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1. Целевой раздел
1.1.
Пояснительная записка
Проект рабочей программы является документом, на основании которого
определяется содержание и организация образовательного процесса для детей 4-5лет
общеразвивающей направленности. Программа направлена на формирование общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств,
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.
Проект рабочей программы разработан в соответствии с нормативными
правовыми документами:
1. Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Приказ МО и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении
Федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования»;
3. СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»;
4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;
5. «Методические рекомендации по организации образовательной деятельности
дошкольных образовательных организаций в условиях реализации ФГОС ДО»,
опубликованные на сайте МЦКО 26 февраля 2015 года.
Рабочая программа разработана на основе:
- Основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
№ 26;
- Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство»
под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой и др. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г.;
- Годового плана работы на 2020 -2021 учебный год.
Цель: создать каждому ребенку возможность для развития способностей,
широкого взаимодействия с миром, активного проектирования в разных видах
деятельности,
творческой
самореализации.
Развивать
самостоятельность,
познавательность и коммуникативную активность, в соответствии с возрастными
особенностями развития детей от 3 до 4 лет.
Приоритетными
задачами
развития и воспитания детей
являются:
- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его
двигательной
и
гигиенической
культуры;
- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;
- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализациииндивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;
- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного
отношения
в
детской
деятельности,
поведении,
поступках;
развитие
познавательной
активности,
любознательности,
стремления
к
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи
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ребенка;
- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания
включаться
в
творческую
деятельность;
органичное
вхождение
ребенка
в
современный
мир,
разнообразное
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным
искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой,
игрой;
- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к
другим народам и культурам.
Содержание Программы представляет определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):
1. Социально-коммуникативное развитие;
2. Познавательное развитие;
3. Речевое развитие;
4. Художественно-эстетическое развитие;
5. Физическое развитие.
Работа с детьми организуется в следующих формах:
- игровая форма обучения;
- совместная деятельность;
- самостоятельная деятельность дошкольников.
Предельно допустимая образовательная нагрузка не превышает установленных норм
СанПиНа 2.4.1.3049-13 (не более 10 занятий в неделю по 20 минут с детьми 4-5 лет),
включая занятия по дополнительному образованию.
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1.2.

Принципы и подходы.

Основные принципы построения Программы:
 Принцип полноценного проживания ребѐнком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного
образования;
 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
 Принцип сотрудничества с семьѐй;
 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
 Принцип учѐта этнокультурной ситуации развития детей
 Принцип гуманистической направленности: Предполагает отношение педагога к
воспитанникам как к ответственным субъектам собственного развития, а также
стратегию взаимодействия, основанную на субъектно-субъектных отношениях
 Принцип природосообразности - предполагает, что образование основывается на
научном понимании взаимосвязи природных и социокультурных процессов;
сообразно их возрастным особенностям, формируют у них ответственность за
развитие самих себя, за экологические последствия своих действий и поведения.
 Принцип культуросообразности предполагает, что воспитание основывается на
общечеловеческих ценностях, строится в соответствии с ценностями и нормами
национальной культуры и региональными традициями, не противоречащих
общечеловеческим ценностям.
 Принцип концентрации образования на развитии социальной и культурной
компетентности личности предполагает, что стратегия и тактика образования
должны быть направлены на помощь ребенку в освоении социокультурного опыта
и свободном самоопределении в социальном окружении.
Основные подходы к построению Программы:
 Качественный подход (Л.С. Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики
ребенка. Качественный подход постулирует, что психика ребенка обладает
качественно другими характеристиками, чем психика взрослого человека, и лишь в
процессе онтогенетического развития она начинает обладать характеристиками
взрослой особи.
 Возрастной подход (Л.С. Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович,
А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка. Возрастной
подход к развитию психики ребенка учитывает, что психическое развитие на
каждом
возрастном
этапе
подчиняется
определенным
возрастным
закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста.
 Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики человека.
Культурно-исторический подход к развитию психики человека, предложенный
Л.С.Выготским, рассматривает формирование психики в онтоген езе как феномен
культурного происхождения. Культурно-исторический подход Л.С.Выготского
наиболее полно отражает качественный подход к развитию ребенка. В рамках
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этого подхода развитие определяется как «...процесс формирования человека или
личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых
качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим
ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях»
(Л.С.Выготский, 1956).
Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин,
А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. Все поведение ребенка
определяется непосредственными и широкими социальными мотивами поведения
и деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты
еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в
основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку
деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет
оказывать на него развивающее воздействие.
Комплексно
деятельностный
подход
(А.Н.Леонтьев,
Д.Б.Эльконин,
А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к проблеме развития психики ребенка и созданию
образовательной среды. В рамках комплексно - деятельностного подхода
деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила
психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность,
внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются
(перестраиваются)
психические
процессы
и
возникают
личностные
новообразования. Данный подход предполагает временную организацию
нескольких видов деятельности, создающую ситуацию выбора.
Гендерный подход к образованию детей (Э.Г. Костяшкин, А.Г. Хрипкова, Д.В.
Колесов, Л.Н. Тимошенко, Д.Н. Исаев, В.Е. Каган) учитывающий физиологические
и психологические различия между мальчиками и девочками при выборе
педагогом форм организации детей и определении содержания образовательной
деятельности. Данный принцип не предполагает, раздельного образования
мальчиков и девочек.
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1.1.
Значимые для разработки и реализации РП характеристики.
Здание нашего детского сада было построено в 1964 году. Группы в МБДОУ
комплектуются по одновозрастному принципу. В 2020-2021 учебном году
функционируют 4 общеразвивающих групп. Помещение младшей группы находится на
втором этаже здания. Площадь 62,1 м2с хорошим освещением, есть буфет и уборная для
детей. К группе прикреплена раскладушечная и раздевалка. Группу «Ромашки» посещает
35 человек. Каждый ребенок имеет свой личный шкаф, постель, стульчик, набор
полотенец. Все промаркировано.
С воспитанниками средней группы работают воспитатели: А. Ю. Аралова, Ю.Ю.
Иванова; музыкальный руководитель З. В. Арутюнян.
Информационная карта
Аралова Анна Юрьевна
Общие сведения
Субъект Российской Федерации Краснодарский край
Населенный пункт город Армавир
Дата рождения (день, месяц, год) 23.10.1985
Место рождения: Краснодарский край, г. Армавир
Место работы:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№26
Занимаемая должность:
Воспитатель
Общий трудовой и педагогический стаж
3года 9месяцев
Средняя группа
Аттестационная категория – в 2019 присвоена 1 квалификационная категория
Почетные звания и награды -Воспитатель года 2018
Образование
Высшее
ЮГРИ
2017год
Общественная деятельность
Председатель ПК с 26.07.2018г.
Досуг
Хобби рукоделие, активный отдых.
Контакты
Рабочий адрес: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул.Р.Люксембург,149
Домашний адрес: 352901, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла-Либкнехта 12 кв.
5
Мобильный телефон с междугородним кодом +7 (928)-416-82-19
Электронная почта: aralova.anuta2014@yandex.ru
Профессиональные ценности
Педагогическое кредо «Уча детей, учусь сама и детство проживаю многократно».
Почему нравится работать в ДОУ
Работа с детьми – это стимул к саморазвитию, непрерывному образованию. Вместе с
детьми я расту, развиваюсь и многократно проживаю самое счастливое время - детство.
Профессиональные и личностные ценности: пунктуальность, ответственность,
целеустремлѐнность, отзывчивость, любовь к детям, доброжелательность, терпимость,
оптимизм. Основная миссия воспитателя раскрыть свои лучшие стороны в столь
интересной и нужной обществу профессии.
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Информационная карта
Иванова Юлия Юрьевна
Общие сведения
Субъект Российской Федерации Краснодарский край
Населенный пункт город Армавир
Дата рождения (день, месяц, год) 20.03.1979
Место рождения: Приморский край, г.Находка
Место работы:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№26
Занимаемая должность:
Воспитатель
Общий трудовой и педагогический стаж
1 год
Средняя группа
Аттестационная категория – нет
Почетные звания и награды -нет
Образование
Высшее
АГПУ
2019год
Общественная деятельность
Нет
Досуг
Хобби шитье, активный отдых с детьми.
Контакты
Рабочий адрес: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул.Р.Люксембург,149
Домашний адрес: 352900, г. Армавир, Володарского 121, кв.1
Мобильный телефон с междугородним кодом +7 (900)291-55-69
Электронная почта: ivanajuliya@mail.ru
Профессиональные ценности
Педагогическое кредо: «Научить человека быть счастливым нельзя,
но воспитать его так, чтобы он был счастливым, можно»
Почему нравится работать в ДОУ Детство – это лучший период в жизни каждого
человека. Мне приятно понимать, что я становлюсь участником этих дней, помогаю
ребѐнку узнавать мир, исследовать его вместе с ним, радоваться каждому мгновению.
Дети в детском саду – моя вторая семья!
Профессиональные и личностные ценности: Любовь к детям, профессиональная
компетентность,
творчество,
креативность,
ответственность,
оптимизм,
целеустремлѐнность, трудолюбие, доброта, стремление к самосовершенствованию и
саморазвитию.
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Список детей средней группы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Агафошина Юлиана
Аксененко Степа
Алиметов Артѐм
Багдасарян Сафи
Берлизова Александра
Гончарова Камилла
Данилова Есения
Довжик Тимур
Еременко Ярослава
Жданова Дарья
Земляной Глеб
Ижик Ева
Испирян Камилла
Кирпичева Валерия
Кожевников Макар
Коллежинская Кира
Лесных Алиса
Марзуманян Зоя
Матафонова Мирослава
Морозова Полина
Мостовая Александра
Моц Максим
Мухина Юлия
Петрова Ева
Рогачева Алина
Савин Владимир
Сибилькова Алиса
Скрипкина Алиса
Темязов Марсель
Тимошенко Роман
Третьяков Аким
Халин Максим
Ханина Анастасия
Черчинцева Эвелина
Яровая Елизавета

07.01.2016г.
07.09.2016г.
14.10.2016г.
12.03.2016г.
09.01.2016г.
22.01.2016г.
03.08.2016г.
20.01.2016г.
17.04.2016г.
06.12.2015г.
11.08.2016г.
14.07.2016г.
13.07.2016г.
25.02.2016г.
07.07.2016г.
01.04.2016г.
25.01.2016г.
30.03.2016г.
19.08.2016г.
01.07.2016г.
05.04.2016г.
27.05.2016г.
21.01.2016г.
22.05.2016г.
13.04.2016г.
06.12.2015г.
14.12.2015г.
24.07.2016г.
03.11.2015г.
28.04.2016г.
15.08.2016г.
15.05.2016г.
26.11.2016г.
20.04.2016г.
24.09.2016г.
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№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Лист здоровья детей средней группы «Ромашки»:
Ф. И. ребенка
Группа здоровья
II (основная)
Агафошина ЮлианаВячеславовна
II (основная)
Аксененко Степан Витальевич
I (основная)
Багдасарян Сафи Эдуардовна
I (основная)
Берлизова Алесандра Ивановна
I (основная)
Гончарова Камилла Константиновна
II (основная)
Данилова Есения Кирилловна
II (основная)
Довжик Тимур Сергеевич
II (основная)
Еременко Ярослава Евгеньевна
I (основная)
Жданова Дарья Максимовна
II (основная)
Земляной Глеб Андреевич
II (основная)
Ижик Ева Витальевна
II (основная)
Испирян Камилла Шаеновна
I (основная)
Кирпичева Валерия Андреевна
I (основная)
Кожевников Макар Алексеевич
II (основная)
Коллежинская Кира Германона
I (основная)
Лесных Алиса Олеговна
I (основная)
Марзуманян Зоя Арутюновна
II (основная)
Матафонова Мирослава Дмиитриевна
I (основная)
Морозова Полина Сергеевна
I (основная)
Мостовая Александра Михайловна
II (основная)
Моц Мксим Даниилович
I (основная)
Мухина Юлия Сергеевна
II (подготовительная)
Петрова Ева Романовна
I (основная)
Попова Кира Яновна
II (основная)
Рогачева Алина Максимовна
II (основная)
Савин Владимир Алексеевич
II (основная)
Сибилькова Алиса Германовна
I (основная)
Скрипкина Алиса Александровна
III (подготовительная)
Темязов Марсель Эльдарович
I (основная)
Тимошенко Роман Евгеньевич
I (основная)
Третьяков Аким Алексеевич
II (основная)
Халин Максим Алексеевич
II (основная)
Ханина Анастасия Геннадьевна
II (основная)
Черчинцева Эвелина Александровна
I (основная)
Яровая Елизавета Николаевна
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Социальный паспорт средней группы
Всего детей – 35
Всего семей – 35
Всего родителей – 67
1.
Возраст родителей

2.

Образование

3.

Социальный статус

4.

Состав Семьи

5.
6.
7.

Многодетные семьи
Семьи с 1 ребенком
Малообеспеченные
семьи
Пользуются льготами
по оплате
за содержание детей
Неблагополучные
семьи

8.

9.
10.

лет
до 20
до 30
до 40
до 50
до 60
Высшее
Среднеспециальное
Среднее (общее)
Основное (общее)

Количество

%

23
38
5
1
45
21

67,1%
31,9 %

1

1%

Рабочие
Служащие
Предприниматели
Безработные
Студенты
Пенсионеры
Полные
Неполные

21
37
2
9

30,1 %
55%
2,9 %
13 %

32
3
1
9
1

91,4 %
8,6 %

3

0

Девочки

24

Мальчики

11
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Возрастные и индивидуальные особенности детей 4 года жизни.
Дошкольный возраст является важнейшим
в развитии человека, так как он
заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными
изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как
самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве
случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь.
Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя
ход и результаты еѐ развития на последующих этапах жизненного пути человека.
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного
возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, как в
условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).
Основная особенность детей в возрасте от 4-х до 5-ти лет – это требование «Я сам»,
которое отражает, прежде всего, появление у него новой потребности в самостоятельных
действиях. Доверие и привязанность к воспитателю – необходимые условия хорошего
самочувствия и развития ребенка. Дети данного возраста пытаются получить
эмоциональную поддержку и заботу взрослого.
Дети 4 - 5 лет всѐ ещѐ не осознают социальные нормы и правила поведения, однако
у них уже начинают складываться обобщѐнные представления о том, как надо себя вести.
Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются,
говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к
нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять
простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей
появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как – мальчикам.
Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого
ребѐнка, но и в своѐм собственном. Таким образом, поведение ребѐнка 4 – 5 лет не столь
импульсивно и непосредственно, как в 3 – 4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всѐ ещѐ
требуется напоминание взрослого или сверстника о необходимости придерживаться тех
или иных норм и правил.
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания,
купания, приѐма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по
назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок,
салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков,
что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.
К 4 – 5 годам ребѐнок способен элементарно охарактеризовать своѐ самочувствие,
привлечь внимание взрослого в случае недомогания.
Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной
принадлежности, аргументируют еѐ по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не
платьице, у меня короткая прическа»).
К пяти годам дети имеют представление об особенностях наиболее
распространѐнных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения
в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.
К четырѐм годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с
окружающими, которые были связаны с кризисом трѐх лет (упрямство, строптивость,
конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребѐнок активно
осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше
всего это удаѐтся детям в игре.
Дети 4 – 5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя
последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности:
ребѐнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и
в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры
такого значения). В игре дети называют свои роли. Понимают условность принятых
1.2.
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ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4 - 5 лет
сверстники становятся для ребѐнка более привлекательными и предпочитаемыми
партнѐрами по игре, чем взрослый.
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных
эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследование
предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об
основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребѐнок уже может
произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его
пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным,
целенаправленным и анализирующим.
У детей 4- 5 лет связь мышления и действия сохраняется, но уже не является такой
непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического
манипулирования с объектом, но во всех случаях ребѐнку необходимо отчѐтливо
воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всѐ более
устойчивым, в отличие от возраста трѐх лет (если ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не
будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития
внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу – первый
необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают
активно играть в игры с правилами: настольные и подвижные. У детей к 4 - 5 годам
интенсивно развивается память ребѐнка. В 5 лет он может запомнить уже 5 -6 предметов
(из 10 – 15), изображѐнных на предъявляемых ему картинках.
В возрасте 4 - 5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее
образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах
и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании,
конструировании.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности
ребѐнка в общении с взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать с
взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно
стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах
(почему? зачем? для чего?), стремлении получать от взрослого новую информацию
познавательного характера.
Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских
ответах в форме сложноподчинѐнных предложений. У детей наблюдается потребность в
уважении взрослого, их похвале, поэтому на замечание взрослых ребѐнок пятого года
жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему
тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной
деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.
Для поддержания сотрудничества, установление отношений в словаре детей
появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия,
сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в
процессе речевого общения, ребѐнок учится использовать средства интонационной
речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в
зависимости от ситуации общения.
В процессе общения с взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова
приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и
сочувствия. Речь становиться связной и последовательной.
В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются
на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную
литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные
состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более
целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.
Важным показателем развития ребѐнка–дошкольника является изобразительная
деятельность. К четырем к пяти годам круг изображаемых детьми предметов довольно
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широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу
изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками.
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети
придумывают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов еѐ исполнения.
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором
важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст
«почемучек»), а также креативности.
Физическое развитие.
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется
потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной,
отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными,
мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость
процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию.
Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется
интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает
потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе;
соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть
ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается.
Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники
лучше удерживают равновесие, перешагивая через небольшие преграды, нанизывает
бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску.
В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки
(хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во
время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду,
игрушки, книги. В элементарном
самообслуживании (одевание, раздевание,
умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка.
Социально-коммуникативное развитие.
К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно
со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы
взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для
удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих
отношениях: ребѐнок способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого,
сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в
уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его
похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная
обидчивость представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение
пользоваться установленными формами вежливого обращения.
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают
на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе
игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные
партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а
продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин.
Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в
обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать
игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности.
У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в
движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний,
настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов
выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен
проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.
К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по
столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность.
Познавательное и речевое развитие
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес.
В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме
сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных
персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается
грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством
на основе
грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит
ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной.
В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая
мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки»
интересуются причинноследственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой
природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и др.,
то есть начинает формироваться представление о различных сторонах окружающего
мира. К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются
способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать
сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному
признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.
Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети
запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное
запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения
взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться
образное мышление. Дети оказываются способными использовать простыне
схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается
устойчивость
внимания.
Ребенку
оказывается
доступной
сосредоточенная
деятельность в течение 15-20 минут.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий.
Художественно-эстетическое развитие.
На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения
художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые
причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на
отраженные в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит
увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и
т.д. У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с
искусством, с взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение.
Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети
могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки
становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы
прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут
своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы.
Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта,
носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по
прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой
и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы,
простейших животных, рыб, птиц.
К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения
(пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе
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начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует
доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать
танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки творчества.
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 с
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного
поведения и личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
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1.3.

Планируемые результаты освоения рабочей программы.

К пяти годам.
Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения
несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в
совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в
них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно
использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы
специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные
и др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.
Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с
животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает
персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир
природы.
Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных
контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел,
налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя
может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к
признанию и уважению сверстников. Охотно сотрудничает со взрослыми не только в
практических делах, но и активно стремится к познавательному, интеллектуальному
общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает
проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству.
В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры,
обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и
использовании предметов - заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со
сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета.
Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с
предметами и материалами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в
театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к
результату, выигрышу.
Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и
сохранения внимания сверстника ребенок использует средства интонационной речевой
выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает
стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует
в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания
сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью
образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных.
Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок
испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В
случае ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается,
становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность
становится не только средством физического развития, но и способом психологической
разгрузки.
Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает
элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и
необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в
самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных
действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения
со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По
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напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и
на улице.
Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов
поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и
зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет
некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью
воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе
совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и
качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия.
Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных
признаков.
Имеет представления: — о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию,
возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о
чем эта сказка»), то, чему научился («строить дом»). Стремится узнать от взрослого
некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.);
— о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о
происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних
животных; — об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с
воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара,
медицинской сестры, воспитателя, прачки; — о государстве: знает название страны и
города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении.
Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность,
стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых
и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое
плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать
взрослых и пр.). С помощью взрослого ребенок может наметить действия, направленные
на достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и
выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают.
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2. Содержательный раздел.
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти ОО.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развития общения и
взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда
и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Задачи:
 Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть
приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание
по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.
 Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание
героям литературных произведений, доброе отношение к животным и
растениям.
 Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание
выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу,
обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении
со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и
действия.
 Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или
небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.
 Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности,
привязанность к семье, к воспитателю.
Ожидаемые конечные результаты:
Формы организации
Образовательный эффект
Результат детей
формирование
качеств личности
Игры:
Воспитательный: уважение к
Дружелюбность
сюжетно-ролевые,
себе, положительная самооценка.
Общительность
дидактические,
Доброжелательное отношение к
Самоуважение
подвижные,
окружающим.
Эмоциональная отзывтеатральные, музыСоблюдение культуры поведения в чивость
кальные, спортивные и общественных местах.
Вежливость
др.
Ответственность за порученное
Доброжелательность
Непосредственно
дело.
Раскрепощенность
организованные формы
Заботливость
работы: по
Внимательность
познавательному
Общительность
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развитию,
физкультурные,
продуктивнотворческие (рисование,
аппликация, лепка),
музыкальные,
коррекционные
Выставки, конкурсы,
смотры
Праздники, фестивали
самообслуживание
Хозяйственно –
бытовой труд
Участие в уборке
территории
Уход за комнатными
растениями.
Выставки, конкурсы.

Развивающий: Способность
сравнивать, анализировать,
наблюдать Понимание чувств и настроения у себя и окружающих
людей Общение со сверстниками и
взрослыми.
Стремление к самостоятельности,
ответственности.
Понимание значения
сотрудничества (умение
договориться, действовать согласованно, помогать друг другу,
своевременно завершать
совместное занятие).
Стремление доводить дело до
конца.
Обучающий: Умение отстаивать
собственное мнение.
Знания о родственных связях.
Элементарные знания о человеке и
человеческом обществе, нравственных нормах.
Представления о России, родном
крае, области,
Знания и представления о
профессиях и труде взрослых.
Знания о безопасном поведении во
время трудовой деятельности.
Формирование навыков
самообслуживания.

Активность
Самостоятельность
Осведомлѐнность

Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное
развитие
предполагает
развитие
интересов
детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развития воображения, творческой активности; формирование
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира о свойствах
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части, целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях, и другое), о малой Родине и Отчизне, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как об общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии
стран и народов мира.
Задачи:




Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со
взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать,
экспериментировать с разнообразными материалами),
Развитие познавательных и речевых умений по выявлению свойств, качеств и
отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального),
способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить,
попробовать на вкус, обвести пальцем контур);
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Формирование представления о сенсорных эталонах: цветах спектра,
геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование
их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании,
развивающих и дидактических играх и других видах деятельности).
 Обогащение представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать
стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.
 Развитие представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их
внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных
отношениях.
 Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.
Ожидаемые конечные результаты:
Формы организации детей
Опыты,
Совместные
действия,
Эксперименты,
Наблюдения,
Поиск
информации в
литературе,
Реализация
проектов,
Дидактические
игры ,
Игры-загадки,
Игры-занятия,
Игры с
конструктором,
Поручения.

Образовательный эффект
Воспитательный:
Бережное отношение к объектам живой и
неживой природы. Предвидение
последствия своего поведения.

Результат формирование
качеств личности
Самостоятельность,
Инициативность,
Любознательность,
Бережливость,
Заботливость,
Аккуратность,
Адекватная оценка
успешности в
деятельности,
Уверенность в себе,
Настойчивость.

Развивающий:
Развитие высших психических функций
(восприятия, мышления, воображения,
памяти, внимание, речи).
Познавательная мотивация.
Наблюдательность. Поисковые действия,
совершение самостоятельных открытий.
Интерес. Любопытство. Способность к
моделированию. Самоорганизация.

Обучающий:
Установление причинно-следственных
связей.
Использование предметов по назначению.
Обобщение по определенным признакам.
Систематизация объектов с различными
свойствами.
Представления о количестве, величине,
форме.
Элементарное планирование своей
деятельности.
Умение описать наблюдение словами.
Представления об элементах универсальных знаковых систем (буквы, цифры).
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Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащения активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и интонационной культуры речи, фонематического слуха, знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Задачи:
 Формирование речевой и знаковой культуры, в том числе национальной, как
средства эффективного взаимодействия и необходимого условия познания
окружающего мира.
 Развитие диалогической речи ребенка;
 Совершенствовать речь как средство общения.
 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.
 Совершенствовать фонематический слух: определять место звука в слове, учить
называть слова с определенным звуком.
 Развивать умение составлять рассказы.
 Подготовка к обучению грамоте.
Ожидаемые конечные результаты:
Формы организаОбразовательный эффект
Результат ции детей
формирование
качеств личности
Беседы,
Воспитательный: Владение способами Общительность,
Ситуативный
диалогического взаимодействия
Раскрепощѐнность,
разговор,
(вежливое обращение к друг другу,
Внимательность,
Моделирование
соблюдение очередности, аргументироВежливость,
речевых ситуаций, ванное отстаивание своей точки зрения,
Уверенность в себе,
Составление и
координация высказывания с партнеАктивность,
отгадывание
ром).
Инициативность,
загадок, Сюжетные Отношение к книге, к процессу чтения.
Эмоциональность.
игры,
Воспитание читателя:
Игры с правилами, включение в процесс чтения книги,
Словесные игры
формирование способности переживать
Игры - фантазиро- герою. Эстетический вкус. Эстетическая
вание,
культура
Сочинительство,
Развивающий: Инициативное
Совместное
диалогическое общение со сверстниками
творчество,
и взрослыми Словесное творчество,
Совместное
монологи-рассказы по собственной
рассказывание,
инициативе Развитие фонематического
Инсценировки,
восприятия, фонематического слуха,
Обсуждениеречевого дыхания Интонационная
беседа,
выразительность речи Словотворчество
Разучивание,
Элементарное сочинительство Чувство
Театрализация,
юмора Интерпретация литературного
Сочинение
образа Чуткость к описаниям, эпитетам,
собственных
образным словам Социальное, эстетисказок,
ческое, познавательное развитие
историй,
Обучающий: Умение пользоваться
Сюжетные игры по средствами общения (словесными, мимимотивам проческими, пантомимическими)
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изведений,
Продуктивная
деятельность.

Обогащение активного словаря, грамматических форм правильной речи, всех
сторон звуковой культуры речи Умение
договариваться, обмениваться
предметами Умение распределять
действия при сотрудничестве Умение
привлечь внимание своими
высказываниями, изменять стиль общения в зависимости от ситуации
Владение нормами литературного языка
Знание литературных произведений
Выразительное чтение стихотворений
Способность к описанию,
повествованию, рассуждению
Участие в драматизации, театрализации
Понимание других и самого себя
Прогнозирование возможных действий
героев книг

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимание произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений видах искусства;
восприятия музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и другие).
Задачи:
 Развивать устойчивый интерес, эмоционально-эстетические чувства, вкусы,
оценки и суждения, общечеловеческие,
эмоционально-нравственные ориентации на проявления эстетического в
разнообразных предметах и явлениях природного и социального характера;
 Способствовать пониманию различных положительных и отрицательных,
ярких и переходных эмоциональных
состояний, проявляемых не только близкими, но и окружающими ребенка
людьми, умению соответственно реагировать на них, сопереживая и высказывая к
ним свое отношение;
 Подводить детей к пониманию того, что искусство отражает окружающий мир и
художник изображает то, что вызвало
его интерес, удивление. Обращать их внимание на то, что искусство окружает нас
всюду: дома, в детском саду, на улице, оно
доставляет людям удовольствие, радость, к нему следует бережно относиться;
 Знакомить детей с разными видами и жанрами изобразительного искусства,
представления о которых у них
углубляются и расширяются. Учить соотносить настроение образов, выраженных
разными видами искусств.
 Обучать техническим приемам и способам изображения с использованием
различных материалов.
 Формировать сенсорные способности, целенаправленное аналитикосинтетическое восприятие изображаемого
предмета, обобщенное представление об однородных предметах и сходных способах
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их изображения.
 Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов (живописью,
графикой, скульптурой, декоративноприкладным, дизайном) и жанров, учить понимать выразительные средства
искусства.
 Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, радоваться
красоте природы, произведений классического искусства, окружающих
предметов, зданий, сооружений
Ожидаемые конечные результаты:
Формы организации
Образовательный эффект
Результат детей
формирование
качеств личности
Мастерская по изгоВоспитательный: Бережное отношение к Любознательтовлению продуктов
изобразительным материалам.
ность.
детского творчества.
Чувство патриотизма.
НаблюдательЭкскурсии.
Декоративно художественный и эстеность.
Исследовательская и тический вкус.
Эмоциональная
практическая работа. Бережное отношение к музыкальным
отзывчивость.
Театрализованные
инструментам. Эмоциональная
Сопереживание
игры.
отзывчивость на музыку образного
Креативность.
Игры-драматизации.
содержания. Чувство прекрасного
Аккуратность.
Игры-импровизации. Развивающий: Художественное
Коммуникативнос
Творческие мастер- творчество. Эстетическое, познавательное
ть.
ские.
Инициатив-ность.
развитие.
Фольклорные фести- Развитие высших психических функций
Доброта.
вали
народного
(восприятия, мышления, воображения,
творчества.
памяти, внимания, речи). Основы
Календарнохудожественного диалога с
обрядовые празднипроизведениями искусств и друг с другом.
ки.
Развитие эстетического содержания
Музыкальночувственного мышления.
литературные гостиРазвитие сенсорной основы (высота,
ные для детей и родинамика, тембр). Инициативное обдителей.
суждение музыкальных произведений со
сверстниками и взрослыми. Формирование
интереса к пению, слушанию музыки
Обучающий: Высказывание суждения о
красоте природы. Различение основных и
составных цветов их эмоциональночувственных характеристик. Способность
изменять эмоциональную напряженность
рисунка с помощью смешения красок.
Использование основных и составных
цветов, различных художественных техник
и материалов для передачи замысла
Умение видеть красоту в образах природы,
на улице, в архитектуре, скульптуре,
дизайне, декоративно - прикладном
искусстве.
Высказывание суждения о красоте музыки.
Сопровождение пения простейшими
телесными движениями (хлопки, шлепки,
притопы), шумовыми игрушками
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(погремушки, колокольчики, кубики),
мелодическими и ритмическими инструментами (металлофоны, дудочки,
свирели, барабаны, ложки, клавесы)
Участие в фестивалях, праздниках,
драматизациях, театрализации
Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие 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, способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). Формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, о владении подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)
Задачи:
 добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех упражнений;
 закреплять умения в анализе движений (самоконтроль, самооценка, контроль и
оценка движений других детей, элементарное планирование);
 закреплять умение в самостоятельной организации игр и упражнений;
 развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного
выполнения движений ;
 закреплять правила и двигательные умения в спортивных играх и упражнениях;
 целенаправленно развивать ловкость движений.
Ожидаемые конечные результаты:
Формы организаОбразовательный эффект
Результат ции детей
формирование
качеств личности
Подвижные игры. Воспитательный: Забота о физическом
Выносливость.
Спортивные
облике и здоровье. Способность следовать Активность.
игры.
установленным правилам. Положительные Настойчивость.
Утренняя
черты характера.
Самостоятельность.
гимнастика
Выполнение элементарных правил гиСмелость.
Танцевальные
гиенического поведения (отворачиваться
Ловкость.
движения.
при кашле, прикрывать рот при чихании).
Быстрота.
Физкультурные
Негативное отношение к вредным приСила.
минутки .
вычкам.
Взаимопомощь.
Физкультурные
Эмоциональность.
Развивающий: Устойчивая мотивация к
занятия.
Заботливость.
физической культуре. Формирование
Спортивные и
моторно-двигательной координации.
физкультурные
Развитие произвольности психических
развлечения и
процессов (тренировка памяти, внимания).
праздники.
Гармонизация развития левого и правого
Соревнования,
полушарий головного мозга Развитие
олимпиады.
произвольности и саморегуляции.
Игры-занятия.
Способность адекватно реагировать на
Беседы.
окружающее.
Разыгрывание
Понимание значения правильного пове25

ситуаций.
Чтение литературных произведений.
Просмотр мультфильмов.

дения для охраны своей жизни и здоровья.
Способность обратиться за помощью к
взрослому.
Обучающий: Владение двигательными
навыками, своим телом. Умение
ориентироваться в пространстве.
Умение работать в коллективе, брать на
себя различные роли.
Умение отбирать необходимые средства
для достижения цели.
Отражение внутреннего состояния через
мимику, позы, жесты.
Знание норм безопасного поведения на
природе (в лесу, у водоема, на льду), при
пожаре, других сложных ситуациях.
Представления о приемах самозащиты в
экстренных случаях. Знания о лекарственных растениях, овладение простейшими
способами их использования для лечения.
Элементарные знания о строении
человеческого тела. Представления об
опасности огня, газа, ядовитых растений.
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2.2. Описание вариативных форм, методов, способов и средств реализации
программы.
Формы работы с детьми, соответствующие условно каждому виду деятельности:
№
Деятельность
Формы работы
п/п
1 Игровая деятельность – форма
Творческие игры:
активности ребенка, направленная
-режиссерские;
не на результат, а на процесс
-сюжетно-ролевые;
действия и способы осуществления -игры-драматизации;
и характеризующаяся принятием
-театрализованные;
ребенком условной (в отличие от
-игры со строительным материалом;
его реальной жизненной позиции)
-игры-фантазирование;
-импровизационные игры-этюды
Игры с правилами:
-дидактические
(по
содержанию:
математические речевые, экологические; по
дидактическому
материалу:
игры
с
предметами,
настольно-печатные,
словесные - игры поручения, игры-беседы,
игры путешествия, игры-загадки)
-подвижные (по степени подвижности:
малой, средней и большой подвижности);
-развивающие;
-музыкальные;
-компьютерные
2 Коммуникативная деятельность –
-беседа;
форма активности ребенка,
-ситуативный разговор;
направленная на взаимодействие с
-речевая ситуация;
другим человеком как субъектом,
-составление и отгадывание загадок;
потенциальным партнером по
-сюжетные игры;
общению, предполагающая
-игры с правилами
согласование объединение усилий
с целью налаживания отношений и
достижения общего результата
3 Познавательно – исследовательская -наблюдение;
деятельность - форма активности
-экскурсии;
ребенка, направленная на познание -решение проблемных ситуаций;
свойств и связей объектов и
-экспериментирование;
явлений, освоение способов
-коллекционирование;
познания, способствующая
-реализация проекта;
формированию целостной картины -игры с правилами;
мира
-моделирование.
4 Восприятие художественной
-чтение;
литературы и фольклора - форма
-обсуждение;
активности ребенка,
-разучивание
предполагающая не пассивное
созерцание, а деятельность,
которая воплощается во
внутреннем содействии,
сопереживании героям, в
воображаемом перенесении на себя
событий, в результате чего
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№
п/п

5

6

7

8

9

Деятельность

Формы работы

возникает эффект личного
присутствия, личного участия в
событиях
Самообслуживание и
-коллективный труд;
элементарный бытовой труд (в
-дежурство;
помещении и на улице) – форма
-поручение
активности ребенка, требующая
приложения условий для
удовлетворения физиологических и
моральных потребностей и
приносящая конкретный результат,
который можно увидеть
(потрогать) почувствовать
Конструирование из различных
мастерская по изготовлению продуктов
материалов форма активности
детского творчества
ребенка, которая развивает у него
пространственное мышление,
формирует способность предвидеть
будущий результат
Изобразительная деятельность мастерская по изготовлению продуктов
форма активности ребенка, в
детского творчества
результате которой создается
материальный или идеальный
продукт
Музыкальная деятельность - форма -слушание;
активности ребенка, дающая ему
-исполнение;
возможность выбирать наиболее
-импровизация;
близкие и успешные в реализации
-музыкально-дидактические игры
позиции: слушателя, исполнителя,
сочинителя
Двигательная деятельность - форма -подвижные дидактические игры;
активности ребенка, позволяющая
-подвижные игры с правилами;
ему решать двигательные задачи
-игровые упражнения;
путем реализации двигательной
-соревнования
функции
Методы и приемы реализации Программы

Направления
развития
Социально –
коммуникативное
развитие
Познавательное развитие

Наглядный
рассматривание;
наблюдение;
пример
Рассматривание
иллюстраций,
картин;
просмотр
видеофильмов;
наблюдение

Словесный
этическая беседа;
чтение
художественной
литературы;
поощрение
беседа;
чтение
художественной
литературы

Практический

Игровой

упражнение;
пример взрослого
и детей

дидактическая
игра;
создание игровой
ситуации

-показ действий;
-пример взрослого
и детей;
-разыгрывание
ситуаций;
-элементарные

дидактическая
игра;
загадывание и
отгадывание
загадок
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Направления
развития

Наглядный

Словесный

Речевое
развитие

наблюдение;
рассматривание
игрушек, картин.
Приемы: показ
иллюстративног
о материала,
показ положения
органов
артикуляции при
обучении
правильному
звукопроизноше
нию

чтение и
рассказывание
художественных
произведений;
заучивание
наизусть;
пересказ;
беседа;
рассказывание без
опоры на
наглядный
материал.
Приемы: речевой
образец, повторное
проговаривание,
объяснение,
указания, оценка
детской речи,
вопрос

Художественно –
Эстетическое
развитие.
Музыкальная
деятельность

показ движений

беседы о
различных
музыкальных
жанрах;
словесно-слуховой
(пение);
слуховой
(слушание
музыки).
беседа
объяснения,
пояснения,
указания;
подача команд,
распоряжений,
сигналов;
вопросы к детям;
образный
сюжетный рассказ,
беседа;
словесная
инструкция

ИЗО
деятельность
Физическое
развитие

рассматривание;
показ
нагляднозрительные
приемы (показ
физических
упражнений,
использование
наглядных
пособий,
зрительные
ориентиры);
наглядно –
слуховые
приемы (музыка,
песни);
тактильно-

Практический
опыты,
экспериментирова
ние;
-моделирование
инсценировки;
дидактические
игры,
упражнения;
моделировани;
хороводные игры

разучивание
песен, танцев;
воспроизведение
мелодий.

Игровой

-дидактическая
игра;
-игра –
драматизация;
-хороводные игры;
-загадывание и
отгадывание
загадок.
Приемы: игровое
сюжетнособытийное
развертывание,
игровые
проблемнопрактические
ситуации, иградраматизация с
акцентом на
эмоциональное
переживание,
дидактические
игры
музыкальнодидактическая игра

показ действий

дидактическая игра

повторение
упражнений без
изменения и с
изменениями;
проведение
упражнений в
игровой форме;
проведение
упражнений в
соревновательной
форме

подвижная игра;
создание игровой
ситуации
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Направления
развития

Наглядный

Словесный

Практический

Игровой

мышечные
приемы
(непосредственн
ая помощь
воспитателя)
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2.3. Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками.
Модель организации образования детей дошкольного возраста
НепосредственноОбразовательная деятельность в
Самостоятельная
образовательная
ходе режимных моментов
деятельность детей
деятельность
Двигательная деятельность
- Игровая беседа
- Игровая беседа с элементами
- Во всех видах
с элементами движений
движений
самостоятельной
- Интегративная
- Интегративная деятельность
деятельности детей
деятельность
- Утренняя гимнастика
- Двигательная активность
- Утренняя гимнастика
- Совместная деятельность
в течение дня
- Совместная деятельность
взрослого и детей
- Игра
взрослого и детей
тематического характера
- Утренняя гимнастика
тематического характера
- Игра
- Самостоятельные
- Подвижная игра
- Контрольноспортивные игры
- Контрольнодиагностическая деятельность
и упражнения
диагностическая
- Экспериментирование
деятельность
- Физкультурное занятие
- Экспериментирование
- Спортивные и физкультурные
- Физкультурные занятия
досуги
- Спортивные и
- Спортивные состязания
физкультурные досуги
- Проектная деятельность
- Спортивные состязания
- Проектная деятельность
Игровая деятельность
- Наблюдение
- Игровое упражнение
- Совместная со
- Чтение
- Совместная
сверстниками игра
- Игра
с воспитателем игра
- Индивидуальная игра
- Игровое упражнение
- Совместная
- Во всех видах
- Проблемная ситуация
со сверстниками игра
самостоятельной
- Беседа
- Индивидуальная игра
детской деятельности
- Совместная
- Ситуативный разговор
с воспитателем игра
с детьми
- Совместная
- Педагогическая ситуация
со сверстниками игра
- Беседа
- Индивидуальная игра
- Ситуация морального выбора
- Праздник
- Проектная деятельность
- Экскурсия
- Интегративная деятельность
- Ситуация морального
выбора
- Проектная деятельность
- Интегративная
деятельность
- Коллективное
обобщающее занятие
Познавательно-исследовательская деятельность
- Сюжетно-ролевая игра
- Сюжетно-ролевая игра
- Во всех видах
- Рассматривание
- Рассматривание
самостоятельной детской
- Наблюдение
- Наблюдение
деятельности
- Чтение
- Чтение
- Игра-экспериментирование - Игра-экспериментирование
- Развивающая игра
- Развивающая игра
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- Экскурсия
- Интегративная
деятельность
- Конструирование
- Исследовательская
деятельность
- Рассказ
- Беседа
- Создание коллекций
- Проектная деятельность
- Экспериментирование
- Проблемная ситуация

- Ситуативный разговор
с детьми
- Экскурсия
- Интегративная деятельность
- Конструирование
- Исследовательская
деятельность
- Рассказ
- Беседа
- Создание коллекций
- Проектная деятельность
- Экспериментирование
- Проблемная ситуация
Коммуникативная деятельность
- Чтение
- Ситуация общения
- Сюжетно-ролевая игра
- Обсуждение
в процессе режимных
- Подвижная игра с
- Рассказ
моментов
текстом
- Беседа
- Дидактическая игра
- Игровое общение
- Рассматривание
- Чтение (в том числе на
- Все виды
- Игровая ситуация
прогулке)
самостоятельной детской
- Дидактическая игра
- Словесная игра на прогулке
деятельности,
- Интегративная
- Наблюдение на прогулке
предполагающие
деятельность
- Труд
общение со сверстниками
- Чтение
- Игра на прогулке
- Хороводная игра с
- Беседа о прочитанном
- Ситуативный разговор
пением
- Инсценирование
- Беседа
- Игра-драматизация
- Викторина
- Беседа после чтения
- Чтение наизусть
- Игра-драматизация
- Экскурсия
и отгадывание
- Показ настольного театра
- Интегративная деятельность
загадок, в условиях
- Разучивание
- Разговор с детьми
книжного уголка
стихотворений
- Разучивание стихов, потешек
- Дидактическая игра
- Театрализованная игра
- Сочинение загадок
- Режиссерская игра
- Проектная деятельность
- Проектная деятельность
- Разновозрастное общение
- Интегративная
- Создание коллекций
деятельность
- Решение проблемных
ситуаций
- Разговор с детьми
- Создание коллекций
- Игра
Восприятие художественной литературы и фольклора
- Чтение
- Ситуативный разговор с
- Игра
- Обсуждение
детьми
- Продуктивная
- Рассказ
- Игра (сюжетно-ролевая,
деятельность
- Беседа
театрализованная)
- Рассматривание
- Игра
- Продуктивная деятельность
- Самостоятельная
- Инсценирование
- Беседа
деятельность в книжном
- Викторина
- Сочинение загадок
уголке и театральном
- Проблемная ситуация
уголке (рассматривание,
- Использование различных
инсценировка)
видов театра
- Во всех видах детской
деятельности
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- Изготовление украшений,
декораций, подарков,
предметов для игр
- Экспериментирование
- Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы, быта,
произведений искусства
- Игры (дидактические,
строительные, сюжетноролевые)
- Тематические досуги
- Выставки работ
декоративно-прикладного
искусства, репродукций
произведений живописи
- Проектная деятельность
- Создание коллекций

Изобразительная деятельность
- Наблюдение
- Рассматривание эстетически
привлекательных объектов
природы
- Игра
- Игровое упражнение
- Проблемная ситуация
- Конструирование из песка
- Обсуждение (произведений
искусства, средств
выразительности и др.)
- Создание коллекций

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

Музыкальная деятельность
- Слушание музыки,
сопровождающей проведение
режимных моментов
- Музыкальная подвижная
игра на прогулке
- Интегративная деятельность
- Концерт-импровизация
на прогулке

- Слушание музыки
- Создание
- Экспериментировасоответствующей
ние со звуками
предметно- Музыкально-дидактическая
развивающей среды
игра
- Шумовой оркестр
- Разучивание музыкальных
игр и танцев
- Совместное пение
- Импровизация
- Беседа интегративного
характера
- Интегративная
деятельность
- Совместное
и индивидуальное
музыкальное исполнение
- Музыкальное упражнение
- Попевка
- Распевка
- Двигательный
пластический
танцевальный этюд
- Творческое задание
- Концерт-импровизация
- Танец музыкальная
сюжетная игра
Конструирование из различного материала
- Экспериментирование
- Наблюдение
- Игры (дидактические,
- Рассматривание
- Рассматривание эстетически
строительные,
эстетически
привлекательных
сюжетно-ролевые)
привлекательных объектов
объектов природы
- Рассматривание
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- Игры (дидактические,
- Игра
эстетически
строительные, сюжетно- Игровое упражнение
привлекательных
ролевые)
- Проблемная ситуация
объектов природы, быта,
- Тематические досуги
- Конструирование из песка
произведений
- Проектная деятельность
- Обсуждение (произведений
искусства
- Конструирование
искусства, средств
- Самостоятельная
по образцу, по модели,
выразительности и др.)
конструктивная
по условиям, по теме,
деятельность
по замыслу.
- Конструирование по
простейшим чертежам и
схемам
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
- Совместные действия
- Создание
- Наблюдения
соответствующей
- Поручения
предметно- Беседа
развивающей среды
- Чтение
- Во всех видах
- Совместная деятельность
самостоятельной
взрослого
детской деятельности
и детей тематического
характера
- Рассматривание
- Дежурство
- Игра
- Экскурсия
- Проектная деятельность
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2.4. Учебный план
Организованная образовательная деятельность
Базовый вид деятельности

Периодичность
3 раза в неделю

Физическая культура

1 раз в 2 недели

Познание
Математическое развитие
Развитие речи
Чтение художественной
литературы
Изобразительная деятельность
Музыкальная деятельность

1 раз в неделю

20 мин
20 мин
20 мин

1 раз в 2 недели

20 мин

2 раза в неделю

20 мин

2 раза в неделю

20 мин

Дежурства

ежедневно

Прогулки

ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
ежедневно

Самостоятельная деятельность
детей в центрах (уголках) развития

20 мин.

1 раз в неделю

ИТОГО:
10 занятий в неделю
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика
ежедневно
Комплексы закаливающих
ежедневно
процедур
Гигиенические процедуры
ежедневно
Ситуативные беседы при
ежедневно
проведении режимных моментов
Чтение художественной
ежедневно
литературы

Игра

Длительность
условного часа
НОД (в мин.)

20х10

ежедневно
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2.5. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию ОД.
1. Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи», М.: ТЦ
Сфера, 2012
2.Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. «Экспериментальная деятельность детей среднего и
старшего дошкольного возраста», СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г
3. Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду. Москва, сфера
2015г.
4. Н.Н. Леонова « Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней
группах ДОУ». Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г.
5. О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева «Формирование целостной картины мира.» Центр
педагогического образования. Москва,2016г.
6. Н.Н.Авдеева « Безопасность» ООО «Издательство «Детство-пресс», 2002г.
7. О.С Ушакова. «Развитие речи детей 3-5 лет» Сфера, Москва 2012г.
8. Г.Я.Затулина «Развитие речи дошкольников» ООО «Центр педагогического
образования», 2015г.
9. Сучкова И.М., Мартынова Е.А. Физическое развитие. Планирование работы по
освоению образовательной области детьми 4-7 лет по программе «Детство». – Волгоград:
Учитель, 2016.
10. Л.Н. Коротовских. Планы-конспекты занятий по развитию математических
представлений у детей дошкольного возраста.
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2.6. Способы и направления поддержки детской инициативности.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей
по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
— развивающие и логические игры;
— музыкальные игры и импровизации;
— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
— самостоятельная деятельность в книжном уголке;
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору
детей;
— самостоятельные опыты и эксперименты и др.
Рассмотрев основные виды деятельности дошкольника, выделены следующие
направления и способы поддержки детской инициативы:
выбор оптимального уровня нагрузки (в соответствии со способностями и возможностями
ребенка так, чтобы он справился с заданием);
приобщение к … (труду, социальным, нравственным нормам и т. д.);
похвала, подбадривание (правильности осуществляемого ребенком действия, а не его
самого);
положительная оценка (как итогового, так и промежуточного результата);
поощрение (в процессе деятельности: активности, творческого (не схожего с
предложенным образцом результата, задумки) подхода ребенка и т. д.);
проявление внимания к интересам и потребностям каждого ребенка;
косвенная (недирективная) помощь (подсказать желаемое действие, направить и т. д.);
создание ситуаций (общения, игровых, успеха, проблемных и т. д.);
личностный пример воспитателя (использование грамотной правильной речи, отношение
к собеседнику, настроение и т. д.);
отсутствие запрета (на выбор партнера для действия, игры, роли и т. д.);
предложение альтернативы (другого способа, варианта действия);
неоднократное повторение действия через различные виды деятельности (возможность
овладения детьми с разными ведущими видами деятельности);
создание предметно-пространственной среды (лабораторное оборудование, материалы,
атрибуты, инвентарь для экспериментирования и других видов деятельности, к которым
обеспечен беспрепятственный доступ и т. д.);
обеспечение (выбора различных форм деятельности: индивидуальной, парной, групповой;
сменности игрового материала, художественных произведений (книги, картины, аудио- и
видеозаписи), музыкальных и спортивных атрибутов).
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно
соблюдать ряд общих требований:
— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;
— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца;
— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
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— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого
ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в
познавательном общении с взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы,
которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого
ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и
качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять
их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения
возникающих проблем. Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к
окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Своим одобрением
и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам,
способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает
дорожить. Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели.
Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил
возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в
действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в
рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам
животных, танцевальные импровизации и т. п.).
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2.7. Особенности взаимодействия с родителями воспитанников МБДОУ
Одним из важнейших принципов реализации Программы является совместное с
родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в
образовательный процесс МБДОУ.
Направления взаимодействия с родителями:
- педагогический мониторинг (изучение своеобразия семей и опыта семейного
воспитания, наблюдение, анкетирование);
- педагогическая поддержка (беседы, совместные праздники);
- педагогическое образование (консультации, круглые столы, тренинги, гостиные);
- совместная деятельность педагогов и детей (встречи, конкурсы, выставки,
оформление групп и участков).
Принципы взаимодействия с родителями: целенаправленность, систематичность,
плановость;
дифференцированный
подход
с
учетом
специфики
семьи;
доброжелательность, открытость, гуманизм; сотрудничество.
Методы изучения семьи: анкетирование, наблюдение за ребенком, беседа с родителями.
Формы взаимодействия с родителями: групповые, индивидуальные, совместные с
детьми мероприятия.
Групповые формы взаимодействия, в основе которых находятся психологопедагогическое консультирование и просветительство, основанное на современных
научных тенденциях и использовании методов активизации воспитательных умений
родителей: родительские собрания (общесадовские, групповые); родительские встречи
(тематические – по запросам родителей или планам педагогов); групповые консультации
(проводимые воспитателями и специалистами); педагогические гостиные (проводимые
воспитателями и специалистами); выставки игрового оборудования и методической
литературы; работа сайта МБДОУ.
Индивидуальные формы взаимодействия, в основе межличностное взаимодействие,
основанное на знании особенностей семейного воспитания, доброжелательности,
педагогической этики, готовности к взаимопомощи и сотрудничеству: индивидуальные
консультации (проводимые воспитателями и специалистами); участие родителей в
работе психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ.
Совместные с детьми мероприятия: спортивные праздники, физкультурные досуги и
развлечения, музыкальные праздники и развлечения, познавательные досуги, проектная
деятельность, выставки – конкурсы и смотры; презентации семейных работ и семейного
опыта.
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Перспективный план работы с родителями средней группы
на 2020 – 2021 учебный год
Формы работы
Собрание
Консультация
Беседы (инд.)
Консультация
Информац. стенд
Консультация
Выставка
Беседа
Развлечение

Собрание родителей

Консультация
Инд. беседы
Консультация
Фотовернисаж
Утренник

Содержание
Сентябрь
Родительское собрание (организационное)
«Особенности развития детей пятого года
жизни и основные задачи воспитания»
«Познакомьте ребѐнка с родным городом»

Участники

Аралова А.Ю.
Иванова Ю.Ю.
Родители
Аралова А.Ю.
Иванова Ю.Ю.
Родители
«Организация самообслуживания в детском Аралова А.Ю.
саду и дома»
Родители
«Выходной день в семье»
Аралова А.Ю.
Родители
«Светофорик» ПДД.
Аралова А.Ю.
Родители
Октябрь
«Учим ребѐнка общаться»
Аралова А.Ю.
Родители
«Осенний калейдоскоп» (совместные работы Аралова А.Ю.
родителей и детей)
Родители
дети
«Такие разные дети!»
Аралова А.Ю.
Иванова Ю.Ю
Родители
«Осень золотая»
Аралова А.Ю.
Иванова Ю.Ю
Родители
Дети
Арутюнян З.В.
«Роль семьи в воспитании дошкольника»
Дремлюженко О.Г.,
ЗахароваА.С.,
Аралова А.Ю.
Иванова Ю.Ю
Родители
Ноябрь
«Как разнообразить прогулку с малышом?»
Аралова А.Ю.
Иванова Ю.Ю
Родители
«Как помочь ребѐнку быстрее адаптироваться Аралова А.Ю.
в д/с?»
Иванова Ю.Ю
Родители
«Как и чем занять ребѐнка дома?»
Аралова А.Ю.
Иванова Ю.Ю
Родители
«Наши мамы»
Аралова А.Ю.
Иванова Ю.Ю
Родители
«Дорогая мама»
Аралова А.Ю.
Иванова Ю.Ю
Родители
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Дети
Арутюнян З.В.
Декабрь
«Как научить ребѐнка вовремя ложиться Аралова А.Ю.
спать?»
Иванова Ю.Ю
Родители
Выставка
творчес-ких «Мастерская Деда Мороза»
Родители
семейных работ.
Дети
Информац. стенд
«Безопасный Новый год»
Аралова А.Ю.
Иванова Ю.Ю
Родители
Совместный труд
Привлечение родителей к оформлению Аралова А.Ю.
группы и изготовлению карнавальных Иванова Ю.Ю
костюмов.
Родители
Утренник
«Здравствуй, Новый год»
Аралова А.Ю.
Иванова Ю.Ю
Родители
Дети
АрутюнянЗ.В.
Январь
Совместный труд
«Поможем
птичкам»
Изготовление Родители
родителями вместе с детьми кормушек для Дети
птиц.
Консультация
«Кому нужен логопед?»
Аралова А.Ю.
Иванова Ю.Ю
Родители
Информац. стенд
«Профилактика ОРВИ»
Аралова А.Ю.
Иванова Ю.Ю
Дети
Консультация
«Ребѐнок у экрана»
Аралова А.Ю.
Иванова Ю.Ю
Родители
Совместные игры
Игры со снегом между родителями и детьми. Родители
дети
Февраль
Консультация
« Из чего складывается трудолюбие?»
Аралова А.Ю.
Иванова Ю.Ю.
Родители
Выставка детских работ
«Подарок для папы»
Аралова А.Ю.
Иванова Ю.Ю.
Дети, папы
Консультация
«Сказкотерапия в семье»
Аралова А.Ю.
Родители
Развлечение
«Поздравление для папы»
Аралова А.Ю.
Иванова Ю.Ю.
Арутюнян З.В.З.В.
Информац. стенд
«Масленица удалая!»
Аралова А.Ю.
Иванова Ю.Ю.
Родители
Март
Выставка
«Лучшая мама на свете!»
Аралова А.Ю.
Консультация
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Утренник

«Мамин праздник»

Консультация

« Какие игрушки нужно покупать детям?»

Информац. стенд

«Добрые советы родителям»

Консультация

«Семейное чтение»

Памятка

Апрель
«Осторожно, улица!»

Консультация
Выставка
Консультация
Совместный труд

Собрание

Консультация
Инд. беседы
Информац. стенд
Консультация

Иванова Ю.Ю.
Родители
Аралова А.Ю.
Иванова Ю.Ю.
Арутюнян З.В.
Родители
Дети
Иванова Ю.Ю.
Родители
Аралова А.Ю.
Иванова Ю.Ю.
Родители
Аралова А.Ю.
Родители

Иванова Ю.Ю.
Родители
«Почему дети ломают игрушки?»
Вартанян В.Ю.,
Родители
Обзор совместных работ «Пасхальное диво»
Родители
Дети
« Что такое мелкая моторика?»
Аралова А.Ю.
Родители
Посадка деревьев, кустарников и цветов на Родители
участке д/с.
Дети
Воспитатели
Май
«Путешествие в страну почемучек»
Дремлюженко О.Г.,
Захарова А.С.,
Аралова А.Ю.
Иванова Ю.Ю.
Родители
«Ребѐнок в автомобиле»
Иванова Ю.Ю.
Родители
Рекомендовать посетить парад ко Дню Аралова А.Ю.
Победы и предоставить снимки для Иванова Ю.Ю.
оформления стенда
Родители
«Никто не забыт, ничто не забыто…»
Аралова А.Ю.
Родители
«Первая помощь при ссадинах, порезах, Аралова А.Ю.
укусах насекомых»
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3. Организационный раздел.
3.1. Организация развивающей среды.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает:
- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы,
а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции
недостатков их развития;
- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения;
- реализацию Программы в полном объеме;
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
- учет возрастных особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ является содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено необходимыми и достаточными средствами
обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в
том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарем.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования
и инвентаря (в здании и на территории) обеспечивают:
-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);
-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
-возможность самовыражения детей.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
-возможность разнообразного использования различных составляющих предметной
среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
-наличие в ДОУ или группе полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов,
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в
качестве предметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
-наличие в ДОУ или 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.
5) Доступность среды предполагает:
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- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность;
- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья,
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.
Материально – техническая особенность группы: групповая ячейка с совмещенной
спальней и буфетной зоной и отдельные помещения: раздевалка, туалетная комната.
Предметно – развивающая среда в средней группе составлена с учетом
общепедагогических принципов, требований ФГОС.
В группе предметно-развивающая среда организована так, чтобы каждый ребенок имел
возможность заниматься любимым делом в разных видах деятельности. Можно
проследить зонирование, выделены различные центры (центр социальнокоммуникативного развития, центр конструирования, центр театра, центр музыки, центр
физического развития, центр природы, центр познавательной деятельности). Тематика во
всех центрах взаимозаменяема и зависит от задач образовательного процесса,
индивидуальных особенностях детей и сезонных изменениях. Размещение оборудования
по центрам развития позволяет детям объединяться подгруппами по общим интересам.
Данные центры служат основой реализации программного содержания всей
воспитательно – образовательной работы с детьми.
Раздевалка оснащена индивидуальными шкафчиками для детей, уголком для
родителей, куда помещается необходимая информация по детскому саду, консультации
и советы родителям, уголком детского творчества.
Центр социально – коммуникативного содержит разнообразие атрибутов для
сюжетно- ролевых игр с учѐтом возрастных, индивидуальных особенностей и гендерной
принадлежности детей. Центр помогает ребятам развивать коммуникативные навыки в
проблемные моменты, позволяет ориентироваться в социуме.
Центр конструирования включает в себя строительные наборы разной величины
конструктора с разными способами креплениями деталей, модули. Центр способствует
развитию моторики и навыков конструирования.
Центр театра и центр музыки располагает разнообразием музыкальных инструментов
(дудочки, свистульки, бубны и др.), а также различными видами театров: пальчиковый,
деревянный, кукольный. Здесь имеются маски для игр – драматизаций любимых сказок.
Этот центр направляет детей к творческим замыслам, проявлению своего
индивидуального, творческого потенциала, развивает коммуникативные навыки и
музыкальные способности детей. Творческий подход к организации предметно развивающей среды в группе позволяет наполнить ее необычными и интересными для
детей материалами, выполненными своими руками. Для оснащения центра
музыкального развития мной изготовлены различные шумовые музыкальные
инструменты, используемые в шумовых оркестрах, для организации свободной игровой
деятельности детей.
Центр физического развития. Здесь находится инвентарь для физической активности
детей, закаливания и оздоровления: мячи, кольцебросы, обручи, скакалки, кегли,
инвентарь для элементов спортивных игр. Также имеется набор картинок с видами
спорта, картотека подвижных игр. В центре физического развития присутствует
нетрадиционное физкультурное оборудование, которое позволяет детям упражняться в
различных движениях, тренировать мышцы, развивать ловкость, меткость, что
способствует двигательной активности. Созданы картотеки подвижных игр,
дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, пальчиковой гимнастики с учетом
возраста детей.
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Центр развития речи и центр книги. В соответствии с требованиями возраста детей
здесь располагаются детские книги, произведения русского фольклора (частушки,
потешки, песенки и др.), сказки, рассказы, портреты писателей и поэтов. Для речевого
развития детей подобрала дидактические и наглядные пособия, серии сюжетных
картинок.
Центр ИЗО – деятельности. Здесь находятся раскраски, заготовки для аппликаций и все
необходимые для занятий материалы: альбомы, цветные карандаши, фломастеры,
трафареты, стеки, пластилин, кисти разных размеров, подставки под кисти. Чтобы
обучать детей нетрадиционным техникам рисования приобретаем ватные палочки,
поролон, свечку и др. С помощью всего этого стараюсь развивать у детей фантазию,
воображение, способности к художественному творчеству.
Центр познавательного развития содержит предметные и сюжетные картинки,
тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда и др.), пазлы, настольно –
печатные игры разной тематики, логико -математические игры, геометрические мозаики,
игры –головоломки (блоки Дъенеша, рамки-вкладыши).
Центр природы, центр воды и песка, лаборатория. В соответствии с требованиями
возраста детей имеются комнатные растения, материалы ухода за ними (лейки, тряпочки,
набор маленьких инструментов грабли и лопатки), игротека экологических игр, серия
картинок «Времена года». Для опытно – экспериментальной деятельности здесь есть
поддоны, плавающие и тонущие игрушки и предметы, природные материалы (каштаны,
шишки).
В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной
активности детей: есть свободная площадь, для двигательной и игровой деятельности
(мячи, обручи, скакалки).
Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и
обеспечивает все направления развития детей.
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3.2. Режим дня.
Средней группы
(в холодный период)
Режимные моменты

Время

Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с
детьми, самостоятельная деятельность

7:30 – 8:00

Утренняя гимнастика

8:00 – 8:10

Подготовка к завтраку

8:10 – 8:20

Завтрак

8:20 – 8:40

Подготовка к образовательной деятельности

8:40 – 9:00

Непрерывная образовательная деятельность детей

9:00 – 10:10

Второй завтрак

10:10 – 10:20

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд,
экспериментирование, общение по интересам), возвращение с
прогулки

10:20 – 12:10

Подготовка к обеду

12:00 – 12:10

Обед

12:10 – 12:30

Релаксирующая гимнастика перед сном

12:30 – 12:40

Подготовка к дневному сну, сон

12:40 – 15:00

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные и
водные процедуры, подготовка к полднику

15:00 – 15:20

Полдник

15:20 – 15:40

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам и выбору
детей

15:40 – 16:10

Подготовка к прогулке, прогулка.
Уход домой

16:10 – 17:30

Режим дня может меняться в течение недели, согласно внутреннему расписанию
занятий, развлечений в МБДОУ № 26 и платных дополнительных услуг.
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3.3. Расписание непрерывной образовательной деятельности.

СРЕДНЯЯ ГРУППА
Понедельник

I пол.дня
1.9:00-9:20
Изобразительная деятельность
2.9:50-10:10
Физическая культура

Вторник

I пол.дня
1.9:00-9:20
Математическое развитие
2.9:40-10:00
Музыкальная деятельность

Среда

I пол.дня
1.9:00-9:20
Развитие речи
2.9:40-10:00
Физическая культура

Четверг

I пол.дня
1.9:00-9:20
Познание(1,3)/Чтение худ.лит.(2,4)
2.9:40-10:00
Физическая культура

Пятница

I пол.дня
1.9:00-9:20
Изобразительная деятельность
2.9:40-10:00
Музыкальная деятельность

Вечер развлечений 16:20
1 нед - восп
2 нед - МД
3 нед - воспит
4 нед - ФК
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3.4.Модель режима двигательной активности детей в МБДОУ № 26
Младшая
Старшая
Подготов к
Средняя гр
гр
гр
школе гр
1. Физкультурно-оздоровительные занятия
Утренняя гимнастика
6-8’
6-8’
8-10’
8-10’
Двигательная разминка между занятиями (перерыв)
10’
10’
10’
10’

Виды занятий и форма двигательной активности
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Физкультурные минутки в середине занятия
Подвижные игры и физические упражнения на
прогулках
Дифференцированные игры-упражнения на
прогулке
Гимнастика после дневного сна в сочетании с
контрастными воздушными ваннами
Оздоровительный бег

Особенности организации
Ежедневно в сп/зале,группе, на воздухе
Ежедневно
Ежедневно по необходимости от вида,
содержания занятия

1,5-2’

2’

2’

2’

6-10’

10-15’

20-25’

20-25’

Ежедневно во время прогулок

5-8’

5-8’

12-15’

12-15’

Ежедневно во время вечерних прогулок

5-10’

5-10’

5-10’

10-12’

Ежедневно

---

3-7’

3-7’

8-10’

2 раза в неделю подгруппами (5-7 чел.) в
утр. прогулку

30’

3 раза в нед, одно - на участке для детей 5-7
лет (до 15ОС) В непогоду - в зале

2. Организованное обучение
2.1

По физической культуре

3.1

Самостоятельная двигательная активность

4.1

Неделя здоровья

4.2

Физкультурное развлечение

4.3

Физкультурный спортивный праздник

5.1

6.1

15’

20’

25’

3. Самостоятельные занятия
Продолжительность зависит от индивидуальных
особенностей детей
4. Спортивно-оздоровительная деятельность
15’

20’

25’

30’

30-40’
50-60’
60-80’
60-80’
5. Дополнительные виды занятий
25’
30’
Физкультурный практикум «Школа мяча»
1 раз в
1 раз в
неделю
неделю
6. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи
Участие
родителей
в
физкультурнооздоровительных, массовых мероприятиях ДОУ,
прогулки-походы

Ежедневно в помещении и на открытом
воздухе
2 раза в год
1 раз в месяц во IIой половине в течение
всего учебного года
2 раза в год в сп/зале или на воздухе
По желанию родителей и детей
Во время подготовки и проведения
физкультурных досугов, праздников,
недели здоровья
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3.5 Схема закаливания.

СХЕМА ЗАКАЛИВАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ
1.
Основная цель закаливания – оздоровление и профилактика заболеваний.
2.
Только систематические занятия способны дать положительный результат.
3.
Воздействие должно быть постепенным и обеспечивать медленное привыкание к
закаливанию с последующим расширением зон влияния.
4.
Индивидуальный подход и анализ особенностей каждого малыша.
5.
Медицинский контроль реакции ребенка на процедуру.
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3.6.Особенности традиций, событий, праздников, мероприятий.
Дата

Событие
(традиция)

Содержание

1
сентября

День знаний

Основные цели: показать детям общественную значимость
праздника – День знаний; создать радостное, праздничное
настроение.

27
сентября

День
воспитателя и
всех дошкольных
работников

Октябрь

Осенины

04.10

праздник
урожая
(развлечение)

Основные цели:
формирование
первичных
представлений
и
положительного отношения к профессии воспитателя,
другим профессиям дошкольных работников, детскому
саду как ближайшему социуму.
Подготовительная работа:
- рассматривание помещений групповой комнаты (какие
есть уголки, что в них можно делать, кто их организовал и
т.д.), групповых фотографий (узнавание детей, педагогов);
- «обзорная» экскурсия по детскому саду;
- наблюдения за трудом работников детского сада;
- отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей,
работающих в детском саду.
Краткое изложение содержания образования:
- выставка рисунков («Моя любимая воспитательница».
«Мой любимый детский сад»).
Основные цели:
- Закреплять и упорядочить представления детей об
осенних изменениях в растительном мире, дарами осени
(ягоды, грибы, фрукты, овощи, злаки);
- Обогащать запас музыкальных впечатлений;
- Доставить детям удовольствие от игр;
- Познакомить родителей с основными направлениями
работы с детьми по развитию эстетического восприятия;
- Продемонстрировать родителям простейшие методы и
приемы работы по формированию у детей эстетического
интереса к хорошо знакомым им овощам и фруктам.
Подготовительная работа:
- Заучивание родителями со своими детьми стихотворений
об осенних явлениях;
- Создание в зале выставки даров осени, осенних цветов.
Краткое с изложение содержания образования:
- Приход осенних сестричек – сентябринки, октябринки,
ноябринки;
- Народные хороводы;
- Стихи, песни, загадки об осени;
- Сюрпризы;
- Народные игры;
- Угощение.
Особенность организации образовательного процесса:
- Выставка овощей, фруктов, ягод, злаков;
- Красочное осеннее оформление зала;
- Вкусный стол с угощением.
Дидактическое и методическое обеспечение:
- Сценарий праздника;

Все
группы
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- Атрибуты и костюмы;
- Аудиозапись народных песен, хороводов
День матери
Основные цели: воспитание чувства любви и уважения к
4-я неделя
матери, желания помогать ей, заботиться о ней.
ноября
Подготовительная работа:
29.11.
- игровые и педагогические ситуации, ситуативные
разговоры с детьми («Ласковые слова», «Какой подарок
30.11.
для мамы лучше» и т.п.);
- чтение художественной литературы по теме праздника;
- разучивание стихов по теме праздника;
- слушание и исполнение музыки (песен) о маме;
- организация фотовыставки портретов «Моя мама»;
- проектная деятельность (организация выставки
портретов-рисунков «Моя мама», презентация, узнавание
мамами себя);
- мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов
для сюжетно-ролевой игры «Семья»;
- педагогические и игровые ситуации (забота о маме –
подать руку, выходя из автобуса; открыть дверь, если
заняты руки; подать или принести какой-либо предмет;
помощь в домашних делах; уход во время болезни и др.).
Краткое изложение содержания образования:
- конкурс чтецов «Милой мамочке моей это
поздравленье…»;
- выставки рисунков («Моя мама»);
- спортивный конкурс (с участием мам)
Декабрь
Основные цели:
Новогодний
объединить
детей
общностью
переживаний,
праздник и
28.12.
эмоциональным
настроением,
ощущением
чего-то
рождественские
необычного, значимого, сказочного;
каникулы
29.12.
- формировать интерес детей к народной культуре;
- продолжить знакомство детей с обрядовыми песнями;
- создать условия для удовлетворения ребенком своих
интересов: при выборе стихотворения и образа того героя,
в роли которого он хотел бы выступить на празднике.
Краткое изложение содержания образования:
- Рассматривание и любование елкой;
- Приход Деда Мороза и Снегурочки, сказочных
персонажей;
- Выступление детей;
- Новогодние хороводы;
- Сюрпризы и подарки.
Особенности организации образовательного процесса:
- Предварительное ознакомление детей с историей
праздников Новый год и Рождество;
- Изготовление пригласительных билетов;
- Новогоднее оформление помещений;
- Изготовление подарков;
- Привлечение родителей к участию в подготовке
праздника;
- Подарки детям.
Дидактическое и методическое обеспечение:
- Сценарий;
- План Рождественских каникул;
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Февраль
20.02.
22.02.

Февраль

- Аудиозаписи и аудиоцентр;
- Костюмы
Основные цели:
- воспитание любви к Родине, уважения к ее защитникам;
- продолжать разъяснительную работу с родителями по
в
семье
условий;
способствующих
День Защитника созданию
формированию
у
детей
интереса
к
спорту;
Отечества
- продолжать развивать физические способности детей.
Краткое изложение содержания образования:
(развлечение)
- Приветствие и выступления гостей;
- Показательные спортивные выступления детей;
- Эстафеты и игры – соревнования.
Особенности организации образовательного процесса:
- Изготовление пригласительных билетов;
- Присутствие гостей (родители, ветераны войн,
военнослужащие);
- Призы, медали, дипломы, подарки;
- Спортивная направленность мероприятий.
Дидактическое и методическое обеспечение:
- Программа праздника;
- Спортивное оборудование, атрибуты, спортивная форма у
детей;
- Аудиозаписи и аудиоцентр
Основная цель:
- закреплять и упорядочить представления детей о
Масленица
традиционных обрядовых праздниках русского народа;
- обогащать запас музыкальных впечатлений;
- доставить детям удовольствие от игр;
- познакомить родителей с основными направлениями
работы с детьми по развитию эстетического восприятия.
Краткое изложение содержания образования:
- Народные хороводы, игры;
- Стихи песни, загадки о весне;
- Сюрпризы;
- Угощение блинами.
Дидактическое и методическое обеспечение:
- Сценарий праздника;
- Атрибуты и костюмы;
- Аудиозапись народных песен, хороводов
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Март

8 Марта

Основные цели:
- поздравление с праздником мам, бабушек, окружающих
06.03.
детей женщин;
- воспитание у детей и в семье любви и уважение к матери;
07.03.
- доставить удовольствие детям от взаимодействия со
взрослыми в играх, от подарков мамам и бабушкам;
- обогащать у детей запас музыкальных впечатлений;
- вызывать желание выступать перед родителями,
сотрудникам детского сада.
Особенности организация образовательного процесса:
- Изготовление подарков для мам и бабушек;
- Оформление зала цветами, работами детей;
- Концерт;
- Чаепитие.
Дидактическое и методическое обеспечение
- Программа концерта;
-Костюмы и декорации;
Аудиозаписи и аудиоцентр
Первая
Международный Основная цель: формирование первичных ценностных
представлений о животных как «меньших братьях»
день птиц
неделя
человека.
апреля
(развлечение)
Предварительная работа:
- подвижные игры по теме праздника, игры-имитации
характерных особенностей (повадок, поз, движений);
- чтение художественной литературы по теме праздника;
разучивание стихов о животных;
- рассматривание фотографий птиц, изображений,
иллюстраций с изображением персонажей-птиц;
- беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов по
теме, в том числе о видовом разнообразии птиц, местах их
обитания и питании, их значении в жизни человека и всего
живого, посильной помощи детей в деле защиты
животных.
- развивающие игры «Чей этот дом?», «Кто чем питается?»,
«Путаница» («Животный мир») и т.д.;
- организация фотовыставки о птицах.
Краткое изложение содержания образования:
- выставка «Птицы мира»,
- «Птицы России» (лепка, рисование, аппликация);
- экскурсия в ближайший сквер;
- развлечение «Птичьи голоса»
Основная цель: развитие творческих способностей,
В течение
Выставки
года
детских работ формирование любви к родному городу.
Краткое изложение содержания:
- Открытие выставки;
- Экскурсия по выставке;
- Награждение.
Особенности организации образовательного процесса:
- Организация выставки в ДОУ;
- Экскурсоводы: воспитанники ДОУ;
- Детское жюри
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Ежемеся
чная
традиция

Досуги

Основная цель:
- как психотерапевтическое средство для снятия
напряжения и исправления плохого настроения;
- развитие ребенка, приобщение к определенным
культурным ценностям.
Краткое изложение содержания образования:
сценарий досуга или приглашение театральных и цирковых
коллективов.
Особенности организации образовательного процесса:
- В начале года беседа с родителями о значении досугов;
- Музыкальные и спортивные досуги проводятся по планам
и сценариям специалистов;
- Ежемесячно приглашаются театральные или цирковые
коллективы.
Дидактическое и методическое обеспечение:
- Сценарии;
- Костюмы, атрибуты, инвентарь;
- Аудиокассеты, аудиоцентр;
- Музыкальные инструменты
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Перспективное планирование вечеров развлечений в средней группе 2020-2021 гг.
Месяц
Сентябрь
•

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

1 неделя
Театрализованное. Показ
театра на фланелеграфе
р.н.с. «Три медведя»
Задачи: формировать у
детей умение внимательно
слушать сказку;
воспитывать умение
сопереживать героям,
подражать; согласовывать
свои действия при
проведении простой
инсценировки.

3 неделя
Ознакомление
с
окружающим:
«Во саду ли, в огороде»
Задачи:
Закрепить
знания об овощах и
фруктах.
Создать
радостное
настроение.
Способствовать
речевому
развитию
детей.

4неделя
Физкультурное:
«Весѐлые старты»
Задачи: Развивать интерес
к спортивный играм,
укреплять здоровье детей;
воспитывать
коллективизм, умение
играть в команде,
сопереживать.

Театрализованное.
Инсценировка р.н.с.
«Репка»
Задачи: развивать личность
ребѐнка, прививая
устойчивый интерес к
театральной деятельности;
совершенствовать
артистические навыки
детей в плане переживания
и воплощения в образ,
побуждать их к созданию
новых образов.
Литературное.
Тематический вечер "О
творчестве К.И.
Чуковского"
Задачи: закреплять знания
детей о произведениях
Чуковского ;развивать
творческое мышление;
доставить детям радость.
Литературное:
«На бабушкином дворе»
Задачи: вызвать у детей
эмоциональный отклик,
желание показать свои
умения в чтении потешек,
пении песенок. Доставить
детям радость.

Музыкальнотеатрализованное:
Показ настольного
театра «Волк и семеро
козлят"
Задачи: вовлекать детей
в игровую ситуацию,
учить следить за
сюжетом, использовать
воображаемые действия
и предметы, входить в
образ;

Спортивное:
«Мы весѐлые ребята»
Задачи: Приобщать детей
к здоровому образу жизни
через двигательную
активность; формировать
двигательные умения и
навыки; упражнять в
выполнении основных
видов движений через
игровые задания, обучать
игре в команде.

Комплексное:
«Вечер загадок»
Задачи: доставить детям
радость от увиденного
представлений.
Развивать интерес к
окружающему,
творческие способности.

Спортивное:
«Поле чудес» Задачи:
формировать
представления о здоровом
образе жизни,
осуществлять взаимосвязь
по физическому
воспитанию детей между
детским садом и семьей.
Спортивное: «Зимние
радости»
Задачи: упражнять в беге
в рассыпную, в метании в
даль. Развивать
двигательную активность
детей. доставить детям
радость.

Развлечение: «Пришла
зима – веселье принесла»
Задачи: вызвать
эмоциональные чувства от
представления, игры.
Развивать интерес к

Творческое:
«Волшебные ладошки»
Задачи: поддерживать
интерес к рисованию
красками, вызвать
желание поиграть с
ними. Развивать
воображение.
Воспитывать
аккуратность.
Ознакомление с
окружающим:
Посмотри и назови».
Задачи: развивать
интерес к предметному
миру; развивать

Спортивное.
«Здоровячки»
Задачи: формировать
знания детей об
Олимпиаде, еѐ символике
,зимних видах спорта;
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музыке, пению,
музыкальным играм.
Обеспечить эмоциональное
благополучие детей.

коммуникативные
навыки. Доставить детям
радость

Февраль

Творческое:
«Бравые солдаты»
Задачи: развивать желание
создавать собственные
образны из пластических
материалов. Воспитывать
эмоциональную
отзывчивость.

Театрализованное.
Театр мягкой игрушки
« Два жадных
медвежонка».
Задачи: Развивать
выразительность
движений, смелость.
Воспитывать
активность,
эмоциональность.

Март

Комплексное: «Мамин
праздник»
Задачи: вызвать у детей
желание поздравить маму.
Развивать артистичность,
смелость. Воспитывать
любовь к матери.

Игра-драматизация « У
страха глаза велики»

Творческое:
«Мы - волшебники»
Задачи: вызвать желание
поэкспериментировать с
красками. Закреплять
знание цветов.
Воспитывать аккуратность

Комплексное:
«Музыкальные
игрушки»

Литературное: «Жили у
бабушки…»
Задачи: развивать интерес к
народному фольклору
(русскому и мордовскому),
умение воспроизводить
знакомые песенки и
потешки.

Комплексное. « Цирк»
Задачи: содействовать
развитию речи детей и
развитию
познавательной
активности.

Апрель

Май

Задачи: доставить детям
радость ; формировать
умение действовать
согласно выбранной
роли. Воспитывать
эмоциональность

Задачи :развивать
слуховое внимание
,чувство ритма.
Воспитывать желание
музицировать.

развивать мышление,
речь, быстроту реакции;
воспитывать дружелюбие,
умение работать в
команде..
Спортивное: «В гости к
мишке»
Задачи: Воспитывать у
детей потребность в
движении. Закрепить
умение выполнять
основные виды движений:
бег змейкой, ходьба по
гимнастической скамейке,
подъем по
гимнастической лестнице
чередующимся шагом.
Развивать выносливость,
ловкость, смекалку.
Спортивное: «В гостях у
весны»
Задачи: сохранять и
укреплять физическое и
психическое здоровье
детей; формировать
потребность в
двигательной активности;
приобщать к
элементарным правилам
общения со сверстниками.
Спортивное: «Любим
играть»
Задачи: развивать
желание играть в
коллективе; проявлять
быстроту, ловкость,
активность. Доставить
радость от совместной
деятельности.
Спортивное:
«Физкульт-Ура!»
Задачи: доставить детям
радость от совместного
времяпрепровождения
.Приобщать к
физкультуре и спорту.
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№
01-01
01-02
01-03
01-04
01-05
01-06
01-07
01-08
01-09
01-10
01-11
01-12
01-13
01-14
01-15
01-16
01-17
01-18
01-19
01-20
01-21
01-22
01-23
01-24
01-25
01-26
01-27
01-28
01-29
01-30
01-31
01-32
01-33
01-34
01-35
01-36
01-37
01-38
01-39
01-40
01-41
01-42
01-43
02-01
02-02
02-03

3.6.Материально- техническое обеспечение
Наименование
Количество
«Центр природы»
Комнатные растения
7
Паспорт комнатных растений
1
Лейка
1
Набор для ухода за растениями
1
Фартук детский
2
Клеѐнка
1
Салфетка
2
Набор домашних животных
1
Набор диких животных
1
Набор животных жарких стран
1
Набор морских животных
1
Набор «Овощи и фрукты»
1
Развивающие игры
5
Макет «Подводный мир»
1
Макет «Антарктида»
1
Макет «Насекомые»
1
Макет «животные Африки»
1
Дерево «Времена года»
1
Гербарий
1
«Красная книга»
1
«Краснодарский край»
3
Энциклопедия «Удивительные растения»
1
Энциклопедия «Всѐ обо всѐм»: «Растения»
1
Д/м: «Природа России»
1
Обучающие карточки:
«Овощи и фрукты»
2
«Цветы»
2
«Высоко в горах»
1
«Животный мир леса»
1
«Животные России»
1
«Ягоды лесные»
1
«Насекомые»
1
«Деревья»
1
«Секреты природы»
1
Алгоритмы: «Беречь и охранять природу»
1
Коллекция «Насекомые»
2
Лэпбук «Чеснок»
1
Д/и по экологическому воспитанию
1
Д/м: «Птицы», «Деревья»
1
Н/и «Животный мир Земли»
1
Настенный макет «Времена года»
1
Д/и: «Времена года»
1
Коллекция камней и ракушек
1
«Центр экспериментирования»
Земля разного состава: чернозем, песок, камни
1
Стол с клеѐнкой
1
Мыльные пузыри
2
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02-04
02-05
02-06
02-07
02-08
02-09
02-10
02-11
02-12
02-13
02-14
03-01
03-02
03-03
03-04
03-05
03-06
03-07
03-08
03-09
04-01
04-02
04-03
04-04
04-05
04-06
04-07
04-08
04-09
04-10
04-11
04-12
04-13
04-14
04-15
04-16
04-17
04-18

04-19
04-20
04-21
04-22
04-23
04-24

Бумага, фольга
Увеличительное стекло
Ёмкости с узким и широким горлом, воронки,
мензурки, шприцы
Фартуки
Марля
Свеча
Копировальная бумага
Картотека опыты и эксперименты
Организация экспериментальной деятельности
Зеркала
Магниты
«Центр воды и песка»
Стол -поддон
Ёмкости разной формы
Игра рыбалка
Резиновые игрушки
Стол песочница
Формочки для песка
Совочки, ведерки
Леечки
Фартуки
«Центр познавательного развития»
Предметные и сюжетные картинки (одежда,
мебель, посуда и т.д)
Геометрические плоскостные фигуры
Макет проезжей части
Набор разрезных картинок
Мозаика
Игры для интеллектуального сенсорного развития
Парные картинки
Обучающие карточки:
«Инструменты»
«Бытовая техника»
«Посуда»
«Цвета»
Калейдоскоп
Лото:
«Мои любимые игрушки»
«Подбери картинку»
«Животные»
«Домашние любимцы»
«Транспорт»
«Кто где живѐт»
Домино:
«Обитатели леса»
«Транспорт»
«Фрукты»
«Животные»
«Насекомые»
Пазлы: «Зоопарк», «Парк развлечений»
Фланелеграф

2
1
7
2
2
1
5
1
1

1
2
2
8
1
5
по2
2
3
1
набор
1
1
2
6
набор
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
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04-25
04-26
04-27
04-28
04-29
04-30
04-31
04-32
04-33
05-01
05-02
05-04
05-05
05-06
06-01
06-02
06-03
06-04
06-05
06-06
06-07
06-08
06-09
07-01

07-02
07-03
07-04
07-05
07-06
07-07
07-08
07-09
07-10
07-11
07-12

07-13
07-14
07-15
07-16

Доска, мел
1
Счетные палочки
32
Глобус
1
Демонстрационный материал «Народы России»
1
Д/м: «Народные промыслы России»
1
Шнуровка
13
Д/и «Кто где живѐт?»
2
Д/и «Уютный дом»
1
Д/и «Чей это домик?»
2
«Центр социально-коммуникативного развития»
Иллюстрации, изображающие взрослых и
1
детей, их действия по отношению друг к другу
Иллюстрации с ярко выраженным
1
эмоциональным состоянием
Альбом фотографии детей на прогулке
1
Сюжетные картинки, изображающие труд
1
разных профессий
Картинки изображающих детей и животных
1
«Центр речевого развития»
Игрушки для обыгрывания
5
Фланелеграф
1
Картинки сказки для фланелеграфа
2
Иллюстрации сказочных персонажей
1
Альбомы по темам
Времена года
1
Животные
1
Птицы
1
Сюжетные картинки разной тематики
1
Портреты писателей и поэтов
1
«Центр книги»
Хрестоматия для младшей группы Юдаева
М.В. Серия «Библиотека детского сада».
Русское народное творчество
Малые формы фольклора:
«Как у нашего кота»
Хрестоматия
«Кисонька- Мурысонька»
2
«Сорока-белобока»
Хрестоматия
«Заинька»
Хрестоматия
«Как без дудки без дуды»
Хрестоматия
Сказки
«Волк и семеро козлят»
«Заюшкина избушка»
Хрестоматия
«Теремок»
Хрестоматия
«Кот, петух и лиса»
Хрестоматия
«Лиса и Журавль»
Хрестоматия
«Снегурушка и лиса»
Хрестоматия
Фольклор народов мира
Малые формы фольклора:
«Ой в зелѐном бору…» (укр)
Хрестоматия
«Где ночует солнце?» (арм)
Хрестоматия
«Дедушка Рох» (пол)
Хрестоматия
«Дождь, дождь» (фр)
Хрестоматия
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07-17
07-18
07-19
07-20
07-21
07-22
07-23
07-24
07-25
07-26
07-27
07-28
07-29
07-30
07-31
07-32

07-33
07-34
07-35
07-36
07-37
07-38
07-39
07-40
07-41
08-01
08-02
08-03
08-04
08-05
08-06
08-07
08-08
08-09
08-10
08-11
08-12
08-13
08-14
08-15
08-16
08-17

«Ручки спляшите» (фр)
Хрестоматия
Сказки
«Упрямые козы» (узб)
Хрестоматия
«Воробей и лиса» (болг)
Хрестоматия
«Почему кот моется после еды» (лит)
Хрестоматия
«У солнышка в гостях» (словац.)
Хрестоматия
Произведения русской классической культуры
А.С. Пушкин «Ветер по морю гуляет»
Хрестоматия
Ф. Тютчев «В небе тают облака»
Хрестоматия
К. Ушинский
«Уточки»
Хрестоматия
«Васька»
Хрестоматия
«Коровка»
Хрестоматия
«Бишка»
Хрестоматия
А. Фет «Ласточки пропали…»
Хрестоматия
С. Черный «На коньках»
Хрестоматия
Произведения современной русской и зарубежной литературы
З. Александрова «Мой мишка»
Хрестоматия
А. Барто: «Бычок», «Слон», «Зайка»,
Хрестоматия
«Девочка-ревушка», «Машенька», «Девочкачумазая»
В. Берестов «Снегопад»
Хрестоматия
Ю. Мориц «Очень задумчивый день»
Хрестоматия
Н. Павлова «Чьи башмачки»
Хрестоматия
И. Токмакова «Где спит рыбка»
Хрестоматия
Е. Чарушин «Волчишко»
Хрестоматия
К. Чуковский: «Айболит», «Ежики смеются»,
Хрестоматия
«Ёлка», «Краденое солнце», «Мойдадыр»
А. Босев «Трое»
Хрестоматия
С. Капутикян «Кто скорее допьет»
Хрестоматия
М. Карем «Мой кот»
Хрестоматия
«Центр игры»
Набор посуды
3
Набор для сюжетно-ролевой игры: «Больница»
1
Набор для сюжетно-ролевой игры: «Магазин»
1
Набор для сюжетно-ролевой игры: «Кухня»
1
Набор для сюжетно-ролевой игры:
1
«Мастерская»
Набор для сюжетно-ролевой игры:
1
«Прачечная»
Набор для сюжетно-ролевой игры:
1
«Парикмахерская или салон красоты»
Напольная игра «Твистер»
1
Шахматы
10
Машина (большая)
5
Машина (маленькая)
5
Коляска (детская)
3
Кроватка (детская)
1
Стол маленький
2
Стулья пластмассовые
3
Сюжетные игрушки, животных
10
Телефон, сумочки
3
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08-18
09-01
09-02
09-03
09-04
09-05
09-06
09-07
09-08
09-09
09-10
09-11
09-12
09-13
09-14
10-01
10-02
10-03
10-04
10-05
10-06
10-07
10-08
10-09
10-10
10-11
10-12
10-13
10-14
10-15
10-16
10-17

11-01
11-02
11-03
11-04
11-05
11-06
11-07
11-08
11-09
11-10
11-11
11-12

Одежда для ряженья
«Центр физического развития»
Дорожки здоровья
Мяч
Мячи маленькие
Кегли
Шуршунчики
Мешочки с песком
Скакалка
Кольцеброс
Мяч фитболла
Мяч резиновый
Гантели
Картотека подвижных игр
Набор: «Нетрадиционное физическое
оборудование»
Альбом виды спорта
«Центр музыки и театра»
Бубен
Маракасы
Баян (детский)
Дудка
Ложки
Колокольчик
Барабан (детский)
Игра книга «Театр»
Ширма
Театр на фланелеграф:
«Колобок»
«Теремок»
Металлофон
Неваляшка
Альбом с изображением музыкальных
инструментов
Маски, шапочки
Домик (избушка) для показа фольклорных
произведений
«Центр художественно-эстетического развития»
Демонстрационный материал:
«Зверушки из пластилина»
«Зоопарк из пластилина»
«Чудесная гжель»
«Дымковская игрушка»
Наглядное пособие «Чайный самовар»
Раскраски
Матрешка
Альбомы для раскрашивания
Иллюстрации:
«Пейзаж»
«Натюрморт»
Альбом (для аппликации)
Стеки

7
3
2
35
20
14
33
15
3
1
2
2
1
1
1
5
2
1
3
5
3
1
1
3
1
1
1
1
1
5
1

1
1
1
1
1
11
1
15
2
2
33
33
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11-13
11-14
11-15
11-16
11-17
11-18
11-19
11-20
11-21
11-22
11-23
11-24
11-25
11-26
11-27
11-28
11-29
12-01
12-02

12-03
12-04
12-05
12-06

Восковые мелки
Гуашь
Цветные карандаши
Баночки для воды
Пластилин
Трафареты
Доска для лепки
Кисти
Кисть для клея
Цветная бумага
Цветной картон
Белый картон
Фломастеры
Клей карандаш
Мольберт
Губки, ватные палочки
Цветные мелки
«Центр конструирование»
Напольный конструктор «Лего»
Небольшие игрушки для обыгрывания
построек: фигурки людей и животных, макеты
деревьев
Крупные цилиндры
Мягкие пазлы «Коврик»
Кубики объемные
Природный материал
Алгоритм, назначение

15
15
32
15
32
5
32
33
33
33
33
33
2
25
1
набор
3
2
3

15
1
30
1
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3.7.Используемые в работе современные образовательные технологии.
Современная образовательная
технология

Где применяется

Физкультурные занятия
Физкультурные развлечения
Здоровьесберегающие технологии Пальчиковая гимнастика
Дыхательная гимнастика
Физминутки
Самообразование
Технологии
проектной Проблемная игровая ситуация
деятельности
Поисковая деятельность
Индивидуальная работа с ребенком
Оформление родительских уголков,
группы, информационного материала
Информационнодля оформления стендов, папок коммуникативные технологии
передвижек
Подбор
дополнительного
познавательного материала к занятиям
Создание презентаций в программе
Рower Рoint.
Использование
Интернета
в
педагогической деятельности
Воспитательно-образовательный
Игровые технологии
процесс.
Подвижные и спортивные игры.
Физкультурные развлечения.
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Приложение.
№ 1 Комплексы утренней гимнастики.
Литература:

Т.С.Грядкина. Образовательная область «Физическая культура». СПб . 2012 г.
Л.И.Пензулаева. «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста» (3-7лет)
М., 2002 г
Осенний период
Сентябрь
Комплекс 1
1. Ходьба и бег в колонне по одному по
сигналу воспитателя (сигналом служит
музыкальное сопровождение или удары в
бубен).
Упражнения без предметов
2. И. п. – стойка ноги параллельно, руки
внизу. Поднять руки через стороны вверх,
хлопнуть в ладоши; опустить руки через
стороны, вернуться в исходное положение
(4–5 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки
на поясе. Поворот вправо (влево), отвести
правую руку в сторону; выпрямиться,
вернуться в исходное положение (по 3
раза).
4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни,
руки на поясе. Присесть, вынести руки
вперед; встать, выпрямиться, вернуться в
исходное положение (5–6 раз).
5. И. п. – стойка ноги врозь, руки за спиной.
Наклониться вперед, коснуться пола
пальца-ми рук; выпрямиться, вернуться в
исходное положение (4–5 раз).
6. И. п. – стойка ноги слегка расставлены,
руки на поясе. Прыжки на двух ногах на
счет 1–8; повторить 2 раза с небольшой
паузой.
7. Игра «Найди себе пару».
Одна группа ребят получает платочки
синего цвета, другая – красного. По сигналу
воспитателя дети разбегаются по всей
площадке. На сигнал «Найди пару!» дети, у
которых одинаковые платочки, встают
парой. Если количество играющих
нечетное, то воспитатель играет вместе с
детьми.
8. Ходьба в колонне по одному, помахивая
платочками.

Комплекс 2
1. Ходьба и бег в колонне по одному;
ходьба и бег врассыпную по всей площадке.
Упражнения с обручем
2. И. п. – стойка ноги слегка расставлены,
обруч хватом с боков на груди. 1 – обруч
вперед, руки прямые; 2 – обруч вверх; 3 –
обруч вперед; 4 – вернуться в исходное
положение (4–5 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч
внизу. 1 – обруч вперед; 2 – наклон вперед,
коснуться пола обручем; 3 – выпрямиться,
обруч вперед; 4 – вернуться в исходное
положение (4–5 раз).
4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч
хватом с боков на груди. 1–2 – поворот
вправо (влево), обруч вправо (влево); 3–4 –
вернуться в исходное положение (6 раз).
5. И. п. – стойка в обруче, руки вдоль
туловища. Прыжки на двух ногах в обруче
на счет 1–8. Повторить 2 раза с небольшой
паузой.
6. Игра «Автомобили».
Каждый играющий получает картонный
круг – это руль. По сигналу воспитателя –
поднят зеленый флажок – дети разбегаются
по всей площадке (главное, чтобы они не
наталкивались друг на друга). На другой
сигнал – красный флажок – автомобили
останавливаются.
7. Ходьба в колонне по одному –
автомобили поехали в гараж.
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Октябрь
Комплекс 3
1. Игра «Огуречик, огуречик…» (прыжки,
легкий бег).
На одном конце площадки (зала) находится
мышка (воспитатель), на другом – дети.
Они приближаются к мышке прыжками на
двух ногах, а она произносит:
Огуречик, огуречик,
Не ходи на тот конечик.
Там мышка живет,
Тебе хвостик отгрызет.
Дети убегают в свой домик (за черту),
педагог их догоняет.
Упражнения без предметов
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни,
руки перед грудью. 1 – руки в стороны; 2 –
вернуться в исходное положение.
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки
на поясе. 1 – наклон вперед; 2 –
выпрямиться (5–6 раз).
4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни,
руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 –
присесть; 3 – выпрямиться, руки в стороны;
4 – исходное положение (5–6 раз).
5. И. п. – стойка ноги слегка расставлены,
руки внизу. 1–2 – поднимаясь на носки,
руки за голову, локти в стороны; 3–4
вернуться в исходное положение (5–6 раз).
6. Игра «Найдем лягушонка».

Комплекс 4
1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал
воспитателя: «Стой!» остановиться; бег в
колонне по одному. Ходьба и бег
чередуются.
Упражнения с обручем
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни,
обруч в согнутых руках надет на плечи. 1 –
под-нять обруч вверх, посмотреть в него; 2
– вернуться в исходное положение (5–6
раз).
3. И. п. – стойка в обруче, ноги чуть
расставлены, руки внизу. 1 – присесть,
взять обруч хватом с боков; 2 –
выпрямиться, обруч поднять до уровня
пояса; 3 – присесть, положить обруч ; 4 –
встать, вернуться в исходное положение (4–
5 раз).
4. И. п. – сидя ноги согнуты в обруче, руки
в упоре сзади. 1 – выпрямляя, поднять обе
ноги вверх; 2 – развести ноги в стороны,
опустить на пол по обе стороны от обруча;
3 – поднять прямые ноги вверх, соединяя; 4
– вернуться в исходное положение (4–5
раз).
5. И. п. – стойка в упоре на коленях, обруч в
согнутых руках на груди. 1 – поворот
туловища вправо (влево); 2 – вернуться в
исходное положение (6 раз).
6. И. п. – стойка перед обручем, ноги слегка
расставлены, руки вдоль туловища.
Прыжки на двух ногах вокруг обруча в обе
стороны с небольшой паузой.
7. Игра «Угадай, кто кричит».
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Ноябрь
Комплекс 5
1. Игровое упражнение «Кот и мыши».
В центре зала (площадки) находится
водящий – кот. На одной стороне зала
обозначен дом мышей – чертой или
шнуром. Воспитатель говорит:
Кот мышей сторожит,
Притворился, будто спит.
Дети легко и бесшумно бегают в разных
направлениях, а воспитатель приговаривает:
Тише, мыши, не шумите
И кота не разбудите.
Через 30 секунд воспитатель восклицает:
«Кот проснулся!» Ребенок, изображающий
ко-та, кричит: «Мяу!» и бежит за мышами, а
те прячутся в норки, забегая за черту,
прежде чем кот их поймает (осалит).
Ходьба в колонне по одному на носках руки
на поясе за котом – он ведет мышек.
Упражнения с палкой
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни,
палка внизу хватом шире плеч. 1 – палку
вверх, потянуться; 2 – сгибая руки, палку
назад на лопатки; 3 – палку вверх; 4 – палку
вниз, вернуть-ся в исходное положение (4–6
раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни,
палка внизу, хват на ширине плеч. 1 –
присесть, палку вперед; 2 – исходное
положение (5–6 раз).
4. И. п. – стойка ноги врозь, палка внизу. 1–
2 – наклон вперед, палку вверх, прогнуться;
3–4 – исходное положение (5–6 раз).
5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, палка
за головой на плечах. 1 – шаг правой ногой
вправо; 2 – наклон вправо; 3 – выпрямиться;
4 – исходное положение. То же влево (5–6
раз).
6. И. п. – стойка ноги чуть расставлены,
палка за головой на плечах. Прыжки – ноги
врозь, ноги вместе. Выполняется на счет 1–
8, затем небольшая пауза, повторить
упражнение 2–3 раза.
7. Ходьба в колонне по одному.

Комплекс 6
1. Ходьба в колонне по одному. На сигнал
педагога: «Пчелки!» дети переходят на бег,
помахивая руками, как крылышками, и
произносят: «Жу-жу-жу». Ходьба и бег
чередуются.
Упражнения с флажками
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни,
флажки внизу. 1 – флажки в стороны; 2 –
флажки вверх, руки прямые; 3 – флажки в
стороны; 4 – исходное положение (5–6 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч,
флажки внизу. 1 – поворот вправо (влево),
флажки в стороны; 2 – вернуться в
исходное положение (5–6 раз).
4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч,
флажки внизу. 1 – флажки в стороны; 2 –
наклон вперед, скрестить флажки; 3 –
выпрямиться, флажки в стороны; 4 –
исходное положение (5–6 раз).
5. И. п. – ноги на ширине ступни, флажки у
плеч. 1–2 – присесть, вынести флажки
вперед; 3–4 – исходное положение (5–6
раз).
6. И. п. – ноги слегка расставлены, флажки
внизу. Прыжки на двух ногах на счет 1–8 в
чередовании с небольшой паузой.
7. Ходьба в колонне по одному, помахивая
флажками над головой (оба флажка в
правой руке).
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Зимний период
Декабрь
Комплекс 7
1. Игровое упражнение «Веселые
снежинки». Ходьба в колонне по одному,
бег врассыпную – ветер разносит
снежинки.
Упражнения без предметов
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни,
руки внизу. 1 – руки впереди; 2 – руки
вверх; 3–4 – через стороны руки вниз (5–6
раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни. 1–
2 – присесть, обхватить колени руками; 3–4
– вернуться в исходное положение (5–6
раз).
4. И. п. – сидя ноги врозь, руки на поясе. 1 –
руки в стороны; 2 – наклон к правой
(левой) ноге, коснуться пальцами рук
носков ног; 3 – выпрямиться, руки в
стороны; 4 – исходное положение (6 раз).
5. И. п. – лежа на спине, руки за головой. 1–
2 – поднять прямые ноги, хлопнуть руками
по коленям; 3–4 – исходное положение (4–5
раз).
6. И. п. – ноги слегка расставлены, руки на
поясе. Прыжком ноги врозь – ноги вместе
на счет 1–8. Повторить 2–3 раза.
7. Игровое упражнение по выбору детей.

Комплекс 8
1. Ходьба в колонне по одному. На сигнал
воспитателя: «Снежинки!» дети
останавливаются и выполняют легкое
кружение на месте, затем обычная ходьба и
бег.
Упражнения с малым мячом (диаметр 10–
12 см)
2. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в
правой руке. 1 – поднять руки в стороны; 2
– руки вверх, переложить мяч в левую руку;
3 – руки в стороны; 4 – исходное положение
(4–6 раз).
3. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в правой
руке. 1 – наклониться вперед; 2–3 –
прокатить мяч от правой ноги к левой,
поймать его левой рукой; 4 – выпрямиться,
мяч в левой руке. То же к левой ноге (5–6
раз).
4. И. п. – сидя ноги скрестно, мяч в правой
руке. 1 – поворот вправо, отвести правую
руку в сторону; 2 – выпрямиться,
переложить мяч в левую руку. То же влево
(6 раз).
5. И. п. – лежа на животе, мяч в согнутых
руках перед собой. 1 – прогнуться, вынести
мяч вверх-вперед; 2 – вернуться в исходное
положение (5–6 раз).
6. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в
правой руке. 1 – присесть, вынести мяч
вперед в обеих руках; 2 – выпрямиться,
вернуться в исходное положение (5–6 раз).
7. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч в
правой руке. Прыжки на двух ногах на
месте с не-большой паузой.

67

Январь
Комплекс 9
1. Ходьба и бег между предметами,
поставленными в одну линию (расстояние
между предметами 0,5 м).
Упражнения без предметов
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни,
руки внизу. 1 – руки в стороны; 2 – руки
вверх, хлопнуть в ладоши; 3 – руки в
стороны; 4 – исходное положение (5–6 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки
на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон
вперед, хлопнуть в ладоши за коленом
правой (левой) ноги; 3 – выпрямиться, руки
в стороны;
4 – исходное положение (5–6 раз).
4. И. п. – ноги на ширине ступни, руки на
поясе. 1 – присесть, хлопнуть в ладоши
перед собой; 2 – встать, вернуться в
исходное положение (5–6 раз).
5. И. п. – сидя руки в упоре сзади. 1 –
поднять прямые ноги вперед-вверх; 2 –
развести ноги в стороны; 3 – соединить
ноги вместе; 4 – вернуться в исходное
положение (4–5 раз).
6. И. п. – ноги слегка расставлены, руки
вдоль туловища. 1 – прыжком ноги врозь; 2
– прыжком ноги вместе. Выполняется на
счет 1–8, затем небольшая пауза; повторить
прыжки. Темп выполнения умеренный.
7. Ходьба в колонне по одному

Комплекс 10
1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и
бег между предметами, поставленными
врассыпную.
Упражнения с кеглей
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни,
кегля в правой руке внизу. 1 – руки в
стороны; 2 – руки вперед, переложить
кеглю в левую руку; 3 – руки в стороны; 4 –
исходное положение (4–6 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, кегля
в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 –
наклон вперед, переложить кеглю в левую
руку за левой ногой; 3 – выпрямиться, руки
в стороны; 4 – исходное положение (5–6
раз).
4. И. п. – стойка на коленях, кегля в правой
руке. 1 – поворот вправо, отвести кеглю в
сто-рону; 2 – выпрямиться, переложить
кеглю в левую руку. То же влево (5–6 раз).
5. И. п. – сидя ноги врозь, кегля в обеих
руках перед собой. 1 – наклон вперед,
поставить кеглю между пяток; 2 –
выпрямиться, руки на пояс; 3 –
наклониться, взять кеглю; 4 – вернуться в
исходное положение (5–6 раз).
6. И. п. – лежа на спине, ноги прямые, кегля
в правой руке. 1–2 – поднять правую ногу
вверх, переложить кеглю в левую руку; 3–4
опустить ногу, вернуться в исходное
положение (4–6 раз).
7. И. п. – стойка ноги на ширине ступни,
руки произвольно, кегля на полу. Прыжки
на двух ногах вокруг кегли в обе стороны с
небольшой паузой.
8. Ходьба в колонне по одному с кеглей в
руках.
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Февраль
Комплекс 11
1. Ходьба в колонне по одному, затем по
кругу, взявшись за руки. По сигналу
воспитателя изменить направление
движения и пойти в другую сторону.
Упражнения без предметов
1. И. п. – стойка ноги на ширине ступни,
руки внизу. 1 – поднять руки в стороны; 2 –
руки за голову; 3 – руки в стороны; 4 –
вернуться в исходное положение (6–7 раз).
2. И. п. – ноги на ширине плеч, руки на
поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон
вправо (влево), правая рука вниз, левая
вверх; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 –
исходное положение (4–6 раз).
3. И. п. – стойка на коленях, руки у плеч. 1–
2 – поворот вправо (влево), коснуться пятки
левой (правой) ноги; 3–4 – вернуться в
исходное положение (6 раз).
4. И. п. – стойка ноги прямые, руки в упоре
сзади. 1–2 – поднять прямые ноги вверх; 3–
4 – вернуться в исходное положение (5 раз).
5. И. п. – лежа на животе, руки прямые. 1–2
– прогнуться, руки вперед-вверх; 3–4 –
исход-ное положение (4–5 раз).
6. И. п. – стойка ноги на ширине ступни,
руки согнуты к плечам. 1–2 – поднимаясь
на нос-ки, руки вверх, потянуться; 3–4 –
вернуться в исходное положение (5–6 раз).
7. Игра «Огуречик, огуречик…»

Комплекс 12
1. Ходьба в колонне по одному. По сигналу
воспитателя: «Лошадки!» ходьба, высоко
поднимая колени (темп средний); бег в
колонне по одному, на сигнал: «Пчелки!»
поднять руки в стороны. Ходьба и бег
чередуются.
Упражнения с палкой
2. И. п. – стойка ноги вместе, палка внизу,
хват шире плеч. 1 – палку вверх,
потянуться; 2 – сгибая руки, палку на грудь;
3 – палку вверх; 4 – палку вниз (6 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни,
палка внизу. 1 – присесть, палку вперед; 2 –
вернуться в исходное положение (6 раз).
4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, палка
на груди. 1 – палку вверх; 2 – наклон вправо
(влево); 3 – палку вверх; 4 – исходное
положение (6 раз).
5. И. п. – стойка ноги врозь, палка внизу. 1–
2 – наклон вперед, прогнуть спину, палку
вверх; 3–4 – исходное положение.
6. И. п. – стойка ноги вместе, палка внизу. 1
– прыжком ноги врозь, палку вперед; 2 –
прыжком ноги вместе, палку вниз.
Выполняется на счет 1–8, повторить 2–3
раза. Счет ведет воспитатель, темп прыжков
умеренный.
7. Ходьба в колонне по одному.
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Весенний период
Март
Комплекс 13
Комплекс 14
1. Ходьба и бег в колонне по одному между 1. Игра «По ровненькой дорожке» (см.
различными предметами – змейкой.
комплекс 20 для детей 3–4 лет).
Упражнения с мячом большого диаметра
Упражнения без предметов
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни,
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни,
мяч внизу. 1 – мяч на грудь; 2 – мяч вверх,
руки внизу. 1 – поднять руки в стороны; 2 –
потянуться; 3 – мяч на грудь; 4 – исходное
руки за голову; 3 – руки в стороны; 4 –
положение (5–6 раз).
исходное положение (5–6 раз).
3. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в обеих
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки
руках внизу. 1–3 – наклониться вперед и
на поясе. 1 – руки в стороны; 2 –
прокатить мяч по полу вокруг левой
наклониться вперед, коснуться пола; 3 –
(правой) ноги; 4 – исходное положение (4–5 выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное
раз).
положение (4–5 раз).
4. И. п. – стойка на коленях, сидя на пятках, 4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни,
мяч в обеих руках внизу. 1–4 – прокатить
руки за головой. 1–2 – присесть, руки в
мяч вправо (влево), поворачиваясь и
стороны; 3–4 – исходное положение (5–6
перебирая руками (по 3 раза в каждую
раз).
сторону).
5. И. п. – стойка ноги врозь, руки на поясе.
5. И. п. – сидя руки в упоре сзади, мяч
1 – поворот вправо (влево), руку отвести
лежит на стопах ног. 1–2 – поднять ноги
вправо; 2 – исходное положение (6 раз).
вверх, скатывая мяч на живот, поймать мяч; 6. И. п. – ноги вместе, руки вдоль
3–4 – вернуться в исходное положение (4–5 туловища. 1 – прыжком ноги врозь, руки в
раз).
стороны; 2 – исходное положение.
6. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч в
Выполняется под счет воспитателя 1–8,
согнутых руках. Прыжки на двух ногах с
затем пауза, и повторить 1 раз.
поворотом вокруг своей оси на счет 1–8.
7. Ходьба в колонне по одному.
Перед серией прыжков небольшая пауза.
Повторить 2–3 раза.
7. Игра «Автомобили».

70

Апрель
Комплекс 15
Комплекс 16
1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал
1. Ходьба в колонне по одному; бег
воспитателя: «Лягушки!» остановиться,
врассыпную.
присесть, руки положить на колени. Бег в
Упражнения с палкой
колонне по одному, на сигнал: «Птицы!»
2. И. п. – стойка ноги чуть расставлены,
помахивать руками, как крылышками.
палка внизу хватом шире плеч. 1–2 –
Ходьба и бег чередуются.
поднять палку вверх, потянуться; 3–4 –
Упражнения с флажками
вернуться в исходное положение (5–6 раз).
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни,
3. И. п. – основная стойка, палка внизу
флажки внизу. 1 – поднять флажки в
хватом шире плеч. 1 – палку на грудь; 2 –
стороны; 2 – флажки вверх; 3 – флажки в
присесть, палку вперед; 3 – встать, палку на
стороны; 4 – вернуться в исходное
грудь; 4 – исходное положение (4–5 раз).
положение (4–6 раз).
4. И. п. – сидя ноги врозь, палка хватом
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч,
шире плеч, на груди. 1 – палку вверх; 2 –
флажки внизу. 1 – флажки в стороны; 2 –
наклон к правой (левой) ноге, коснуться
наклон вперед к правой (левой) ноге; 3 –
носка; 3 – выпрямиться, палку вверх; 4 –
выпрямиться, флажки в стороны; 4 –
исходное положение (6 раз).
исходное положение (6 раз).
5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, палка
4. И. п. – стойка на коленях, флажки у плеч. за головой на плечах. 1 – наклон вправо
1–2 – поворот вправо (влево), отвести
(влево); 2 – вернуться в исходное
флажок в сторону; 3–4 вернуться в
положение (5–6 раз).
исходное положение (6 раз).
6. И. п. – основная стойка, палка внизу
5. И. п. – стойка ноги на ширине ступни,
хватом шире плеч. Прыжки на двух ногах
флажки внизу. 1 – шаг вправо (влево),
на счет 1–8, повторить 2–3 раза в
флажки взмахом в стороны; 2 – свернуться
чередовании с небольшой паузой.
в исходное положение (5–6 раз).
7. Ходьба в колонне по одному с палкой
6. И. п. – основная стойка3, оба флажка в
(держать как ружье).
правой руке. Прыжки на двух ногах на
месте с небольшой паузой.
7. Ходьба в колонне по одному, помахивая
флажками (оба флажка в правой руке).
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Май
Комплекс 17
1. Ходьба и бег в колонне по одному, в
чередовании.
Упражнения без предметов
2. И. п. – основная стойка, руки вдоль
туловища. 1 – руки в стороны; 2 – сгибая
руки к плечам, подняться на носки и
потянуться;
3 – опуститься на всю ступню, руки в
стороны; 4 – вернуться в исходное
положение (5 раз).
3. И. п. – сидя ноги врозь, руки на поясе. 1 –
руки в стороны; 2 – наклон вперед,
коснуться пола между пяток ног; 3 –
выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное
положение (6 раз).
4. И. п. – стойка на коленях, руки за
головой. 1 – поворот вправо (влево),
отвести правую руку; 2 – исходное
положение (6 раз).
5. И. п. – стойка ноги слегка расставлены,
руки за спиной. 1–2 – глубоко присесть,
руки за голову, сводя локти вперед и
наклоняя голову; 3–4 – вернуться в
исходное положение (4–5 раз).
6. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1
– мах правой ногой вправо (влево); 2 –
исход-ное положение (5–6 раз).
7. Игра «Совушка».

Комплекс 18
1. Ходьба и бег в колонне по одному;
ходьба и бег врассыпную.
Упражнения с косичкой (длина 50 см)
2. И. п. – основная стойка, косичка внизу в
двух руках. 1 – косичку на грудь; 2 –
косичку вверх; 3 – косичку на грудь; 4 –
исходное положение (5–6 раз).
3. И. п. – основная стойка, косичка внизу в
двух руках. 1 – присесть, косичку вперед; 2
– исходное положение (4–5 раз).
4. И. п. – стойка ноги врозь, косичка внизу в
обеих руках. 1 – косичку вверх; 2 – наклон
вправо (влево); 3 – выпрямиться; 4 –
вернуться в исходное положение (5–6 раз).
5. И. п. – сидя ноги врозь, косичка на груди.
1–2 – наклон вперед, коснуться носков ног;
3–4 – вернуться в исходное положение (5–6
раз).
6. И. п. – стоя боком к косичке, руки на
поясе, косичка на полу. Прыжки через
косичку сп-рава и слева, продвигаясь
вперед (рис. 21). Поворот кругом и снова
прыжки вдоль косички на двух ногах.
7. Игра малой подвижности по выбору
детей.

Литература:

Т.С.Грядкина. Образовательная область «Физическая культура». СПб . 2012 г.
Л.И.Пензулаева. «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста» (3-7лет)
М., 2002 г
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№ 2. Гимнастика после сна.
Т. Е. Харченко. Бодрящая гимнастика для дошкольников. «ДЕТСТВО - ПРЕСС»:
СПб, 2017
Сентябрь
Комплекс 1
Прилетели воробьи
(с элементами дыхательной гимнастики)
Проводится в групповой комнате.
Воспитатель негромко стучит по окну.
 Воспитатель. Давайте поиграем. Мы
с вами сегодня — воробьиворобышки, маленькие добрые
птички.
 Ходьба обычная друг за другом (10
с).
 Ходьба на носочках (10 с).
 Медленный бег (10 с).
 Построение в круг.
 Дыхательное упражнение «Ах!» И. п.
— стоя, руки вниз. Вдох, задержать
дыхание, выдыхая, произнести «а-ахх-х». Повторить два раза.
«Воробышки машут крыльями». И. п. —
ноги слегка расставлены, руки — за спину.
Руки в стороны, помахать всей рукой и
кистью. Спрятать руки за спину. Повторить
пять раз; темп умеренный. Указание:
сохранять устойчивое положение тела.
«Спрятались воробышки». И. п. — ноги
слегка расставлены, руки опущены.
Присесть, опустить голову, обхватить
голову руками. Вернуться в и. п. Повторить
пять раз; темп умеренный. Указание: после
приседания хорошо выпрямиться.
«Воробышки дышат». И. п. — ноги
расставлены, руки опущены. Сделать вдох
носом. На выдохе протяжно тянуть
«ч-и-и-и-р-и-и-к», одновременно постукивая
пальцами по крыльям носа. Повторить три
раза; темп медленный. Указание: вдох
короче выдоха.
«Воробышки греются на солнышке». И. п.
— лежа на спине, руки — вверх. Поворот на
живот. Вернуться в и. п. Повторить пять раз;
Ходьба врассыпную в медленном
темпе(20с).
Дыхательное упражнение
«Дуем на крылышки». Вдох — на 1, 2 счета;
выдох — на 1, 2, 3, 4 счета (20 с).

Комплекс 2
Дрессированная собачка
(с элементами корригирующей гимнастики)
Проводится в групповой комнате.
Воспитатель. К нам в гости придет сегодня не
простая, а цирковая, дрессированная собачка.
Вставайте с кроваток.
(Воспитатель надевает маску собачки.)
Воспитатель. Собачка знает много упражнений,
она с вами проведет бодрящую гимнастику.
Запоминайте упражнения и выполняйте их
правильно.
«Идем за собачкой» — ходьба обычная.
Ходьба «змейкой», руки за спиной.
Ходьба на носочках.
Построение в круг.
«Собачка приветствует гостей». И. п. — стоя,
ноги слегка расставлены, руки опущены.
Наклонить голову вперед. Вернуться в и. п.
Повторить четыре раза. Указание, резко голову
не наклонять.
«Собачка рада детворе». И.п. — стоя, ноги на
ширине плеч, руки на плечах. Свести локти
перед грудью. Вернуться в и.п. Отвести локти
максимально назад. Вернуться в и. п.
Повторить четыре раза; темп умеренный.
Указание. спина прямая.
«Собачка тренируется». И. п. — лежа на спине,
ноги вместе, руки вдоль туловища. Поднять
правую ногу. Опустить. Поднять левую ногу.
Опустить. Повторить по три раза каждой ногой;
темп умеренный. Указание, руки от пола не
отрывать.
«Собачка устала». И. п. — лежа на спине, ноги
вместе, руки вдоль туловища. Поднять руки и
ноги вверх. Хаотичные движения руками и
ногами. Вернуться в и.п. Повторить четыре
раза; темп быстрый.
Ходьба по кругу с одновременным
проговариванием скороговорки: «Я несу суп,
суп, суп. А кому? Псу, псу, псу». Повторить три
раза, сначала медленно, затем быстро.
Указание, желательно отработать
проговаривание скороговорки с каждым из
детей заранее.
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Ходьба по ребристым дорожкам. Одевание.
Октябрь
Комплекс 3
В гостях у солнышка
(с использованием методов снятия
психоэмоционального напряжения и
самомассажа)
Проводится сначала в постели, затем в
групповой комнате.
Воспитатель. Ребята, посмотрите, как светло
и тепло у нас в спальне.
А знаете ли вы, почему? К нам в гости
заглянуло солнышко. (Проводится игра
«Солнечный зайчик».)
Воспитатель. Солнечный зайчик заглянул
вам в глазки. Закройте их. Он побежал
дальше по лицу, вы нежно погладьте
зайчика ладонями: на лбу, на носу, на
ротике, на щечках, на подбородке.
Поглаживайте его аккуратно, чтобы не
спугнуть. Теперь погладьте его на голове,
шее, затем животике, руках, ногах. Он
забрался за шиворот — погладьте его и там.
Он не озорник — он просто любит ласкать
вас, а вы погладьте его и подружитесь с ним.
Вставайте, и давайте поиграем с солнечным
зайчиком.
«Улыбнись солнышку». И. п. — стоя, ноги
слегка расставлены, руки на плечах. Правую
ногу и правую руку вперед, ладошка вверх,
улыбнуться. Вернуться в и. п. То же самое
выполнить другой рукой и ногой. Вернуться
в и. п. Повторить три раза; темп умеренный.
«Играем с солнышком». И. п. — сидя, ноги
согнуты в коленях, колени обхвачены
руками. Поворот на ягодицах, переступая
ногами, на 360°. Вернуться в и. п. Повторить
пять раз; темп умеренный..
«Играем с солнечными лучами». И. п. —
сидя, ноги вместе, руки опущены. Ноги
развести в стороны, ладошками хлопнуть по
коленям. Вернуться в и. п. Повторить шесть
раз; темп быстрый. Указание: ноги в
коленях не сгибать.
У Ходьба по залу в медленном темпе (15 с).
(Проводятся закаливающие процедуры.)

Комплекс 4
Забавный Буратино
(с элементами дыхательной гимнастики и
точечного массажа)
Проводится в постели.
(В записи звучит песня «Волшебный
цветок», муз. Ю. Чичкова, сл.
М. Пляцковского.)
«Красивый лоб». И.п. — лежа на спине.
Провести пальцами обеих рук по лбу от
середины к вискам. Повторить пять раз;
темп умеренный.
«Смеющиеся глаза». И. п. — лежа на
спине. Потереть ладошки друг о друга,
приложить к глазам. Повторить четыре
раза; каждый ребенок выполняет в
индивидуальном темпе.
«Рисуем брови». И.п. — лежа на спине.
Указательными пальцами обеих рук с
нажимом провести по бровям. Повторить
четыре раза; каждый ребенок выполняет в
индивидуальном темпе.
«Длинный нос». И. п. — лежа на спине.
Указательным пальцем энергично провести
по крыльям носа. Повторить четыре раза;
темп быстрый. В конце упражнения
показать, какой длинный нос у Буратино,
слегка подергать себя за нос.
«Смешные уши». И. п.— лежа на спине.
Растирать уши снизу вверх и обратно до
покраснения и ощущения тепла (20 с);
каждый ребенок выполняет в
индивидуальном темпе.
«Покажем руки». И. и. — лежа на спине.
Похлопывание правой рукой по левой
снизу вверх, затем сверху вниз.
Похлопывание левой рукой по правой
снизу вверх, затем сверху вниз (20 с); темп
умеренный.
«Покажем ноги». И. п. — лежа на животе,
руки в стороны. Согнуть ноги в коленях и
помахать ими в воздухе. Повторить пять
раз; темп быстрый.
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Ноябрь
Комплекс 5
Комплекс 6
Просыпающиеся котята'
Жучки-паучки
(с элементами самомассажа)
(с элементами корригирующей гимнастики)
Проводится в постели.
Проводится в постели.
Звучит колыбельная песенка «Серенькая
Звучит спокойная музыка.
кошечка», муз.
Воспитатель. Давайте представим, что мы с
А. Витлина, сл. Н. Найденовой.
вами — жучки-паучки. Нам хорошо от
Воспитатель. Мы сегодня с вами —
теплого солнца.
маленькие пушистые котята.
«Потянулись жучки». И. п. — лежа на
Кот решил котят учить,
спине, руки вдоль туловища. Хорошо
(Дети растирают правую руку
потянуться — руки в стороны. Повторить
Как же нужно лапки мыть.
три раза; темп медленный.
левой от кончиков пальцев вверх.)
«Проснулись глазки». И. п. — лежа на
Мы недалеко сидели,
спине, руки вдоль туловища. Погладить
Все движенья подглядели.
закрытые глаза от переносицы к внешнему
Лапку правую потрем,
краю глаз и обратно (10 с); темп
(Трясут правой рукой.)
умеренный.
А потом ее встряхнем.
«Проснулись ушки». И. п. — лежа на
(Растирают левую руку правой).
спине, руки вдоль туловища. Растирать уши
(Трясут левой рукой)
снизу вверх и обратно до покраснения и
Вот и левой лапке тоже.
ощущения тепла (10 с); темп умеренный.
Правой лапкой мы поможем.
«Проснулись лапки». И. п. — лежа на
Растирают уши снизу вверх и обратно
спине, руки вдоль туловища. Поднять перед
Ушко левое свое до покраснения и собой вытянутые вперед руки и потрясти
ощущения тепла.
ими. Затем поднять ноги и тоже потрясти
Левой лапкой достаем,
ими (10 с); темп быстрый.
Правое не забываем,
«Жучки греются на солнышке». И. п. —
Лапкой правой умываем.
лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 —
Проведем по шерстке лапкой,
поворот на живот. 2 — поворот на спину.
Будет лобик чистый, гладкий.
Повторить пять раз; темп умеренный.
(Гладят закрытые глаза от переносицы к
«Жучки готовятся к прогулке». И. п. —
внешнему)
лежа на спине, руки за головой. Поднять
Дальше глазки закрываем,
правую ногу, согнутую в колене. Опустить.
краю глаз и обратно.
Поднять левую ногу, согнутую в колене.
Указательным пальцем
Опустить. Повторить четыре раза; темп
Каждый гладим, умываем.
умеренный.
энергично проводят по крыльям носа
«Веселые жучки». И. п. — лежа на спине,
Чистим носик осторожно.
руки вдоль туловища. 1—3 — хлопки
Гладят и постукивают по груди
руками перед собой. 4 — вернуться в и. п.
Руки и ноги поднимают вверх.
Повторить пять раз; темп быстрый.
Грудку нам разгладить можно.
Воспитатель. А сейчас жучки-паучки
Выполняют хаотичные движения.
побегут по дорожкам.
Вот и чистые котята,
(Воспитатель раскладывает ребристые
Вот и выспались ребята!
дорожки — коврики из палочек (см. рис. на
(Звучит колыбельная песенка «Серенькая
с. 6 (б)). Дети идут по коврикам сначала
кошечка». Ребята- «котята» ложатся на
медленно, затем быстрее (2 мин).)
живот и «точат» свои «коготки». Тихо
Воспитатель. Жучки-паучки устали, пора
«мяукают». Отдыхают. Воспитатель
им и подкрепиться.
подходит к каждому ребѐнку и гладит его.
(Дети одеваются.)
Дети встают, одеваются.)
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Декабрь
Комплекс 7

Комплекс 8

Веселый зоопарк
(с элементами корригирующей и
дыхательной гимнастики)
Воспитатель. Давайте сейчас своими
упражнениями изобразим некоторых
животных.
«Звери проснулись». И.п. — лежа на спине,
руки вдоль туловища. Зевнуть и хорошо
потянуться. Повторить несколько раз; темп
медленный.
«Хитрая лисичка». Улыбнуться, как хитрая
лисичка. Повторить несколько раз.
«Приветствие волчат». И. п. — лежа на
спине, руки вдоль туловища. Руки поднести
к груди, затем вытянуть вперед. Вернуться
в и. п. Повторить пять раз; темп умеренный.
Воспитатель. Дети, филин — это кто?
Птица или животное? (
Ответы детей.)
«Филин». И. п. — лежа на спине, одна рука
лежит на животе, другая — на груди.
Втягивая живот — вдох, выпячивая живот
— выдох. Выдыхая, громко произносить
«ф-ф- ф-ф». Повторить четыре раза; темп
медленный.
«Ловкие зайчата». И.п. — лежа на спине,
руки вверх над головой. Поднять ноги,
пальцами рук достать до пальцев ног.
Вернуться в и.п. Повторить пять раз; темп
умеренный.
«Ловкие обезьянки». И. п. — лежа на спине,
руки вдоль туловища. По команде
воспитателя «Животик» повернуться на
живот. По команде «Спинка» повернуться
на спину. Повторить пять раз; сначала
умеренно, затем быстро.
«Рычание медвежат». Сделать вдох носом.
На выдохе протяжно тянуть «м-м-м-м-м»,
одновременно постукивая пальчиками
обеих рук по крыльям носа.
«Сильный слон». И. п. — лежа на спине;
ноги согнуты в коленях. 1—3 — имитация
ходьбы. 4 — вернуться в и.п. (30 с). Темп
умеренный.
Воспитатель. Какой замечательный у нас
получился зоопарк. Вы не только красиво и
правильно показали предложенных
животных, но и все уже проснулись.

Растем здоровыми
(с элементами корригирующей и
дыхательной гимнастики)
Проводится в групповой комнате.
Воспитатель.
Кто, кто в этой спаленке живет?
Кто, кто вместе с солнышком встает?
Это Маши, Саши, Даши — все проснулись,
С боку на бок вместе дружно повернулись,
Вдруг, откинув одеяла, улыбнулись и
сказали дружно-дружно:
«Мы проснулись!»
(Звучит песня «Белые кораблики», муз. В.
Шаинского, сл. Л.Яхнина. Дети встают с
кроватей и проходят в групповую комнату.)
«Дорожка здоровья». Ходьба по ребристой
поверхности; ходьба «змейкой» между
кеглей; прыжки на двух ногах из обруча в
обруч; ходьба по гимнастическим палкам;
подлезание под дуги; ходьба по коврикам с
шипами; ходьба по мокрым соленым
дорожкам (по полотенцу, смоченному в
солевом растворе); бег по сухим дорожкам
(по сухим полотенцам, одеялам и т.д.).
Дыхательные упражнения. Вдох левой
ноздрей, правая — закрыта; выдох —
правой (при этом закрыта левая). Указание:
выдох длиннее вдоха. Сделать вдох носом,
на выдохе протяжно тянуть «м-м-м-м-м»,
одновременно постукивая указательными
пальцами по крыльям носа; повторить два
раза. Энергично произносить «н — б»
(произношение этих звуков укрепляет
мышцы губ) (10 с). Энергично произносить
«т — д» (произношение этих звуков
укрепляет мышцы языка) (10 с). Высунуть
язык, энергично произносить «к — г», «н —
г» (произношение этих звуков укрепляет
мышцы полости глотки) (10 с). Несколько
раз зевнуть и потянуться.
(Дети одеваются и готовятся к полднику.)
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Январь
Комплекс 9
«Прятки»
(с элементами дыхательной)
Проводится в постели.
Воспитатель.
Птичка села на окошко,
Во дворе мяучит кошка —
Разбудить решили нас.
Все! Окончен тихий час!
Просыпайтесь, дети, я хочу предложить
вам поиграть в прятки.
(Дети ложатся поверх одеял. Звучит
спокойная музыка.)
Воспитатель.
Наши сонные ладошки просыпались
понемножку,
В прятки весело играли —
Пальцы в кулачок сжимали.
Вот так, вот так
Делаем зарядку.
Вот так, вот так
Мы играем в прятки!
Пальчики на наших ножках
(Ритмично сгибают и разгибают
Знают в парке все дорожки.
пальцы на ногах.)
Проверяют — где там пятки,
И играют с нами в прятки.
Вот так, вот так
Делаем зарядку.
Вот так, вот так
Мы играем в прятки!
Мы почти уже проснулись,
(Поднимают руки перед собой)
Наши ручки потянулись,
(Машут ими перед собой)
Помахали над простынкой
(Убирают руки за спину.)
Дружно спрятались за спинку.
Вот так, вот так
Делаем зарядку.
Вот так, вот так
Мы играем прятки!
Сцепим ручки мы в «замочек»
(Руки за головой. Дети сводят
У себя над головой.
и разводят локти перед собой)
Правый, левый локоточек
Мы сведем перед собой.
Вот так, вот так

Комплекс 10
Спортивная прогулка
(с элементами корригирующей и
дыхательной гимнастики)
Проводится в групповой комнате.
(Звучит спокойная музыка. Дети встают с
кроватей, переходят в групповую комнату.
Под музыку идут по кругу.)
Воспитатель.
Мы хотим друзей позвать
Ходьба на носочках.
В летнем парке погулять.
Шли сначала тихим шагом,
Смотрим — ручеек с оврагом.
Чтоб пройти через мосточки,
Дружно встали на носочки.
Глазки выше поднимаем
Ходьба обычная.
И уверенно ступаем.
Встретили в лесу мишутку
И спросить решили в шутку:
Ходьба на пятках.
— Можешь, мишка, научить
Нас на пяточках ходить?
Мы за мишкой повторяли,
И шагали, и шагали.
Шли по солнечной лужайке.
Вышел длинноухий зайка —
Скок да скок перед кустом.
Тоже прыгать так начнем.
Зайка очень удивился,
По делам заторопился.
Ничего сказать не смог
И пустился наутек.
Очень быстро мы бежали,
обычный бег
Только зайку не догнали.
Рядом с озером глубоким
бег "змейкой"
Тихо уж шуршал в осоке.
Мы ведь тоже так умеем —
Извиваясь, бегать «змейкой».
Воспитатель:
Молодцы! Мы чудесно погуляли в лесу. А
теперь выполним еще упражнения.
«Улитки». И. п. — сидя на полу, ноги слегка
согнуты в коленях, руки согнуты в локтях.
Передвигаться на полу вперед, не помогая
руками, отталкиваться только ногами.
Лист улитки доедали. И за нами наблюдали.
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Делаем зарядку.
Вот так, вот так
Мы играем в прятки!
Не хотят коленки спать,
(Сгибают разгибают ноги в
коленях)
Им давно пора вставать.
Мы коленки выставляли,
Быстро ножки выпрямляли.
Вот так, вот так
Делаем зарядку.
Вот так, вот так
Мы играем в прятки!
Наши ротики — молчок,
(Приоткрывают рот и быстро
Тренируем язычок:
и быстро выбрасывают
Его спрячем и покажем.
язык вперед, затем
«Добрый день!» —
втягивают его назад)
мы звонко скажем.
Вот так, вот так делаем зарядку.
Вот так, вот так мы играем в прятки!
Будем глубоко дышать,
(Через нос набирают с шумом
С шумом воздух выдувать.
воздух, задерживают дыхание на
Наши носики проснулись,
1—2 с. С шумом выдыхают воздух
Мы друг другу улыбнулись!
через губы, сложенные трубочкой
произнося звук [у]. Выдох удлинен.)
Вот так, вот так делаем зарядку.
Вот так, вот так мы играем в прятки!
(Дети встают с кроватей. Выполняют
упражнения.)

Их давайте развлечем —
Как улитки поползем.
Сядем и одновременно будем, обхватив
коленки,
Ножки выставлять вперед, —
Кто быстрее всех ползет?
«Паучки». И. п. — сидя на полу, упор рук
сзади. Поднять таз от пола и двигаться на
руках и ногах.
Вдруг по камню у реки пробежали паучки.
Ноги шире, а руками упираемся в песок.
Три, четыре, три, четыре —
Так шагает паучок.
«Веселые собачки». Передвигаться на
четвереньках на прямых руках и ногах.
Все притихли, замолчали и по дому
заскучали.
Прибегаем со всех ног,
А навстречу — наш щенок.
Начал хвостиком вилять —
Очень просит поиграть.
Мы на четвереньках с ним
Друг за другом
Круг за кругом,
Как веселые собачки,
Быстро-быстро побежим.
«Молодцы!» Вдох через нос, задержать
дыхание, медленный выдох через рот. При
выдохе произнести слово «мо- лод-цы».
Повторить три раза. Указание', выдох
продолжительный.
Мы дышали и играли,
Много нового узнали.
Ручки тянем высоко,
Вот как дышится легко!
Вдох глубокий через носик,
Выдох! Хором произносим:
«Вот какие мо-лод-цы!»
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Февраль
Комплекс 11
Любимые игрушки
(с элементами корригирующей и
дыхательной гимнастики)
Проводится в постели, затем в групповой
комнате.«Кукла». И. п. — лежа на спине.
Любим мы играть и даже
Кукол вам сейчас покажем.
Ровно улеглись в постели
И направо посмотрели,
Тут же глубоко вздохнули
И головки повернули.
А теперь мы выдыхаем,
Смотрим вверх и отдыхаем,
Дышим ровно, не спешим,
То же влево повторим.
дети поворачивают голову направо - вдох
выдох, возвращаются в и.п. Поворачивают
голову налево - вдох; возвращаются в и.п. выдох. Повторить три раза; темп
умеренный
Указание: не выполнять резких движений
головой.
«Буратино». И. п. — лежа на спине, руки
вдоль туловища. 1 — одновременно
поднять руки и ноги. 2 — вернуться в и. п.
Дыхание произвольное. Повторить четыре
раза; темп умеренный.
«Заводная машина». И.п. — лежа на спине.
1 — вращательные движения руками перед
грудью («завелся мотор»). 2—3 —
вращательные движения ногами. 4 —
вернуться в и. п. Повторить три раза; темп
сначала умеренный, затем быстрый, в конце
медленный.
«Колобок». И. п. — сидя, ноги вместе, упор
руки сзади. 1—2 — согнуть ноги в коленях,
притянуть к груди, обхватить их руками.
3—4 — вернуться в и. п. Повторить пять
раз; темп умеренный.
«Забавная обезьянка». И. п. — лежа на
животе. 1 — поворот на спину. 2 —
вернуться в и. п. Повторить пять раз; темп
умеренный.
«Надуем воздушный шарик». И.п. — сидя
на кровати. Через нос с шумом набрать
воздух, задерживая дыхание на 1—2 с. С
шумом выдохнуть воздух через губы,
сложенные трубочкой, произнося звук [у].
Воспитатель. А теперь пора одеваться.

Комплекс 12
Играем и танцуем
(музыкально-ритмическая)
Проводится музыкально-ритмическая
гимнастика (описание движений А.
Бурениной) под песню «Зверобика», муз. Б.
Савельева, сл. А. Хайта и А. Левенбука.
Зверобика
Уселась кошка на окошко
В центр выходит «кошка» и
И стала лапой уши мыть.
выполняет движения по тексту
Понаблюдав за ней немножко,
Остальные дети повторяют
Ее движенья можно повторить.
движения за «кошкой».
Припев.
Раз, два, три — ну-ка, повтори!
На припеве повторяются
Три, четыре, пять —
движения животных
повтори опять!
описанные в предшествующем куплете
Очень хорошо!
На последние слова дети делают три
хлопка.
Змея ползет лесной тропою,
В центр выходит «змея»,
Как лента по земле скользит.
рукой показывает, как движется змея.
А мы движение такое
Остальные дети повторяют
Рукою можем вам изобразить.
эти движения.
Припев
Мартышка к нам спустилась с ветки,
В центр выходит «обезьяна»,
Мартышку надо уважать —
имитирует движения обезьяны
Ведь обезьяны наши предки,
Остальные дети повторяют
А предкам, детки, надо подражать.
эти движения.
Припев.
Весь день стоит в болоте цапля
В центр выходит «цапля»,
И ловит клювом лягушат.
затем стоит на одной ноге
Не трудно так стоять ни капли
Остальные дети повторяют стойку
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Для нас, для тренированных ребят.
Припев.
Живет на свете очень много
Все дети идут по кругу
Мартышек, кошек, птиц и змей,
Идут к центру, поднимая руки вверх
Но, человек, ты друг природы
Отходят назад, одновременно хлопая в
ладоши над головой
И должен знать повадки всех зверей.
В заключение выполняют
наклон вниз, руки расслаблены.
Припев
Воспитатель.
Встали в круг мартышки, змейки,
Птички, котики и кошки.
Вот как двигаться умеем!
Отдохнуть пора немножко.
Предлагаем поиграть —
Хорошенько подышать.
Вот пищащие игрушки,
Из резины все зверушки.
Кто-то выберет утенка,
Или рыбку, иль мышонка.
Их начнем в руках сжимать —
Будут голос подавать.
Там, где дырочка, игрушку
Мы прихватим за бочок, —
И зверушки все — молчок!
А теперь давайте сами
Дружно посопим носами.
Е.Виноградова
(Проводятся упражнения на дыхание.)
Вдох через левую ноздрю (правая закрыта
указательным пальцем), выдох через
правую ноздрю (левая закрыта). Повторить
три раза.
Вдох через нос, задержка дыхания, выдох
через рот. Повторить два раза. Указание:
выдох длиннее вдоха.
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Март
Комплекс 13
Забавная зарядка
(с элементами корригирующей и
дыхательной гимнастики)
Проводится в групповой комнате.
Дети встают с кроватей и переходят в
групповую комнату. Негромко звучит
запись песни «Вместе весело шагать» (муз.
В. Шаинского, сл. М. Матусовского.)
Ну, давайте поиграем —
(Дети встают в круг).
Вот арена цирковая.
(Идут друг за другом).
Мы шагаем по порядку
На забавную зарядку.
Красный нос, костюм в заплатках —
(Идут на пятках).
Это клоун встал на пятки.
Мы ему покажем дружно,
Как ходить на пятках нужно.
А за клоуном — болонка,
(Идут на носочках).
Успевает тявкать звонко,
Танцевать забавно очень.
Вместе встанем на носочки.
Вот гимнасты на арене,
Высоко подняв колени,
Идут, высоко поднимая колени.
В такт под музыку шагают,
Лентами в руках играют.
Тоже мы умеем так,
(Перешли на быстрый шаг).
А теперь аттракцион —
(Идут обычным шагом).
На арену вышел слон.
(Идут, перешагивая воображаемые
препятствия)
Через тумбы он шагал,
Хобот высоко держал.
Мы движенья повторяем —
Кубики переступаем.
Дрессированной лошадке
(Бегут друг за другом)
Скучно просто цокать шагом.
Пони скачет быстро слишком —
Мы за ней бежим вприпрыжку
Превратился детский сад
(Идут друг за другом).
В целый цирковой парад.

Комплекс 14
Поиграем с носиком
(с элементами дыхательной гимнастики и
самомассажа)
Проводится в постели, затем в групповой
комнате. Воспитатель.
Если нас, ребята, спросят,
Для чего же нужен носик,
Что мы будем отвечать?
Помогает нам дышать,
Аромат цветов вдыхать,
Фруктов, супа, булок сдобных
Вкус и запах различать.
А еще ведь так удобно
На носу очки держать.
Если вы еще в кроватках,
Есть для носиков зарядка.
Е. Виноградова
Давайте поиграем с носиком.
(Звучит спокойная музыка.)
«Найди свой носик». И. п. — лежа на спине.
С закрытыми глазами найти нос и
подергать его за кончик. Повторить пять
раз.
«Носик дышит». Взрослый предлагает
детям закрыть рот, крепко сжать губы,
затем сделать глубокий вдох и выдох через
нос. Повторить четыре раза; темп
умеренный.
«Носик тренируется». Вдох. На вдохе через
нос ребенок оказывает сопротивление
воздуху, надавливая указательными
пальцами обеих рук на крылья носа. На
выдохе руки от носа убрать. Выдох через
нос. Повторить три раза; темп медленный.
«Носик радуется». Вдох через левую
ноздрю (правая закрыта указательным
пальцем), выдох через правую ноздрю
(левая закрыта указательным пальцем).
Выполнить восемь—десять вдохов —
выдохов; темп умеренный.
«Носик-шалунишка». Вдох. На выдохе
ребенок постукивает указательными
пальцами обеих рук по крыльям носа и
произносит «м-м-м». Повторить четыре
раза.
«Массаж носика». Поглаживание носа от
крыльев к переносице и наоборот.
Повторить три раза.
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Медленно идем по кругу,
Улыбаемся друг другу.
Завершаем представленье.
Мы в хорошем настроенье!
«Самолет». И. п. — стоя, ноги на ширине
плеч, руки опущены.
Руки в стороны, — в полет
Отправляем самолет.
Правое крыло вперед.
Правую руку в сторону
Левое крыло вперед.
Левую руку в сторону
Раз, два, три, четыре
Поворот вправо. Вернуться в и. п
Полетел наш самолет
Упражнение выполнить еще раз с
поворотом влево. Повторить два раза; темп
умеренный.
«Мельница». И. п. — наклон вперед, ноги
на ширине плеч, руки в стороны.
Наклоняемся вперед,
Правой рукой коснуться пола левая —
назад в сторону.
Руки в стороны.
Смена положения рук.

(Дети встают, переходят в групповую
комнату. Проводятся дыхательные
упражнения.)
«Паровозик». Ходьба по комнате с
попеременными движениями руками,
согнутыми в локтях. Вдох. На выдохе
произносить «чух-чух-чух» (20—30 с).
«Петух». И. п. — стоя, ноги врозь, руки
опущены. 1 — вдох, развести руки в
стороны. 2—4 — выдох, опустить руки, при
этом хлопая по бедрам и произнося «ку-каре-ку». Повторить четыре—пять раз; темп
умеренный.
«Каша кипит». И. п. — сидя, одна рука
лежит на животе, другая — на груди.
Втягивая живот — вдох, выпячивая живот
— выдох. Выдыхая, громко произносить
«ф-ф-ф-ф». Повторить три—четыре раза;
темп умеренный.
«Шагом марш!» Ходьба с высоким
подниманием коленей. На два шага — вдох,
выдох — на три шага (30-40 с).
(Проводятся закаливающие процедуры.)
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Апрель
Комплекс 15
Поиграем с ушками
(с элементами самомассажа)
Проводится в постели
Воспитатель.
Непоседы, хохотушки,
Для чего нужны нам ушки?
Отвечайте поскорей,
Вспоминайте про зверей.
Кошка ушки навострила,
Мышку взглядом проводила.
Приподнимет ухо пес —
Словно задает вопрос.
Зайка ушком поведет —
Кто с ним рядом, узнает.
Жарко. В джунглях ходит слон,
И ушами машет он.
Есть, представьте, ушки
У птиц и у лягушек.
Е.Виноградова
Давайте поиграем с ушками.
(Звучит спокойная музыка.)
«Покажите ушки».
Ушки ты свои найди
Дети с закрытыми глазами находят
И скорей мне покажи.
уши и слегка дергают за них.
Повторить пять раз.
Вариант — предложить детям правой
рукой найти левое ухо, а левой рукой —
правое ухо.
«Похлопаем ушами». Завести ладони обеих
рук за уши и загнуть уши вперед сначала
мизинцем, а потом всеми остальными
пальцами. Прижав ушные раковины к
голове, резко отпустить их. При этом
ребенок должен слышать хлопок.
Повторить пять раз.
«Надеваем сережки на уши». Захватить
кончиками больших и указательных
пальцев обеих рук мочки ушей и тянуть их
вниз, а затем отпустить. Повторить пять—
шесть раз.
«Покрутим козелок». Ввести большой
палец в наружное слуховое отверстие, а
указательным пальцем прижать козелок.
Захватив таким образом козелок, слегка
сдавливать и поворачивать его в течение
20—30 с.

Комплекс 16
Забавный Буратино
(с элементами дыхательной гимнастики и
точечного массажа)
Проводится в постели.
(В записи звучит песня «Волшебный
цветок», муз. Ю. Чичкова, сл.
М. Пляцковского.)
«Красивый лоб». И.п. — лежа на спине.
Провести пальцами обеих рук по лбу от
середины к вискам. Повторить пять раз;
темп умеренный.
«Смеющиеся глаза». И. п. — лежа на
спине. Потереть ладошки друг о друга,
приложить к глазам. Повторить четыре
раза; каждый ребенок выполняет в
индивидуальном темпе.
«Рисуем брови». И.п. — лежа на спине.
Указательными пальцами обеих рук с
нажимом провести по бровям. Повторить
четыре раза; каждый ребенок выполняет в
индивидуальном темпе.
«Длинный нос». И. п. — лежа на спине.
Указательным пальцем энергично
провести по крыльям носа. Повторить
четыре раза; темп быстрый. В конце
упражнения показать, какой длинный нос
у Буратино, слегка подергать себя за нос.
«Смешные уши». И. п.— лежа на спине.
Растирать уши снизу вверх и обратно до
покраснения и ощущения тепла (20 с);
каждый ребенок выполняет в
индивидуальном темпе.
«Покажем руки». И. и. — лежа на спине.
Похлопывание правой рукой по левой
снизу вверх, затем сверху вниз.
Похлопывание левой рукой по правой
снизу вверх, затем сверху вниз (20 с);
темп умеренный.
«Покажем ноги». И. п. — лежа на животе,
руки в стороны. Согнуть ноги в коленях и
помахать ими в воздухе. Повторить пять
раз; темп быстрый.
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«Красивые ушки». Указательными и
большими пальцами обеих рук растирать
уши снизу вверх и сверху вниз до
покраснения и ощущения тепла в течение
30 с.
«Моем за ушками». Растирать за ушами до
ощущения тепла в течение 20 с.
«Согреем наши ушки». Согреть ладошки,
потерев друг о друга до ощущения тепла.
Затем приложить к ушам и потереть ими
всю раковину.
(Дети встают. Выполняют закаливающие
процедуры.)
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Май
Комплекс 17
Прилетели воробьи
(с элементами дыхательной гимнастики)
Проводится в групповой комнате.
Воспитатель негромко стучит по окну.
 Воспитатель. Давайте поиграем.
Мы с вами сегодня — воробьиворобышки, маленькие добрые
птички.
 Ходьба обычная друг за другом (10
с).
 Ходьба на носочках (10 с).
 Медленный бег (10 с).
 Построение в круг.
 Дыхательное упражнение «Ах!» И.
п. — стоя, руки вниз. Вдох,
задержать дыхание, выдыхая,
произнести «а-ах-х-х». Повторить
два раза.
«Воробышки машут крыльями». И. п. —
ноги слегка расставлены, руки — за
спину. Руки в стороны, помахать всей
рукой и кистью. Спрятать руки за спину.
Повторить пять раз; темп умеренный.
Указание:
сохранять
устойчивое
положение тела.
«Спрятались воробышки». И. п. — ноги
слегка расставлены, руки опущены.
Присесть, опустить голову, обхватить
голову руками. Вернуться в и. п.
Повторить пять раз; темп умеренный.
Указание: после приседания
хорошо выпрямиться.
«Воробышки дышат». И. п. — ноги
расставлены, руки опущены. Сделать вдох
носом. На выдохе протяжно тянуть
«ч-и-и-и-р-и-и-к», одновременно
постукивая пальцами по крыльям носа.
Повторить три раза; темп медленный.
Указание: вдох короче выдоха.
«Воробышки греются на солнышке». И. п.
— лежа на спине, руки — вверх. Поворот
на живот. Вернуться в и. п. Повторить
пять раз; Ходьба врассыпную в медленном
темпе(20с).
Дыхательное упражнение
«Дуем на крылышки». Вдох — на 1, 2
счета; выдох — на 1, 2, 3, 4 счета (20 с).
Ходьба по ребристым
дорожкам.Одевание.

Комплекс 18
Дрессированная собачка
(с элементами корригирующей
гимнастики)
Проводится в групповой комнате.
Воспитатель. К нам в гости придет
сегодня не простая, а цирковая,
дрессированная собачка. Вставайте с
кроваток.
(Воспитатель надевает маску собачки.)
Воспитатель. Собачка знает много
упражнений, она с вами проведет
бодрящую гимнастику. Запоминайте
упражнения и выполняйте их правильно.
«Идем за собачкой» — ходьба обычная.
Ходьба «змейкой», руки за спиной.
Ходьба на носочках.
Построение в круг.
«Собачка приветствует гостей». И. п. —
стоя, ноги слегка расставлены, руки
опущены. Наклонить голову вперед.
Вернуться в и. п. Повторить четыре раза.
Указание, резко голову не наклонять.
«Собачка рада детворе». И.п. — стоя, ноги
на ширине плеч, руки на плечах. Свести
локти перед грудью. Вернуться в и.п.
Отвести локти максимально назад.
Вернуться в и. п. Повторить четыре раза;
темп умеренный. Указание. спина прямая.
«Собачка тренируется». И. п. — лежа на
спине, ноги вместе, руки вдоль туловища.
Поднять правую ногу. Опустить. Поднять
левую ногу. Опустить. Повторить по три
раза каждой ногой; темп умеренный.
Указание, руки от пола не отрывать.
«Собачка устала». И. п. — лежа на спине,
ноги вместе, руки вдоль туловища.
Поднять руки и ноги вверх. Хаотичные
движения руками и ногами. Вернуться в
и.п. Повторить четыре раза; темп
быстрый.
Ходьба по кругу с одновременным
проговариванием скороговорки: «Я несу
суп, суп, суп. А кому? Псу, псу, псу».
Повторить три раза, сначала медленно,
затем быстро. Указание, желательно
отработать проговаривание скороговорки
с каждым из детей заранее.
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№ 3. Перспективное планирование.
Математическое развитие
1. Л.Н. Коротовских. Планы-конспекты занятий по развитию математических
представлений у детей дошкольного возраста.
Заняти
е

Дата

Программные задачи/ содержание

Материалы

1
(37)

Закреплять умение выделять отдельные
предметы из группы, видеть «много» и
«один» в окружающей обстановке и
описывать наблюдения с помощью
соответствующих слов; закреплять
умение различать и правильно называть
геометрические фигуры; развивать
воображение.

2
(38)

Закреплять умение сравнивать группы
предметов способом приложения;
совершенствовать умение группировать
предметы;, умение работать правой
рукой слева направо при раскладывании
предметов.

3
(39)

Закреплять умение сравнивать
множества; упражнять в различении
цветов и оттенков.

Карточки с 2-мя
свободными полосками;
плоскостные белочки и
орешки; геом. Фигуры
разных цветов.; 6
обручей; предметы
разных цветов.

4
(40)

Закреплять умение сравнивать предметы
по длине, употреблять в речи слова
«длиннее-короче», « длинный-короткий»;
закреплять умение сравнения двух групп
предметов по количеству этих
предметов; развивать воображение.

Шишки, палочки;
карточки с двумя
полосками ( на верхнихплоскостные корзинки);
обруч; геом. фигуры.

5
(41)

Учить детей различать группы ,
содержащие 1 и 2 предмета; называть
общее количество предметов на основе
счѐта. Познакомить с цифрами 1 и 2 ;
закреплять знания о геометрических
фигурах.

Осенние листья,
коробочки с
нарисованными на ни
листьями, геом. Фигуры.

Плоскостные лодочки и
паруса для них со
спасательными кругами
(3-5); треугольники,
предметы разных цветов,
обручи 3-х цветов.

2 белочки; 2 кубика;
цифры 1 и 2; домики из
геометрических фигур на
карточках;
геометрические фигуры;
числовые карточки.

Литература/
страница
Стр 57

Стр 58

Стр 60

Стр.61

Стр.62
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6
(42)

Закреплять умение составлять и
выделять группы из одного или двух
предметов; обозначать количество
предметов соответствующей цифрой.
Закреплять знания о пространственной
направленности; «вверх», «вниз»,
«направо» , «налево», «вперѐд», «назад».

Геом. Фигуры;
игрушечный медвежонок,
плоскостные ромашки;
цифры 1 и 2; числовые
карточки; плоскостные
бабочки; белые и жѐлтые
круги.
Наборы цифр и числовых
карточек; 3 игрушечных
машины; кубики; 3
игрушечных гаража;
коробка с предметами;
набор картинок для игры.

7
(43)

Учить детей считать до трѐх; показать
образование числа 3; учить обозначать
число3 цифрой .Продолжать развивать
воображение детей.

8
(44)

Учить детей считать до 4; обозначать
число 4 цифрой; закреплять навыки счѐта
до 3 и знание соответствующих цифр.
Закреплять умение сравнивать предметы
по длине, обозначая словами результаты
сравнения.

Игрушечные зайцы и
белки, наборы цифр;
картинка с предметами,
за которыми спрятались
зайчик белочка; числовые
карточки; дидактический
материал для игры «
Собери картинку»;
карандаши, разные по
длине и по цвету.

9
(45)

Упражнять детей в умении считать до 4;
отражать в речи равенство и неравенство
групп предметов. Закреплять умение
обозначать количество предметов с
помощью цифр. Учить детей
отсчитывать количество предметов в
пределах 4. Закреплять навыки
конструирования.

Ведѐрки разного цвета;
куклы; карточки с
изображением грибов,
ѐлочек; карточки с двумя
свободными полосками;
цветные бумажные
домики, разрезанные на 6
частей; бумажные цветки
тех же цветов, что и
домики.

10
(46)

Научить детей считать до 5; познакомить
с образованием числа 5; учить
обозначать число 5 соответствующей
цифрой. Развивать творческое
воображение.

Кукла; изображения
юбок и блузок ; карточки с двумя полосками;
цифры 4 и 5; числовые
кар-точки; квадраты и
треугольники; карточки с
нарисованными кругами;
всѐ для рисования.

11
(47)

Упражнять детей в счѐте до 5; учить
правильно называть числительноеобозначать количество предметов
цифрой .Продолжать учить детей
схематически изображать разные
предметы и геом фигуры с помощью

Числовые карточки;
небольшие предметы;
цифры; цифры; карточки
с двумя полосками;
карточки с ѐлочками и
грибочками; палочки.

Стр.64.

Стр. 66

Стр.68

Стр.70

Стр 72

Стр. 73
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палочек.

12
(48)

Стр.75

Закреплять умение детей считать до пяти,
обозначая количество предметов
соответствующей цифрой. Закреплять
знания о геометрических фигурах. Упражнять
в определении пространственного
положения предмета.

Игрушечные зайцы,
медведь и белка;
вырезанные из бумаги
морковки; цифры; числовые
карточки; изображения
белки идерева4 разные
предметы, по 5 шт разного
вида; геометрические
фигуры.

13
(49)

Учить детей читать в пределах
6;ознакомить с образованием числа 6.
Учить выделять в силуэтах предметов
знакомые геометрические фигуры и
определять их количество.

Синие и красные кубики;
набор цифр; рисунки,
составленные из
геометрических фигур.

14
(50)

Закреплять умение считать в пределах 6;
познакомить с цифрой 6. Познакомить с
новой геометрической фигуройпрямоугольником.

Игрушки; набор цифр;
числовые карточки;
набор геометрических
фигур.

Стр.79.

15
(51)

Познакомить детей с образованием
числа 7. Закрепить представления о
прямоугольнике.

Игрушечная коза;
изображение козлят;
карточки с символами;
прямоугольники;
игрушечный волк

Стр.80-81.

16
(52)

Закреплять умение считать в пределах
7; познакомить с цифрой 7. Развивать
наблюдательность, умение
ориентироваться в пространстве.

Предметы для зимних
игр; обручи; карточки с
цифрами; план-карта.

Стр 81

17
(53)

Познакомить с образованием числа 8;
Учить обозначать число 8
соответствующей цифрой Закрепить
знания о геометрических фигурах.
Развивать наблюдательность; учить
видеть различия в похожих предметах.

Изображения зайчиков;
Стр.84
Изображения снежинок;
цифры; числовые
карточки; изображение
снежинок из
геометрических фигур;
игрушка-Дед Мороз;
разные игрушки; ѐлочка с
украшениями.

18
(54)

Упражнять детей в счѐте до 8; учить
обозначать число соответствующей
цифрой. Познакомить с понятием
«сутки». Развивать умение сравнивать
предметы по длине и высоте, выстраивая

Около 30 небольших
предметов; набор
числовых карточек;
модель суток5 кукол
разной высоты; ленты

Стр77

Стр. 86
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соответствующие сериационные ряды.
19
(55)

Учить детей считать в пределах 9.
Показать образование числа 9;
познакомить с соответствующей цифрой.
Закрепить умение выкладывать
сериационный ряд по величине, выделяя
длину, высот; выражать словами
результаты сравнения. Упражнять детей
в видоизменении геометрических фигур.

20
(56)

Закрепить умение считать до 9; учить
правильно называть числительные.
Упражнять в сравнении предметов по
ширине. Учить детей штриховать

21
(57)

Учить считать до 10. Познакомить с
образованием числа 10. Закреплять
знания о геометрических фигурах.
Закреплять умение закрашивать
замкнутые области.

22
(58)

Закреплять умение считать до 10;
обозначать результаты счѐта цифрами.
Учить детей изображать план комнаты,
заменяя конкретные предметы
схематическими изображениями.

23
(59)

Познакомить с порядковым счѐтом до 5.
Учить правильно называть порядковые
числительные. Закрепить навыки счѐта.
Упражнять в составлении схематических
изображений.
Проверить умение детей считать до 10;
обозначать числа соответствующими
цифрами. Совершенствовать умение
узнавать и называть геометрические
фигуры: круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник. Закреплять умение
определять величину предметов на
основе сравнения и с помощью
глазомера.

24
(60)

25

Закреплять навыки количественного и

разной длины и разного
цвета.
9 изображений
хоккеистов; из них 4
одинакового роста, а
остальные5разного;изображения
шлемов и клюшек; набор
цифр, палочки на
каждого ребѐнка (по 9-10
шт.)
Мяч; разные предметы;
цифры и числовые
карточки; набор
бумажных полосок
разной ширины; карточки
с незакрашенными
полосками разной
ширины» цветные
карандаши
Рисунки тазиков ;
плоскостные
изображения рыбок;
карточки с двумя
полосками; рисунки с
рыбками, составленные
из геометрических фигур;
цветные карандаши.
Плоскостные орехи;
игрушечная белка;
плоскостные белки;
карточки с двумя
полосками; набор цифр;
план комнаты с мебелью;
листы бумаги;
карандаши.
Изображения,
составленные из
геометрических фигур;
игрушки; листы бумаги;
карандаши.
Картинки и игрушки к
сказкам «Теремок»,
«Маша и три медведя»,
«Три поросѐнка», «Волк
и семеро козлят»; цифры;
полоски разной длины;
игрушечная посуда;
геометрические фигуры;
плоскостные морковки;
рисунок динозавра.
Игрушки; цифры;

Стр.87

Стр.89

Стр.90

Стр. 91

Стр. 93

Стр.94

Стр. 99
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(61)

26
(62)

27
(63)

28
(64)

порядкового счѐта в пределах 10.
Обозначать число соответствующей
цифрой. Познакомить с двумя
протяжѐнностями предмета, длиной и
шириной Учить выделять эти виды
протяжѐнности. Совершенствовать
умение ориентироваться на плане.
Закреплять умение сравнивать два
предмета по двум протяжѐнностям
одновременно. Закреплять умение
составлять план помещения.
Познакомить детей с овалом.

Закреплять навыки количественного и
порядкового счѐта в пределах 10.
Упражнять в различении геометрических
фигур. Упражнять в умении сравнивать 4
полоски по длине , выражая результат
словами. Совершенствовать умение
составлять план помещения.
Учить детей сравнивать предметы по
двум видам протяжѐнностей, обозначая
результат сравнения словами.
Закреплять знания о частях суток и их
последовательности. Упражнять в
умении ориентироваться на плане
помещения

29
(65)

Познакомить детей с понятием
«симметрия». Закрепить знания о
геометрических фигурах
.Совершенствовать умение создавать
изображения из геометрических фигур.

30
(66)

Закреплять знания о симметричных
фигурах. Совершенствовать умение
сравнивать предметы по двум
протяжѐнностям (высоте и ширине).
Упражнять детей в составлении
геометрических фигур из палочек.

31
(67)

Упражнять в количественном и
порядковом счѐте. Совершенствовать
умение ориентироваться на плане

полоски оранжевого и
жѐлтого цветов, разные
по длине и ширине; план
кукольной комнаты;
игрушечный медвежонок.
Набор цифр; карточки с
изображением цифр и
предметов от 2 до 10;
полоски, разные по длине
и ширине; рисунок
овального воздушного
шарика; геометрические
фигуры, в том числе
овалы.
Цифры; группы
предметов;
геометрические фигуры;
полоски разного цвета и
длины; план группы,
который начали рисовать
на предыдущем занятии.
Цифры; изображения
веток с листьями;
плоскостные грибы;
разные небольшие
предметы; полоски
разной длины, ширины и
цвета; игрушка; план
комнаты, в которой
проходит занятие.
Набор цифр; группы
предметов; бумага;
краска; ножницы;
геометрические фигуры,
в том числе
равнобедренные
треугольники.

Стр.100

Стр.102

Стр.103

Стр. 105

Прямоугольные тонкие
Стр. 106
зеркала; набор
симметричных
геометрических фигур и
изображений; полоски
бумаги одного оттенка,
но разных тонов, которые
отличаются по высоте и
ширине; палочки.
Ведѐрки разного цвета и Стр. 109
с разными рисунками;
лопатки; карточки с
90

группы. Закреплять знания о
геометрических фигурах. Развивать
представления о симметричных фигурах.

32
(68)

Упражнять в умении различать
геометрические фигуры в знакомых
предметах. Учить детей составлять узоры
из геометрических фигур по образцу.

33
(69)

Учить детей использовать полученные
знания в повседневной жизни. Учить на
глаз определять высоту и ширину
предметов. Закреплять знания о числах и
цифрах; показать их использование в
повседневной жизни.
Закреплять знания о геометрических
фигурах. Совершенствовать умение
создавать узоры и изображения с
помощью геометрических фигур.
Упражнять в воссоздании
геометрических фигур с помощью
палочек.

34
(70)

группами предметов;
цифры; карточки с
планом игровой комнаты;
геометрические фигуры;
карточки с простыми
изображениями;
карандаши.
Изображение клоуна из
Стр.110
геометрических фигур;
числовые карточки;
«коврики» с
геометрическими
фигурами; листы бумаги;
геометрические фигуры;
всѐ для аппликации.
Верѐвка около 1,5 м
Стр.112
длиной; игрушки.

Набор геометрических
Стр.113
фигур; картинка с
изображениями,
составленными из
треугольников;
изображения «круглых»
человечков; карточки с
парными кругами разных
размеров; изображения
человечков,
составленных из
прямоугольников и
квадратов; палочки.
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Художественно-эстетическое развитие.
Изобразительная деятельность

Конструирование
Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду. Москва,
сфера 2015г.
Занятие

Название

Дата

Программные задачи/ содержание

Литература/
страница

Конструирование
по образцу
воспитателя
«Домики»

Учить детей сооружать высокие
постройки с перекрытиями, по образцу
определять, из каких деталей сделаны
отдельные части постройки, в какой
последовательности еѐ выполнять,
познакомить с понятием «фундамент».

Л.В.Куцакова
Конструирование и
ручной труд в д/с
стр.47..

2

Конструирование
по условиям
«заборчики

Л.В. Куцакова
Конструирование
и ручной труд в
д/с стр.48

3

Конструирование
из бумаги
«Вагоны»

Упражнять детей в замыкании
пространства способом обстраивания
плоскостных фигур; в различении и
правильном назывании основных
цветов (красный, синий, жѐлтый,
зелѐный) и геометрических фигур
(квадрат, треугольник, круг,
прямоугольник); закреплять
представления о деталях
конструктора; учить понимать
взрослого, думать, находить
собственные решения.
Освоить способ – складывание квадрата
пополам, добиваясь совпадения сторон
и углов, развивать глазомер.

4

Конструирование
по образцу
«Ворота»

Упражнять детей в огораживании
небольших пространств кирпичиками и
пластинами,
установленными
вертикально и горизонтально; в умении
делать
перекрытия;
в
усвоении
пространственных понятий: впереди,
позади, внизу, наверху, слева, справа; в
различении и назывании цветов;
развивать
самостоятельность
в

Л.В. Куцакова
Конструирование
и ручной труд в
д/с стр.49..

1

5

Конструирование
по условию
«Сарайчики и
гаражи»

Л.В. Куцакова
Конструирование
и ручной труд в
д/с стр.56.
Формировать умение различать детали Л.В .Куцакова
строительного материала (треугольная Конструирование
призмы, кубики, кирпичики);
и ручной труд в
Формировать
умение
соотносить д/с стр.48..
размеры построек с размерами игрушек;
Формировать
пространственные
представления «высокий – низкий».
Подводить детей к простейшему
анализу работы.
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нахождении способов конструирования;
способствовать игровому общению
Учить строить постройки, применяя
длинные пластины;
учить видоизменять образец, данный
воспитателем, по определенным
условиям.

6

Конструирование
по образцу
«Гаражи»

7

Конструирование
по замыслу
«Сарай для
различных по
величине
животных»

предложить детям построить сарайчики
для различных по величине животных,
учить самостоятельно отбирать
материал, игрушки. Воспитывать
умение объединяться в игре.

Л.В. Куцакова
Конструирование
и ручной труд в
д/с стр.50

8

Конструирование
из бумаги
«Пригласительны
й билет»

Продолжать знакомить со свойствами
бумаги; учить складывать
прямоугольный лист пополам, совмещая
при этом углы и стороны листа,
проглаживая линию сгиба..

Л.В. Куцакова
Конструирование
и ручной труд в
д/с стр.54.

Конструирование
«Трамвай»»

Учить преобразовывать постройку по
ширине; познакомить с новой деталью –
цилиндром; учить строить и
преобразовывать постройки по памяти.

Л.В.Куцакова
Конструирование и
ручной труд в д/с
стр.50

Учить конструировать автобус, путѐм
преобразования постройки по памяти..

Л.В.Куцакова
Конструирование
и ручной труд в
д/с стр.51

9

10
Конструирование
«Автобус»

Л.В. Куцакова
Конструирование
и ручной труд в
д/с стр.49-50.

11

Конструирование
из бумаги
«Записная
книжка»

Учить вырезать различные элементы из
цветной бумаги, складывать лист
пополам.

Л.В.Куцакова
Конструирование
и ручной труд в
д/с стр.54-55.

12

Конструирование
по условиям
«Мосты»

Л.В.Куцакова
Конструирование и
ручной труд в д/с
стр.52

13

Конструирование
по условию
«Мост через
реку»

Закреплять представление о назначении
и строении мостов, название их частей:
мостовое перекрытие, или пролет, скаты,
опоры; закреплять умение рассматривать
образец, делать постройку устойчивой.
Формировать умение различать
«длинный-короткий»
Учить строить мост через реку, для того
чтобы проехала машина, а под ним
проплывал кораблик. Закреплять
представление о назначении и строении
мостов, название их частей

Л.В.Куцакова
Конструирование
и ручной труд в
д/с стр.53
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Конструирование
из бумаги «Будка
для собаки»

Учить складывать лист пополам,
аккуратно работать с клеем.

15

Конструирование
по собственному
замыслу

Закрепить у детей полученные знания и
конструктивные навыки;
способствовать развитию их
творчеству, самостоятельности и
организованности; Научить создавать
замысел и реализовывать его.

16

Конструирование
по образцу и
преобразование
его по условиям
«Грузовые
автомобили»

Дать детям обобщенные представления о
грузовом транспорте; упражнять в его
конструировании, в анализе образцов, в
преобразовании конструкций по
заданным условиям; дать представление
о строительной детали-цилиндре и его
свойствах (в сравнении с бруском)

Л.В.Куцакова
Конструирование
из строительного
материала средняя
группа стр.37

17

Конструирование
из бумаги
«Двухэтажный
дом

Закреплять полученные навыки и
умения работы с бумагой; формировать
обобщенные представления о домах.

Л.В.Куцакова
Конструирование
и ручной труд в
д/с стр.56.

14

Л.В.Куцакова
Конструирование
и ручной труд в
д/с стр.55
Л.В.Куцакова
Конструирование
и ручной труд в
д/с стр.54
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Рисование
Н.Н. Леонова « Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней
группах ДОУ». Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г.
Занят
ие

Тема

1

«Вспомним
лето»

2

«Медвежонок»

3

« Нарисуем
огурец и
помидор»

4

«Настроение
неба»

5

«Волшебные
звуки»

6

«Рисуем дерево»

7

«Снег,снег
кружится ,белая
вся улица»

Дата

Задачи

Учить детей рисовать простые сюжеты по
замыслу; выявлять уровень изобразительных
умений и композиционных способностей;
воспитывать интерес к изобразительнохудожественной деятельности.
Вызывать интерес к нетрадиционному рисованию;
закреплять умение изображать форму частей тела,
понимать
их
относительную
величину,
расположение и цвет; учить располагать
изображение в соответствии с размерами листа;
развивать творческое воображение.
Учить изображать предметы овальной формы,
воспитывать умение изменять направление
движения по одной дуге к другой; учить
передавать различия между предметами овальной
формы и круглой; формировать умение
равномерно располагать два предмета на листе
бумаги; закреплять приѐмы закрашивания
предметов красками; развивать творческое
воображение.
Знакомить с жанром пейзажа ;учить работать
акварелью в технике « по сырому»; дать детям
представление о цветовом многообразии красок
неба; формировать творческую активность;
воспитывать интерес к пейзажной живописи.
Продолжать формировать интерес к музыке,
умение наслаждаться еѐ красотой; развивать
чувство цвета посредством музыки и рисования;
совершенствовать умение соотносить цвет с
музыкой; формировать умение пользоваться
красками.

Стр 142.

Знакомить детей с деревом, его особенностями,
внешним видом; учить рисовать дерево,
правильно закрашивать ствол; изображать
основные и второстепенные детали; воспитывать
любовь и уважение к природе.
Учить
изображать
снег
с
помощью
нетрадиционных способов рисования; развивать
эстетическое
восприятие
цвета,
видение,
воображение; закреплять технические навыки и

Стр.147.

Стр 143.

Стр. 144

Стр.
145.

Стр.
146.

Стр.149.
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умения пользоваться поролоном ;координировать
движения руки и глаза.
Расширять знания ребѐнка об особенностях
зимней природы; формировать нравственные
качества личности; закреплять умение рисовать
ѐлочку красками; закреплять знания о зелѐном
цвете.

8

«Наша ѐлочка
пушистая в лесу
растѐт»

Стр 150.

9

«Зимующие
птицы»

Учить в рисунке передавать несложный образ
птицы, характерные детали выбранного вида;
учить самостоятельно продумывать положение
птицы, создавать живописную композицию;
развивать творческие способности; воспитывать
любовь и уважение к птицам.

Стр.150.

10

«Я рисую диких
животных»

Продолжать развивать детское изобразительное
творчество; Учить выразительно передавать в
рисунке образы диких животных; закреплять
технические навыки и умения в рисовании;
воспитывать интерес к миру животных.

Стр.153.

11

«Наши папызащитники
Отечества»

Стр.154.

12

«Милая моя
мамочка»

13

«Украсим вазу»

14

«Русский
сарафан»

15

«Поможем
зайчикам»

Формировать у детей знания о празднике День
защитника Отечества; развивать связную речь;
учить рисовать сюжет по замыслу; развивать
творческое воображение; воспитывать уважение к
своим папам, желание быть похожими на них.
Учить графически изображать элементы портрета,
размещать изображение на листе бумаги;
воспитывать любовь и уважение к маме;
обогащать речь словами: мамочка, добрая,
нежная, портрет.
Продолжать вызывать интерес к декоративному
творчеству ;учить рисовать узоры из прямых и
волнистых линий, точек, кругов и пятен; показать
зависимость орнамента от формы вазы развивать
интерес к декорированию
Приобщать детей к истокам русской народной
культуры; знакомить с женской народной
одеждой – сарафаном; учить различать и
правильно называть детали одежды; воспитывать
любовь и уважение к труду взрослых.
Вызывать у детей интерес к трудовой
деятельности, желание помогать; учить рисовать
длинные и короткие пересекающиеся линии с
помощью кисточки; рисовать предметы
прямоугольной формы; формировать умение
правильно пользоваться материалами для
рисования; развивать зрительно-двигательную

Стр.155.

Стр.
154.

Стр. 156

Стр.
157.
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16

«Колобокколобок-у него
румяный бок»

17

«Есть
прозрачный
чудо-дом, днѐм
и ночью рыбы в
нѐм»

координацию.
Продолжать учить детей создавать рисунки по
мотивам народных сказок; вызвать интерес к
созданию образа колобка; развивать способности
к формообразованию; закреплять умение сочетать
разные техники.
Уточнять и расширять знания детей о подводном
мире, многообразии их обитателей; учить
создавать выразительный сюжет с помощью
красок; совершенствовать технические и
изобразительные навыки, умения, развивать
детское творчество; воспитывать любовь и
уважение к животному миру.

Стр.
158.

Стр. 159
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Аппликация
Н.Н. Леонова « Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней
группах ДОУ». Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013г.
Занятие

Тема

дата

1

«Мы строим
домик»

2

«Вы со мной
знакомы близко,
я – приветливая
киска»

3

«Натюрморт»

4

«Вкусный
компот»

5

«Две морковки и
капуста»

6

«Для любимой
мамочки сделаю
подарочек»

7

«Домик
птиц»

8

«Скоро
праздник-Новый
год!»

для

Задачи

Знакомить детей с ножницами, уметь держать
их правильно, резать по прямой. Показать приѐм
деления квадрата по диагонали. Знакомить с
правилами безопасности с ножницами.
Развивать согласованность глаз и рук.
Формировать интерес к аппликации.
Прививать детям любовь к домашним
животным. Уметь создавать аппликацию с
помощью полосок разной длины. Формировать
умение
пользоваться
материалами
и
инструментами для аппликации. Развивать
чувства цвета, глазомер. Воспитывать интерес к
аппликации.
Знакомить детей с натюрмортом как видом
искусства. Совершенствовать творческие
способности по средствам работы с бумагой.
Вызвать интерес к аппликации
Закреплять обобщенные понятие «фрукты»
названия различных фруктов. Развивать чувства
композиции, отрабатывать навыки работы с
ножницами. Развивать мелкую моторику рук.
Знакомить детей со свойствами моркови и
капусты. Создавать аппликационные
изображения овощей. Развивать чувства
композиции, мелкую моторику.

Стр
170.

Развивать умение у детей составлять
гармоничную композицию. Продолжать
осваивать технику освоение ножницами.
Воспитывать любовь и уважения к маме.
Продолжать приклеивать готовую форму на
определенную часть основы листа согласно
образцу. Развивать зрительное восприятие,
внимание, фантазию. Обобщать знание о
птицах.
Вызвать у детей интерес к декоративной
аппликации.
Составлять
аппликативное
изображение ѐлочки из треугольников.
Вызвать желание создавать открытки своими
руками.

Стр.172
.

Стр
170.

Стр.
170

Стр.
171.

Стр.
171.

Стр.172
.

Стр
172.
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9

«Наш друг
снеговик»

Закреплять знание детей о круглой форме.
Вырезать дополнительные детали , составлять
изображение из частей. Закреплять умение
аккуратно пользоваться клеем

Стр.173
.

10

«Поможем
повару»

Расширять и уточнять представление о труде
повара. Вырезывать круги способом
последовательного закругления четырѐх углов
квадрата. Закреплять навыки наклеивания ,
соблюдая последовательность.

Стр.176
.

11

«Рыбки в
водице»

Стр.173
.

12

«Украсим
шляпку»

Закреплять знание детей о море и их обитателях.
Составлять гармоничные образы рыб из
отдельных элементов. Добиваться
выразительного образа.
Формировать умение самостоятельно выбирать
цветовую гамму, соответствующею, разному
настроению. Вызвать положительный отклик на
результате своего творчества

13

«Открытка для
мамочки»

Стр.
174.

14

«Егоркин
оберег»

15

«Весѐлый
клоун»

16

«День Победы»

17

«Светофор»

Расширять образные представления детей.
Продолжать формировать навыки работы с
цветной бумагой. Закреплять знание о цвете,
форме. Вызвать чувства радости от создания
изображения. Воспитывать желание порадовать
маму.
Формировать
умение
е
создавать
индивидуальные композиции, составлять узоры
из геометрических фигур в технике аппликации.
Вызвать у детей аппликационное изображение.
Вырезывать круги способом последовательного
закругления четырѐх углов квадрата. Развивать
чувства цвета, формы и композиции.
Воспитывать у детей патриотических чувств.
Закреплять наклеивания, соблюдать
последовательность. Воспитывать творческий
подход к выполнению работы, аккуратность.
Закреплять знание детей о светофоре его
сигналах. Систематизировать знания о
дорожных знаках, их назначениях. Закреплять
наклеивания, соблюдать последовательность.
Воспитывать творческий подход к выполнению
работы, аккуратность.

Стр.174
.

Стр.
174
Стр.
175.

Стр.
176.

Стр.
176
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Лепка
Н.Н. Леонова « Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней
группах ДОУ». Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013г.
Занятие
1

Тема
«Волшебный
пластилин»

2

«Пластилиновая
мозаика»

3

«Он зелѐный,
полосатый,
круглый,
гладкий и
хвостатый»

4

«Птичкасвистулька»

5

«Ёж колючий,
но не злючий»

6

«Пуговицы для
платья»

7

«Зима в лесу»

8

«Наша ѐлочка
вся в игрушках
и шары на ней
висят»

Дата

Задачи
Вызвать у детей интерес к лепному
материалу, уметь правильно работать с ним.
Использовать в лепке знакомые приѐмы.
Выявлять умение правильно пользоваться
лепным материалом.
Продолжать знакомить детей с пластилином
и его свойствами, отщипывать маленькие
кусочки пластилина от большого куска и
прилеплять
к
плоской
поверхности.
Формировать
интерес
к
работе
с
пластилином.
Вызвать у детей интерес к лепке арбуза.
Уметь лепить ломтики арбуза, моделируя
части по размеру и форме. Развивать
мышление и творческие навыки.

Стр 162.

Стр 163.

Стр. 163

Знакомить детей с особенностями духовых
музыкальных инструментов. Развивать слух,
творческие способности, мелкую моторику,
пластику; воспитывать любознательность.
Учить лепить ежа, передовая его
характерные признаки. Развивать чувства
формы, способности к композиции.
Развивать чувство формы, способности к
композиции. Воспитывать уверенность,
инициативность в образовательной
деятельности.
Раскатывать кусок пластилина круговыми
движениями ладоней. Развивать умение
сплющивать комочек между ладонями.
Развивать мелкую моторику пальцев.
Закреплять и углублять знание детей о ели и
сосне. Развивать творческие способности,
связную речь, мелкую моторику.

Стр. 163.

Продолжать знакомить детей с праздником,
лепить ѐлочные игрушки из пластилина.
Моделировать предметы из нескольких
частей.

Стр 165.

Стр. 164.

Стр.164.

Стр.165.
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9

«Зимние
забавы»

Стр.166.
Обобщать и уточнять знание детей о зиме и
зимних забавах. Закреплять знания о
сезонных изменениях в природе, свойствах
снега. Закреплять навыки работы с лепным
материалом.
Закреплять знания о диких животных, среде
их обитании. Лепить животных
комбинированным способом. Развивать
внимание, восприятие, мелкую моторику.

Стр.166.

10

«Они живут в
лесу»

11

«Украсим
сердечки»

Учить детей лепить рельефные картины;
учить лепить сердечки способом
моделирования формы пальцами;
воспитывать эстетический вкус.

Стр.166.

12

«По синему
небу летит
вертолѐт»

Стр.167.

13

«Кап, кап, кап,
весна пришла»

Формировать умение лепить воздушный
транспорт. Уточнить представление о
строении и способе передвижения
вертолѐта. Формировать умение
устанавливать сходство с объектом.
Развивать глазомер
Вызвать у детей интерес к сезонным
изменением в природе весной,
эмоциональный отклик. Развивать
внимание, восприятие, мелкую моторику

14

«Есть под
Тулой
деревенькаФилимоново
зовут»

Вызвать интерес к Филимоновской игрушке.
Формировать представление о ремесле,
уметь лепить игрушку из целого куска.
Воспитывать интерес к народной культуре.

Стр. 167

15

«Репка»

Стр. 168.

16

«Водоросли в
аквариуме»

17

«Ромашковое
поле

Вызвать интерес к созданию сказочного
образа. Развивать чувство формы и мелкую
моторику. Воспитывать самостоятельность,
аккуратность
Продолжать знакомить детей с подводным
миром и его обитателями. Закреплять
умение отщипывать кусочек от большого
куска пластилина.
Развивать умение создавать композицию из
отдельных деталей. Закреплять приѐм
скатывания, расплющивания, развивать
цветовое восприятия. Воспитывать любовь к
природе

Стр. 167.

Стр. 168.

Стр. 169
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Познание
1. О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева «Формирование целостной картины мира.» Центр
педагогического образования.Москва,2016г.
2. Н.Н.Авдеева « Безопасность» ООО «Издательство «Детство-пресс», 2002г.
3.Ушакова о.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи», М.: ТЦ
Сфера, 2012
4. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. «Экспериментальная деятельность детей среднего и
старшего дошкольного возраста», СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г
Занят
ие
1

2

Название
ФЦКМ
«Детский сад.
Игрушки»

Программные задачи/ содержание

Уточнить знания детей о детском саде.
Расширять знания о людях разных
профессий, работающих в детском саду.
Вызвать чувство уважения к людям,
работающим в детском саду.

Чтение х/л
Воспитывать эмоционально – образное
Р.н.с. «Лисичка со
восприятие произведения, учить
скалочкой»
осмысливать идею; уточнить знание детей
о жанровых особенностях сказки;
формировать навыки творческого
рассказывания. Довести до сознания детей
замысел сказки, воспитывать у детей
добрые чувства.

3

«Осень»

4.

Чтение х\л.
Р.н.с. «Гусилебеди»

5.

ОБЖ
«Пожар. Как
вызвать полицию
Скорая помощь».

Дата

Литератур
а/
страница
1.
Стр 5-9

3.
Стр.72

Познакомить детей с основными
признаками осени (похолодание,
изменение окраски листьев на деревьях,
опадение листьев, частые дожди;
изменение в одежде людей, сбор урожая,
перелет птиц на юг и т.д.); с обобщающим
понятием времена года

1.
Стр 10.

Учить понимать образное содержание и
идею сказки, передавать структуру сказки
с помощью моделирования, замечать и
понимать образные слова и выражения в
тексте; развивать творческое воображение;
воспитывать умение различать добрых и
злых героев.

3.
стр73-74

Познакомить детей с правилами
пожарной безопасности. Рассказать, как
надо действовать в различных ситуациях.
Развивать речь, память, мышление.

2.
Стр 61.
Стр.63.
Стр. 64.

Учить детей отвечать на вопросы.
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6.

Чтение х/л.
Ознакомление с
малыми
фольклорными
формами

7.

ФЦКМ
«Овощи.
Фрукты.»

8.

Чтение х/л.
Рассказ
Е.Чарушина «Про
зайчат»

9.

«Одежда. Обувь».

10.

Чтение х/л.
«Веселые
стихотворения»

11.

Экспериментиров
ание.
«Нюхаем,
пробуем, трогаем,
слушаем»

12.

ФЦКМ.
«Птицы:
перелѐтные,
зимующие,
домашние»

Познакомить с жанром загадки; помочь
отгадывать загадки, построенные на
л\описании и сравнении; рассказать о
жанрах скороговорки» научить их чѐтко
произносить; объяснить назначение и
особенности колыбельной песни.

3.
Стр 7476

Уточнять представления детей о фруктах и
овощах. Формировать умение различать
плоды по сходному признаку. Дать знания
характерных различий овощей от фруктов
(фрукты растут на дереве, из них варят
компоты, варенье).

2.
Стр.14.
Стр. 18

Учить детей слушать рассказ, переживать
с героями, выделить главную мысль
рассказа.

3.
Стр. 7677

Познакомить детей с тем, что вещи,
которые люди носят, делятся на одежду,
обувь, головные уборы, выяснить, какие из
этих вещей ребята знают, уточнить
названия некоторых из них; учить детей
группировать вещи (обувь, головные
уборы, одежда).

1.
Стр 2025

Учить понимать содержание
стихотворений, их юмористический смысл
и несоответствия; помочь осмыслить
значение образных выражений; закреплять
умение использовать средства
интонационной выразительности.

3.
Стр 77

Закреплять представления детей об
органах чувств, их назначении. Ушислышать, узнавать разные звуки; носопределять запах; пальцы-определять
форму, структуру поверхности; языкопределять на вкус.
Познакомить с внешним видом,
отличительными признаками перелѐтных
и зимующих птиц. Объяснить, почему
наз. Перелетными (зимующими).
Рассказать, где живут и чем питаются.
Познакомить с обобщающим понятием
перелѐтные птицы.

4.
стр 9-10

1. стр37.
Стр.50.
Стр.54.

Познакомить с названиями домашних
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птиц; с обобщающим понятием домашние
птицы; уточнить, из каких частей состоит
их тело; чем питаются; кто за ними
ухаживает.
13.

ОБЖ.
«Ребѐнок на
улице».

14.

Чтение х/л.
Стихотворения о
зиме.

15.

ФЦКМ
Транспорт.

16.

Чтение х/л.
Р.н.с. «Зимовье
зверей»

17.

18.

Экспериментиров
ание.
«Почему всѐ
звучит?»
Чтение х/л.
«Продолжение
ознакомления с
малыми
фольклорными
формами.»

19.

ФЦКМ
«Зима»

Расширять представление об
элементарных правилах поведения на
улице, правилах дорожного движения,
сигнала светофора. Упражнять в действиях
пешеходов и водителей на сигналы
светофора .
Закрепить представления об основных
признаках зимы; упражнять детей в
подборе эпитетов к словам; упражнять в
согласовании существительных и
прилагательных в роде и числе; закреплять
правильное склонение существительных в
родительном падеже; закреплять умение
отвечать на вопросы полным
предложением; развивать согласование
координации движения с речью;
Познакомить с некоторыми видами
транспорта; с обобщающими понятиями
транспорт; дать представление об
элементарных частях машины.
Учить понимать и оценивать характеры
героев, передавать интонацией и голосом
характеры персонажей; подвести к
пониманию образного содержания
пословиц; воспитывать любовь к сказкам.
Подвести детей к пониманию причин
возникновения звука; колебание предмета.

Продолжить знакомить детей с
фольклорными произведениями.
Передавать яркие, светлые чувства при
встрече с любимыми персонажами.

Познакомить с основными признаками
зимы, с изменениями в живой и неживой
природе; С обобщающими понятиями
времена года.

2. стр.28.

3.стр. 8184

1. Стр.63.

3.Стр.120
-122.(?)

4.стр. 1011

3.Стр. 8586

1. Стр.48..
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20.

Чтение х/л.
«Стихотворение
И. Сурикова
«Зима»

21.

ОБЖ
«Будем беречь и
охранять
природу»

22.
Чтение х/л.
Р.н.с. «Жихарка.»

23.

ФЦКМ
«Животные:
дикие, домашние
и их детѐныши.»

24.

Учить выразительно читать наизусть
стихотворение, передавая интонацией
любование зимней природой;; закреплять
умение подбирать эпитеты, сравнения,
метафоры для описания зимней природы
воспитывать умение чувствовать и
понимать образный язык стихотворения.
Воспитывать у детей природоохранное
поведение; развивать представления о том,
какие действия вредят природе, а какие
способствуют еѐ восстановлению.
Учить детей слушать сказку, отвечать
на вопросы, упражнять в умении
драматизировать знакомые сказки.
Развивать память воображение,
интонационную выразительность речи.
Воспитывать любовь к русским
народным сказкам.

3.Стр.9597.

4.Стр73
..

3.Стр.
86-87

Закреплять знания детей о диких и
домашних животных; формировать умение
различать животных и их детенышей,
правильно соотносить их названия;
расширять кругозор и активизировать
словарный запас детей через ознакомление
с новыми животными; учить называть
детѐнышей различных животных.

1.
Стр.45.
Стр.54.

Чтение х/л.
«Р.н.с. в
обработке О.
Капица «Лисичкасестричка и серый
волк»

Прививать детям любовь к
художественной литературе, учить
грамотно, отвечать на вопросы. Развивать
внимание, речь. Воспитывать любовь к
русским народным сказкам.

3.
Стр.9092.

25.

Экспериментиров
ание.
«Свойства воды»

Выяснить свойства воды ( прозрачная, без
запаха, льѐтся, имеет вез); выявить, что
вода принимает форму сосуда, в который
она налита.

4.
Стр.11.

26.

Чтение х/л.
«Стихотворения о
весне»

Развивать умение чувствовать
напевность, ритмичность языка
поэтической речи, учить передавать свое
отношение к содержанию стихотворения;
формировать навыки выразительного
исполнения стихотворения; воспитывать
умение эмоционально воспринимать
стихотворение.

3.
Стр.8789
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27.

ФЦКМ
«Весна»

28.

Чтение х/л.
Р.н.с. «У страха
глаза велики.»

29.

ОБЖ.
«Предметы,
требующие
осторожного
обращения»

30.

Чтение х/л.
Р. н.с. «Сестрица
Алѐнушка и
братец
Иванушка»

31.

ФЦКМ.
«Профессии»

32.

Чтение х/л.
«Рассказ Е.
Чарушина
«Воробей!

33.

Чтение х/л.
«Рассказ
Н.Носова «Живая
шляпа»
Чтение х/л
«Продолжение
ознакомления с
малыми
фольклорными
формами»

34.

Познакомить детей с основными
признаками весны; с весенними забавами.
Закрепить обобщающее понятие времена
года
приучить детей внимательно слушать
художественное произведение, оценивать
поступки героев, учить отвечать на
вопросы воспитателя.
Предложить детям хорошо запомнить
основные предметы, опасные для их
здоровья и жизни; помочь им
самостоятельно сделать выводы о
последствиях неосторожного обращения с
такими предметами.
Развивать умение замечать и использовать
выразительные средства языка сказки; при
помощи специальных упражнений
способствовать усвоению образного языка
сказки; воспитывать любовь к народным
сказкам; уточнять знания детей о сказке,
как жанре фольклора.
Расширять знания детей о профессиях;
зачем нужны профессии, Подвести к
пониманию того, что люди трудятся друг
для друга. Воспитывать уважение к людям
разных профессий.
Учить пересказывать текст
самостоятельно, передавая интонацией
своѐ отношение к содержанию; развивать
умение отвечать на вопросы по
содержанию; воспитывать заботу о
птицах.
Учить детей понимать юмор, комичность
ситуации, уточнить представления об
особенностях рассказа, его композиции,
отличии от других литературных жанров.
Учить связывать значение пословицы с
содержанием короткого рассказа;
помогать произносить чистоговорки,
скороговорки, знакомые считалки;
выучить текст народной игры «Панас»;
воспитывать уважительное отношение к
народному фольклору.

1.
Стр 82.

1.
Стр.146149.
2.
Стр56.

3.
Стр.9899.

1.
Стр. 79.
Стр. 91.
Стр.104
.
3.
Стр. 99.

3.
Стр. 94.

3.
Стр. 85.
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Развитие речи
1. О.С Ушакова. «Развитие речи детей 3-5 лет» Сфера, Москва 2012г.
2. Г.Я.Затулина «Развитие речи дошкольников» ООО «Центр педагогического
образования», 2015г.
Занятие

Название

Программные задачи/ содержание

Дата

Литература/
страница

1

Описание
игрушек: кошки
и собаки.

Учить составлять рассказ об игрушках с
описанием их внешнего вида. Активизировать
слова, обозначающие действия и состояние
(глаголы); учить согласовывать
прилагательные с существительными в роде и
числе.
Закреплять произношение звуков «у, а, г, к,
в», учить правильно произносить в словах
звуки «с» - «сь», выделять в речи слова с
этими звуками; закреплять представления о
значении терминов «слово», «звук»; учить
вслушиваться в звучание слов.
Развивать интерес к животным.
Воспитывать усидчивость.

Стр 106-110

2

Составление
рассказа по
картине «Кошка
с котятами»

Учить составлять рассказ по картине
совместно с воспитателем и самостоятельно;
учить составлять короткий рассказ на тему из
личного опыта (по аналогии с содержанием
картины). Учить соотносить слова,
обозначающие названия животных, с
названиями их детенышей; активизировать в
речи слова, обозначающие действия
(глаголы).
Развивать интерес к составлению рассказов
по картине.
Воспитывать умение внимательно слушать
рассказы других детей.

Стр 110-112

3

Описание
игрушексобаки, лисы.
Составление
сюжетного
рассказа по
набору
игрушек.

Учить при описании игрушки называть ее
признаки, действия, связывать между собой
предложения.
Закреплять умение соотносить названия
животных с названиями их детенышей,
упражнять в использовании форм ед. и мн.
числа существительных, обозначающих
детенышей животных; формировать
представления о предлогах «за, под, на, в»,
навыки их применения в речи. Отрабатывать
навыки правильного произношения звуков
«с» - «сь» изолированных, в словах и фразах;
учить произносить звук «с» длительно, на
одном выдохе, отчетливо и внятно
проговаривать слова.

Стр 112-115
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Развивать слуховое внимание.
Воспитывать бережное отношение к
игрушкам.
Учить составлять описание игрушки,
называть характерные признаки и действия,
подводить к составлению короткого рассказа
на тему из личного опыта.
Обогащать словарь правильными названиями
окружающих предметов (игрушек), их
свойств, действий, которые с ними можно
совершать; учить согласовывать
прилагательные с существительны-ми в роде
и числе.
Продолжать знакомить с термином «слово»,
закрепить произношение звука «с» в словах и
фразах, учить подбирать слова со звуком «с»
и вслушиваться в их звучание.
Развивать внимание, память.
Воспитывать любовь к животным.

Стр 115-118

Составление
сюжетного
рассказа по
набору игрушек
«Таня, Жучка и
котѐнок»

Учить составлять рассказ исходя из набора
игрушек. Активизировать в речи слова,
обозначающие качества и действия
предметов; учить согласовывать
прилагательные с существительными в
форме множественного числа.
Закрепить правильное произношение
изолированного звука «з», учить различать
на слух разные интонации, пользоваться ими
в соответствии с содержанием высказывания.
Развивать желание рассказывать об
игрушках.
Воспитывать интерес к занятию.

Стр.118-120

6

Пересказ сказки
«Пузырь,
соломинка и
лапоть»

Учить пересказывать короткую сказку,
выразительно передавать диалог персонажей.
Учить правильно называть детенышей
животных, употреблять форму
повелительного наклонения глаголов.
Развивать умение понимать и оценивать
поступки и характеры героев, образное
содержание и идею произведения.
Воспитывать интерес к художественной
литературе

Стр.120-122

7

Составление
сюжетного
рассказа по
ролям.

Учить самостоятельно задавать вопросы и
отвечать на них. Активизировать в речи
слова, обозначающие качества и действия
предметов, учить подбирать точные
сравнения.
Учить понимать и активно использовать в

Стр. 122-124

4

Составление
описательного
рассказа о
питомцах.
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8

9

Придумывание
загадокописаний об
игрушке.

Составление
рассказаописания по
лексической
теме «Мебель».

10
Составление
рассказа по
картине «Собака
со щенятами».

11

Описание
игрушек- белки,
зайчика,
мышонка.

речи интонацию удивления, радости,
вопроса, вслушиваться в звучание слов,
выделять в словах заданный звук.
Развивать диалогическую речь.
Воспитывать доброжелательное отношение
друг к другу.
Учить описывать предмет, не называя его;
учить задавать вопросы и отвечать на них.
Активизиро-вать в речи глаголы,
прилагательные; упражнять в образовании
названий детенышей животных в
именительном и косвенных падежах.
Продолжать знакомить с термином «слово»,
учить вслушиваться в звучание слов.
Развивать диалогическую речь.
Воспитывать бережное отношение к
игрушкам.

Стр.124-126

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

Стр.127-129

Подвести к составлению небольшого
рассказа по картине; учить составлять
короткий рассказ на тему из личного опыта
(по аналогии с содержанием картины).
Учить правильно образовывать формы
родительного падежа существительных;
активизировать в речи глаголы.
Развивать связную речь.
Воспитывать бережное отношение к
животным.

Стр 129-131

Учить составлять короткий описательный
рассказ об игрушке.
Учить ориентироваться на окончания слов
при согласовании прилагательных с
существительными в роде; образовывать
слова при помощи суффиксов с
уменьшительным и увеличительным
значением. Учить слышать и правильно
произносить звук «ш», изолированный, в
словах и фразах; правильно регулировать

Стр. 131-133
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12

13

14

Составление
рассказа о
любимой
игрушке.

темп и силу голоса; учить вслушиваться в
слова, подбирать слова, сходные по
звучанию.
Развивать слуховое внимание.
Воспитывать усидчивость
Учить составлять короткий описательный
рассказ об игрушке.
Учить ориентироваться на окончания слов
при согласовании прилагательных с
существительными в роде; образовывать
слова при помощи суффиксов с
уменьшительным и увеличительным
значением. Учить слышать и правильно
произносить звук «ш», изолированный, в
словах и фразах; правильно регулировать
темп и силу голоса; учить вслушиваться в
слова, подбирать слова, сходные по
звучанию.
Развивать слуховое внимание.
Воспитывать усидчивость

Стр. 134-136

Составление
рассказаописания по
лексической
теме «Зимняя
одежда.»

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

Стр. 137-140

Пересказ
рассказа
Я.Тайца
«Поезд»

Учить пересказывать небольшой рассказ,
впервые прочитанный на занятии,
выразительно передавать прямую речь
персонажей. Упражнять в образовании
формы родительного падежа множественного
числа существительных. Закрепить
представления о значении терминов «слово»,
«звук»; учить самостоятельно подбирать
слово со звуком «с».
Развивать умение внимательно слушать
воспитателя.
Воспитывать интерес к художественной
литературе.

Стр.140-142
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15

Составление
сюжетного
рассказа по
набору игрушек
«Случай в лесу»

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

Стр. 142-144

16

Составление
рассказа по
картине «Не
боимся мороза»

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

Стр 144-146

17

Придумывание
продолжения
рассказа
«Белочка, заяц и
волк»

Учить исходя из набора игрушек составлять
короткий рассказ вместе с воспитателем.
Учить понимать смысл загадок, правильно
называть качества предметов; учить
использовать в ответах на вопросы
воспитателя сложноподчиненные и простые
распространенные предложения.
Учить выделять и четко произносить звук
«ч» в словах и фразах, подбирать слова на
заданный звук.
Развивать диалогическую речь.
Воспитывать познавательный интерес.

Стр.146-149

18

Составление
описания
внешнего вида.

Учить составлять описания друг у друга
внешнего вида, одежды (цвет, отделка).
Учить образовывать формы единственного и
множественного числа глагола хотеть, формы
повелительного наклонения
глаголов рисовать, танцевать и др. Дать
представление о том, что звуки в словах идут
друг за другом в определенной
последовательности.

Стр149-150
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Развивать речевую активность.
Упражнять в составлении рассказа о
предметах и действиях с предметами.
Упражнять в образовании названий посуды.
Учить правильно произносить звук «ч»,
отчетливо проговаривать слова с этим
звуком.
Развивать представление о ближайшем
окружении.
Воспитывать познавательный интерес.

19

Составление
рассказа с
использованием
предложенных
предметов.

20

Пересказ
рассказа Е.
Чарушина
«Курочка».
Сравнение
предметных
картинок.

Учить пересказывать рассказ.
Учить сравнивать объекты на картинках по
величине, цвету; подбирать определения,
антонимы; согласовывать прилагательные с
существительными в роде, числе.
Учить подбирать слова, сходные и различные
по звучанию.
Развивать способность к целостному
восприятию рассказа.
Воспитывать любовь к окружающей природе.

Стр. 152-153

21

Описание
потерявшихся
зайчат по
картинкам.

Учить составлять описание предмета,
нарисованного на картинке, выделяя
существенные признаки. Упражнять в
подборе глагола к существительному.
Учить четко правильно произносить звук
«щ», выделять этот звук в словах.
Развивать интерес к занятию. Воспитывать
умение внимательно слушать других детей.

Стр. 154-155

22

Составление
Учить составлять рассказ по картине.
рассказа «День
Закрепить умение образовывать имена
рождения Тани.» существительные – названия посуды.
Закрепить произношение звука «щ»,
представление о том, что звуки в слове
произносятся в определенной
последовательности.
Развивать произвольное внимание.
Воспитывать усидчивость.

Стр. 155-156

23

Составление
описания
животных по
картинкам.

Стр. 156-158

Учить составлять описание по картинке,
называть объект, его свойства, признаки,
действия, давать ему оценку.
Учить составлять сложноподчиненные
предложения.
Закрепить правильное произношение звука
«щ», учить выделять этот звук в словах;
закреплять умение различать твердые и
мягкие звуки.
Развивать речевую активность.
Воспитывать усидчивость.

Стр.150-152
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24

Составление
описания по
лексической
теме «Овощи»

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

Стр.158-160

25

Употребление в
речи слов с
пространственн
ым значением.

Продолжать учить составлять описания
предметов, игрушек. Учить правильно
употреблять слова, обозначающие
пространственные отношения (ближе –
дальше, впереди – сзади). Учить четко и
правильно произносить звуки «л – ль»,
выделять на слух эти звуки в словах,
подбирать слова со звуками «л – ль»,
закреплять умение подчеркнуто произносить
звук в слове, различать на слух твердые и
мягкие согласные звуки, определять первый
звук в слове.
Развивать память, внимание, умение отвечать
на вопросы воспитателя.
Воспитывать усидчивость.

Стр. 160-162

26

Пересказ
рассказа
Н.Калининой
«Помощник»

Учить пересказывать рассказ, замечать
несоответствия с текстом в пересказах
товарищей. Закрепить умение образовывать
названия предметов посуды по аналогии;
обратить внимание на несхожесть некоторых
названий. Закреплять представления о
звуковом составе слова, об определенной
последовательности звуков; учить
самостоятельно подбирать слова с
определенными звуками – «с», «ш».
Развивать умение слушать.
Воспитывать интерес к художественной
литературе.

Стр.162-164

27

Описание
внешнего вида
животных.

Продолжать составлять описание предметов.
Упражнять в образовании форм
глагола хотеть (хочу – хочет, хотим –
хотят). Закреплять правильное произношение
звуков «л – ль», изолированных, в словах и
фразах, учить выделять этот звук в речи;
правильно пользоваться вопросительной и
утвердительной интонациями; выделять
голосом определенные слова (логическое

Стр. 164-167
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ударение); продолжать учить определять
первый звук в слове; закреплять умение
интонационно выделять заданный звук в
слове, подбирать слова на заданный звук.
Развивать интерес к окружающему.
Воспитывать умение слушать рассказы
товарищей.
28

Составление
рассказа по
картине «Куры.»

Учить составлять короткий описательный
рассказ по картине.
Учить сравнивать (по внешнему виду,
поведению) петуха и курицу, курицу и
цыплят.
Закрепить умение самостоятельно подбирать
слова, сходные и не сходные по звучанию;
представление о том, что звуки в слове
следуют друг за другом.
Развивать наблюдательность.
Воспитывать интерес к занятию

Стр.167-169

29

Составление
описаний
персонажей
сказки
«Теремок.»

Учить составлять описание предметов.
Учить подбирать нужные по смыслу слова;
закреплять усвоение обобщающих понятий:
«овощи», «одежда», «мебель».
Учить четко и правильно произносить звуки
«р – рь», подбирать слова с этими звуками;
внятно произносить слова и фразы, пользуясь
соответствующей интонацией; продолжать
воспитывать умение определять и называть
первый звук в слове, подбирать слова на
заданный звук.
Развивать внимание, память.
Воспитывать познавательный интерес к
русским народным сказкам.

Стр. 170-172

30

Определение
специфических
признаков
предмета.

Учить составлять описание игрушки, называя
ее характерные признаки. Упражнять в
образовании форм родительного падежа
множественного числа существительных.
Закреплять представления о том, что слова
звучат, состоят из звуков, что звуки в слове
разные; умение самостоятельно заканчивать
слово (определять последний звук),
названное воспитателем.
Развивать слуховое внимание.
Воспитывать умение слушать друг друга.

Стр. 172-174
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31

Определение
предмета по его
специфическим
признакам.

Закреплять умение составлять описание
предмета, рассказывать о его внешнем виде,
качествах и свойствах. Учить согласованию
существительных, прилагательных и
местоимений в роде. Закреплять правильное
произношение звуков «р – рь», учить
слышать эти звуки в словах, подбирать слова
с этими звуками, четко и ясно произносить
слова и фразы, насыщенные «р – рь»,
произносить чистоговорку отчетливо с
разной громкостью и темпом.
Развивать умение слушать и понимать
заданные вопросы.
Воспитывать интерес к окружающему миру.

Стр. 174176

32

Описание
внешнего вида
детѐнышей
животных.

Продолжать учить давать описание внешнего
вида предметов, их характерных признаков.
Учить пользоваться точными
наименованиями для называния детенышей
животных; обратить внимание на то, что не
все названия детенышей звучат так же, как и
названия взрослых животных того же вида.
Закреплять представления о том, что звуки в
словах произносятся в определенной
последовательности; продолжать
воспитывать умение самостоятельно
находить разные и похожие по звучанию
слова.
Развивать активную речь.
Воспитывать умение слушать.

Стр.176-177

33

Заучивание
стихотворения
Д. Хармса
«Кораблик»

Стр. 108-109

34

Рассказывание
русской
народной сказки
«Лиса и гуси.»

Учить детей запоминать короткое
стихотворение, читать его с естественной
интонацией, достаточно громко. Учить
отчетливо произносить слова и
словосочетания .Развивать память ,
положительные эмоции, эстетические
чувства.
Воспитывать интерес к литературе разных
жанров.
Познакомить детей с новой сказкой, научить
понимать еѐ скрытый смысл. Учить детей
отвечать на вопросы по содержанию.
Развивать внимание, мышление, чувство
юмора. Воспитывать интерес к сказкам,
желание их слушать.

Стр.116-118
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Физическая культура
1. Сучкова И.М., Мартынова Е.А. Физическое развитие. Планирование работы по
освоению образовательной области детьми 4-7 лет по программе «Детство». –
Волгоград: Учитель, 2016.
Занят
ие
1

2
3

4
5
6

7
8
9

10
11
12

13
14
15

16

Дата

Задачи
Упражнять в равновесии при выполнении прыжков в высоту до предмета, в
лазании, в бросании мяча вдаль двумя руками из-за головы, из разных
положений; 1, с. 7
Упражнять в бросании мяча вдаль двумя руками от груди, из разных
положений; 1, с. 7
Ходьба по площадке в свободном направлении, построение в колонну по
одному по сигналу воспитателя
Перебежки (пробежать в спокойном темпе как можно дальше и дольше)
Подвижная игра «Птички и кошка»
Игровое упражнение «Петушок»; 1, с. 175
Закреплять умения метать вдаль правой и левой рукой от плеча; 1, с. 7
Учить катать обруч между предметами; 1, с. 7
Игровое упражнение «Мы гуляем»
Подвижная игра «Пилоты»
Подвижная игра «Зайка беленький сидит»
Игровое упражнение «Попади в обруч»; 1, с. 175
Упражнять в подбрасывании мяча вверх и ловле его, в отбивании мяча о
пол и ловле его двумя руками; 1, с. 9
Упражнять в равновесии, в прыжках в длину с места; 1, с. 9
Игровое упражнение «В лесу»
Народная игра «Гуси-лебеди»
Подвижная игра «Подбрось - поймай»
Подвижная игра «С кочки на кочку»; 1, с. 176
Упражнять в подлезании под шнур; 1, с. 9
Закреплять умения бросать мяч из-за головы и ловить его в парах; 1, с. 9
Ходьба по дорожке с перешагиванием через предметы
Игра малой подвижности «Где мы были, мы не скажем, а что делали покажем»
Игры-забавы «В лесу: перебежки»
Подвижная игра «Кегли»; 1, с. 177
Упражнять в равновесии, в прыжках в высоту, в прыжках из
обруча в обруч; 1, с. 11
Упражнять в катании мяча перед собой двумя руками по полу; 1, с.
11
Ходьба, пролезание, бег
Подвижная игра «Дорожки»
Игровое упражнение «Кати мяч»
Подвижная игра «Самолѐты»; 1, с. 178
Закреплять умение прокатывать мяч между двумя линиями,
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подлезать под верѐвку, не касаясь руками пола; 1, с. 11
Учить перебрасывать мяч друг другу по кругу из-за головы,
бросать мяч от головы через сетку; 1, с. 11
Ходьба и бег
Подвижная игра «Змейка»
Игровое упражнение «Ходьба на четвереньках»
Подвижная игра «Трамвай»; 1, с. 178
Учить отбивать мяч о пол одной рукой; 1, с. 13
Учить бросать мяч из-за головы через сетку; 1, с. 13
Ходьба и бег
Подвижная игра «Ловишка в кругу»
Игровое упражнение «Покачай туловище»
Подвижная игра «Перелѐт птиц»; 1, с. 179
Упражнять в равновесии, в лазании по гимнастической лестнице; 1,
с. 13
Упражнять в прыжках боком с продвижением вперѐд через
верѐвку; 1, с. 13
Ходьба, прыжки
Подвижная игра «У медведя во бору»
Игровое упражнение «Скачи, как зайчик»
Подвижная игра «Поймай комара»; 1, с. 179
Упражнять в равновесии, лазании по гимнастической лестнице, лазать по
гимнастической; 1, с. 15
Закреплять умения спрыгивать с высоты 20-25 см; 1, с. 15
Ходьба и бег
Прыжки на двух ногах с поворотами кругом
Ползанье по бревну
Подвижная игра «Цветные автомобили»; 1, с. 180
Прыгать в высоту до предмета, катать мяч друг другу; 1, с. 15
Развивать мелкие мышцы рук; 1, с. 15
Ходьба; бег змейкой между предметами
Игровое упражнение «На одной ножке по дорожке»
Лазанье по гимнастической стенке
Подвижная игра «Птички и кошка»; 1, с. 180
Учить бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы в баскетбольное
кольцо; 1, с. 17-18
Учить ползать на животе по полу; 1, с. 18
Ходьба и бег
Игровое упражнение «Перепрыгни через ручеѐк»
Катание мяча между предметами, расположенными на расстоянии 40 см
Подвижная игра «Найди себе пару»; 1, с. 181
Упражнять в мягком приземлении при спрыгивании с кубов; 1, с. 18
Упражнять в перешагивании с предмета на предмет, в ходьбе по наклонной
доске; 1, с. 18
Ходьба и бег змейкой с чередованием темпа движения
Катание мяча между предметами
Ходьба по бревну
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43
44
45

46
47
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55
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Подвижная игра «Не задень»; 1, с. 181
Упражнять в равновесии, в прыжках в длину с места; 1, с. 20
Упражнять в ползании по скамейке на животе; 1, с. 20
Ходьба и бег
Ходьба по снежному валу в колонне по одному, руки вытянуты в стороны
Метание снежков в вертикальную цель
Подвижная игра «У медведя во бору»; 1, с. 181
Закреплять умения бросать мяч из-за головы через сетку; 1, с. 20
Учить скатывать мяч по наклонной доске с попаданием в предмет; 1, с. 20
Ходьба и бег с изменением направления
Скольжение по ледяной дорожке
Прыжки со снежного вала
Подвижная игра «Лиса в курятнике»; 1, с. 182
Упражнять в равновесии, в прыжках; 1, с. 23
Упражнять в метании; 1, с. 23
Ходьба и бег
Игра «Кто дальше проскользит»
Метание снежков в вертикальную цель левой и правой рукой
Подвижная игра «Снежиночки-пушиночки»; 1, с. 182
Упражнять в ползании на четвереньках; 1, с. 23
Развивать координацию движений, мелкие мышцы руки; 1, с. 23
Ходьба и бег
Подвижная игра «Пингвины»
Игровое упражнение «Снеговик»
Подвижная игра «Пастух и стадо»; 1, с. 183
Упражнять в равновесии; закреплять умения прыгать на двух ногах через
предметы, спрыгивать со скамейки; 1, с. 25
Учить ползать по наклонной доске (вверх и вниз) на четвереньках; 1, с. 25
Ходьба и бег
Игровое упражнение «Снежная баба»
Игровое упражнение «Весѐлые снежинки»
Подвижная игра «Зайка беленький сидит»; 1, с. 183
Учить отбивать мяч одной рукой о пол; 1, с. 25
Метать в горизонтальную цель правой и левой руками; 1, с. 25
Ходьба и бег
Игровое упражнение «Кто дальше бросит?»
Игровое упражнение «Кто быстрее до снеговика»
Подвижная игра «Снежки»; 1, с. 184
Упражнять в метании, в равновесии; 1, с. 27
Упражнять в прыжках через обручи; 1, с. 27
Ходьба и бег
Игровое упражнение «Кто дальше?»
Игровое упражнение «Перепрыгни и не задень»
Подвижная игра «Зайцы и волк»; 1, с. 185
Упражнять в прыжках со скамейки; 1, с. 27
Упражнять в подлезании под верѐвкой прямо и боком; 1, с. 27
Ходьба и бег
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Прыжки на двух и на одной ноге к дереву и обратно шагом
Игровое упражнение «Снайперы»
Подвижная игра «Гонки снежных комьев»; 1, с. 185
Упражнять в равновесии, в прыжках в длину с места, в прыжках в высоту,
в спрыгивании с высоты, в подбрасывании мяча вверх и ловле его двумя
руками, в отбивании о пол правой и левой руками и ловле после отскока; 1,
с. 29
Упражнять в пролезании в обруч прямо и боком, в скатывании мяча по
наклонной доске с попаданием в предмет; 1, с. 29
Ходьба и бег змейкой между санками
Игровое упражнение «Прыжки к ѐлке»
Игровое упражнение «Метелица»
Подвижная игра «Утята»; 1, с. 186
Закреплять умение выполнять основные виды движения в быстром темпе;
1, с. 29
Учить катать мяч двумя руками; 1, с. 29
Ходьба и бег
Игровое упражнение «Покружись»
Игровое упражнение «Точно в цель»
Подвижная игра «Гонки снежных комьев»
Развивать координацию движения; упражнять в равновесии; 1, с. 31
Упражнять в прыжках со скамейки, в ползании на четвереньках по
скамейке; 1, с. 32
Ходьба и бег
Игровое упражнение «По снежному мостику»
Игровое упражнение «Ловкие белочки»
Подвижная игра «Воробушки»; 1, с. 186
Упражнять в подбрасывании мяча вверх и ловле двумя руками, в ударениях
о пол и ловле после отскока; 1, с. 32
Закреплять умение перебрасывать мяч двумя и одной руками через
препятствия; 1, с. 32
Игровое упражнение «Лѐгкие снежинки»
Игровое упражнение «Зайчата»
Игровое упражнение «Мышки-норушки»
Подвижная игра «Ловишки-перебежки»; 1, с. 187
Упражнять в равновесии, в прыжках из обруча в обруч, в лазании по
лестнице; 1, с. 34
Упражнять в катании обруча между предметами; 1, с. 34
Ходьба и бег
Игровое упражнение «Не наступи»
Прыжки с разбега через натянутую резинку высотой 15 см
Подвижная игра «Перелѐт птиц»; 1, с. 187-188
Закреплять умения лазать по лестнице приставным и чередующимся шагом;
1, с. 34
Учить пролезать прямо и боком в обруч; 1, с. 34
Ходьба и бег
Игровое упражнение «Через ручеѐк»
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Ходьба по бревну приставным шагом
Подвижная игра «Бездомный заяц»; 1, с. 188
Упражнять в беге змейкой между предметами, в равновесии; 1, с. 36-37
Задания на равновесие; 1, с. 37
Ходьба и бег
Прыжки попеременно на правой и левой ноге
Перебрасывание мяча через натянутую верѐвку и ловля его
Подвижная игра «Охотник и зайцы»; 1, с. 188
Упражнять в метании любым способом; 1, с. 37
Закреплять умение прыгать в длину с места; 1, с. 37
Ходьба и бег мелким и широким шагом
Ходьба по бревну
Отбивание мяча от земли несколько раз подряд, стоя на месте
Подвижная игра «Самолѐты»; 1, с. 189
Закреплять умения выполнять основные виды движений осознанно, быстро
и ловко, метать, лазать; 1, с. 39
Закреплять умения выполнять основные виды движений осознанно, быстро
и ловко, метать, лазать; 1, с. 39
Ходьба и бег
Игровое упражнение «Прокати и поймай»
Игровое упражнение «Сбей кеглю»
Подвижная игра «У медведя во бору»; 1, с. 189
Учить выполнять выразительные движения в соответствии с музыкой; 1, с.
39
Упражнять в равновесии, в прыжках в длину с места; 1, с. 39
Ходьба и бег
Подлезание под верѐвку, расположенную на высоте 50 см
Игровое упражнение «Перепрыгни и не задень»
Подвижная игра «Лиса в курятнике»; 1, с. 190
Учить играм с элементами соревнования; 1, с. 41
Закреплять умение бросать мяч в баскетбольное кольцо из-за головы, от
груди; 1, с. 41
Ходьба и бег
Подбрасывание и ловля мяча двумя руками
Игровое упражнение «Точно в цель»
Подвижная игра «Догони свою пару»; 1, с. 190
Упражнять в лазании по гимнастической стенке, в прыжках в длину с
места, через веревку боком; 1, с. 41
Упражнять в пролезании прямо и боком в обруч; 1, с. 41
Ходьба, бег
Игровое упражнение «Накинь кольцо»
Игровое упражнение «Мяч через верѐвку»
Подвижная игра «Совушка»; 1, с. 190
Учить выполнять выразительные движения в соответствии с музыкой,
играть в игры с элементами соревнования; 1, с. 43
Лазать по гимнастической стенке и переходить с одного пролета на другой;
1, с. 43
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Ходьба и бег
Метание в вертикальную цель с расстояния 1,5-2 м
Ползание по бревну
Подвижная игра «Зайцы и волк»; 1, с. 191
Закреплять умение выполнять основные виды движений осознанно, быстро
и ловко; 1, с. 43
Упражнять в прыжках через веревку боком; 1, с. 43
Ходьба и бег
Игровое упражнение «Попади в корзину»
Игровое упражнение «Перепрыгни через ручеѐк»
Подвижная игра «Удочка»; 1, с. 191
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№ 4. Педагогический мониторинг.
Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие"
№
п/
п

ФИО
Ребенка

Внимательно
слушает
взрослого, может
действовать по
правилу и
образцу,
правильно
оценивает
результат

Знает и
соблюдает
правила
поведе- ния в
обществе-нных
местах, в т.ч.
на транспорте,
в общении со
взрослыми и
сверстниками в
природе

Может дать
нравственнуую
оценку своим и
чужим
поступкам /
действиям, в том
числе
изображенным

сентябрь

сентябрь

сентябрь

май

май

май

Может
определить
базовые
эмоциональные
состояния
партнеров по
общению в т.ч.
на иллюстрации.
Эмоционально
откликается на
переживания
близких
взрослых, детей,
персонажей
сказок и
историй,
мультфильмов и
художественных
фильмов,
кукольных
спектаклей
сентябрь май

Имеет
предпочтение в
игре, выборе
видов труда и
творчества,
может
обосновать
свой выбор

Договариваетс
я и принимает
роль в игре со
сверстника-ми,
соблюдает
роле-вое
поведение,
проявляет
инициа-тиву в
игре, обогащает сюжет

Оценивает
свои
возможности,
соблюдает
правила и
преодолевает
трудности в
играх с
правилами,
может
объяснить
сверстни-кам
правила игры

Следит за
опрятностью
своего
внешнего вида.
Не нуждается в
помощи
взрослого в
одевании/
раздевании,
приеме пищи,
выполнении
ги-гиенических
процедур

Итоговый
показатель
по каждому
ребенку
(среднее
значение)

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

май

май

май

май

1
2
11
12
13
35
Итоговый
показатель по
группе
(среднее
значение)

122

м
а
й

№
п/п
ФИО ребенка

Сен-тябрь
май
Сен
-тя
брь
май
Сент
я-брь
май
Сентябрь
май
Сентябрь
май
Сен
тяб
рь
май
Сен
тябрь
м
ай
Сен
тябрь
май
Сен
тябрь
м
ай
Сен
тябрь
май

Итоговый показатель по
каждому ребенку (среднее
значение)

Знает временные отношения:
день - неделя - месяц, минута час (по часам),
последовательность времен года
и дней недели.

Называет отрезок, угол, круг,
овал, многоугольник, шар, куб,
проводит их сравнение. умеет
делить фигуры на несколько
частей и составлять целое.

Знает способы измерения
величины, длины, массы.
Пользуется условной меркой.

Составляет и решает задачи в
одно действие на "+",
пользуется цифрами и
арифметическими знаками

Количественный и порядковый
счет в пределах 20, знает состав
числа до 10 из единиц и из двух
меньших (до 5)

Знает и называет зверей, птиц,
пресмыкающихся, земноводных,
насекомых

Имеет представление о космосе,
планете Земля, умеет
наблюдать за Солнцем и Луной
как небесными объектами, знает
о их значении в
жизнедеятельности всего
живого на планете (смена
времен года, смена дня и ночи)

Может назвать некоторые
достопримечательности родного
города/поселения

Знает герб, флаг и гимн России,
столицу. может назвать
некоторые государственные
праздники и их значение в
жизни граждан России

Проявляет познавательный
интерес в быту и в
организованной деятельности,
ищет способы определения
свойств незнакомых предметов
Знает свои имя и фамилию,
страну и адрес проживания,
имена и фамилии родителей, их
место работы т род занятий,
свое близкое окружение

Образовательная область "Познавательное развитие"

С
е
н
тя
б
р
ь

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
32
33
34
35
Итоговый показатель
по группе (среднее
значение)
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ма
й

Образовательная область "Речевое развитие"
№
п/п

ФИО ребенка

Называет некоторые
жанры детской
литературы, имеет
предпочтение в жанрах
воспринимаемых текстов,
может интонационно
выразительно
продекламировать
небольшой текст
Сентябрь
май

Пересказывает и
драматизирует
небольшие литературные
произведения, составляет
по плану и образцу
рассказы о предмете, по
сюжетной картине
Сентябрь

май

Различает звук, слог,
слово, предложение,
определяет их
последовательность

Сентябрь

май

При необходимости
обосновать свой выбор
употребляет
обобщающие слова,
синонимы, антонимы,
сложные предложения

Сентябрь

май

Итоговый показатель по
каждому ребенку
(среднее значение)

Сентябрь

май

1
2
3
4
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Итоговый показатель по
группе (среднее
значение)
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Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие"
№
п/п

ФИО ребенка

Знает некоторые
виды искусства,
имеет предпочтение в
выборе вида
искусства для
восприятия,
эмоциона-льно
реагирует в процессе
восприятия

Сентябрь

май

Знает
направления
народного
творчества,
может
использовать их
элементы в
театрализованно
й деятельности

Создает модели
одного и того же
предмета из
разных видов
конструкто-ра и
бумаги (оригами)
по рисунку и
словесной
конструкции

Сентяб
рь

Сентябр
ь

май

май

Создает
индивидуальные и
коллективные
рисунки,
сюжетные и
декоративные
компози-ции,
используя
разные
материалы и
способы
создания
Сентяб
май
рь

Правильно
пользуется
ножницами,
может резать по
извилистой
линии, по кругу,
может вырезать
цепочку
предметов из
сложенной
бумаги.

Умеет
выразительно и
ритмично
двигаться в
соответствии с
характером
музыки,
испытывает
эмоциональное
удовольствие

Исполняет сольно
и в ансамбле на
детских муз.
инструментах
несложные песни
и мелодии; может
петь в
сопровождении
муз. инструмента,
индиви-дуально и
коллективно.

Итоговый
показатель по
каждому
ребенку
(среднее
значение)

Сентябр
ь

Сентяб
рь

Сентябр
ь

Сентяб
рь

май

май

май

1
2
3
4
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Итоговый
показатель по

125

май

группе (среднее
значение)

Образовательная область "Физическое развитие"

№
п/п

ФИО ребенка

Знает о принципах
здорового образа жизни
(двигательная активность,
закаливание, здоровое
питание, правиль-ная
осанка) и старается их
соблюдать
Сентябрь
май

Называет атрибуты
некоторых видов спорта,
имеет предпочтение в
выборе подвижных игр с
правилами

Выполняет ОРУ по
собственной инициативе,
согласует движения рук и
ног

Сентябрь

Сентябрь

май

май

Умеет прыгать в длину с
места, с разбега, в
высоту с разбега, через
скакалку
Сентябрь

май

Умеет перестраиваться в
3-4 колонны, в 2-3 круга
на ходу, в 2 шеренги
после пересчета,
соблюдает интервалы в
передвижении
Сентябрь

май

Умеет метать
предметы правой и
левой руками в
вертикальную и
горизонтальную цель,
в движущуюся цель,
отбивает и ловит мяч
Сентябрь
май

Итоговый показатель
по каждому ребенку
(среднее значение)
Сентябрь

май

1
2
3
4
5
6
7
8
31
32
33
34
35
Итоговый показатель по группе
(среднее значение)

126

