без просветов, в одном направлении, не
выходя за линии контура).

деятельность в детском саду»
(старшая группа)

стр. 52 - 53

Учить детей изображать разные автомобили,
сельскохозяйственные машины. Развивать
творчество. Закреплять умение рисовать предметы и
их части прямолинейной формы, передавать
пропорции частей, характерные особенности машин,
их детали. Упражнять в рисовании и закрашивании
рисунков карандашами. Воспитывать
самостоятельность, аккуратность.

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

(старшая группа)
стр. 49

«Цветик –
семицветик»
09.02.2021

«Комнатный цветок
12.02.2021

Продолжать знакомить детей с цветами радуги. Учить
аккуратно закрашивать предмет гуашью, давая краске
подсохнуть. Закреплять умение передавать разные
цвета и оттенки, смешивая краски с белилами.
Воспитывать эстетический вкус и чувство цвета.

Д.Н. Колдина
«Рисование с детьми
5 - 6 лет» стр. 91 - 92

Познакомить с новой техникой – монотипией
(рисованием половины изображения и складыванием
листа пополам). Развивать пространственное
мышление, глазомер и координацию движений.
Закреплять навыки рисования гуашью.

Д.Н. Колдина
«Рисование с детьми
5 - 6 лет» стр. 92 - 93

«Портрет папы»
16.02.2021

«Солдат на посту»

Дать детям представление о жанре портрета.
Развивать художественное восприятие образа
человека. Учить рисовать по памяти портрет отца
(голову и плечи). Упражнять в смешивании красок
для получения цвета лица.

Д.Н. Колдина
«Рисование с детьми
5 - 6 лет» стр. 74

Учить детей создавать в рисунке образ воина,
передавая характерные особенности костюма, позы,

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»
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19.02.2021 оружия. Закреплять умение детей располагать
изображение на листе бумаги, рисовать крупно.
Использовать навыки рисования и закрашивания
изображения. Воспитывать интерес и уважение к
Российской армии.

(старшая группа)
стр. 76

Тема по выбору
детей и их
родителей

Март
«Портрет мамы»

02.03.2021

«Картинка к
празднику 8 Марта»

05.03.2021

Развивать художественное восприятие образа
человека. Продолжать учить передавать в рисунке
черты лица. Учить рисовать по памяти портрет мамы
(голову и плечи). Воспитывать любовь к своим
близким.

Д.Н. Колдина
«Рисование с детьми
5 - 6 лет» стр. 83 - 84

Вызвать у детей желание нарисовать красивую
картинку о празднике 8 Марта. Закреплять умение
изображать фигуры взрослого и ребенка, передавать
простейшие движения, удачно располагать фигуры на
листе. Воспитывать любовь и уважение к маме,
стремление сделать ей приятное.

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

(старшая группа)
стр. 83 - 84

«Ледоход на реке»
09.03.2021

«Весеннее небо»
12.03.2021

Учить создавать пейзажную композицию, изображая
весенний ледоход на реке. Расширять знания детей о
ледоходе. Закреплять умение вписывать рисунок в
лист.

Д.Н. Колдина
«Рисование с детьми
5 - 6 лет» стр. 95 - 96

Учить изображать небо способом цветовой растяжки
«по мокрому». Создать условия для отражения в
рисунке весенних впечатлений. Развивать творческое
воображение.

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

(старшая группа)
стр. 168 - 169

«Аквариум»
16.03.2021

Расширить и уточнить представления детей о рыбах и
среде их искусственного обитания (аквариуме). Учить
рисовать рыб простым карандашом, закрашивать
гуашью, посыпать солью для имитации чешуи.
Продолжать учить тонировать лист бумаги

Д.Н. Колдина
«Рисование с детьми
5 - 6 лет» стр. 66 - 67
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«Морская азбука»
19.03.2021

акварельными красками. Закреплять умение сочетать
в рисовании гуашевые и акварельные краски, соль.
Развивать внимание.
Продолжать учить детей самостоятельно и творчески
отражать свои представления о море разными
изобразительно – выразительными средствами.
Вызвать интерес к рисованию морских растений и
животных. познакомить с понятием «азбука»,
«алфавит». Воспитывать эстетическое отношение к
природе.

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

(старшая группа)
стр. 178 - 179

«Строительство в
нашем городе»
23.03.2021

«Дети делают
зарядку»

26.03.2021

Учить самостоятельно придумывать сюжет, рисовать
незаконченный дом, подъемный кран, строителей.
Развивать чувство композиции. Закреплять умение
использовать разные материалы для создания
выразительного рисунка.

Д.Н. Колдина
«Рисование с детьми
5 - 6 лет» стр. 72 - 73

Учить детей определять и передавать относительную
величину частей тела, общее строение фигуры
человека, изменение положения рук во время
физических упражнений. Закреплять приемы
рисования и закрашивания изображений
карандашами. Развивать самостоятельность,
творчество, умение рассказывать о своих рисунках и
рисунках сверстников.

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

(старшая группа)
стр. 82 - 83

Апрель

«Роспись силуэтов
гжельской посуды»

30.03.2021

«Роспись
кувшинчиков»

Учить детей расписывать посуду, располагая узор по
форме. Развивать эстетическое восприятие
произведений родного творчества, чувство ритма.
закреплять умение рисовать акварельными красками,
готовить на палитре нужные оттенки цвета. развивать
эмоционально положительное отношение к
гжельским изделиям.

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

(старшая группа)
стр. 103

Учить детей расписывать посуду, используя
цветовую гамму и элементы узора, характерные для
росписи керамики. Развивать эстетическое

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

(старшая группа)
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02.04.2021 восприятие, творчество. стр. 84
«Ракета в космосе»

(1 часть)
06.04.2021

«Ракета в космосе»
(2 часть)
09.04.2021

Рассказать детям о первом человеке, полетевшем в
космос, – Юрии Гагарине. Учить рисовать восковыми
мелками ракету.

Д.Н. Колдина
«Рисование с детьми
5 - 6 лет» стр. 93 - 94

Познакомить детей с новым способом рисования –
набрызгиванием. Учить набирать краску на зубную
щетку и проводить ею вперед-назад по расческе,
разбрызгивая краску на бумагу.

Д.Н. Колдина
«Рисование с детьми
5 - 6 лет» стр. 94 - 95

13.04.2021
«Автобус

украшенный
флажками едет по

улице»

16.04.2021
Рисование по
замыслу

Учить детей изображать отдельные виды транспорта;
передавать форму основных частей, деталей .их
величину и расположение. Учить красиво размещать
изображение на листе. Рисовать крупно.

Учить детей самостоятельно намечать содержание
рисунка, выбирать размер и цвет бумаги, краски,
карандаши и другие материалы.

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

(старшая группа)
стр. 47

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

(старшая группа)
стр. 60

«Три медведя»
20.04.2021

«Домики
трёх поросят»
23.04.2021

Продолжать знакомить детей с сангиной. Учить
рисовать мелком сангины, затушевывать линии.
Продолжать упражнять в графическом изображении
животных, стоящих на задних лапах. Закреплять
умение вписывать изображение в лист, располагать
животных в нужной последовательности.

Д.Н. Колдина
«Рисование с детьми
5 - 6 лет» стр. 47 - 49

Учить детей рисовать картинку по сказке, передавать
характерные особенности, используя разные
технические средства (цветные карандаши, сангину),
разные способы рисования линий, закрашивания
рисунка. Закреплять умение удачно располагать

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

(старшая группа)
стр. 80 – 81
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изображения на листе. Учить рисовать сангиной.
Развивать эстетическое восприятие, образные
представления, воображение, умение самостоятельно
придумывать сюжет. Формировать умение оценивать
рисунки.

Пасха

27.04.2021

Пасхальное яйцо
30.04.2021

Продолжать знакомить с пасхальными традициями.
Показать взаимосвязь явлений природы с народным
творчеством. Учить составлять узор из народных
орнаментов. Закреплять технические умения и
навыки рисования концом кисти. Учить
орнаментально заполнять лист нестандартной формы.

Д.Н. Колдина
«Рисование с детьми
5 - 6 лет» стр. 98 – 99

Продолжать учить составлять узор на объемном
предмете из народных орнаментов, закреплять
умение рисовать тонкие линии кончиком кисти.
Продолжать воспитывать интерес к религиозным
литературным произведениям. Развивать творчество
и художественный вкус детей. Воспитывать
аккуратность.

Д.Н. Колдина
«Рисование с детьми
5 - 6 лет» стр. 99 – 100

Май

«Цветут сады»
04.05.2021

Закреплять умение детей изображать картины
природы, передавая ее характерные особенности.
Учить располагать изображения по всему листу
(ближе к нижнему краю и дальше от него). Развивать
умение рисовать разными красками. Развивать
эстетическое восприятие, образные представления.

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

(старшая группа)
стр. 104

07.05.2021
«Салют над городом
в честь праздника

Победы»

Учить детей отражать в рисунке впечатления от
праздника Победы; создавать композицию рисунка,
располагать внизу дома или кремлевскую башню, а
вверху салют. Развивать художественное творчество,
эстетическое восприятие.

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

(старшая группа)
стр. 101-102

Тема по выбору
детей и их
родителей
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«Бабочка»
18.05.2021

«Улитка»
21.05.2021

Продолжать знакомить детей с новым способом
передачи изображения – предметной монотипией.
Учить рисовать на мокром листе бумаги. Развивать
фантазию и воображение. Воспитывать
самостоятельность при выполнении работы,
эстетический вкус и чувство цвета. Развивать
образное мышление.

Д.Н. Колдина
«Рисование с детьми
5 - 6 лет» стр. 107 - 108

Учить рисовать на камне. Учить придавать рисунку
выразительность. Развивать фантазию, образное
мышление. Закреплять умение рисовать концом кисти
тонкие линии.

Д.Н. Колдина
«Рисование с детьми
5 - 6 лет» стр. 108 - 109

«Одуванчик»
25.05.2021

«Чем пахнет лето?»
28.05.2021

Продолжать учить передавать в рисунке форму и
строение предмета, использовать разные техники
(рисование ладошкой, кисточкой и тычком жесткой
полусухой кисти). Развивать воображение, учить
видеть в знакомом предмете новый образ.

Д.Н. Колдина
«Рисование с детьми

5 - 6 лет» стр. 109 - 110

Вызвать интерес к созданию выразительных образов
природы. Готовить руку к письму - учить проводить
волнистые линии – графические символы запахов.
Воспитывать интерес к природе. Желание познавать,
исследовать и отражать полученные впечатления в
собственном творчестве.

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

(старшая группа)
стр. 206 - 207
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Перспективный план работы по лепке

Тема
занятия Программное содержание Источник Дата

выполнения

Сентябрь

02.09.2020
По замыслу

Развивать умение детей самостоятельно задумывать
содержание своей работы и доводить замысел до
конца, используя разнообразные приемы лепки.
Вызывать желание дополнять созданное изображение
соответствующими содержанию деталями,
предметами.

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

(старшая группа)
стр. 81 – 82

16.09.2020г.
В детском саду

Развивать умение согласованно выполнять общую
работу. Продолжать учить лепить фигуры людей в
движении, передавая их пропорциональное
соотношение. Учить сглаживать поверхность формы,
делать предметы устойчивыми. Развивать творчество,
умение работать коллективно.

Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми 5 - 6 лет»

стр. 57 - 59

Октябрь

30.09.2020г.
Осеннее дерево

Учить детей выкладывать на картоне силуэт дерева
из пластилиновых колбасок. Закреплять умение
раскатывать тонкие колбаски и лепить мелкие детали:
скатывать шарики из пластилина и украшать ими
изделие. Развивать творчество.

Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми 5 - 6 лет»

стр. 21 - 22

14.10.2020г.
Фрукты в вазе

Учить лепить с натуры сложные по форме фрукты
разных размеров, применяя лепку пальцами для
получения вмятин, сужения формы, характерных для
тех или иных фруктов. Учить подбирать
соответствующий цвет. Закреплять умение лепить
вазу. Развивать образное мышление, мелкую
моторику.

Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми 5 - 6 лет»

стр. 19 - 20

28.10.2020г.
Красивые птички

Развивать эстетическое восприятие детей. вызвать
положительное эмоциональное отношение к

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»
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народным игрушкам. Закреплять приёмы лепки:
раскатывание, оттягивание, сплющивание,
прищипывание. Развивать творчество.Развивать
глазомер, чувство формы и пропорции.

(старшая группа)
стр. 37

Ноябрь

11.11.2020г.
Свитер для Хрюши

Учить детей применять графическую технику
рисунка в лепке; выполнять методом контррельефа
(вдавленный рельеф) свитер и создавать из тонких
линий украшения при помощи стеки. Развивать
воображение, самостоятельность. Воспитывать
отзывчивость и доброту.

Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми 5 - 6 лет»

стр. 31 - 32

25.11.2020г.
Тема по выбору

детей и их
родителей

Декабрь

09.12.2020г.
Девочка в зимней

шубке

Учить детей лепить фигуру человека, правильно
передавая форму одежды, частей тела; соблюдая
пропорции. Закреплять умение использовать
усвоенные ранее приемы соединения частей,
сглаживания мест скрепления.

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

(старшая группа)
стр. 60 - 61

Январь

13.01.2021г.
Птицы на кормушке

Развивать восприятие детей, умение выделять
разнообразные свойства птиц (форма, величина,
расположение частей тела); сравнивать птиц. Учить
лепить птицу по частям; передавать форму и
относительную величину туловища и головы,
различие в величине птиц разных пород; правильное
положение головы, крыльев, хвоста. Развивать
умение оценивать результаты лепки, радоваться
созданным изображениям.

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

(старшая группа)
стр. 86 - 87
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27.01.2021г.
Лепка по замыслу

Развивать умение детей самостоятельно задумывать
содержание своей работы и доводить замысел до
конца, используя разнообразные приемы лепки.
Вызвать желание дополнять созданное изображение
соответствующими содержанию деталями,
предметами.

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

(старшая группа)
стр. 81

Февраль

10.02.2021г.
Цветок в горшке

Развивать умение задумывать содержание своей
работы и доводить задуманное до конца. Закреплять
умение лепить из пластилина, используя изученные
приемы. Воспитывать самостоятельность, активность.
Учить соотносить слово и выразительное движение
рук и пальцев. Развивать творческие способности.

Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми 5 - 6 лет»

стр. 61

24.02.2021г.
Девочка пляшет

Развивать умение детей создавать изображение
человека в движении. Учить передавать позу,
движения. Закреплять умение передавать
соотношение частей по величине. Упражнять в
использовании различных приемов лепки. Учить
сравнивать созданные изображения, находить
сходства и различия.

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

(старшая группа)
стр. 98

Март

10.03.2021г.
«Солнышко
покажись»

Учить детей создавать солнечные образы
пластическими средствами. Продолжать освоение
техники рельефной лепки. Показать варианты
изображения солнечных лучей (точки, круги,
пятнышки, треугольники, жгутики, прямые и
волнистые, завитки, спирали, трилистники).

Лыкова И. А. «Изобразительная
деятельность в детском саду.
Старшая группа стр. 150.

24.03.2021г.
Клоун

Учить использовать в своей работе комбинированный
способ лепки. Передавать форму головы, туловища,
рук, ног, пропорциональное соотношение частей.
Учить лепить фигурку человека в движении.

Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми 5 - 6 лет»

стр. 32
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Апрель

07.04.2021г.
Радуга на небе

Учить составлять задуманный предмет на плоскости
из семи разноцветных согнутых в дугу столбиков.
Продолжать учить дополнять работу
композиционными решениями. Закреплять умение
анализировать и понимать содержание
стихотворения.

Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми 5 - 6 лет»

стр. 62-63

21.04.2021г.
Сказочные животные

Продолжать формировать умение детей лепить
разнообразных сказочных животных; передавать
форму основных частей и деталей. Упражнять в
сглаживании поверхности пальцами; в лепке
предметов по частям и из целого куска. Развивать
воображение и творчество.

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

(старшая группа)
стр. 101

Май

05.05.2021г.
Мы на луг ходили,
мы лужок лепили

Учить детей лепить луговые цветы и насекомых.
Передавая характерные особенности их строения и
окраски. Формировать коммуникативные навыки.
Развивать наблюдательность. Воспитывать интерес к
живой природе.

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

(старшая группа)
стр. 200 - 201

19.05.2021г.
Божья коровка

Продолжать учить детей сочетать в поделке
природный материал с пластилином. Учить наносить
пластилин на полукруглый предмет; самостоятельно
доводить изделие до задуманного образа; придавать
образу выразительность. Закреплять умение понимать
и анализировать содержание потешки. Развивать
творческие способности, воображение.

Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми 5 - 6 лет»

стр. 70 - 71
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Перспективный план работы по аппликации

Тема
занятия Программное содержание Источник Дата

выполнения

Сентябрь

09.09.2020г.
Дома на нашей

улице

Учить детей передавать в аппликации образ сельской
(городской) улицы. Уточнять представления о
величине предметов: высокий, низкий, большой,
маленький. Упражнять в приемах вырезывания по
прямой и по косой. Закреплять умение аккуратно
пользоваться ножницами, кисточкой, клеем.
Воспитывать навыки коллективной работы. Вызывать
удовольствие и радость от созданной вместе картины.

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

(старшая группа)
стр. 47 - 48

23.09.2020г.
Наш любимый

мишка и его друзья

Учить детей создавать изображение любимой
игрушки из частей, правильно передавая их форму и
относительную величину. Закреплять умение
вырезывать части круглой и овальной формы,
аккуратно наклеивать изображение, красиво
располагать его на листе бумаги. Развивать чувство
композиции.

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

(старшая группа)
стр. 40 - 41

Октябрь

07.10.2020г.
Плоды огорода

(счетный материал)

Закреплять приемы вырезания круглых и овальных
форм из квадратов и прямоугольников путем
срезания углов; разрезать прямоугольник на два
треугольника. Продолжать учить передавать форму и
цвет овощей. Закреплять умение правильно работать
ножницами и аккуратно пользоваться клеем. Учить
изготавливать счетный материал для занятий по
математике.

Д.Н. Колдина
«Аппликация с детьми 5 - 6 лет»

стр. 13 - 15

21.10.2020г.
На лесной полянке
выросли грибы

Развивать образные представления детей. Закреплять
умение вырезать предметы и их части круглой и
овальной формы. Упражнять в закруглении углов у

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

(старшая группа)
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прямоугольника, треугольника. Учить вырезать
большие и маленькие грибы по частям, составлять
несложную красивую композицию.

стр. 30-31

Ноябрь

03.11.2020г.
Одежда для Вани и

Мани

Знакомить детей с историей и особенностями
русского народного костюма. Расширять знания о
русской народной культуре. Учить подбирать
подходящую русскую народную одежду для мальчика
и девочки. Развивать эстетический вкус. Продолжать
учить наносить клей на детали и наклеивать их в
нужном месте.

Д.Н. Колдина
«Аппликация с детьми 5 - 6 лет»

стр. 26-27

18.11.2020г.
Белка

Закреплять умение вырезать округлые детали из
квадратов и прямоугольников, составлять предмет и
наклеивать в определенном порядке основные части.
Дополнять аппликацию мелкими деталями.

Д.Н. Колдина
«Аппликация с детьми 5 - 6 лет»

стр. 36-37

Декабрь

02.12.2020г.
Снеговик

Учить обрывать бумагу, точно повторяя форму круга;
составлять из трёх заготовленных обрывных кругов
задуманный образ. Продолжать учить самостоятельно
подбирать и вырезать элементы для доведения
предмета до нужного образа. Воспитывать
отзывчивость, доброту, любовь к сказкам. Развивать
воображение.

Д.Н. Колдина
«Аппликация с детьми 5 - 6 лет»

стр. 30 - 31

16.12.2020г.
Елочки - красавицы

Вызвать желание создать поздравительные открытки
своими руками. Закрепить способ симметричного
вырезания сложной формы по нарисованному
контуру или на глаз. Познакомить с техникой
создания панорамных открыток с объемными
элементами.

И. А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
Старшая группа. Стр. 104.
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Январь

20.01.2021г.
Черепаха

Закреплять умение детей вырезать силуэт, передавая
плавные изгибы формы; обрывать салфетку, сминать
каждый маленький кусок салфетки в комочек и
наклеивать в заданном месте на лист бумаги.

Д.Н. Колдина
«Аппликация с детьми 5 - 6 лет»

стр. 38-39

Февраль

03.02.2021г.
Машины на улицах

города»
(коллективная
композиция).

Учить детей вырезать машины из прямоугольников и
квадратов, сложенных пополам (автобусы, трамваи,
троллейбусы и легковые машины). Совершенствовать
технику вырезания ножницами: по нарисованному
контуру и на глаз. Формировать композиционные
умения – ритмично размещать вырезанные машины
на полосе, показывая направления движения.

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

Старшая группа, стр. 38

17.02.2021г.
«Галстук для папы» -

предметно-
декоративная
аппликация

Вызывать у детей интерес к подготовке подарков и
сувениров. Показать способы изготовления галстука
из цветной бумаги для оформления папиного
портрета. Подвести к пониманию связи формы и
декора на сравнении разных орнаментальных
мотивов. Объяснить особенности устных
поздравлений.

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду»
Старшая группа, стр. 138

Март

03.03.2021г.
Шкатулка

Вызвать у детей интерес к работе с разнообразными
материалами в технике коллажа. Учить
самостоятельно придумывать оформление шкатулки.
Формировать художественный вкус и умение
подбирать красивое сочетание материалов.

Д.Н. Колдина
«Аппликация с детьми 5 - 6 лет»

стр. 48-49

17.03.2021г.
Красивые рыбки в

аквариуме

Развивать цветовое восприятие. Упражнять в подборе
разных оттенков одного цвета. Развивать чувство
композиции. Закреплять приемы вырезывания и
аккуратного наклеивания. Продолжать развивать
умение рассматривать и оценивать созданные
изображения.

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

(старшая группа)
стр. 56
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Апрель

31.03.2021г.
Банка варенья для

Карлсона

Учить детей составлять композицию из
аппликативных элементов на основе объединяющего
образа. Показать рациональный способ вырезывания
из бумаги, сложенной гармошкой или дважды
пополам (ленточная аппликация). Развивать
композиционные умения, чувство цвета. Воспитывать
навыки организации и планирования работы.

И. А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском

саду»,Старшая группа. М.:
Издательский дом «Цветной мир»,

2014, с. 136.

14.04.2021г.
Машины едут по

дороге

Учить детей передавать форму и взаимное
расположение частей разных машин. Закреплять
разнообразные приемы вырезывания по прямой, по
кругу, приемы аккуратного наклеивания.

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

(старшая группа)
Стр 53-54

28.04.2021г.
Корзина с яйцами

Учить детей создавать аппликацию из разной ткани,
используя знакомые приемы вырезания из бумаги.
Поощрять желание дополнять вырезанный силуэт
выразительными деталями. Закреплять умение детей
обрывать лист цветной бумаги на кусочки
небольшого размера, наносить на них клей и
наклеивать внутри контура. Формировать
эстетический вкус. Развивать умение создавать
коллективную работу.

Д.Н. Колдина
«Аппликация с детьми 5 - 6 лет»

стр. 57 - 58

Май

12.05.2021г.
Тема по выбору

детей и их
родителей
26.05.2021г.

Запестрел цветами
луг

Познакомить детей с многообразием луговых
растений. Учить создавать образ цветка из
вырезанных деталей методом наложения;
использовать в работе гофрированную бумагу.
Развивать творчество при создании своего цветка.
Закреплять умение создавать коллективную работу.

Д.Н. Колдина
«Аппликация с детьми 5 - 6 лет»

стр. 61 - 63
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Перспективный план работы по физической культуре

№
заня-
тия

Задачи 1 часть
2 часть

3 часть Источник Дата
проведенияОРУ ОВД

Сентябрь

1, 2
02.09.
04.09.

Упражнять детей в
ходьбе и беге колон-
ной по одному, в беге
врассыпную; в сохра-
нении устойчивого
равновесия, в прыж-
ках с продвижением
вперед и перебрасы-
вании мяча.

Ходьба в колонне
по одному на
носках, руки на
поясе; бег в
колонне по
одному; ходьба
врассыпную, бег
врассыпную;
перестроение в
колонну по два в
движении.

Без
предметов

1 - ходьба по гим-
настической ска-
мейке с перешаги-
ванием через куби-
ки, руки на поясе
(3—4 раза);
- подпрыгивание на
двух ногах с про-
движением вперед
(2—З раза);
- перебрасывание
мячей, стоя в ше-
ренгах, двумя рука-
ми снизу(10 -12 р.).
IIодвижная игра
«Мышеловка».

Игра малой
подвижности

«У кого
мяч?».

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 15 - 17

2 - ходьба по
гимнастической
скамейке, переша-
гивая через набив-
ные мячи, руки за
головой;
- прыжки на двух
ногах, продвигаясь
вперед между
предметами,
(«змейкой»);
- броски мяча о пол
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между шеренгами
одной рукой и ловля
его двумя руками
после отскока о пол.
IIодвижная игра
«Мышеловка».

4, 5
07.09
09.09

Повторить ходьбу и
бег между предме-
тами; упражнять в
ходьбе на носках;
развивать коорди-
нацию движений в
прыжках в высоту и
ловкость в бросках
мяча вверх.

Ходьба в колонне
по одному на
носках, руки на
пояс; ходьба и бег
между предмета-
ми. Упражнения в
ходьбе и беге
чередуются.

С
мячом

1 – прыжки на двух
ногах «Достань до
предмета;
- броски малого
мяча вверх двумя
руками;
- бег в среднем
темпе до 1,5 мин.
Подвижная игра
«Фигуры».

Игра малой
подвижности
«Найди и
промолчи ».

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 19 - 20

2 –прыжки в высоту
с места «Достань до
предмета»;
- броски мяча вверх
и ловля его двумя
руками, с хлопком в
ладоши (15-20раз);
- ползание на
четвереньках между
предметами (2-
3раза).
Подвижная игра
« Фигуры».

6**
11.09.

Повторить ходьбу и
бег между предме-
тами, врассыпную, с
остановкой по сигна-
лу воспитателя, уп-

Ходьба в колонне
по одному, пере-
ход на ходьбу
между предмета-
ми, бег. Ходьба и

Игровые упражнения
1. «Передай мяч».
2. « Не задень».
Подвижная игра « Мы веселые
ребята».

Игра малой
подвижности
« Найди и
промолчи».

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 20 - 21
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ражнения в прыжках.
Развивать ловкость в
беге; разучить игро-
вые упражнения с
мячом.

бег в чередова-
нии. Ходьба врас-
сыпную, бег врас-
сыпную.

7,8
14.09.
16.09

Упражнять детей в
ходьбе с высоким
подниманием колен, в
непрерывном беге
продолжительностью
до 1 минуты; в полза-
нии по гимнастичес-
кой скамейке с опо-
рой на колени и ладо-
ни; в подбрасывании
мяча вверх. Развивать
ловкость и устойчи-
вое равновесие при
ходьбе по уменьшен-
ной площади опоры.

Ходьба с высоким
подниманием
колен, руки на
пояс. Бег в
колонне по
одному до 1
минуты; переход
на ходьбу.

Без
предметов

1. – ползание по
гимнастической
скамейке с опорой
на ладони и колени
(2-3раза);
2. – ходьба по кана-
ту боком пристав-
ным шагом, руки на
пояс (2-3р.);
3. – броски мяча
вверх двумя рука-
ми и ловля его,
броски мяча вверх
и ловля его с хлоп-
ком в ладони (10-
15р.)
Подвижная игра
«Удочка ».

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 21 - 24

2. – перебрасывание
мячей друг другу в
шеренгах, двумя ру-
ками из-за головы;
- ползание по
гимнастической ска-
мейке с опорой на
предплечья и коле-
ни;
- ходьба по канату
боком приставным
шагом с мешочком
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на голове, руки на
пояс.
Подвижная игра
Подвижная игра
«Удочка ».

9**
18.09

Повторить бег про-
должительностью до
1 минуты, упражне-
ние в прыжках.
Развивать ловкость и
глазомер, координа-
цию движений.

Ходьба в колонне
по одному на
носках, руки на
пояс, переход на
бег продолжитель-
ностью до 1 ми-
нуты; переход на
обычную ходьбу.

Игровые упражнения
1. «Не попадись ».
2. «Мяч о стенку ».
Подвижная игра « Быстро
возьми».

Ходьба в
колонне по
одному
между

предметами,
положенными
в одну линию.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 24

10, 11
21.09
23.09

Разучить ходьбу и
бег с изменением
темпа движения по
сигналу воспитателя;
разучить пролезание в
обруч боком, не заде-
вая за его край; повто-
рить упражнения в
равновесии и прыж-
ках.

Ходьба в колонне
по одному; ходьба
в медленном тем-
пе; ходьба обыч-
ным шагом; ходь-
ба семенящим ша-
гом. Ходьба в раз-
личном темпе в
чередовании с
обычной ходьбой.

С
гимнасти-
ческой
палкой

1. - пролезание в
обруч боком, не
задевая за верхний
край, в плотной
группировке (5-6р.);
- ходьба, перешаги-
вая через препят-
ствие (2-3р.);
- прыжки на двух
ногах с мешочком,
зажатым между
колен (2-3р.).
Подвижная игра
« Мы веселые
ребята».

Ходьба в
колонне по
одному,
выполняя
задания для

рук.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 24 - 26

2. – пролезание в
обруч прямо и бо-
ком в группировке
(5-6р.);
- ходьба, переша-
гивая через бруски,
с мешочком на
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голове, свободно
балансируя руками
(2-3р.);
- прыжки на двух
ногах, продвигаясь
вперед (2-3р.).
Подвижная игра
« Мы веселые
ребята».

12*
25.09

Упражнять в беге на
длинную дистанцию,
в прыжках повторить
задания с мячом,
развивая ловкость и
глазомер.

Ходьба в колонне
по одному, пере-
ход на бег, непре-
рывный, продол-
жительностью до
1 минуты, ходьба
врас-сыпную.

Игровые упражнения
1. «Поймай мяч».
2. «Будь ловким».
3. «Найди свой цвет».

Ходьба в
колонне по
одному;
между

кеглями, не
задевая за

них.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 26 - 27

Октябрь

13, 14
28.09.
30.09

Упражнять детей в
беге продолжитель-
ностью до 1 минуты;
в ходьбе приставным
шагом по гимнасти-
ческой скамейке; в
прыжках и перебра-
сывании мяча.

Ходьба в колон-
не по одному, бег
колонной по одно-
мупродолжитель-
ностью до 1 мину-
ты; переход на
хлдьбу.

Без
предметов

1. – ходьба по гим-
настической скамей-
ке боком пристав-
ным шагом, руки на
пояс (2-3р.) ;
- прыжки на двух
ногах через корот-
кие шнуры (2-3р.).;
- броски мяча дву-
мя руками, стоя в
шеренгах от груди.
Подвижная игра
« Перелёт птиц».

Игра малой
подвижности
« Найди и
промолчи».

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 28 - 29

2. - ходьба по гим-
настической скамей-
ке боком пристав-
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ным шагом, пере-
шагивая через мяг-
кие модули (2-3р.);
- прыжки на двух
ногах через канат
справа и слева, про-
двигаясь вперёд (2-
3р.) ;
- передача мяча
двумя руками от
груди (10-12р.).
Подвижная игра
«Перелёт птиц ».

15**
02.10.

Повторить ходьбу с
высоким поднима-
нием колен; озна-
комить с ведением
мяча правой и левой
рукой, упражнять в
прыжках.

Ходьба с высоким
подниманием бед-
ра; непрерывный
бег продолжитель-
ностью до 1 ми-
нуты; переход на
ходьбу.

Игровые упражнения
1. Девочки « Отбивание мяча
правой и левой рукой с ведением
по залу».
2. Мальчики «Передача мяча друг
другу правой и левой ногой ».
Подвижная игра «Не попадись».

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 29 - 30

16, 17
05.10
07.10

Разучить поворот по
сигналу воспитателя
во время ходьбы в
колонне по одному;
повторить бег с
преодолением пре-
пятствий; упражнять
в прыжках с высоты;
развивать координа-
цию движений при
перебрасывании мяча.

Ходьба в колонне
по одному, на
сигнал _ поворот
кругом, ходьба.
Бег с перешаги-
ванием через
бруски. Ходьба и
бег в чередовании.

С
гимнасти-
ческой
палкой.

1. – прыжки со ска-
мейки на полусогну-
тые ноги (8-10р.) ;
- броски мяча друг
другу двумя руками
из-за головы (10-
12р.);
- ползание по
скамейке на четве-
реньках.
Подвижная игра
« Не оставайся на
полу».

Игра малой
подвижности
«У кого мяч?»

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 30 - 32
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2. - прыжки со ска-
мейки на полусогну-
тые ноги (8-10р.) ;
- перебрасывание
мячей друг другу,
стоя в шеренгах,
двумя руками от
груди;
- ползание на
четвереньках с
переползанием
через препятствие.
Подвижная игра
«Не оставайся на
полу».

18*
09.10

Упражнять в ходьбе и
беге; разучить игро-
вые упражнения с
мячом; повторить
игровые упражнения
с бегом и прыжками.

Ходьба в колонне
по одному на нос-
ках, руки на пояс;
переход на бег в
умеренном темпе
продолжитель-
ностью до 1 мину-
ты и на ходьбу.

Игровые упражнения
1. «Проведи мяч».
2. «Мяч водящему» .
Подвижная игра «Не попадись».

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 32

19, 20
12.10
14.10

Повторить ходьбу с
изменением темпа
движения; развивать
координацию движе-
ний и глазомер при
метании в цель;
упражнять в равно-
весии.

Ходьба в колонне
по одному в
медленном темпе,
широким шагом.
ходьба быстрым
шагом, коротким,
семенящим, пере-
ход на обычную
ходьбу. Ходьба в
чередовании. Бег
врассыпную.

С малым
мячом

1. – метание мяча в
горизонтальную
цель правой и ле-
вой рукой (4-5р.) ;
- подлезание под
дугу прямо и боком
в группировке, не
касаясь руками пола
(3-4р.);
- ходьба с пере-
шагиванием через
мягкие модули, ру-

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 33 - 35
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ки на пояс(2-3р.).
Подвижная игра
«Удочка ».
2. - метание мяча в
горизонтальную
цель правой и ле-
вой рукой (4-5р.);
- ползание на
четвереньках между
предметами,
«змейкой» (2-3р.);
- ходьба по гим-
настической ска-
мейке боком при-
ставным шагом (2-
3р.) .
Подвижная игра
«Удочка».

21*
16.10

Упражнять в ходьбе
и беге с перешаги-
ванием через пре-
пятствия, непрерыв-
ном беге продолжи-
тельностью до 1 ми-
нуты; познакомить с
игрой в бадминтон;
повторить игровое
упражнение с прыж-
ками.

Ходьба в колонне
по одному с
перешагиванием
через шнуры; бег
с перешагиванием
через предметы,
обычная ходьба.
Бег в среднем
темпе продолжи-
тельностью до 1
минуты.

Игровые упражнения
1. « Пас друг другу»
2. « Отбей волан».
3. «Будь ловким» (эстафета).

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 35

22, 23
19.10
21.10

Упражнять в ходьбе
парами; повторить
лазанье в обруч;
упражнять в равно-
весии и прыжках.

Ходьба в колонне
по два, по команде
- поворот через
левое плечо, ходь-
ба. Бег врассып-

С обручем. 1. – пролезание в
обруч боком, не
касаясь руками
пола, в группиров-
ке. (2-3р.) ;

Игра малой
подвижности
«Летает - не
летает».

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 35 - 37
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ную; ходьба и бег
в колонне по
одному.

- ходьба по
гимнастической
скамейке с
перешагиванием
через предмет на
середине ;
- прыжки на двух
ногах на мат с трёх
шагов (4-5р.) .
Подвижная игра
«Гуси-лебеди ».
2. – ползание на
четвереньках с
преодолением пре-
пятствий;
- ходьба по гим-
настической ска-
мейке с хлопком на
середине в
приседе;
- прыжки на мат
(2-3р.).
Подвижная игра
«Гуси-лебеди ».

24**
23.10

Развивать выносли-
вость в беге продол-
жительностью до 1,5
минуты; разучить
игру «Посадка карто-
феля»; упражнять в
прыжках, развивать
внимание в игре
«Затейники».

Ходьба в колонне
по одному
«змейкой» между
предметами, бег в
среднем темпе
продолжитель-
ностью до 1,5
минуты, ходьба
врассыпную.

Игровые упражнения
1. « Посадка картофеля».
2. «Попади в корзину ».
3. « Проведи мяч».
Подвижная игра «Ловишки-
перебежки».

Игра малой
подвижности
«Затейники»

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 37- 38

25, 26
26.10

Повторить ходьбу с
высоким поднима-

Ходьба в колонне
по одному, по

С малым
мячом.

1. – ходьба по
гимнастической

Игра малой
подвижности

Л.И. Пензулаева
«Физическая
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28.10 нием колен; упражне-
ния в равновесии,
развивая координа-
цию движений; пере-
брасывание мячей в
шеренгах.

команде переход
на ходьбу с
высоким поднима-
нием колен, бег
врассыпную, бег
между предме-
тами; обычная
ходьба в колонне
по одному. Бег
врассыпную.

скамейке, предавая
малый мяч перед
собой и за спиной ;
- прыжки на
правой и левой
ноге, продвигаясь
вперёд, вначале на
правой. затем на
левой ноге (2р.);
- переброска мяча
двумя руками
снизу, стоя в
шеренгах .
Подвижная игра
«Пожарные на
учении ».

«Найди и
промолчи».

культура в
детском саду»
стр. 39 - 41

2. – ходьба по
гимнастической
скамейке, перекла-
дывая мяч из од-
ной руки в другую
перед собой и за
спиной (2-3р.) ;
- прыжки по
прямой - два
прыжка на правой
и два на левой ноге
попеременно (2-
3р.);
- перебрасывание
мячей друг другу
двумя руками из-за
головы, стоя в
шеренгах.
Подвижная игра
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«Пожарные на
учении».

27**
30.10

Повторить бег; игро-
вые упражнения с
мячом, в равновесии
и прыжках.

Ходьба колонной
по одному, с
остановкой по
сигналу; бег в
среднем темпе
продолжительност
ью до 1 минуты,
переход на ходьбу
врассыпную.

Игровые упражнения
1. « Мяч о стенку».
2. «Поймай мяч».
3. «Не задень»
Подвижная игра «Мышеловка».

Игра малой
подвижности
«Угадай по
голосу»

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 41

Ноябрь

28, 29
02.11
06.11

Упражнять в ходьбе с
изменением направ-
ления движения, беге
между предметами;
повторить прыжки
попеременно на пра-
вой и левой ноге с
продвижением впе-
рёд; упражнять в
ползании по гим-
настической скамейке
и ведении мяча между
предметами.

Ходьба в колонне
по одному, с
изменением
направления по
сигналу. Бег
между предмета-
ми. Ходьба и бег в
чередовании.
Перестроение в
колонну по трое.

Без
предметов

1. – прыжки с
продвижением
вперёд на правой и
левой ноге попере-
менно (2-3р.);
- переползание на
животе по гим-
настической ска-
мейке, подтягива-
ясь двумя руками
(2-3р.);
- ведение мяча,
продвигаясь впе-
рёд шагом (2-3р.).
Подвижная игра
«Не оставайся на
полу ».

Игра малой
подвижности
по выбору
детей.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 42 - 43

2. – прыжки на
правой и левой
ноге попеременно
(2р.) ;
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- ползание на
четвереньках, под-
талкивая мяч голо-
вой;
- ведение мяча в
ходьбе (2р.).
Подвижная игра
«Не оставайся на
полу ».

31, 32
09.11
11.11

Упражнять в ходьбе с
изменением темпа
движения, в беге
между предметами, в
равновесии;
повторить
упражнения с мячом.

Ходьба с ускоре-
нием и замедле-
нием темпа дви-
жения по сигналу;
бег между пред-
метами.

С большим
мячом

1. – ведение мяча
одной рукой, про-
двигаясь вперёд
шагом (2-3р.) ;
- пролезание в
обруч прямо и
боком в групп-
пировке, не касаясь
верхнего обода
(3р.);
- ходьба по
гимнастической
скамейке боком
приставным шагом
(2-3р.) .
Подвижная игра
« Удочка».

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 44 - 45

2. – ведение мяча в
ходьбе (2-3р.) ;
- ползание по
гимнастической
скамейке на четве-
реньках, с опорой
на предплечья и
колени (2-3р.) ;
- ходьба на носках,
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руки за головой,
между модулями
(2-3р.) .
Подвижная игра
«Удочка ».

33**
13.11

Упражнять в беге,
развивая выносли-
вость; в перебрасыва-
нии мяча в шеренгах.
Повторить игровые
упражнения с прыж-
ками и бегом.

Ходьба в колонне
по одному, бег в
среднем темпе
продолжитель-
ностью до 1,5 ми-
нуты; ходьба врас-
сыпную.

Игровые упражнения
1. « Перебрось и поймай».
2. « Перепрыгни - не задень».
3. « Ловишки парами ».

Игра малой
подвижности
«Летает - не
летает».

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 45 - 46

34, 35
16.11
18.11

Повторить ходьбу с
выполнением дейст-
вий по сигналу
воспитателя; упраж-
нять в равновесии и
прыжках.

Ходьба в колонне
по одному, ходьба
врассыпную с вы-
полнением зада-
ний, бег врассып-
ную. Ходьба и бег
в чередовании.

На
гимнасти-
ческой

скамейке.

1. – подлезание
под шнур боком,
не касаясь руками
пола (5-6р.) ;
- ходьба по гим-
настической ска-
мейке с мешочком
на голове, руки на
пояс (2-3р.);
- прыжки на пра-
вой и левой ноге до
предмета (2-3р.) .
Подвижная игра
« Пожарные на
учении».

Игра малой
подвижности

«У кого
мяч?».

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 46 - 47

2. – подлезание под
шнур прямо и
боком (2-3р.) ;
- прыжки на пра-
вой и левой ноге
попеременно ;
- ходьба между
предметами на
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носках, руки за
головой.
Подвижная игра
«Пожарные на
учении ».

36**
20.11

Повторить бег с пре-
одолением препятст-
вий; повторить игро-
вые упражнения с
прыжками, с бегом и
мячом.

Ходьба в колонне
по одному; ходьба
между предмета-
ми, бег с переша-
гиванием через
препятствия.

Игровые упражнения
1. « Мяч о стенку ».
2. « Мяч вверх и ловля его двумя
руками».
Игра «Ловишки-перебежки»
Подвижная игра « Удочка ».

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 47

Тема по выбору детей
и их родителей

Декабрь

4, 5
30.11
02.12

Упражнять в ходьбе и
беге по кругу, взяв-
шись за руки, с пово-
ротом в другую сто-
рону; повторить
прыжки попеременно
на правой и левой но-
ге, продвигаясь впе-
рёд; упражнять в
ползании и
переброске мяча.

Ходьба в колонне
по одному, обра-
зуя круг. Ходьба
по кругу и изме-
нением направ-
ления, бег по кру-
гу. Ходьба и бег
по кругу в чере-
довании.

С
флажками.

1. – прыжки с ноги
на ногу, продви-
гаясь вперёд на
правой и левой
ноге (2-3р.) ;
- броски мяча
вверх и ловля его
двумя руками;
- ползание на
четвереньках меж-
ду предметами.
Подвижная игра
« Не оставайся на
полу».

Игра малой
подвижности
«У кого мяч?»

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 51 - 52

2. – прыжки попе-
ременно на правой
и левой ноге (2р.) ;
- ползание по
прямой, подталки-
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вая мяч головой
(2р.);
- прокатывание
большого мяча (2-
3р.).
Подвижная игра
«Не оставайся на
полу».

6**
04.12

Повторить ходьбу и
бег между снежными
постройками (пред-
метами); упражнять в
прыжках на двух
ногах до снеговика
(ёлки); в бросании
снежков (шишек) в
цель.

Ходьба и бег за
воспитателем
между снежными
постройками
(предметами);
темп умеренный.

Игровые упражнения
1.«Метко в цель ».
2. «Кто быстрее до снеговика
(ёлки)».
3. « Пройдём по мосточку».
Подвижная игра «Мороз Красный
нос»

Ходьба в
колонне по
одному.

Игра малой
подвижности

«Найди
предмет».

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 52 - 53

7, 8
07.12
09.12

Упражнять детей в
ходьбе и беге врас-
сыпную; закреплять
умение ловить мяч,
развивая ловкость и
глазомер; повторить
ползание по гимнас-
тической скамейке;
упражнять в сохра-
нении устойчивого
равновесия.

Ходьба врассып-
ную с выполне-
нием задания, бег
врассыпную.
Ходьба и бег в
чередовании.

Без
предметов

1.- перебрасывание
мяча, стоя в шерен-
гах, двумя руками
снизу;
- ползание по
гимнастической
скамейке на живо-
те, подтягиваясь
двумя руками за
края скамейки (2-
3р.);
- ходьба по гим-
настической ска-
мейке с мешочком
на голове, руки в
стороны (2-3р.).
Подвижная игра
« Охотники и

Игра малой
подвижности
« Летает - не
летает».

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 53 - 54
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зайцы».

2.- перебрасывание
мячей друг другу
двумя руками сни-
зу и ловля с хлоп-
ком в ладоши (10-
12р.);
- ползание по
гимнастической
скамейке на четве-
реньках с мешоч-
ком на спине;
- ходьба по гим-
настической ска-
мейке боком при-
ставным шагом, с
мешочком на голо-
ве (2-3р.).
Подвижная игра
«Охотники и
зайцы ».

6**
11.12
повто-
рение

Повторить ходьбу и
бег между снежными
постройками (предме-
тами); упражнять в
прыжках на двух но-
гах до снеговика (ёл-
ки); в бросании снеж-
ков (шишек) в цель.

Ходьба и бег за
воспитателем
между снежными
постройками
(предметами);
темп умеренный.

Игровые упражнения
1.«Метко в цель ».
2. «Кто быстрее до снеговика
(ёлки)».
3. « Пройдём по мосточку».
Подвижная игра «Мороз Красный
нос»

Ходьба в
колонне по
одному.

Игра малой
подвижности

«Найди
предмет».

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 52 - 53

10, 11
14.12
16.12

Упражнять детей в
ходьбе и беге по
кругу, взявшись за
руки, в беге врас-
сыпную; в лазанье на

Ходьба и бег по
кругу, взявшись за
руки, меняя на-
правление по
сигналу. Ходьба и

Без
предметов.

1. – лазанье на гим-
настическую стен-
ку, не пропуская
реек (2-3р.);
- ходьба по гим-

Ходьба в
колонне по
одному.

Игра малой
подвижности.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 55 - 57
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гимнастическую стен-
ку; в равновесии и
прыжках.

бег врассыпную. настической ска-
мейке, перешаги-
вая через предме-
ты;
- прыжки на двух
ногах между пред-
метами.
Подвижная игра
« Хитрая лиса ».
2. – лазанье до вер-
ха гимнастической
стенки разноимен-
ным способом, не
пропуская реек (2-
3р.);
- ходьба по гим-
настической ска-
мейке боком при-
ставным шагом с
мешочком на голо-
ве (2-3р.) ;
- прыжки на двух
ногах между кегля-
ми на двух ногах с
мешочком, зажа-
тым между колен
(2-3р.) .
Подвижная игра
«Хитрая лиса».

36**
18.12

повто-
рение

Повторить бег с пре-
одолением препят-
ствий; повторить
игровые упражнения
с прыжками, с бегом
и мячом.

Ходьба в колонне
по одному; ходьба
между
предметами, бег
с перешагиванием
через препятствия.

Игровые упражнения
1. « Мяч о стенку ».
2. « Мяч вверх и ловля его двумя
руками».
Игра «Ловишки-перебежки»
Подвижная игра « Удочка ».

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 47
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Январь

13, 14
11.01
13.01

Упражнять детей в
ходьбе и беге между
предметами, не
задевая их; продол-
жать формировать
устойчивое равнове-
сие при ходьбе и беге
по наклонной доске;
упражнять в прыжках
с ноги на ногу, в
забрасывании мяча в
кольцо.

Ходьба и бег
между кубиками.

С кубиком. 1. – ходьба и бег
по наклонной
доске;
- прыжки на

правой и левой
ноге между
кубиками (2-3р.);
- броски мяча в
шеренгах.
Подвижная игра
«Медведи и
пчёлы».

Игра малой
подвижности
по выбору
детей.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 59 - 60

2. – ходьба по
наклонной доске,
балансируя
руками (2-3р.);
- прыжки на
двух ногах между
мягкими модуля-
ми (2р.);
- перебрасывание
мячей друг другу
в шеренгах, дву-
мя руками от гру-
ди (10 – 15р.).
Подвижная игра
«Медведи и
пчёлы».

36**
15.01
повто-
рение

Повторить бег с
преодолением препят-
ствий; повторить
игровые упражнения
с прыжками, с бегом

Ходьба в колонне
по одному; ходьба
между
предметами, бег
с перешагиванием

Игровые упражнения
1. « Мяч о стенку ».
2. « Мяч вверх и ловля его двумя
руками».
Игра «Ловишки-перебежки»

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 47
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и мячом. через препятствия. Подвижная игра « Удочка ».
16, 17
18.01
21.01

Повторить ходьбу и
бег по кругу; разучить
прыжок в длину с
места; упражнять в
ползании на четве-
реньках и прокаты-
вании мяча головой.

Ходьба и бег по
кругу, держась за
верёвку, по сиг-
налу ходьба и бег
с верёвкой в
другую сторону.

С
верёвкой.

1. – прыжки в дли-
ну с места (6-8р.);
- проползание под
дугами на четве-
реньках, подталки-
вая мяч;
- броски мяча
вверх .
Подвижная игра
« Совушка».

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 61 - 63

2. – прыжки в дли-
ну с места (8-10р.);
- переползание
через предметы и
подлезание под ду-
гу в группировке;
- перебрасывание
мячей друг другу,
двумя руками
снизу.
Подвижная игра
«Совушка ».

33*
22.01
повто-
рение

Упражнять в беге,
развивая выносли-
вость; в перебрасыва-
нии мяча в шеренгах.
Повторить игровые
упражнения с
прыжками и бегом.

Ходьба в колонне
по одному, бег в
среднем темпе
продолжитель-
ностью до 1,5
минуты; ходьба
врассыпную.

Игровые упражнения
1. « Перебрось и поймай».
2. « Перепрыгни - не задень».
3. « Ловишки парами ».

Игра малой
подвижности
«Летает - не
летает».

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 45 - 46

19, 20
25.01
27.01

Повторить ходьбу и
бег между предме-
тами; упражнять в
перебрасывании мяча

Ходьба в колонне
по одному с вы-
полнением зада-
ний по команде

На
гимнасти-
ческой
скамейке

1. – перебрасыва-
ние мячей друг
другу, двумя рука-
ми от груди, стоя в

Игра малой
подвижности
по выбору
детей.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
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друг другу; повто-
рить задание в рав-
новесии.

воспитателя; ходь-
ба между предме-
тами «змейкой»,
бег врассыпную.

шеренгах;
- пролезание в
обруч боком, не
касаясь верхнего
обода, в группи-
ровке;
- ходьба с пере-
шагиванием через
мягкие модули,
руки на пояс.
Подвижная игра
«Не оставайся на
полу».

стр. 63 - 64

2. - перебрасыва-
ние мячей друг
другу и ловля их
после отскока о
пол;
- пролезание в
обруч правым и
левым боком, не
касаясь руками
пола;
- ходьба с пере-
шагиванием через
мягкие модули с
мешочком на го-
лове, руки в сто-
роны.
Подвижная игра
«Не оставайся на
полу».

33**
29.01
повто-

Упражнять в беге,
развивая выносли-
вость; в перебрасыва-

Ходьба в колонне
по одному, бег в
среднем темпе

Игровые упражнения
1. « Перебрось и поймай».
2. « Перепрыгни - не задень».

Игра малой
подвижности
«Летает - не

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в
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рение нии мяча в шеренгах.
Повторить игровые
упражнения с прыж-
ками и бегом.

продолжитель-
ностью до 1,5
минуты; ходьба
врассыпную.

3. « Ловишки парами ». летает». детском саду»
стр. 45 - 46

22, 23
01.02
03.02

Повторить ходьбу и
бег по кругу; упраж-
нения в равновесии и
прыжках; упражнять
в лазанье на гимнас-
тическую стенку, не
пропуская реек.

Ходьба и бег по
кругу с поворотом
в одну и другую
сторону.

С обручем. 1. – лазанье на
гимнастическую
стенку одноимен-
ным способом, за-
тем спуск, не про-
пуская реек (2-
3р.);
- ходьба по гим-
настической ска-
мейке, приставляя
пятку одной ноги
к носку другой,
руки свободно
балансируют (2-
3р.);
- прыжки на двух
ногах, продвигаясь
вперёд прыжком
ноги врозь, затем
прыжком ноги
вместе;
- ведение мяча в
прямом направле-
нии.
Подвижная игра
«Хитрая лиса».

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 65 - 66

2. – лазанье на
гимнастическую
стенку и ходьба по
четвёртой рейке
стенки, спуск вниз
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(2р.);
- ходьба по
гимнастической
скамейке, руки за
головой (2р.);
- прыжки через
шнуры на двух
ногах без паузы (2-
3р.);
- ведение мяча до
обозначенного
месста.
Подвижная игра
«Хитрая лиса».

33**
05.02
повто-
рение

Упражнять в беге,
развивая выносли-
вость; в перебрасыва-
нии мяча в шеренгах.
Повторить игровые
упражнения с прыж-
ками и бегом.

Ходьба в колонне
по одному, бег в
среднем темпе
продолжитель-
ностью до 1,5
минуты; ходьба
врассыпную.

Игровые упражнения
1. « Перебрось и поймай».
2. « Перепрыгни - не задень».
3. « Ловишки парами ».

Игра малой
подвижности
«Летает - не
летает».

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 45 - 46

Февраль

25, 26
08.02
10.02

Упражнять детей в
ходьбе и беге врас-
сыпную; в беге про-
должительностью до
1 минуты; в сохране-
нии устойчивого
равновесия при ходь-
бе на повышенной
опоре; повторить
упражнения в
прыжках и забрасы-
вании мяча в корзину.

Ходьба в колонне
по одному, на
сигнал ходьба и
бег врассыпную;
бег продолжитель-
ностью до 1 мину-
ты в умеренном
темпе, с изменени-
ем направления;
ходьба в колонне
по одному.

С гимнасти-
ческой
палкой

1.- ходьба по
гимнастической
скамейке, руки в
стороны (2-3р.);
- прыжки через
бруски без паузы
(2-3р.);
- бросание мячей
в корзину двумя
руками из-за
головы (5-6р.).
Подвижная игра

Игра малой
подвижности.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 68 - 69
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«Охотники и
зайцы».

2. – бег по гим-
настической ска-
мейке (2-3р.);
- прыжки через
бруски правым и
левым боком (3-
4р.);
- забрасывание
мяча в корзину
двумя руками от
груди.
Подвижная игра
«Охотники и
зайцы».

33**
12.02

Повторить игровые
упражнения с бегом
и прыжками, метание
снежков (шишек) в
цель и на дальность.

Ходьба вокруг
снеговика (ёлки),
взявшись за руки,
с изменением тем-
па движения и
направления дви-
жения.

Игровые упражнения
1. « Точно в круг».
2. « Кто дальше».
Подвижная игра « Ловишки ».

Ходьба за
самым
ловким

ловишкой.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 73

28, 29
15.02
17.02

Повторить ходьбу и
бег по кругу, взяв-
шись за руки; ходьбу
и бег врассыпную;
закреплять навык
энергичного оттал-
кивания и призем-
ления на полусогну-
тые ноги в прыжках;
упражнять в лазанье
под дугу и отбивании

Ходьба и бег по
кругу, взявшись за
руки, ходьба и бег
врассыпную с
остановкой по
сигналу.

С большим
мячом.

1. – прыжки в дли-
ну с места (8-10р.);
- отбивание мяча
о пол одной рукой,
продвигаясь впе-
рёд шагом (2-3р.);
- подлезание под
дугу, не касаясь
руками пола, в
группировке (2-
3р.).

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 70 - 71
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мяча о землю. Подвижная игра
«Не оставайся на
полу».
2. - прыжки в дли-
ну с места (8-10р.);
- ползание на
четвереньках меж-
ду мягкими моду-
лями (2-3р.);
- перебрасывание
малого мяча одной
рукой о ловля его
после отскока о
пол двумя руками
в шеренгах (10-
12р.).
Подвижная игра
«Не оставайся на
полу».

33**
19.02
Повто
рение

Повторить игровые
упражнения с бегом
и прыжками, метание
снежков (шишек) в
цель и на дальность.

Ходьба вокруг
снеговика (ёлки),
взявшись за руки,
с изменением
темпа движения и
направления
движения.

Игровые упражнения
1. « Точно в круг».
2. « Кто дальше».
Подвижная игра « Ловишки ».

Ходьба за
самым
ловким

ловишкой.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 73

31, 32
22.02
24.02

Упражнять детей в
ходьбе и беге между
предметами; разучить
метание в вертикаль-
ную цель; упражнять
в лазанье под палку и
перешагивании через
неё.

Ходьба и бег
между предмета-
ми (скамейками).

На
гимнастичес-

кой
скамейке.

1. – метание ме-
шочков в верти-
кальную цель пра-
вой и левой рукой
от плеча (5-6р.);
- подлезание под
палку (шнур) (2-
3р.);
- перешагивание

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 71 - 73
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через шнур.
Подвижная игра
«Мышеловка».
2. - метание
мешочков в
вертикальную
цель правой и
левой рукой от
плеча (5-6р.);
- ползание по
гимнастической
скамейке на чет-
вереньках с ме-
шочком на спине
(2-3р.);
- ходьба на носках
между кеглями (2-
3р.);
- прыжки на двух
ногах через шну-
ры.
Подвижная игра
«Мышеловка».

36**
26.02

Ходьба с выполнени-
ем заданий.

Ходьба с выполне-
нием заданий.

Игровые упражнения
1. « Гонки санок». (бег на
перегонки).
2. «Не попадись».
3. «По мостику»
Подвижная игра « Ловишки -
перебежки ».

Игра малой
подвижности
по выбору
детей.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 75

Тема по выбору детей
и их родителей

Март
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1, 2
10.03
12.03

Упражнять детей в
ходьбе колонной по
одному, с поворотом
в другую сторону по
сигналу; разучить
ходьбу по канату с
мешочком на голове;
упражнять в прыжках
и перебрасывании
мяча, развивая
ловкость и глазомер.

Ходьба в колонне
по одному, по
сигналу поворот в
другую сторону;
бег с поворотом в
другую сторону;
бег врассыпную.

С малым
мячом.

1. – ходьба по
канату боком
приставным шаг-
ом с мешочком на
голове, руки на
пояс (2-3р.);
- прыжки из об-
руча в обруч (2-
3р.);
- перебрасывание
мяча друг другу и
ловля его после
отскока от пола
между шеренгами.
Подвижная игра
«Пожарные на
учении».

Эстафета с
большим

мячом «Мяч
водящему».

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 76 - 78

2. - ходьба по ка-
нату боком при-
ставным шагом с
мешочком на го-
лове, руки на пояс
(2-3р.);
- прыжки на двух
ногах через мяг-
кие модули (3р.);
- переброска мяча
друг другу и ловля
его с хлопком в
ладоши после от-
скока от пола (10-
12р.).
Подвижная игра
«Пожарные на
учении».
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4. 5
15.03
17.03

Повторить ходьбу и
бег по кругу с
изменением направ-
ления движения и
врассыпную; разучить
прыжок в высоту с
разбега; упражнять в
метании мешочков в
цель, в ползании
между предметами.

Ходьба и бег по
кругу с измене-
нием направления
движения по ко-
манде; ходьба и
бег врассыпную
между кубиками,
не задевая их.

Без
предметов.

1.- прыжки в
высоту с разбега
(5-6р.);
- метание мешоч-
ков в вертикаль-
ную цель правой и
левой рукой, спо-
собом от плеча (5-
6р.);
- ползание на чет-
вереньках между
предметами.
Подвижная игра
«Медведи и
пчёлы».

Ходьба
колонной по
одному.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 79 - 80

2.- прыжки в
высоту с разбега
(5-6р.);
- метание мешоч-
ков в вертикаль-
ную цель (4-6р.);
- ползание на

четвереньках по
прямой «Кто
быстрее до кегли»
в шеренгах.
Подвижная игра
«Медведи и
пчёлы».

6**
19.03

Повторить бег в
чередовании с
ходьбой, игровые
упражнения с мячом
и прыжками.

Ходьба колонной
по одному, бег
(30 сек.), ходьба
(20 сек.), бег (40
сек.). ходьба и бег
в чередовании.

Игровые упражнения
1. « Ловкие ребята».
2. «Кто быстрее».(эстафета с
прыжками).
Подвижная игра «Карусель».

Игра малой
подвижности.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 80 - 81
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7, 8
22.03
24.03

Повторить ходьбу со
сменой темпа дви-
жения; упражнять в
ползании по гим-
настической скамей-
ке, в равновесии и
прыжках.

Ходьба со сменой
движения; ходьба
и бег врассыпную.

С кубиком. 1.- лазанье по
гимнастической
скамейке с опорой
на ладони и ступ-
ни (2-3р.);
- ходьба по гим-
настической ска-
мейке боком при-
ставным шагом, на
середине при-
сесть;
- прыжки вправо
и влево через
шнур, продвигаясь
вперёд (2-3р.).
Подвижная игра
«Стоп».

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 81 - 82

2.- ползание по
гимнастической
скамейке на чет-
вереньках (2-3р.);
- ходьба по
гимнастической
скамейке, на сере-
дине медленно
повернуться кру-
гом;
- прыжки из об-
руча в обруч на
двух ногах, на
правой и левой
ноге (2-3р.).
Подвижная игра
«Стоп».

9** Упражнять детей в Ходьба в колонне Игровые упражнения Игра малой Л.И. Пензулаева
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26.03 беге и ходьбе в
чередовании;
повторить игровые
упражнения в
равновесии, прыжках
и с мячом.

по одному,
переход на бег в
чередовании.

1. « Канатоходец».
2. « Удочка».
Эстафета с мячом «Быстро
передай».

подвижности
«Угадай по
голосу».

«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 83

10, 11
29.03
31.03

Упражнять детей в
ходьбе с перестрое-
нием в колонну по
два в движении; в
метании в горизон-
тальную цель; в
лазанье и равновесии.

Ходьба в колонне
парами; ходьба и
бег врассыпную.

С обручем. 1.- лазанье под
шнур боком, не
касаясь его (4-6р.);
- метание мешоч-
ков в горизонталь-
ную цель;
- ходьба на нос-
ках между мяг-
кими модулями,
руки за головой.
Подвижная игра
«Не оставайся на
полу».

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 83 - 84

2.- метание ме-
шочков в гори-
зонтальную цель
способом от плеча
(6-8р.);
- ползание на чет-
вереньках с опо-
рой на ладони и
колени между
предметами (2р.);
- ходьба с пере-
шагиванием через
мягкие модули по-
переменно правой
и левой ногой,
руки произвольно
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(2р.).
Подвижная игра
«Не оставайся на
полу».

12**
02.04

Упражнять в беге на
скорость; разучить
упражнение с
прокатыванием мяча;
повторить игровые
задания с прыжками.

Бег в быстром
темпе до обозна-
ченной линии
(дистанция 10 м)
по подгруппам (2-
3р.).

Игровые упражнения
1. « Прокати - сбей».
2. « Пробеги - не задень».
Подвижная игра « Удочка».

Игра малой
подвижности.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 85

Апрель

13, 14
05.04
07.04

Повторить ходьбу и
бег по кругу; упраж-
нять в сохранении
равновесия при ходь-
бе по повышенной
опоре; упражнять в
прыжках и метании.

Ходьба колонной
по одному, ходьба
и бег по кругу;
ходьба с переша-
гиванием через
шнуры попере-
менно одной и
другой ногой; бег
врассыпную.

С
гимнастичес-
кой палкой.

1.- ходьба по
гимнастической
скамейке, руки в
стороны;
- прыжки через
бруски (2-3р.);
- броски мяча
двумя руками из-
за головы, стоя в
шеренгах (10-
15р.).
Подвижная игра
«Медведи и
пчёлы».

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 86 - 87

2.- ходьба по
гимнастической
скамейке с пере-
дачей мяча на
каждый шаг перед
собой и за спиной
(2-3р.);
- прыжки на двух
ногах с перепры-
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гиванием через
предметы;
- броски малого
мяча вверх одной
рукой и ловля его
двумя руками (8-
10р.).
Подвижная игра
«Медведи и
пчёлы».

15**
09.04

Упражнять детей в
чередовании ходьбы и
бега; повторить игру с
бегом «Ловишки -
перебежки», эстафету
с большим мячом.

Ходьба и бег в
чередовании: 10м-
ходьба, 10м – бег;
повторить нес-
колько раз.

Игровые упражнения
1. « Ловишки - перебежки».
2. « Передача мяча в колонне».

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 87

16, 17
12.04
14.04

Повторить ходьбу и
бег между предмета-
ми; разучить прыжки
с короткой скакалкой;
упражнять в прокаты-
вании обручей.

Ходьба и бег
между предмета-
ми.

С короткой
скакалкой.

1.- прыжки через
короткую скакал-
ку на месте, вра-
щая её вперёд;
- прокатывание
обручей друг дру-
гу, стоя в шерен-
гах;
- пролезание в
обруч прямо и бо-
ком.
Подвижная игра
«Стой».

Ходьба в
колонне по
одному.

Подвижная
игра малой

подвижности.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 88 - 89

2.- прыжки на
месте через корот-
кую скакалку,
продвигаясь впе-
рёд на расстоя-
ние 8-10 м (3р.);
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- прокатывание
обручей друг дру-
гу с расстояния
3м.;
- пролезание в об-
руч.
Подвижная игра
«Стой».

18**
16.04

Упражнять детей в
длительном беге,
развивая выносли-
вость; в прокатыва-
нии обруча; повто-
рить игровые упраж-
нения с прыжками, с
мячом.

Бег в умеренном
темпе продолжи-
тельностью до 1,5
минуты, ходьба
врассыпную меж-
ду предметами.

Игровые упражнения
1. « Пройди - не задень».
2. « Догони обруч».
3. «Перебрось и поймай».
Эстафета с прыжками «Кто
быстрее до флажка».

Игра малой
подвижности
«Кто ушёл?».

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 89

19, 20
19.04
21.04

Упражнять в ходьбе и
беге колонной по
одному с остановкой
по команде воспита-
теля; повторить ме-
тание в вертикаль-
ную цель, развивая
ловкость и глазомер;
упражнять в ползании
и сохранении устой-
чивого равновесия.

Ходьба колонной
по одному с
выполнением за-
даний; ходьба и
бег с перешагива-
нием через куби-
ки.

С малым
мячом.

1.- метание ме-
шочков в верти-
кальную цель,
способом от плеча
(5-6р.);
- ползание по пря-
мой, переползание
через скамейку(2-
3р.);
- ходьба по
гимнастической
скамейке, переша-
гивая через пред-
меты.
Подвижная игра
«Удочка».

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 89 - 91

2.- метание ме-
шочков в верти-
кальную цель пра-



179

вой и левой рукой;
- ходьба по гим-
настической ска-
мейке, приставляя
пятку одной ноги
к носку другой,
руки в стороны;
- ползание по
гимнастической
скамейке на ладо-
нях и ступнях.
Подвижная игра
«Удочка».

21**
23.04

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

Бег с одной
стороны зала на
другую на ско-
рость в 2-3 ше-
ренгах. Ходьба
колонной по
одному.

Игровые упражнения
1. « Кто быстрее ».
2. « Мяч в кругу».
Подвижная игра «Карусель»

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 91

22, 23
26.04
28.04

Упражнять в ходьбе и
беге между предме-
тами; закреплять
навыки лазанья на
гимнастическую стен-
ку; упражнять в
сохранении равнове-
сия и прыжках.

Ходьба и бег
колонной по
одному между
предметами.

Без
предметов.

1.- лазанье на
гимнастическую
стенку произволь-
ным способом и
спуск вниз, не
пропуская реек;
- прыжки через
короткую скакалку
на месте и
продвигаясь
вперёд;
- ходьба по канату
боком приставным
шагом, руки на
пояс.

Игра малой
подвижности
«Угадай, чей
голосок?».

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 91 - 93
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Подвижная игра
«Горелки».

2.- лазанье на
гимнастическую
стенку произволь-
ным способом,
ходьба по гимнас-
тической рейке
приставным ша-
гом, спуск вниз,
не пропуская реек
(2р.);
- перепрыгивание
через шнур вправо
и влево,
продвигаясь
вперёд (2-3р.);
- ходьба на носках
между мягкими
модулями, руки на
пояс (3р.).
Подвижная игра
«Горелки».

24**
30.04

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

Ходьба и бег
между предмета-
ми.

Игровые упражнения
1. «Сбей кеглю».
2. « Пробеги - не задень ».
Игра «С кочки на кочку».

Ходьба
колонной по
одному
между

обручами.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 93 - 94

Май

25, 26
05.05
07.05

Упражнять детей в
ходьбе и беге с
поворотом в другую
сторону по команде

Ходьба в колонне
по одному, на
сигнал повер-
нуться кругом и

Без
предметов.

1.- ходьба по
гимнастической
скамейке,
перешагивая через

Игра «Что
изменилось?».

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
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воспитателя; в сохра-
нении равновесия на
повышенной опоре;
повторить упражне-
ния в прыжках и с
мячом.

продолжать дви-
жение; ходьба и
бег врассыпную.

мягкие модули,
руки на пояс;
- прыжки на двух
ногах, продвигаясь
вперёд до флажка
(2-3р.);
- броски мяча о
стену одной рукой,
ловля мяча двумя
руками.
Подвижная игра
«Мышеловка».

стр. 94 - 96

2.- ходьба по
гимнастической
скамейке боком
приставным ша-
гом, на середине
присесть (2-3р.);
- прыжки попере-
менно на правой и
левой ноге,
продвигаясь впе-
рёд (2-3р.).
Подвижная игра
«Мышеловка».

Тема по выбору детей
и их родителей
31, 32
17.05
19.05

Упражнять детей в
ходьбе и беге между
предметами колонной
по одному и врас-
сыпную; развивать
ловкость и глазомер в
упражнениях с мя-

Ходьба колонной
по одному между
предметами;
ходьба и бег
врассыпную
между
предметами.

С мячом. 1.- броски мяча о
пол одной рукой и
ловля его двумя
руками (10 -15р.);
- пролезание в
обруч правым и
левым боком в

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 98 - 99
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чом; повторить
упражнения в равно-
весии и с обручем.

группировке (5-
6р.);
- ходьба по гим-
настической ска-
мейке боком при-
ставным шагом, на
середине присесть.
Подвижная игра
«Пожарные на
учении».
2.- броски мяча о
пол и ловля его
двумя руками;
броски мяча вверх
одной рукой и
ловля его двумя
руками;
- лазанье в обруч
прямо и боком, в
парах;
- ходьба по гим-
настической ска-
мейке с мешочком
на голове.
Подвижная игра
«Пожарные на
учении».

33**
21.05

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

Ходьба и бег с
перешагиванием
через предметы
- шнуры и бруски.

Игровые упражнения
1. « Кто быстрее ».
2. « Ловкие ребята ».
3. Упражнения с мячом – броски
мяча о землю в ходьбе по прямой.
Подвижная игра «Мышеловка».

Эстафета с
мячом; ходьба
колонной по
одному.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 99 - 100
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34, 35
24.05
26.05
28.05

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

Ходьба и бег с
ускорением и
замедлением тем-
па движений по
команде воспита-
теля; игровое
упражнение
«Быстро в колон-
ны!».

С обручем. 1.- ползание по
гимнастической
скамейке на живо-
те, подтягиваясь
двумя руками,
хват рук с боков
(2-3р.);
- ходьба с пере-
шагиванием через
мягкие модули,
руки на пояс (2-
3р.);
- прыжки на двух
ногах между кег-
лями (2-3р.).
Подвижная игра
«Караси и щука».

Ходьба
колонной по
одному за
самым
ловким

водящим –
щукой.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
стр. 100 - 101

2.- ползание по
гимнастической
скамейке на живо-
те, подтягиваясь
двумя руками
(2р.);
- ходьба с пере-
шагиванием через
бруски;
- прыжки на пра-
вой и левой ноге
попеременно (2р.).
Подвижная игра
«Караси и щука».

36**
31.05

Упражнять детей в
ходьбе и беге с изме-
ением темпа движе-
ния; игровых упраж-

Ходьба в колонне
по одному с
изменением темпа
ходьбы по ко-

Игровые упражнения
1. « Мяч водящему ».
2. Эстафета с мячом – «Передача

мяча в колонне» (двумя рука-

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в

детском саду»
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нениях с мячом. манде; ходьба ко-
лонной по одному,
на сигнал вы-
полнение какой-
либо фигуры.

ми назад).
Подвижная игра «Не оставайся на
земле».

стр. 101 - 102
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Перспективный план по формированию элементарных математических представлений

Номер
занятия

Задачи Источник Дата
проведения

Сентябрь

№ 4
08.09.2020

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 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.

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(средняя группа) стр. 51 - 53

№ 1 Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать И.А. Помораева, В.А. Позина
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15.09.2020 число 5 на основе сравнения двух групп предметов,
выраженных соседними числами 4 и 5.
Совершенствовать умение различать и называть плоские и
объемные геометрические фигуры (круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник; шар, куб, цилиндр).
Уточнить представления о последовательности частей
суток: утро, день, вечер, ночь.

«Формирование элементарных
математических представлений»
(старшая группа) стр. 13 - 15

№ 2
22.09.2020

Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с
помощью различных анализаторов (на ощупь, на слух).
Закреплять умение сравнивать два предмета по двум
параметрам величины (длина и ширина), результат
сравнения обозначать соответствующими выражениями
(например: «Красная ленточка длиннее и шире зеленой
ленточки, а зеленая ленточка короче и уже красной
ленточки»).
Совершенствовать умение двигаться в заданном
направлении и определять его словами: вперед, назад,
направо, налево.

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(старшая группа) стр.15 - 16

№ 3
29.09.2020

Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить
понимать независимость результата счета от качественных
признаков предметов (цвета, формы и величины).
Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить
раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке,
обозначать результаты сравнения словами:самый длинный,
короче, еще короче… самый короткий (и наоборот).
Уточнить понимание значения слов вчера, сегодня, завтра.

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(старшая группа) стр.17 - 18

Октябрь

№ 1
06.10.2020

Учить составлять множество из разных элементов, выделять
его части, объединять их в целое множество и устанавливать
зависимость между целым множеством и его частями.
Закреплять представления о знакомых плоских
геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник,

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(старшая группа) стр.18 - 19
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прямоугольник) и умение раскладывать их на группы по
качественным признакам (цвет, форма, величина).
Совершенствовать умение определять пространственное
направление относительно себя: вперед, назад, слева,
справа, вверху, внизу.

№ 2
13.10.20

Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6
на основе сравнения двух групп предметов, выраженных
соседними числами 5 и 6.
Продолжать развивать умение сравнивать до шести
предметов по длине и раскладывать их в возрастающем и
убывающем порядке, результаты сравнения обозначать
словами: самый длинный, короче, еще короче… самый
короткий (и наоборот).
Закреплять представления о знакомых объемных
геометрических фигурах и умение раскладывать их на
группы по качественным признакам (форма, величина).

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(старшая группа) стр.19 - 21

№ 3
20.10.2020

Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7
на основе сравнения двух групп предметов, выраженных
числами 6 и 7.
Продолжать развивать умение сравнивать до шести
предметов по ширине и раскладывать их в убывающем и
возрастающем порядке, результаты сравнения обозначать
словами: самый широкий, уже, еще уже… самый узкий (и
наоборот).
Продолжать учить определять местоположение
окружающих людей и предметов относительно себя и
обозначать его словами: впереди, сзади, слева, справа.

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(старшая группа) стр.21 - 22

№ 4
27.10.2020

Продолжать учить считать в пределах 6 и знакомить с
порядковым значением числа 6, правильно отвечать на
вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На котором
месте?»
Продолжать развивать умение сравнивать до шести
предметов по высоте и раскладывать их в убывающем и
возрастающем порядке, результаты сравнения обозначать

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(старшая группа) стр. 22 - 24
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словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый
низкий (и наоборот).
Расширять представления о деятельности взрослых и детей
в разное время суток, о последовательности частей суток.

Ноябрь
№ 1

03.11.2020
Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8
на основе сравнения двух групп предметов, выраженных
соседними числами 7 и 8.
Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по
образцу и на слух.
Совершенствовать умение двигаться в заданном
направлении и обозначать его словами: вперед, назад,
направо, налево.

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

№ 2
10.11.2020

Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9
на основе сравнения двух групп предметов, выраженных
соседними числами 8 и 9.
Закреплять представления о геометрических фигурах (круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник), развивать умение
видеть и находить в окружающей обстановке предметы,
имеющие форму знакомых геометрических фигур.
Продолжать учить определять свое местоположение среди
окружающих людей и предметов, обозначать его
словами: впереди, сзади, рядом, между.

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(старшая группа) стр. 25 - 26

№ 3
17.11.2020

Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить
правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по
счету?», «На котором месте?»
Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (до
7 предметов), раскладывать их в убывающем и
возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения
словами: самый большой, меньше, еще меньше… самый
маленький (и наоборот).

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(старшая группа) стр. 27 - 28
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Упражнять в умении находить отличия в изображениях
предметов.

№ 4
24.11.2020

Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения
двух групп предметов, выраженных соседними числами 9 и
10, учить правильно отвечать на вопрос «Сколько?»
Закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер,
ночь) и их последовательности.
Совершенствовать представления о треугольнике, его
свойствах и видах.

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(старшая группа) стр. 28 - 29

Тема по
выбору детей

и их
родителей

Декабрь

№ 2
08.12.2020

Закреплять представление о том, что результат счета не
зависит от величины предметов и расстояния между ними
(счет в пределах 10).
Дать представление о четырехугольнике на основе квадрата
и прямоугольника.
Закреплять умение определять пространственное
направление относительно другого лица: слева, справа,
впереди, сзади.

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

№ 3
15.12.2020

Закреплять представления о треугольниках и
четырехугольниках, их свойствах и видах.
Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью
различных анализаторов (на ощупь, счет и воспроизведение
определенного количества движений).
Познакомить с названиями дней недели (понедельник и
т. д.).

И.А. Помораева, В.А.Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(старшая группа) стр. 32 - 34

Январь
№ 4

12.01.2021
Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и
понимать отношения между ними, правильно отвечать на

И.А. Помораева, В.А.Позина
«Формирование элементарных
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вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число
меньше?», «На сколько число… больше числа…», «На
сколько число… меньше числа…»
Продолжать учить определять направление движения,
используя знаки – указатели направления движения.
Закреплять умение последовательно называть дни недели.

математических представлений»
(старшая группа) стр. 34 - 36

№ 1
19.01.2021

Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в
пределах 10 и понимать отношения между ними, правильно
отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число больше?»,
«Какое число меньше?», «На сколько число… больше
числа…», «На сколько число… меньше числа…»
Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой
длины, равные образцу.
Совершенствовать умение различать и называть знакомые
объемные и плоские геометрические фигуры.
Развивать умение видеть и устанавливать ряд
закономерностей.

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(старшая группа) стр. 36 - 39

№ 2
26.01.2021

Продолжать учить понимать отношения между рядом
стоящими числами 9 и 10.
Продолжать развивать глазомер и умение находить
предметы одинаковой ширины, равной образцу.
Закреплять пространственные представления и умение
использовать слова:слева, справа, внизу, впереди (перед),
сзади (за), между, рядом.
Упражнять в последовательном назывании дней недели.

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(старшая группа) стр. 39 - 41

Февраль
№ 3

02.02.2021
Продолжать формировать представления о равенстве групп
предметов, учить составлять группы предметов по
заданному числу, видеть общее количество предметов и
называть его одним числом.
Продолжать развивать глазомер и умение находить
предметы одинаковой высоты, равные образцу.
Учить ориентироваться на листе бумаги.

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(старшая группа) стр. 41 - 43
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№ 1
09.02.2021

Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из
единиц.
Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги,
определять и называть стороны и углы листа.
Закреплять умение последовательно называть дни недели,
определять, какой день недели сегодня, какой был вчера,
какой будет завтра.

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(старшая группа) стр. 44 - 46

№ 2
16.02.2021

Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц.
Совершенствовать представления о треугольниках и
четырехугольниках.
Развивать умение обозначать в речи положение одного
предмета по отношению к другому и свое местоположение
относительно другого лица (впереди, сзади, слева, справа).

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

Март
№ 3

02.03.2021
Закреплять представления о количественном составе числа 5
из единиц.
Формировать представление о том, что предмет можно
разделить на две равные части, учить называть части,
сравнивать целое и часть.
Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по
ширине и высоте, раскладывать их в убывающей и
возрастающей последовательности, результаты сравнения
обозначать соответствующими словами.

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

Тема по
выбору детей

и их
родителей

№ 1
16.03.2021

Закреплять представление о порядковом значении чисел
первого десятка и составе числа из единиц в пределах 5.
Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
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пространстве относительно себя (справа, слева, впереди,
сзади) и другого лица.
Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по
длине, располагать их в возрастающей последовательности,
результаты сравнения обозначать соответствующими
словами.

(старшая группа) стр. 51 - 53

№ 2
23.03.2021

Продолжать учить делить круг на две равные части,
называть части и сравнивать целое и часть.
Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине с
помощью условной меры, равной одному из сравниваемых
предметов.
Закреплять умение последовательно называть дни недели.

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(старшая группа) стр. 53 - 55

№ 3
30.03.2021

Учить делить квадрат на две равные части, называть части и
сравнивать целое и часть.
Совершенствовать навыки счета в пределах 10.
Развивать представление о том, что результат счета не
зависит от его направления.
Совершенствовать умение двигаться в заданном
направлении, меняя его по сигналу (вперед —назад,
направо —налево).

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(старшая группа) стр. 55 - 56

Апрель

№ 4
06.04.2021

Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части,
учить называть части и сравнивать целое и часть.
Развивать представление о независимости числа от цвета и
пространственного расположения предметов.
Совершенствовать представления о треугольниках и
четырехугольниках.

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(старшая группа) стр. 56 - 58

№ 1
13.04.2021

Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить
называть части и сравнивать целое и часть.
Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с
помощью условной меры, равной одному из сравниваемых
предметов.

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(старшая группа) стр. 58 - 60
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Совершенствовать умение ориентироваться на листе
бумаги, определять стороны, углы и середину листа.

№ 2
20.04.2021

Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить
понимать отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и
9, 9 и 10.
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги,
определять стороны, углы и середину листа.
Продолжать формировать умение видеть в окружающих
предметах форму знакомых геометрических фигур
(плоских).

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(старшая группа) стр. 60 - 61

№ 3
27.04.2021

Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих
чисел в пределах 10.
Совершенствовать умение сравнивать величину предметов
по представлению.
Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре
равные части, учить называть части и сравнивать целое и
часть.

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(старшая группа) стр. 61 - 63

Май
№ 4

04.05.2021
Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц.
Упражнять в умении двигаться в заданном направлении.
Закреплять умение последовательно называть дни недели,
определять, какой день недели сегодня, какой был вчера,
какой будет завтра.

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(старшая группа) стр. 63 - 64

№ 2
(закрепление)
11.05.2021

Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить
понимать отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и
9, 9 и 10.
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги,
определять стороны, углы и середину листа.
Продолжать формировать умение видеть в окружающих
предметах форму знакомых геометрических фигур
(плоских).

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(старшая группа) стр. 60 - 61
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Тема по
выбору детей

и их
родителей

№ 3
(закрепление)
25.05.2021

Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих
чисел в пределах 10.
Совершенствовать умение сравнивать величину предметов
по представлению.
Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре
равные части, учить называть части и сравнивать целое и
часть.

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(старшая группа) стр. 61 - 63
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СЕНТЯБРЬ
ТЕМА:
01.09- 04.09 – День знаний.
07.09-11.09–Мой родной край.
14.09-18.09 – Детский сад.
21.09.-25.09 – Игрушки.
Форма
организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар

Слушание
музыки

Знакомить с творчеством
Чайковского. Учить различать
трехчастную форму
произведения, эмоционально
откликаться на музыку
изобразительного характера и
выражать свое отношение к ней
связными предложениями.
Развивать образное восприятие
музыки, обогащать музыкальные
впечатления детей. Воспитывать
интерес к инструментальной
музыке.

«Марш деревянных солдатиков»
муз. Чайковского (приложение
№3)
«Голодная кошка и сытый кот»
муз. Салманова (приложение
№11)

Развитие чувства
ритма,
музицирование

Учить выслушивать
предложенный ритм до конца и
повторять его. Проговаривать и
прохлопывать заданные
ритмические формулы. Развивать
чувство ритма.

«Тук, тук, молотком» (картотека)
«Белочка» (картотека)
Дидактическая игра «Выложи
цепочку» (картотека)

Пальчиковая
гимнастика

Развивать чувство ритма, память,
артикуляционный аппарат.

«Поросята» (картотека)

Распевание,
пение

Учить детей петь
разнохарактерные песни
естественным голосом, с четкой
дикцией, формировать
правильное звукообразование
гласных звуков, соблюдать при
пении динамические оттенки и
темповые изменения.
Воспитывать любовь к народному
песенному творчеству.

«Жил-был у бабушки серенький
козлик»
р.н.п.(приложение №4)
«Все мы делим пополам»
муз. Шаинского (тетрадь №2)
«Бай, качи»
р.н.м. (приложение №12)

Упражнения Учить ритмично идти в одном
направлении, сохраняя
дистанцию, останавливаться
четко с концом музыки,
различать характер музыки и
менять движения в соответствии
со сменой музыки.
Развивать плавность движений.
Совершенствовать координацию
рук.

«Марш»
муз. Надененко (приложение №1)
«Упражнение для рук» (с
ленточками)
п.н.м. (приложение №2)
«Великаны и гномы»
муз. Л. -
Компанейца(приложение №7)
«Попрыгунчики»
муз. Шуберта(приложение №8)
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Ритмично выполнять прыжки на
месте.

Хороводный шаг
р.н.м. (приложение №9)

Пляска Учить ощущать развитие
музыкальной фразы и отражать
это в движении. Развивать
танцевальное творчество.
Вырабатывать навыки движения
с пением.

«Приглашение»
укр.н.м. (приложение №5)
«Шел козел по лесу»
р.н.м. (приложение №13)

Игра Развивать четкость движений,
координацию, умение
ориентироваться в пространстве,
выполнять простейшие
перестроения.

«Воротики»
р.н.м. (приложение №6)
«Плетень»
муз. Калинникова (приложение
№15)

Музыкально-
игровое
творчество

Учить передавать в движении
характер русской народной
пляски.
Развивать ритмическую четкость
движений в парах.
Воспитывать сообразительность,
находчивость.

«Каждая пара пляшет по своему»
р.н.м.
(аудио)

Самостоятельная
музыкальная
деятельность в
группе

Развивать внимание, активность и
дружеские отношения между
детьми. Воспитывать любовь к р.
н . музыке,
коммуникативные качества.

Совместное исполнение песен.
Хороводные игры «Плетень»,
«Шел козел по лесу».

Праздники Воспитывать любовь к школе.
Создавать праздничное
настроение, желание получать
новые знания. Воспитывать
уважение и почет к пожилым
людям.

«День знаний».

ОКТЯБРЬ
ТЕМА:
28.09 – 02.10 Осень.
05.10-09.10 Овощи. Огород.
12.10 – 16.10 Сад. Фрукты.
19.10 – 23.10 Лес. Грибы. Ягоды.
26.10 – 30.10 Перелетные птицы

Форма
организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар

Слушание
музыки

Обогащать музыкальные
впечатления детей. Учить
сравнивать и анализировать
произведения, различать двух- и
трехчастную формы. Расширять
словарный запас детей.
Воспитывать интерес к

«Полька»
муз. Чайковского (приложение
№17)
«Скворушка прощается»
муз. Попатенко(«Учите детей
петь» №3 с.106)
«Осенняя песня»
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классической музыке. муз. Чайковского (аудио)
Развитие чувства
ритма,
музицирование

Учить проговаривать
предложенные рит-мические
формулы, выложенные графи-
чески, ощущать ритмическую
пульсацию мелодии, ее сильную
долю. Развивать умение сочинять
простые песенки на заданную
тему.

«Кап-кап» (картотека)
«Гусеница» (картотека)
«Тук, тук, молотком»
(картотека)
Дидактическая игра «Картинки»
(картотека)

Пальчиковая
гимнастика

Развивать чувство ритма,
внимание, память, интонационную
выразительность.

«Дружат дети в нашей группе»
(картотека)
«Поросята» (картотека)

Распевание,
пение

Расширять музыкально-
практический опыт детей,
развивать ладотональный
слух ,формировать творческие
проявления, умение воспринимать
и передавать грустный,
лирический или веселый,
радостный характер песен,
правильно брать дыхание и
удерживать его до конца фразы,
начинать пение после вступления,
точно передавать ритмический
рисунок.

«Осенние распевки» (картотека)
«Падают листья»
муз.Красева
(приложение №18)
«Осень в гости просим»
муз. Еремеевой (тетрадь)
«Разговор с дождиком»
муз. Аксеновой(тетрадь)
«Бай, качи,качи»
р.н. (приложение №12)

Упражнения Учить четко выполнять
танцевальное движение
«ковырялочка», выполнять
движения по группам . Развивать
чувство ритма, фантазию и
творческие способности детей,
совершенствовать координацию.
Воспитывать коммуникативные
навыки при совместном
выполнении движений.

«Марш»
муз.Золотарева (приложение
№14)
«Марш»
муз. Надененко (приложение
№1)
«Прыжки»
англ.н.м. (приложение №16)
«Поскоки»
муз. Ломовой (приложение
№21)
«Буратино и Мальвина» (на
координацию) без музыки
«Гусеница»
муз. Агафонникова (приложение
№22)
«Ковырялочка» ливенская
полька (приложение №23)
«Упражнение для рук» (с
ленточками)
п.н.м. (приложение №2)
«Великаны и гномы»
муз. Л.-
Компанейца(приложение №7)
«Попрыгунчики»
муз. Шуберта (приложение №8)
Хороводный шаг
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р.н.м. (приложение №9)
Пляска Учить выполнять танцевальные

движения эмоционально в
соответствии с характером музыки.
Развивать способность слышать и
ощущать развитие фраз, уверенно
ориентироваться в пространстве.

«Шел козел по лесу»
р.н.м. (приложение №13)
«Пляска с притопами»
укр.н.м. (приложение №19)
«Веселый танец»
еврейская н.м. (приложение
№27)

Игра Учить согласовывать движения с
музыкой.
Развивать внимание, координацию.
Воспитывать коммуникативные
качества.

«Ворон»
р.н.м. (приложение №30)
«Плетень»
муз. Калинникова (приложение
№15)
«Чей кружок скорее соберется»
р.н.м. (приложение №20)
«Ловишки»
муз. Гайдна (приложение №25)

Музыкально-
игровое
творчество

Способствовать развитию
танцевально-игрового творчества,
развивать фантазию.

«Где был, Иванушка»
обр. Иорданского
(«Учите детей петь» №2 с.139)

Самостоятельная
музыкальная
деятельность в
группе

Развивать активность, память и
дружеские отношения между
детьми.
Воспитывать коммуникативные
качества.

Совместное разучивание стихов
об осени и исполнение песен.

Праздник Развитие эстетического вкуса,
творческих способностей, устной
речи, памяти и мышления;
расширение кругозора детей.
Познакомить ребят с
особенностями времени года –
осень; развивать познавательный
интерес детей к природе, память,
наблюдательность, внимание;
расширять кругозор, эрудицию;
воспитывать любовь к природе.

Праздник «Осень в гости к нам
пришла».

НОЯБРЬ
ТЕМА
02.11-06.11- Одежда. Головные уборы.
09.11-13.11- Домашние животные.
16.11-20.11- Дикие животные.
23.11-27.11- Моя семья.

Форма
организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар

Слушание
музыки

Обогащать музыкальные
впечатления детей. Учить
сравнивать и анализировать
произведения, различать двух- и

«Сладкая греза»
муз. Чайковского (приложение
№32)
Государственный гимн РФ
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трехчастную формы. Расширять
словарный запас детей, обогащать
их музыкальными впечатлениями.
Воспитывать любовь к Родине,
интерес к классической музыке.

муз. Александрова (аудио)
«Моя Россия»
муз. Струве (аудио)
«Мышки»
муз. Жилинского (приложение
№40)
«На слонах в Индии»
муз. Гедике (приложение №24)

Развитие чувства
ритма,
музицирование

Учить выделять сильную долю.
Продолжать развивать чувство
ритма, умение воспроизводить
предложенный ритмический
рисунок.

«Тик-тик-так» (картотека)
Дидактическая игра «Картинки»
(картотека)

Пальчиковая
гимнастика

Учить детей самостоятельно
проговаривать текст и выполнять
движения пальцами. Развивать
чувство ритма, внимание, память,
интонационную выразительность.

«Зайка» (картотека)
«Шарик» (картотека)
«Капуста» (картотека)
«Кот Мурлыка» (картотека)
«Дружат дети в нашей группе»
(картотека)
«Поросята» (картотека)

Распевание,
пение

Формировать творческие
проявления, умение воспринимать
и передавать грустный, лирический
или веселый, радостный характер
песен, правильно брать дыхание и
удерживать его до конца фразы,
начинать пение после вступления,
точно передавать ритмический
рисунок.
Расширять музыкально-
практический опыт детей,
развивать ладотональный слух.

«От носика до хвостика»
муз. Парцхаладзе (приложение
№31)
«Хорошо рядом с мамой»
муз. Филиппенко (тетрадь)
«Бай, качи,качи»
р.н. (приложение №12)
«Жил-был у бабушки серенький
козлик» р.н. (приложение №4)

Упражнения Учить детей менять характер
движения в соответствии с
музыкой, сохраняя темп и ритм.
Развивать ловкость, координацию,
умение различать короткие и
длинные звуки. Упражнять в
выполнении прямого галопа,
поскоков. Закреплять навыки
правильного выполнения
«ковырялочки».

«Марш»
муз. Робера (приложение №28)
«Всадники»
муз. Витлина (приложение
№29)
«Топотушки»
р.н. (приложение №35)
«Аист» (без музыки)
«Вертушки»
укр.н.м. (приложение №36)
«Марш»
муз.Золотарева (приложение
№14)
«Прыжки»
англ.н.м. (приложение №16)
«Поскоки»
муз. Ломовой (приложение
№21)
«Гусеница»
муз. Агафонникова
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(приложение №22)
«Ковырялочка»
ливенская полька (приложение
№23)

Пляска Развивать умение ориентироваться
в пространстве, четко и ритмично
выполнять танцевальные
движения- поскоки, повороты.
Учить согласовывать движения с
движениями товарищей.

«Отвернись и повернись»
карел.н.м. (приложение №33)
«Кошачий танец»
рок-н-ролл (приложение №33)
«Веселый танец»
еврейская н.м. (приложение
№27)

Игра Развивать внимание, координацию.
Учить согласовывать движения с
музыкой. Воспитывать
коммуникативные качества.

«Ворон»
р.н.м. (приложение №30)
«Займи место»
р.н.м. (приложение №34)
«Чей кружок скорее соберется»
р.н.м. (приложение №20)
«Ловишки»
муз. Гайдна (приложение №25)

Музыкально-
игровое
творчество

Способствовать развитию фантазии
детей, закреплять умение
использовать харак-терные
особенности персонажей в
движениях.

Кто как пляшет.

Самостоятельная
музыкальная
деятельность в
группе

Воспитывать любовь к Родине,
чувство патриотизма, любовь и
уважение к маме.

Прослушивание
Государственного Гимна РФ,
песен о Родине, о маме.
Разучивание песен и стихов к
празднику.

Праздник Формировать у детей чувство
любви, уважения, и привязанности
к самому близкому и родному
человеку – маме; воспитывать
чувство благодарности за ее заботу
и любовь; повышать уровень
музыкальной культуры детей;
расширять кругозор
воспитанников.

Праздник «День матери».

ДЕКАБРЬ
ТЕМА:
30.11.-04.12- Зима.
07.12.-11.12- Зимние забавы.
14.12-18.12- Новый год.
21.12-31.12- Каникулы.

Форма
организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар

Слушание
музыки

Знакомить детей с выразительными
и изобразительными возможностями
музыки.

«Болезнь куклы»
муз. Чайковского
(приложение №46)
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Развивать речь, пополнять
словарный запас.
Воспитывать интерес к
классической музыке.

«Клоуны»
муз. Кабалевского
(приложение №51)

Развитие чувства
ритма,
музицирование

Учить воспроизводить заданный
графи-чески ритмический рисунок,
выделять сильную долю. Отражать в
движении предлагаемый ритм.

«Колокольчик» (картотека)
«Живые картинки» (конспект)
«Гусеница» (картотека)

Пальчиковая
гимнастика

Продолжать учить детей
самостоятельно проговаривать текст
различными голосами и выполнять
движения пальцами без
произнесения текста. Развивать
чувство ритма, внимание, память,
интонационную выразительность.

«Апельсин» (картотека)
«Зайка» (картотека)
«Шарик» (картотека)
«Капуста» (картотека)
«Дружат дети в нашей
группе» (картотека)

Распевание,
пение

Закреплять умение детей
воспринимать и передавать при
пении различный характер песен,
правильно брать дыхание и
удерживать его до конца фразы,
начинать пение после вступления,
точно передавать ритмический
рисунок

«Наша елка»
муз. Островского (приложение
№44)
«Дед Мороз» муз. Витлина
(приложение №45)
«Новый год к нам пришел»
муз. Соснина (сб. «Елка» )
«Елочка смолистая»
муз. Тиличеевой (сб. «Елка» )

Упражнения Учить четко приставлять пятку к
пятке в приставном шаге,
воспринимать легкую, подвижную
музыку и ритмично хлопать в
ладоши. Упражнять в выполнении
притопов и ковырялочки. Следить за
осанкой.
Развивать плавность движений,
умение изменять силу мышечного
напряжения.
Воспитывать коммуникативные
качества при выполнении движений
в парах.

«Приставной шаг»
нем.н.м. (приложение №41)
«Попрыгаем и побегаем»
муз. Соснина(приложение
№43)
«Ветерок и ветер»
муз. Бетховена (приложение
№49)
«Притопы»
фин.н.м. (приложение №50)
«Топотушки»
р.н. (приложение №35)
«Аист» (без музыки)
«Вертушки»
укр.н.м. (приложение №36)
«Поскоки»
муз. Ломовой (приложение
№21)
«Ковырялочка»
ливенская полька (приложение
№23)

Пляска Учить выполнять танцевальные
движения под пение взрослых,
менять их в соответствии с
двухчастной формой музыки.
Развивать творческие способности
детей, улучшать качество
выполнения танцевальных движений

«Потанцуй со мной, дружок»
англ.н.п. (приложение №47)
«Танец в кругу»
фин.н.м. (приложение №48)
«Отвернись и повернись»
карел.н.м. (приложение №33)
«Кошачий танец»
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в характере музыки.
Воспитывать коммуникативные
навыки.

рок-н-ролл (приложение №33)
«Веселый танец»
еврейская н.м. (приложение
№27)

Игра Учить согласовывать движения с
музы-кой, реагировать на сигнал.
Развивать внимание, ориентировку в
пространстве.
Воспитывать коммуникативные
качества.

«Займи место»
р.н.м. (приложение №34)
«Чей кружок скорее
соберется»
р.н.м. (приложение №20)
«Не выпустим»
р.н. (приложение №52)

Музыкально-
игровое
творчество

Развивать ловкость, быстроту
реакции, подвижность.
Воспитывать коммуникативные
качества.

«Догони меня» (аудио)

Самостоятельная
музыкальная
деятельность в
группе

Способствовать развитию
двигательных навыков и умению
самостоятельно организовать игру.
Развивать ловкость, быстроту
реакции. Создавать веселое,
радостное настроение.

«Бабка Ежка» р.н. игра

Праздник Способствовать развитию
творческой активности детей, учить
самостоятельно искать способы
передачи характера персонажей в
различных видах театрализованной
деятельности, использовать
накопленный певческий и
двигательный опыт при создании
задуманного образа.
Создавать праздничное настроение,
ощущение сказки у детей.

Итоговое мероприятие-
праздник «Чудеса под елкой».

ЯНВАРЬ
ТЕМА:
11.01–15.01 –Зима в природе.
18.01 – 22.01- Животные севера и жарких стран.
25.01 – 29.01- Почта.

Форма
организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар

Слушание
музыки

Учить определять и выражать словами
свои эмоции.
Развивать речь, эмоциональное
восприятие музыки.
Воспитывать способность
сопереживать и радоваться.

«Новая кукла»
муз. Чайковского
(приложение
№56)«Страшилище»
муз. Витлина(приложение
№62)
«Клоуны» муз. Кабалевского
(приложение №51)

Развитие чувства Учить графически изображать ритм. «Сел комарик под кусточек»
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ритма,
музицирование

Развивать чувство ритма и внутренний
музыкальный слух, умение точно
передавать ритмический рисунок.

(с.74)

Пальчиковая
гимнастика

Развивать навыки пантомимы,
ловкость пальцев. Осваивать звучащие
жесты- хлопки,
щелчки,притопы,шлепки.

«Коза и козленок»
(картотека)
«Кот Мурлыка» (картотека)
«Поросята» (картотека)
«Апельсин» (картотека)
«Зайка» (картотека)
«Капуста» (картотека)
«Дружат дети в нашей
группе» (картотека)

Распевание,
пение

Учить инсценировать песни и петь
сольно.
Закреплять у детей умение
самостоятельно начинать пение после
вступления или проигрыша, петь легко
и естественно.
Воспитывать любовь и бережное
отношение к животным и птицам.

«Зимняя песенка»
муз. Витлина(приложение
№55)
«Всем нужны друзья»
муз. Чичкова (тетрадь)
«Где был, Иванушка»
обр. Метлова («Учите детей
петь» №2 с.139)
«Елочка смолистая»
муз. Тиличеевой (сб.
«Елка» )
«От носика до хвостика»
муз. Парцхаладзе
(приложение №31)
«Жил был у бабушки
серенький козлик»
р.н. (приложение №4)

Упражнения Учить детей различать динамические
оттенки в музыке и реагировать на них
в движении,согласовывать движения с
двухчастной формой музыки.
Упражнять в выбросе ног вперед в
прыжке.
Развивать внимание, чувство ритма,
быстроту реакции.
Воспитывать коммуникативные
качества, вежливость в обращении с
товарищами.

«Марш»
муз. Кишко (приложение
№53)
«Мячики»
муз. Чайковского
(приложение №54)
«Шаг и поскок»
муз. Ломовой (приложение
№58)
«Веселые ножки»
латв.н.м. (приложение №59)
«Приставной шаг»
нем.н.м. (приложение №41)
«Попрыгаем и побегаем»
муз. Соснина(приложение
№43)
«Ветерок и ветер»
муз. Бетховена (приложение
№49)
«Притопы»
фин.н.м. (приложение №50)
«Ковырялочка»
ливенская полька
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(приложение №23)
Пляска Закреплять умен е двигаться в парах,

самостоятельно начинать и
заканчивать движение в соответствии
с музыкой.
Способствовать развитию
танцевального творчества.

«Парная пляска»
чешская н.м. (приложение
№57)
«Шел козел по лесу»
р.н. (приложение №13)
«Кошачий танец»
рок-н-ролл (приложение
№33)
«Веселый танец»
еврейская н.м. (приложение
№27)

Игра Учить выразительно передавать
игровые образы, четко
ориентироваться в пространстве.
Развивать ловкость, внимание,
быстроту.

«Кот и мыши»
муз. Ломовой (приложение
№34)
«Ловишки»
муз. Гайдна(приложение
№25)
«Займи место»
р.н.м. (приложение №34)
«Чей кружок скорее
соберется»
р.н.м. (приложение №20)

Музыкально-
игровое
творчество

Способствовать развитию творческих
способностей в передаче характерных
особенностей персонажей.

«Кто по лесу идет?»

Самостоятельная
музыкальная
деятельность в
группе

Учить слушать и слышать голоса
птиц, расширять слуховой опыт детей.
Воспитывать любовь и бережное
отношение к птицам и животным.

Прослушивание аудио
«Голоса леса».

Праздники и
развлечения

Способствовать становлению духовно-
нравственных ценностей на основе
познания и раскрытия значения
православных праздников.
Познакомить детей с историей
возникновения праздника Рождества
Христова. Воспитывать у детей
чувства причастности к русской
культуре, обществу, которое дорожит
своим прошлым, как достоянием.

Развлечение «Колядки».
Праздник Рождества

ФЕВРАЛЬ
ТЕМА:
01.02.-05.02.Транспорт.
08.02.-12.02. Комнатные растения.
15.02.-19.02. Наша армия. День защитника Отечества.
22.02.-26.02. Я в мире человек.

Форма
организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар

Слушание Обогащать музыкальные «Утренняя молитва»
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музыки впечатления детей, учить
сравнивать и анализировать
произведения, похожие по
названию но разные по характеру,
различать средства музыкальной
выразительности.
Расширять словарный запас
детей., учить находить образные
слова и выражения.

муз. Чайковского(приложение
№65)
«Жаворонок»
муз. Глинки (аудио)
«Песня жаворонка»
муз. Чайковского (аудио)

Развитие чувства
ритма,
музицирование

Развивать навыки вокальной
импровизации, умение вовремя
вступать при пении.

«По деревьям скок-скок» (с.90)
«Гусеница»
«Ритмический паровоз»(с.103)

Пальчиковая
гимнастика

Учить исполнять упражнение
различными голосами, не забывая
про координацию пальцев.

«Кулачки»(картотека)
«Шарик» (картотека)
«Коза и козленок» (картотека)
«Апельсин» (картотека)
«Зайка» (картотека)
«Капуста» (картотека)

Распевание,
пение

Закреплять умение детей
передавать характер песни,
правильно брать дыхание и
удерживать его до конца фразы,
начинать и заканчивать пение
вовремя, точно передавать
ритмический рисунок и
динамические оттенки.
Развивать слуховое внимание.
Воспитывать уважение и любовь
к папе, чувство гордости за свою
Родину.

«Наша Родина сильна»
муз. Филиппенко
(«Учите детей петь» №2 с.120)
«Кончается зима»
муз. Попатенко(приложение
№72)
«Папе в день 8 марта»
Муз. Вахрушевой (тетрадь)
«Где был, Иванушка»
обр. Метлова («Учите детей
петь» №2 с.139)

Упражнения Учить детей начинать и
заканчивать движение вместе с
музыкой.
Упражнять в выполнении
выставления ноги на пятку ,
ковырялочки, поскоков.
Развивать координацию рук и ног,
наблюдательность, память,
быстроту реакции.

«Марш»
муз. Богословского(приложение
№61)
«Кто лучше скачет»
муз. Ломовой(приложение №64)
«Побегаем»
муз. Вебера (приложение №67)
«Спокойный шаг»
муз Ломовой(приложение №73)
«Полуприседание с
выставлением ноги»
р.н.м. (приложение №69)
«Марш»
муз. Кишко (приложение №53)
«Мячики»
муз. Чайковского (приложение
№54)
«Шаг и поскок»
муз. Ломовой (приложение №58)
«Веселые ножки»
латв.н.м. (приложение №59)
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«Ковырялочка»
ливенская полька (приложение
№23)

Пляска Учить распределяться в танце по
всему залу, свободно
ориентироваться в пространстве,
передавать характер музыки в
движении, ориентироваться на
текст песни при выполнении
движений.
Упражнять в выполнении
бокового галопа в парах.

«Озорная полька»
муз. Вересокиной (приложение
№66)
«Далеко от мамы»
муз. Осошник (аудио)
«Кошачий танец»
рок-н-ролл (приложение №33)
«Веселый танец»
еврейская н.м. (приложение
№27)

Игра Продолжать учить
ориентироватсья в пространстве.
Развивать фантазию и творческие
способности детей в процессе
передачи образов в движениях,
внимание и выдержку.

«Будь внимательным»
датская н.м. (приложение №68)
«Кот и мыши»
муз. Ломовой (приложение №34)
«Займи место»
р.н.м. (приложение №34)
«Чей кружок скорее соберется»
р.н.м. (приложение №20)

Музыкально-
игровое
творчество

Учить самостоятельно подбирать
подходящие по тембру
музыкальные инструменты,
исполнять музыку в ансамбле.
Развивать чувство ритма.
Воспитывать умение слушать
друг друга в процессе совместной
деятельности.

«Солнечная капель»
муз. Соснина (аудио)

Самостоятельная
музыкальная
деятельность в
группе

Воспитывать любовь и уважение
к папе, чувство гордости за свою
Родину, желание стать ее
защитниками

Прослушивание песне о Родине,

Праздники Создать в детском саду
торжественную атмосферу
праздника, дух соревнования,
желание участвовать в конкурсах
со своей семьей; расширять
представления детей о
государственном празднике;
Познакомить с русским народным
праздником, традициями,
обычаями, самобытной культурой

Спортивный праздник
«Защитники Отечества».
Масленница

МАРТ
ТЕМА:
01.03.-05.03 Наши мамы.
09.03 - 12.03 – Весна.
15.03 – 19.03 – Подводный мир.
22.03-26.03 -Профессии.
Форма
организации

Программные задачи Репертуар
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музыкальной
деятельности
Слушание
музыки

Учить детей вслушиваться в музыку
изобразительного характера, различать
в ней интонации, средства
музыкальной выразительности.
Закреплять понятие о вальсе.
Развивать музыкальный вкус.

«Вальс»
муз. Майкапара(приложение
№82)
«Утро»
муз. Грига (аудио)
«Пляска птиц»
муз. Римского-Корсакова
(аудио)

Развитие чувства
ритма,
музицирование

Учить детей выкладывать заданный
ритмический рисунок и
воспроизводить его различными
способами.

«Жучок»(картотека)
«Сел комарик под кусточек»
(картотека)
«По деревьям скок-скок»
(с.90)

Пальчиковая
гимнастика

Развивать мимику, координацию
между воспроизведением текста и
движениями рук и пальцев.

«Птички
прилетели»(картотека)
«Кулачки»(картотека)
«Шарик» (картотека)
«Апельсин» (картотека)
«Зайка» (картотека)
«Поросята» (картотека)
«Дружат дети в нашей
группе» (картотека)

Распевание,
пение

Закреплять умение воспринимать и
передавать характер песен.
Учить точно попадать на высокие
звуки, соблюдать паузы и
ритмический рисунок мелодии.
Развивать естественное, звонкое и
легкое звучание голоса.

«Мамина сказка»
муз. Кожуховской (тетрадь)
«Папе в день 8 марта»
Муз. Вахрушевой (тетрадь)
«Мамин праздник»
муз. Гурьева (приложение
№74)
«Динь-динь»
немецкая н.п.(приложение
№61)

Упражнения Учить слышать и отмечать в движении
сильную долю, двигаться вперед и
назад, сохраняя направление движения
и осанку, выполнять свои
танцевальные движения, непохожие на
движения других детей.
Развивать плавность и ритмическую
четкость движений, ощущение
затактового построения фразы.

«Пружинящий шаг и бег»
муз. Ломовой(приложение
№61)
«Передача платочка»
муз. Ломовой(приложение
№75)
«Отойди-подойди»
чешск.н.м. (приложение
№78)
«Упражнение для рук»
шведская н.м. (приложение
№80)
«Марш»
муз.
Богословского(приложение
№61)
«Кто лучше скачет»
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муз. Ломовой(приложение
№64)
«Побегаем»
муз. Вебера (приложение
№67)
«Спокойный шаг»
муз Ломовой(приложение
№73)
«Полуприседание с
выставлением ноги» р.н.м.
(приложение №69)

Пляска Учить применять накопленный опыт
танцевальных движений. Продолжать
учить детей водить хоровод- идти друг
за другом, сужать и расширять круг.

«Дружные тройки»
муз. Штрауса(приложение
№77)
Хоровод «Светит месяц»
р.н. (приложение №85)

Игра Продолжать учить ориентироватсья в
пространстве.
Развивать фантазию и творческие
способности детей в процессе
передачи образов в движениях,
внимание и выдержку.

«Сапожник»
польская н.п. (приложение
№84)
«Найди себе пару»
латв.н.м. (приложение №79)
«Ловишка» (приложение
№25)
муз. Гайдна
«Займи место»
р.н.м. (приложение №34)

Музыкально-
игровое
творчество

Исполнять в ансамбле знакомую
мелодию.

«Вальс-шутка»
муз. Шостаковича (аудио)

Самостоятельная
музыкальная
деятельность в
группе

Воспитывать желание заниматься
музыкальной и творческой
деятельностью самостоятельно,
используя накопленный опыт.

Исполнение любимых песен
и танцев. (аудио)

Праздник Создание положительного
эмоционального настроя детей;
совершенствование знаний о
празднике 8 марта; закреплять умение
выступать на сцене, чувствовать себя
уверенно; совершенствовать
коммуникативные навыки.

«Мамочка любимая моя».
( праздник 8 марта).

АПРЕЛЬ
ТЕМА:
29.03. -02.04. Посуда.
05.04.-09.04. Космос.
12.04.-16.04. Веселый светофор.
19.04.-23.04. Сказки.
26.04 – 30.04Пасха. Народные традиции.
Форма
организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар
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Слушание
музыки

Закреплять умение внимательно
слушать и анализировать музыку,
высказывать свои впечатления.
Расширять словарный запас детей.
Воспитывать любовь и бережное
отношение к природе.

«Игра в лошадки»
муз. Чайковского(приложение
№89)
«Две гусеницы разговаривают»
муз. Жученко(приложение №94)
«Вальс»
муз. Майкапара(приложение
№82)
«Пляска птиц»
муз. Римского-Корсакова (аудио)

Развитие чувства
ритма,
музицирование

Упражнять детей в точном
интонировании высоких и низких
звуков в пределах сексты, чистом
интонировании мелодии вверх и
вниз.

«Лиса»(картотека)
«Сел комарик под кусточек»
(картотека)
«Эхо»-«Мы поем веснянку»
муз. Девочкиной
(«Музыкальный руководитель»
«2 2008)

Пальчиковая
гимнастика

Учить сочетать четкое
произнесение текста упражнения
и движения пальцами. Развивать
координацию, внимание, память.

«Вышла кошечка» (картотека)
«Мы платочки стираем»
(картотека)
«Кот Мурлыка» (картотека)
«Кулачки»(картотека)
«Шарик» (картотека)
«Апельсин» (картотека)
«Поросята» (картотека)
«Дружат дети в нашей группе»
(картотека)

Распевание,
пение

Учить чисто интонировать
постепенное движение мелодии
вверх, петь без сопровождения.
Развивать музыкальную память,
творческую активность и
певческие навыки.

«Солнышко, не
прячься»(картотека)
«Мир похож на цветной луг»
муз. Шаинского («Чебурашка»,с
41)
«Скворушка»
муз. Слонова(приложение №90)
«Динь-динь»
немецкая н.п.(приложение №61)

Упражнения Учить менять характер движений
с изменением характера музыки.
Развивать чувство ритма,
наблюдательность, воображение,
умение передавать музыкально-
двигательный образ.

«Зеркало»
р.н.м. (приложение №87)
«Три притопа»
муз. Александрова(приложение
№92)
«Смелый наездник»
муз. Шумана(приложение №93)
«После дождя»
венгерская н.м. (приложение
№86)
«Пружинящий шаг и бег»
муз. Ломовой(приложение №61)
«Передача платочка»
муз. Ломовой(приложение №75)
«Отойди-подойди»
чешск.н.м. (приложение №78)
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«Упражнение для рук»
шведская н.м. (приложение
№80)

Пляска Учить самостоятельно
использовать полученный опыт в
исполнении танцевальных
движений.
Развивать творческие способности
детей в передаче характера
музыки.
Воспитывать коммуникативные
качества.

«Ну и до свиданья»
муз. Штрауса(приложение №91)
«Дружные тройки»
муз. Штрауса(приложение №77)
Хоровод «Светит месяц»
р.н. (приложение №85)

Игра Учить детей согласовывать
движения с текстом песни.
Развивать умение выразительно
передавать заданный образ.

«Найди себе пару»
латв.н.п. (приложение №79)
«Кот и мыши»
муз. Ломовой(приложение №37)
«Горошина»
муз. Карасевой(приложение
№97)
«Сапожник»
польская н.п. (приложение №84)

Музыкально-
игровое
творчество

Способствовать развитию
творческих способностей детей.

«Где был, Иванушка»
муз. Иорданского

Самостоятельная
музыкальная
деятельность в
группе

Поощрять желание детей
применять в повседневной жизни
усвоенные музыкальные
произведения, закреплять
двигательные навыки и умения.

Исполнение любимых песен и
танцев. (аудио)

Праздник Приобщать детей к духовным и
нравственным традициям русского
народа.

Пасха.

МАЙ

ТЕМА:
04.05-07.05- День Победы. Цветущий май.
11.05.-14.05-ОБЖ.
17.05-21.05.- Насекомые.
24.05-31.05- Лето. Цветы.

Форма
организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар

Слушание
музыки

Обогащать музыкальные впечатления
детей. Учить сравнивать и
анализировать музыку, различать двух-
и трехчастную форму.
Развивать связную речь, воображение.
Воспитывать патриотические чувства.

«День Победы»
муз. Тухманова (аудио)
«Седьмая симфония»
муз. Шостаковича (аудио)
«Утки идут на речку»
муз. Львова-
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Компанейца(приложение
№107)
«Вальс» муз.
Чайковского(приложение
№98)

Развитие чувства
ритма,
музицирование

Учить четко воспроизводить
ритмический рисунок, используя
звучащие жесты.Развивать
метроритмическое восприятие музыки.

«Маленькая Юлька»
(картотека)
«Эхо»-«Мы поем веснянку»
муз. Девочкиной
(«Музыкальный
руководитель» «2 2008)

Пальчиковая
гимнастика

Закреплять умение координировать
движения рук и пальцев с текстом.

«Цветок» (картотека)
«Кот Мурлыка»
(картотека)
«Кулачки»(картотека)
«Поросята» (картотека)
«Дружат дети в нашей
группе» (картотека)

Распевание,
пение

Петь, используя различные приемы
исполнения- а- капелла, хором, соло,
цепочкой и т.д.
Совершенствовать умение передавать
характер песни, используя средства
музыкальной выразительности.
Воспитывать способность слушать
пение товарищей

«Лесная песенка»
муз. Витлина(«Учите детей
петь»№2 с.137)
«Я умею рисовать»
муз. Абелян(приложение
№99)
«Солнышко, не
прячься»(картотека)
«Мир похож на цветной
луг»
муз. Шаинского
(«Чебурашка»,с 41)

Упражнения Учить выполнять перестроения в
колонне, сохраняя строй.
Упражнять в высоком шаге с
задержкой.
Закреплять умение выполнять движения
с предметами.
Развивать легкость и точность
движений.
Воспитывать привычку держать осанку.

«Спортивный марш»
муз.
Золотарева(приложение
№100)
«Ходьба и поскоки»
англ.н.м. (приложение
№105)
«Петушок»
р.н. (приложение №107)
«Упражнение с обручем»
латышская н.м.
(приложение №96)
«Зеркало»
р.н.м. (приложение №87)
«Три притопа»
муз.
Александрова(приложение
№92)
«Смелый наездник»
муз. Шумана(приложение
№93)

Пляска Учить чувствовать развитие «Веселые дети»
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музыкальной фразы, отмечать ярко
выраженные акценты, передавать
ритмический рисунок притопами и
хлопками, выполнять поскоки в парах.

лит.н.м. (приложение
№101)

Игра Учить детей придумывать и
использовать знакомые танцевальные
движения, согласовывая их с
характером музыки.
Развивать творческие способности,
реакцию на сигнал.
Воспитывать выдержку.

«Перепелка»
чешская н.п. (приложение
№108)
«Игра с бубнами»
муз. Красева(приложение
№104)
«Найди себе пару»
латв.н.п. (приложение №79)
«Кот и мыши»
муз. Ломовой(приложение
№37)
«Горошина»
муз. Карасевой(приложение
№97)

Музыкально-
игровое
творчество

Закреплять умение выразительно
передавать в движении действия с
воображаемыми предметами.

«Скакалки» (аудио)

Самостоятельная
музыкальная
деятельность в
группе

Поощрять желание детей применять в
повседневной жизни двигательные
навыки и умения.

Прослушивание
танцевальной
музыки.(аудио)

Праздник Развивать двигательную активность
детей. Поощрять желание участвовать в
игровых и театрализованных действиях.
Воспитывать коммуникативные
качества, уважение к предкам и героям
войны.

День Победы.
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