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1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
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Основная общеобразовательная программа дошкольного образования филиала МАОУ
СОШ № города Черняховска (далее Программа) обеспечивает разностороннее развитие
детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям (далее – образовательные области) - физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому
развитию. Основная общеобразовательная программа разработана
на основании
следующих нормативных правовых документов, регламентирующих функционирование
системы дошкольного образования РФ:
1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.
№ 1155;
3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от30 августа 2013
года N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»;
4.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 г. N 26 "«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
СанПиН 2.4.1.3049-13.
Основные подходы к формированию Программы.
Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре
образовательной программы дошкольного образования и ее объёму.
Программа разработана с целью педагогической поддержки позитивной социализации
и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в
филиале МАОУ СОШ №6 и обеспечивает развитие личности детей дошкольного
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.
Программа реализуется на государственном языке российской Федерации.
Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующих
возрасту видов деятельности;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет систему условий
социализации и индивидуализации детей.
В программе учитываются:
- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и
состоянием здоровья;
- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.
Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 2 до 7 лет в группах
общеразвивающей направленности (реализация образовательной программы филиала).
Программа разработана с учетом примерной основной образовательной программы
дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.
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Солнцевой и др. ( СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им.
А.И. Герцена, 2014).
1.1.1 Цели и задачи реализации программы
Цели программы:
1. повышение социального статуса дошкольного образования;
2. обеспечение
равенства возможностей для каждого ребенка в получении
качественного дошкольного образования;
3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования;
4. сохранение единства образовательного пространства относительно уровня
дошкольного образования;
5. позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного возраста с
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей;
6. достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального
общего образования на основе индивидуального подхода и специфичных для детей
дошкольного возраста видов деятельности.
7. накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе
активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми,
решения задач и проблем ( в соответствии с возрастом) как основы для формирования
в его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию,
саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни.
Образовательная программа направлена на реализацию задач:
1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа
жизни,
развитие
их
социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;
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7. формирование социокультурной среды, соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
8. обеспечение
психолого-педагогической
поддержки
семьи
и
повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
9. развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных ,эстетических
качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями
каждого ребенка

1.2 Значимые для разработки и реализации программы характеристики.
Разновозрастная группа «Солнышко» с 3 до 6 лет – 13 детей
Статус семей:
Полная семья – 6
Неполная семья - 4
Многодетная семья – 2
Одинокая мать – 1
Группа скомплектована по разновозрастному принципу.
Филиал МАОУ СОШ №6 работает в условиях полного дня (10,5 -часового пребывания) с
07.30 ч. до 18.00 ч.
Группа функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.
Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками
образовательного процесса (с учётом приоритетной деятельности образовательного
учреждения) определено как не менее 60% и не более 40% соответственно.
Основным приоритетным направлением в деятельности образовательного учреждения
является: физическое развитие детей дошкольного возраста.
Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач
в определенных видах деятельности. Для детей среднего дошкольного возраста это:
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей
дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал;
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области):
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
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художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.

1.2 Планируемые результаты освоения образовательной программы дошкольного
образования.
Освоение образовательной программы не сопровождается проведением промежуточной и
итоговой аттестаций воспитанников. Оценка индивидуального развития детей может
проводиться педагогом в ходе внутреннего мониторинга развития личности ребенка,
результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной
работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования
через построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в
образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности
Целевые ориентиры:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Основные характеристики являются определенным отражением образовательных
воздействий при реализации основных образовательных областей:
- речевое развитие;
- познавательное развитие;
- физическое развитие;
- социально-коммуникативное развитие;
- художественно-эстетическое развитие.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации и
итоговой аттестации воспитанников. К целевым ориентирам дошкольного образования
относятся следующие социальные и психологические характеристики личности ребѐнка
на этапе завершения дошкольного образования. Результаты мониторинга не могут быть
использованы для оценки качества реализации образовательной программы. Однако
динамика развития личности ребенка может выступать одним из показателей
эффективности деятельности педагога по реализации программы, уровнем владения
профессиональными и общекультурными компетенциями.
Целевые ориентиры к началу дошкольного возраста (к 3 годам)
К трём годам:
1. ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
2. использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

6

3. владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов и игрушек;
4. стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
5. проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
6. ребёнок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные
произведения культуры и искусства;
7. у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К шести годам ребенок способен:

1. использовать основные культурные способы деятельности;
2. принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности;
3. проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
4. проявлять положительное отношение к миру, к разным видам труда, другим людям и
самому себе; обладать чувством собственного достоинства; адекватно проявлять свои
чувства, в том числе чувство веры в себя; сопереживать неудачам и радоваться
успехам других;
5. активно взаимодействовать сот сверстниками и взрослыми, участвовать в
совместных играх, стараясь разрешать конфликты, договариваясь, учитывая
интересы и чувства других;
6. проявлять развитое воображение, которое реализуется в разных видах деятельности,
и прежде всего в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам;
владеть устной речью, выражать свои мысли и желания, использует речь для
выражения своих мыслей, чувств и желаний; построения речевого высказывания в
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются
предпосылки грамотности.
7. подвижен, вынослив, владеет основными движениями; у него развита крупная и
мелкая моторика;
8. проявляет способность к волевым усилиям; может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками;
7

9. проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать;
10. обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он
живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории;
При реализации Программы педагогическими работниками проводится оценка
индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики. Цель диагностики
– оценка эффективности педагогических действий и их дальнейшее планирование на
основе полученных результатов педагогической диагностик и (мониторинга) используется
также для решения следующих задач:
1. индивидуализации образования ( в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2. оптимизация работы с группой детей.

Методика проведения мониторинга.
Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики актуального
индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении следующих
задач:
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
оптимизации работы с группой детей.
Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и
разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в
общем развитии человека.
В связи с этим, педагогический мониторинг:
- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией
образовательных достижений;
- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и
оценивать его динамику;
- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений;
- позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как
единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к
паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития,
опираясь на оценку изменений деятельности дошкольника;
- учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их в
качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей.
Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – карты
наблюдения.
В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психологическая
диагностика детей. Она проводится квалифицированными специалистами (например,
педагогами-психологами) и только с согласия родителей (законных представителей)
детей.
8

2. Содержательный раздел
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2.1 Особенности организации образовательных ситуаций. Образовательная
деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, представленная в
пяти образовательных областях.
Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми,
при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. Содержание
образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти образовательных
областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое и физическое развитие воспитанников. Конкретное содержание
образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников и может реализовываться в различных видах деятельности: - с детьми
дошкольного возраста (3 – 6 лет):
1. игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры),
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и
экспериментирование с ними);
2. восприятие художественной литературы и фольклора;
3. самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал);
4. изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
5. музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах),
двигательная (овладение основными движениями).Реализация задач осуществляется в
совместной деятельности педагога и детей, в самостоятельной деятельности детей.
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2.2 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к
культурным нормам, традициям семьи, общества и государства
Задачи:
1.Развивающие
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
2.Образовательные:
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека.
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме,
природе.
Формирование готовности детей к совместной деятельности
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения;
3.Воспитательные:
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки
и поступки сверстников.
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной,
семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее
достижения, патриотических чувств.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание
положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах
поведения в них
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.

Направления
образовательной
области
Социализация,
развитие общения,
нравственное
воспитание.

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

Продолжать знакомить с многообразием животного и
растительного мира, с явлениями неживой природы.
Формировать
элементарные
представления
о
способах
взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения
в природе.
Формировать
понятия:
«съедобное»,
«несъедобное»,
«лекарственные растения».
Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в
помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога»,
«перекресток», «остановка общественного транспорта» и
элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей
к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного
движения.
Уточнять знания детей о назначении светофора и работе
полицейского.
Знакомить с различными видами городского транспорта,
особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая
помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай,
троллейбус, автобус).
Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный
переход», «Остановка общественного транспорта».
Формировать навыки культурного поведения в общественном
транспорте.
Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр.
Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования
бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и
др.).
Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка,
нож), ножницами.
Знакомить с правилами езды на велосипеде.
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения
пожаров и правилах поведения при пожаре.

Формы образовательной деятельности
Организованная
образовательная
деятельность
Индивидуальные
Подгрупповые
групповые

Режимные моменты
Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Самостоятельная
деятельность детей

Индивидуальные
подгрупповые
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Наблюдение
Чтение
Игра
Игровое упражнение
Проблемная
ситуация
Беседа
Совместная с
воспитателем игра
Совместная со
сверстниками игра
Индивидуальная
игра
Праздник
Экскурсия
Ситуация
морального выбора
Интегративная
деятельность
Коллективное
обобщающее занятие

Игровое упражнение
Совместная
с
воспитателем игра
Совместная
со
сверстниками игра
Индивидуальная игра
Ситуативный разговор с
детьми
Педагогическая
ситуация
Беседа
Ситуация
моральноговыбора
Проектная деятельность
Интегративная
деятельность

Совместная
со
сверстниками
игра
Индивидуальная
игра
Во всех видах
самостоятельной
детской
деятельности

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, может привести
примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, установить связи
между неправильными действиями и их последствиями для жизни.
Ребенок умеет.
соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном
зале;
пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами (ножницы,
иголки и пр.) и приборами;
быть осторожным при общении с незнакомыми животными;
соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте.
Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с незнакомыми
людьми только в присутствии родителей.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
Часто действует неосторожно, сам может становиться источником возникновения
опасных ситуаций в спортивном зале, во взаимодействии со сверстниками, получает
травмы.
Обращает внимание на правила безопасного поведения только по указанию и
напоминанию взрослого.
Затрудняется рассказать, как себя надо вести в обстоятельствах, угрожающих жизни и
здоровью, к кому обратиться за помощью.
Проявляет доверчивость по отношению к незнакомым людям, без разрешения родителей
вступает в общение, принимает угощение, уходит вместе с незнакомым человеком по его
приглашению.
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2.3 Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые
можно подразделить на сенсорные, интеллектуально- познавательные и интеллектуальнотворческие
Задачи:
Развивающие:
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной
мотивации; развитие воображения и творческой активности
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений
окружающего мира
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями.
Образовательные:
Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать
простейшие обобщения
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей,
формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.
Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений
об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете,
размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
Ознакомление с природой и природными явлениями.
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания
того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в
природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды.
Воспитательные:
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе,
желания беречь ее.
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Направления
образовательной
области
Развитие
познавательноисследовательской
деятельности.

Содержание работы
Создавать условия для расширения представлений детей об
окружающем
мире,
развивать
наблюдательность
и
любознательность.
Учить выделять отдельные части и характерные признаки
предметов (цвет, форма, величина), продолжать развивать
умение сравнивать и группировать их по этим признакам.
Формировать обобщенные представления о предметах и
явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними.
Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы,
используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать
и классифицировать предметы по цвету, форме и величине.
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить
определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о
материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и
качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета
из определенного материала (корпус машин — из металла, шины
— из резины и т. п.).
Помогать детям устанавливать связь между назначением и
строением, назначением и материалом предметов.
Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с
широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их
обследования.
Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и
объектов.
Совершенствовать восприятие детей путем активного
использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус,
обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать
полученные впечатления в речи.
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг,
треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный,
синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый,
серый).
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на
ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя
ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и
др.).
Формировать образные представления на основе развития
образного восприятия в процессе различных видов деятельности.
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые
свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.);
подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и
т. п.).
Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской
деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и
создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать
родителей к участию в исследовательской деятельности детей.
Учить
детей
играм,
направленным
на
закрепление
представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение
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сравнивать предметы по внешним признакам, группировать;
составлять целое из частей (кубики, мозаика, паззлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения
детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать
наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого
колечко?»).
Помогать детям осваивать правила простейших настольнопечатных игр («Домино», «Лото»).
Приобщение
к Создавать условия для расширения представлений детей об
социокультурным
окружающем мире.
ценностям.
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус,
поезд, самолет, теплоход).
Расширять представления о правилах поведения в общественных
местах.
Формировать первичные представления о школе.
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром,
цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми,
работающими в них, правилами поведения.
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда
в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей.
Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер,
почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать
представления о трудовых действиях, орудиях труда,
результатах труда.
Формировать элементарные представления об изменении видов
человеческого труда и быта на примере истории игрушки и
предметов обихода.
Познакомить
детей
с
деньгами,
возможностями
их
использования.
Формирование
Развивающие задачи РЭМП
элементарных
1. Формировать представление о числе.
математических
2. Формировать геометрические представления.
представлений.
3. Развивать сенсорные возможности.
4. Формировать навыки выражения количества через число
(формирование навыков счета и измерения различных величин).
5.
Развивать
логическое
мышление
(формирование
представлений о порядке и закономерности, об операциях
классификации и сериации, знакомство с элементами логики
высказываний) навыков счета и измерения различных величин.
6. Развивать абстрактное воображение, образную память,
ассоциативное мышление, мышление по аналогии.
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Ознакомление
миром природы

с Расширять представления детей о природе.
Знакомить с домашними животными, обитателями уголка
природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа,
карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и
др.).
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся
(ящерица, черепаха), их внешним видом и способами
передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть
длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень
быстро бегает).
Расширять представления детей о некоторых насекомых
(муравей, бабочка, жук, божья коровка).
Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива,
персик и др.),
Овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и
ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами
(маслята, опята, сыроежки и др.).
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях
(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.);
знакомить со способами ухода за ними.
Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна,
береза, клен и др.).
Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на
участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.),
подкармливать их зимой.
Расширять представления детей об условиях, необходимых для
жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т.
п.).
Учить детей замечать изменения в природе.
Рассказывать об охране растений и животных.
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе:
похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и
корнеплоды, птицы улетают на юг.
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и
неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки;
отцвели цветы и т. д.).
Привлекать к участию в сборе семян растений.
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать
осенний и зимний пейзажи.
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать
помощь зимующим птицам, называть их.
Расширять представления детей о том, что в мороз вода
превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении
тают.
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на
санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять
признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на
деревьях, появилась травка, распустились подснежники,
появились насекомые.
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Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие
комнатные растения.
Формировать представления о работах, проводимых в весенний
период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и
всходами семян.
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в
приРоде: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко
одеты, загорают, купаются.
В процессе различных видов деятельности расширять
представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины.
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты,
овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши.

Формы образовательной деятельности
Организованная
образовательная деятельность
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

Образовательная деятельность Самостоятельная
в режимных моментах
деятельность детей

Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Чтение
Играэкспериментирование
Развивающая игра
Экскурсия
Интегративная
деятельность
Конструирование
Исследовательская
деятельность
Рассказ
Беседа
Создание коллекций
Проектная деятельность
Экспериментирование
Проблемная ситуация

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Чтение
Играэкспериментирование
Развивающая игра
Ситуативный разговор с
детьми
Экскурсия
Интегративная
деятельность
Конструирование
Исследовательская
деятельность
Рассказ
Беседа
Создание коллекций
Проектная деятельность
Экспериментирование
Проблемная ситуация

Индивидуальные
подгрупповые
Во
всех
видах
самостоятель
ной детской
деятельности
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Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в
общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к
незнакомым людям.
Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в
контактах со взрослыми и сверстниками.
Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и
детского сада.
В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий
замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в игре и
совместной деятельности.
Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится
впечатлениями.
Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, пытается
устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет
сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных — сходство.
Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей в
родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны.
Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных
предпочтениях и планах на будущее.
Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и
многообразию народов мира.
Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя действующего
президента, некоторые достопримечательности города и страны.
Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории
города, страны.
Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на
нравственные представления.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
Ребенок имеет представления о правилах культуры поведения и общения, но часто их
нарушает, нуждается в постоянном контроле взрослого.
Конфликтует со сверстниками, не хочет прислушиваться к мнению партнеров по игре,
отказывается от выполнения общих правил, если они препятствуют его интересам и
возможности получить выигрыш.
Не умеет сдерживать свои непосредственные побуждения и желания.
Жалуется на нарушение правил поведения другими детьми, свои промахи связывает
только с виной других детей.
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2.4 Образовательная область « РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе
овладения литературным языком своего народа
Задачи:
Развивающие:
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными
способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи
— диалогической и монологической форм
Образовательные:
Формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи
Воспитательные:
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.

Направления
образовательной области
Развитие речи

Задачи
Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях,
событиях, выходящих за пределы привычного им
ближайшего окружения.
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать
слова, более точно отражающие особенность предмета,
явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно
высказывать суждение.
Способствовать развитию любознательности.
Помогать
детям
доброжелательно
общаться
со
сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга,
поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство
его поступком, как извиниться.
Пополнять и активизировать словарь детей на основе
углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять
Представления о предметах, явлениях, событиях, не
имевших места в их собственном опыте.
Активизировать употребление в речи названий предметов,
их частей, материалов, из которых они изготовлены.
Учить использовать в речи наиболее употребительные
прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие
профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия.
Продолжать учить детей определять и называть
местоположение предмета (слева, справа, рядом, около,
между),
время
суток.
Помогать
заменять
часто
используемые детьми указательные местоимения и наречия
(там, туда, такой, этот) более точными выразительными
словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный,
светло — темно).
Учить употреблять существительные с обобщающим
значением (мебель, овощи, животные и т. п.).
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Художественная
литература

Закреплять правильное произношение гласных и согласных
звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и
сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат.
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать
отчетливое произнесение слов и словосочетаний.
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и
называть слова, начинающиеся на определенный звук.
Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Продолжать формировать у детей умение согласовывать
слова в предложении, правильно использовать предлоги в
речи; образовывать форму множественного числа
существительных, обозначающих детенышей животных (по
аналогии),
употреблять
эти
существительные
в
именительном и винительном падежах (лисята — лисят,
медвежата — медвежат); правильно употреблять форму
множественного
числа
родительного
падежа
существительных (вилок, яблок, туфель).
Напоминать правильные формы повелительного наклонения
некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.),
несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе,
какао).
Поощрять
характерное
для
пятого
года
жизни
словотворчество, тактично подсказывать общепринятый
образец слова.
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие
виды
сложносочиненных
и
сложноподчиненных
предложений.
Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в
беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и
задавать их.
Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину;
упражнять всоставлении рассказов по картине, созданной
ребенком с использованием раздаточного дидактического
материала.
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее
выразительные и динамичные отрывки из сказок.
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы,
стихотворения; запоминать небольшие и простые по
содержанию считалки.
Помогать им, используя разные приемы и педагогические
ситуации,
правильно
воспринимать
содержание
произведения, сопереживать его героям.
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из
сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению
личностного отношения к произведению.
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном
произведении.
Продолжать работу по формированию интереса к книге.
Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания
знакомых произведений.
Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как
много интересного можно узнать, внимательно рассматривая

23

книжные иллюстрации.
Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым,
Е. Рачевым, Е. Чарушиным.
Формы образовательной деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
подгрупповые
групповые
Индивидуальные
Беседа после чтения
Ситуация общения в
СюжетноРассматривание
процессе
режимных
ролевая игра
Игровая ситуация
моментов
Подвижная игра
Дидактическая игра
Дидактическая игра
с текстом
Интегративная
Чтение (в том числе на
Игровое общение
деятельность
прогулке)
Все
виды
Чтение
Словесная
игра
на
самостоятельной
Беседа о прочитанном
прогулке
детской
Игра-драматизация
Наблюдение
на
деятельности
Показ
настольного
прогулке
предполагающие
театра
Труд
общение
со
Разучивание
Игра на прогулке
сверстниками
стихотворений
Ситуативный разговор
Хороводная игра
Театрализованная
Беседа
с пением
игра
Беседа после чтения
ИграРежиссерская игра
Экскурсия
драматизация
Проектная
Интегративная
Чтение наизусть
деятельность
деятельность
и
отгадывание
Интегративная
Разговор с детьми
загадок
в
деятельность
Разучивание
стихов,
условиях
Решение проблемных
потешек
книжного уголка
ситуаций
Сочинение загадок
Дидактическая
Разговор с детьми
Разновозрастное
игра
Создание коллекций
общение
Игра
Создание коллекций
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и
сверстниками, делится знаниями, задает вопросы.
Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов.
Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их.
Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и
понятиями.
Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.
Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные
характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место звука в слове.
Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки.
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Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает
причинные связи.
Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра,
внимание к языку литературного произведения.
Различает основные жанры:
стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о
некоторых их особенностях.
2.5 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является
эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности,
свойственные разным видам искусства.
Задачи:
Развивающие:
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;
Развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами
конструкторов.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма,
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса
Развитие детского музыкально-художественного творчества
Образовательные:
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства
Совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.
Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры,
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;
Воспитательные:
Воспитание умения понимать содержание произведений искусства.
Воспитание
эмоциональной
отзывчивости
при
восприятии
произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.Воспитание
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование
умений в этом виде деятельности
Направления
образовательной
области
Приобщение
искусству

Задачи
к Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к
нему.
Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций
при рассматривании предметов народного и декоративноприкладного
искусства,
прослушивании
произведений
музыкального фольклора.
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Изобразительная
деятельность

Познакомить детей с профессиями артиста, художника,
композитора.
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы,
окружающей действительности в художественных образах
(литература, музыка, изобразительное искусство).
Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки
(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция),
скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение
(архитектура).
Учить выделять и называть основные средства выразительности
(цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать
свои художественные образы в изобразительной, музыкальной,
конструктивной деятельности.
Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления
о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа,
другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают
разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным
количеством этажей, подъездов и т. д.
Вызывать интерес к различным строениям, расположенным
вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его
друзья, школа, кинотеатр).
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных
зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его
особенностей.
Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и
строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и
других частей).
Поощрять стремление детей изображать в рисунках,
аппликациях реальные и сказочные строения.
Организовать посещение музея (совместно с родителями),
рассказать о назначении музея.
Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации.
Познакомить с библиотекой как центром хранения книг,
созданных писателями и поэтами.
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки,
сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного
декоративно-прикладного искусства).
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной
деятельности.
Вызывать
положительный
эмоциональный
отклик
на
предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.
Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные
представления,
воображение,
эстетические
чувства,
художественно-творческие способности.
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать
предметы, в том числе с помощью рук.
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве
(иллюстрации
к
произведениям
детской
литературы,
репродукции произведений живописи, народное декоративное
искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития
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творчества. Учить детей выделять и использовать средства
выразительности в рисовании, лепке, аппликации.
Продолжать формировать умение создавать коллективные
произведения в рисовании, лепке, аппликации.
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании:
негорбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту;
сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть
аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по
окончании работы убирать все со стола.
Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.
Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные
предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя
изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют,
деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и
добавляя к ним другие (солнышко,
Падающий снег и т. д.).
Формировать и закреплять представления о форме предметов
(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная),
величине, расположении частей.
Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения
на всем листе в соответствии с содержанием действия и
включенными в действие объектами. Направлять внимание детей
на передачу соотношения предметов по величине: дерево
высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о
цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы.
К уже известным цветам и оттенкам добавить новые
(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать
представление о том, как можно получить эти цвета.
Учить смешивать краски для получения нужных цветов и
оттенков.
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации
разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие
окружающего мира.
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть,
фломастер, цветной мелок; использовать их при создании
изображения.
Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя
линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или
слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей
форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии
всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти.
Закреплять
умение
чисто
промывать
кисть
перед
использованием краски другого цвета. К концу года
формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки
цвета, изменяя нажим на карандаш.
Формировать умение правильно передавать расположение
частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и
соотносить их по величине.
Продолжать формировать умение создавать декоративные
композиции по мотивам дымковских, городецких узоров.
Использовать изделия народного промысла для развития
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Конструктивномодельная
деятельность

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для
создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут
использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты
игрушек, вырезанные из бумаги).
Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять
элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны,
листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи.
Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать
умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы).
Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах;
учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев
сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого
куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у
птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного
предмета, фигурки.
Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для
получения полой формы.
Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять
стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи
стеки.
Закреплять приемы аккуратной лепки.
Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и
расширяя возможности создания разнообразных изображений.
Формировать умение правильно держать ножницы и
пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с
формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а
затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения
разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и
др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из
прямоугольника путем скругления углов; использовать этот
прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод,
цветов и т. п.
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации
предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как
реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей
преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре
части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на
треугольники и т. д.).
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.
Поощрять проявление активности и творчества.
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения
вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр
рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие
виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и
расположение по отношению к самой большой части.
Продолжать развивать у детей способность различать и называть
строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить
использовать
их
с
учетом
конструктивных
свойств
(устойчивость,
форма,
величина).
Развивать
умение
устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие
похожие сооружения дети видели.
Учить анализировать образец постройки: выделять основные
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Музыкальнохудожественная
деятельность

части, различать и соотносить их по величине и форме,
устанавливать пространственное расположение этих частей
относительно друг друга (в домах — стены, вверху —
перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.).
Учить самостоятельно, измерять постройки (по высоте, длине и
ширине),
соблюдать
заданный
воспитателем
принцип
конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого
строительного материала, использовать детали разного цвета для
создания и украшения построек.
Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный
лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом,
флажки для украшения участка, поздравительная открытка),
приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери,
трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного
материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой
скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать
для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках
катушки, коробки разной величины и другие предметы.
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее
слушать, вызывать
эмоциональную
отзывчивость
при
восприятии музыкальных произведений.
Обогащать
музыкальные
впечатления,
способствовать
дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.
Формировать навыки культуры слушания музыки (не
отвлекаться, дослушивать произведение до конца).
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые
произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.
Учить замечать выразительные средства музыкального
произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать
способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в
пределах сексты, септимы).
Обучать детей выразительному пению, формировать умение
петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си
первой октавы). Развивать умение брать дыхание между
короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто,
смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь
выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с
инструментальным сопровождением и без него (с помощью
воспитателя).
Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и
отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты
хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение
импровизировать мелодии на заданный текст.
. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения
в соответствии с характером музыки.
Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и
трехчастной формой музыки.
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп,
пружинка, кружение по одному и в парах.
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах,
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ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши,
выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и
обратно), подскоки.
Продолжать совершенствовать навыки основных движений
(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег:
легкий и стремительный).
Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения
музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают
снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка
веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).
Обучать инсценированною песен и постановке небольших
музыкальных спектаклей.
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на
деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.
Формы образовательной деятельности
Режимные моменты
Организованная
образовательная
деятельность
Индивидуальные
Подгрупповые
групповые
Занятия (рисование,
аппликация,
худож.
конструирование,
лепка)
Изготовление
украшений,
декораций, подарков,
предметов для игр
Экспериментирование
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов
природы,
быта,
произведений
искусства
Игры (дидактические,
строительные,
сюжетно-ролевые)
Тематические досуги
Выставки
работ
декоративноприкладного
искусства,
репродукций
произведений
живописи
Проектная

Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
подгрупповые
Индивидуальные
Наблюдение
Украшение
Рассматривание
личных
эстетически
предметов
привлекательных
Игры
объектов природы
(дидактические,
Игра
строительные,
Игровое упражнение
сюжетноПроблемная ситуация
ролевые)
Конструирование
из
Рассматривание
песка
эстетически
Обсуждение
привлекательны
(произведений
х
объектов
искусства,
средств
природы, быта,
выразительности и др.)
произведений
Создание коллекций
искусства
Самостоятельна
я
изобразительная
деятельность

30

деятельность
Создание коллекций
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
Последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный образ,
обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, высказывает
собственные ассоциации.
Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы народных
промыслов по материалам, узнает некоторые известные произведения и
достопримечательности.
Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые для
игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера.
Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее конкретизировать;
уверенно использует освоенные техники; создает образы, верно подбирает для их
создания средства выразительности.
Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции видов
деятельности.
Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к качественному
выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым.
Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ.
Музыка
У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.
Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.
Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности.
Активен в театрализации.
Участвует в инструментальных импровизациях.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
Ребенок не активен в музыкальной деятельности.
Не распознает характер музыки.
Поет на одном звуке.
Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой.
Не принимает участия в театрализации.
Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой.
Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или
жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся.
Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их произведений.
Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его эмоциональный
подтекст.
Использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе
пересказывания и придумывания текстов.
Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности, в
сочинении загадок, сказок.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо, ребенок предпочитает
общению с книгой другие занятия.
Ребенок не может назвать своих любимых литературных произведений.
Не знает жанров литературных произведений.
Пассивен при обсуждении книги, в драматизациях и других видах художественной
деятельности.
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Монотонно и с длительными паузами читает стихи, плохо пересказывает знакомые
тексты, отказывается от придумывания загадок, участия в литературных играх.

2.6 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у воспитанников интереса и
ценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование основ
здорового образа жизни
Задачи:
Развивающие:
Совершенствование умений и навыков в основных видах движений
Формирование правильной осанки
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности,
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности
Оздоровительная:
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической
работоспособности, предупреждение утомления
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности
Воспитательные:
Воспитание красоты, грациозности, выразительности движений
Воспитание любви к спорту
Принципы физического развития:
Дидактические:
систематичность и последовательность;
развивающее обучение;
доступность;
воспитывающее обучение;
учет индивидуальных и возрастных особенностей
сознательность и активность ребенка;
наглядность.
Специальные:
непрерывность;
последовательность наращивания тренирующих воздействий;
цикличность.
Гигиенические:
балансированность нагрузок;
рациональность чередования деятельности и отдыха;
возрастная адекватность;
оздоровительная направленность всего образовательного процесса;
осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания.
Методы физического развития:
Наглядные:
наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных
пособий, имитация, зрительные ориентиры);
наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);
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тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).
Словесные:
объяснения, пояснения, указания;
подача команд, распоряжений, сигналов;
вопросы к детям;
образный сюжетный рассказ, беседа;
словесная инструкция.
Практические:
Повторение упражнений без изменения и с изменениями;
Проведение упражнений в игровой форме;
проведение упражнений в соревновательной форме.
Направления
образовательной области

Задачи

Формирование начальных Продолжать знакомство детей с частями тела и органами
представлений о здоровом чувств человека. Формировать представление о значении
образе жизни
частей тела и органов чувств для жизни и здоровья
человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают
двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает
жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает
запахи; уши слышат).
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания,
употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных
продуктов.
Формировать представление о необходимых человеку
веществах и витаминах. Расширять представления о
важности для здоровья сна, гигиенических процедур.
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым
действием и состоянием организма, самочувствием («Я
чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и
здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался
насморк»).
Формировать умение оказывать себе элементарную
помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым
при заболевании, травме.
Формировать представления о здоровом образе жизни; о
значении физических упражнений для организма человека.
Продолжать знакомить с физическими упражнениями на
укрепление различных органов и систем организма.
Физическая культура

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

Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые
Игровая беседа с элементами
движений
Интегративная деятельность
Утренняя гимнастика
Совместная
деятельность
взрослого
и
детей
тематического характера
Игра

Совместная
деятельность Самостоятельная
педагога с детьми
деятельность детей
Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Формы работы
Игровая беседа с элементами
движений
Интегративная деятельность
Утренняя гимнастика
Совместная
деятельность
взрослого
и
детей
тематического характера
Игра

Индивидуальные
Подгрупповые

Во
всех
видах
самостоятельной
деятельности детей
Двигательная
активность в течение
дня
Игра
Утренняя гимнастика
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Контрольно-диагностическая
деятельность
Физкультурное занятие
Спортивные
и
физкультурные досуги
Спортивные состязания

Контрольно-диагностическая
Самостоятельные
деятельность
спортивные игры
Физкультурное занятие
упражнения
Спортивные и физкультурные
досуги
Спортивные состязания

и

3.Организационный раздел
3.1 Программное и методическое обеспечение учебно-образовательного процесса
Перечень материалов и оборудования, необходимых для реализации Рабочей
Программы.
Средний дошкольный возраст
Социально – коммуникативное развитие
Образные игрушки
Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы)
Зоологические игрушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние
животные, звери).
Предметы быта
Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели.
Наборы игрушечных инструментов: молоток, топор, пила.
Техника, транспорт
Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных
руке ребенка), изображающие различные виды транспорта:
пассажирский, грузовой, специальный, воздушный, водный.
Бросовые материалы и Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки,
предметы –
бумаги; природный материал и пр.
заместители
Игрушки и атрибуты
Наборы игрушек для кукольного театра
для театрализованной
деятельности
Познавательное развитие
Дидактические
Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер,
пособия и игрушки
тактильные ощущения и др.). Кубики, шарики, всевозможные
вкладыши. Пазлы, мозаика, лото, домино.
Игрушки и
Игрушки и оборудование для экспериментирования с водой,
оборудования для
песком, снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки,
экспериментирования
сита, сосуды для переливания и пр.). Разноцветные пластиковые
мячики, ракушки и пр. Вертушки, флюгеры для наблюдения за
ветром, крупные лупы и пр.
Строительные
Строительные наборы разного размера, в том числе типа Лего.
материалы и
конструкторы
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Средства ИКТ

Демонстрационный материал
Речевое развитие
Библиотека, аудиотека Книги
со
сказками,
стихотворениями,
рассказами
познавательного характера с качественными иллюстрациями.
Аудиозаписи с произведениями фольклора.
Художественно – эстетическое развитие
Материалы и
цветные карандаши (12 цветов), кисти (2 размера для каждого
оборудование для
ребенка), краски гуашь (не менее 6 цветов),стаканчики –
художественнонепроливайки, мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага
продуктивной
(белая, цветная и тонированная), картон,ножницы для ручного
деятельности
труда, клей, пластилин (8-12 цветов), стеки и др.
Нетрадиционные материалы: природный материал.
Музыкальное
Фортепиано (в музыкальном зале), маракасы, ручные барабаны и
оборудование и
др. Танцевально – игровые атрибуты (различные по цвету и
игрушки
размеру ленты, султанчики, платки, искусственные цветы и др.).
Физическое развитие
Физкультурное
Шведская стенка, гимнастические скамейки; гимнастические
оборудование
маты, мячи разных размеров, кегли, кольцебросы, скакалки,
обручи, гимнастические палки,
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3.2 Методическая литература.
1.Детство. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования / под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др., 2018.
2.О.С.Ушакова Развитие речи детей 3-5 лет / творческий центр Сфера 2014, (3-изд.)
3 О.С.Ушакова Е.М. Струнина .Развитие речи детей 3-4 лет/ издательский центр ВентанаГраф 2014
4. О.С.Ушакова Е.М. Струнина .Развитие речи детей 4-5 лет/ издательский центр ВентанаГраф 2014
5.О.С.Ушакова Развитие речи детей 5-7 лет ТЦ Сфера 2014
6 О.С.Ушакова .Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи ТЦ Сфера
2018
4. Рабочая программа воспитателя средняя группа «Ежедневное планирование по
программе «Детство» издательство «Учитель»
5. Рабочая программа воспитателя старшая группа «Ежедневное планирование по
программе «Детство» издательство «Учитель»2015
6. Развёрнутое перспективное планирование по программе «Детство» вторая младшая
группа Е.А.Мартынова, И.М.Сучкова 2015
7. Развёрнутое перспективное планирование по программе «Детство» средняя группа
Е.А.Мартынова, И.М.Сучкова 2015
6. Пензулаева Физкультурные занятия в д/с . Средняя группа. Конспекты занятий . –
Мозаика-синтез. 2015
7.Пензулаева Физкультурные занятия в д/с . Старшая группа. Конспекты занятий . –
Мозаика-синтез. 2014
8.Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью младшая
группа. Алёшина Н.В. ЦГЛ Москва 2014 г.
9. Математика для детей 3-4 лет . Е.В.Колесникова. Учебно-методическое пособие к
рабочей тетради «Я начинаю считать» Творческий центр Сфера 2015 г.
9. Математика для детей 4-5 лет Е.В.Колесникова Методическое пособие к рабочей
тетради
10. Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. Ознакомление с
художественной литературой. Развитие речи. Обучение грамоте: практ. пособие для
воспитателей ДОУ/авт.-сост. А.В,Аджи 2015 г.
11. И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в д/с средняя группа: планирование,
конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя группа изд. Карапуз 2014
12. И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в д/с старшая группа: планирование,
конспекты занятий, методические рекомендации. изд. Карапуз 2014
13. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области по
программе «Детство». Планирование, конспекты. Средняя группа. Автор-составитель
Н.Н. Леонова 2013 г.
14. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области по
программе «Детство». Планирование, конспекты.2 младшая группа. Автор-составитель
Н.Н. Леонова 2013 г.
13.Математика –это интересно.. И. Н. Чеплашкина, З.А.Михайлова 2017 г.
Парциальная программа
14. О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе
Конспекты занятий.
15. Организация деятельности детей на прогулке. Кобзева, Холодова, Александрова
16.Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в
старшей группе «Детство-пресс» 2015
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17.Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в
подготовительной группе «Детство-пресс» 2015
18. Кравченко Долгова Прогулки в детском саду старшая и подготовительная группа.
Методическое пособие 2013
19.Е.В.Колесникова Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет учебнометодическое пособие к рабочей тетради «Я начинаю читать»
20.Добро пожаловать в экологию парциальная программа «Детство-пресс» 2014
21.Грядкина Образовательная область Физическое развитие методический комплект
программы «Детство» 2017
22. К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у дошкольников для занятий с детьми
2-7 лет Мозаика-синтез 2018
23. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет учебно-методическое пособие к
рабочей тетради «От А до Я»
24. Колесникова Математика для детей 5-6 лет методическое пособие «Сфера» 2015
25.Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет учебно-методическое пособие к
рабочей тетради «От слова к звуку»
26. Куцакова Конструирование и художественный труд в детском саду ТЦ «Сфера»2015
27.Яцевич Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной
программы «Детство» 2018
28. Сомкова Образовательная область «Речевое развитие» Детство-Пресс 2017
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Зам.директора
по УВР ________Сучкова Н.М.
«________» _________2018 г

Директор школы
_______ Трохимович Л.П.
«________» _________2018 г

Расписание непосредственно образовательной деятельности (НОД) в группе
«Солнышко»
дошкольный возраст 3-6 лет
День недели
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Вид деятельности
1 Развитие речи
2.Двигательная деятельность
3.Рисование
1.Познавательно-исследовательская
деятельность (математическое развитие)
2.Познание предметного мира/ ОБЖ

3-4 лет
9.00 – 9.15
9.30 – 9.45
15.45 – 16.00
9.00 – 9.15

4-6 лет
9.00-9.20
9.30 -9.50
15.45-16.10
9.00-9.20

9.30 – 9.45

9.30-9.50

3.Музыкальная деятельность

15.45-16.00

15.45-16.10

1.Коммуникативная деятельность
Подготовка к обучению грамоте
2.Физическая культура
3.Конструирование
1. Познавательноисследовательская деятельность:
Окружающий мир
2.Чтение художественной литературы

---9.30 – 9.45
15.45 – 16.00

9.30-9.50
15.45-16.10

9.00 – 9.15
9.30-9.45
15.45 -16.00

9.00-9.20
9.30 – 9.50

3.Музыкальная деятельность

Пятница

1.Изобразительная деятельность:
-- лепка/аппликация
2.Двигательная деятельность

9.00-9.20

15.45-16.10

9.00 – 9.15

9.00-9.20

9.30-9.45

9.30-9.50
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Согласовано
Зам. директора
по УВР ________Сучкова Н.М.
«________» ________2018 г.

Утверждаю
Директор школы
_______ Трохимович Л.П.
«______» _________2018г.

Паспорт группы
Характеристика контингента воспитанников
В группе «Солнышко» (возраст от 3 до 6 лет) 13 детей, из них
5 девочек, 8 мальчиков
Общие сведения о детях и родителях
№
п/
п
1.

Ф.И.ребёнка

2.

Бридун Милана

15.10.
2013

п.Весёловка
ул.Зелёная д.16

3.

Гайт Ксения

04.01.
2013

п.Весёловка
ул.Речная д.9 кв.1

4.

Глебов Максим

06.11.
2013

п.Заречье Ул.Речная
3

5.

Глебова Элина

6.

Крейс Максим

7.

Нестёркина
Анна

17.07.
2013
02.03
.2013
26.08.
2013

П.Краснополянское
Ул.Московская д.20
П.Весёловка
ул.Новосёлов д.11
П.Краснополянское
ул.Лужская д.3 кв.1

8.

Попов
Константин

19.03
.2013

П.Краснополянское
ул.Московская д.21

9.

Салина
Владислава
Селистрян
Василий

29.01
.2013
14.10.
2012

П.Краснополянское
ул.Центральная
П.Весёловка
ул.Речная д.9

07.06.20
13
26.01.
2013

П.Краснополянское
ул.Д.Бедного д.16
П.Веселовка
Ул.Речная д.4 кв.3

10.

Бражинскас
Ромас

Ромайкина
Арина
12. Ширяев Семен
11.

Дата
рожде
ния
21.01.
2013

Домашний адрес,
телефон

Ф.И.О.родителей

п.Краснополянское
ул.Черняховского
д.20

Отец – Бражинскас Ренатос
Вито
Мать – Морозова Карина
Евгеньевна
Отец – Бридун Сергей
Сергеевич
Мать –Бридун Ольга Сергеевна
Мать –Гайт Екатерина
Рустамовна
Отец –Гайт Владимир
Владимирович
Мать – Глебова Ирина
Владимировна
Отец –Глебов Артём Сергеевич
Мать – Глебова Любовь
Владимировна
Мать –Крейс Светлана
Владимировна
Мать –Нестеркина Светлана
Александровна
Отец –Нестеркин Игорь
Геннадьевич
Мать –Попова Наталья
Владимировна отец – Попов
Александр Александрович
Опекаемая – Соловьёва Татьяна
Викторовна, Игорь Викторович
Мать – Виктория
Владимировна
отец – Василий Алексеевич
Опекаемая Штрубель Ольга
Алексеевна
Мать Ширяева Светлана
Олеговна
Отец Ширяев Владимир
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13. Сенченко
Сергей

24.03.
2013

П.Веселовка
Ул.Гусевское шоссе
д.1 кв.2

Сергеевич
Мать – Сенченко Евгения
Евгеньевна
Отец Сенчнко Александр
Александрович
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филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №6 г.Черняховска»
в пос. Краснополянское
(филиал МАОУ СОШ №6 г.Черняховска
в пос.Краснополянское )
Российская Федерация, 238161, Калининградская область,
Черняховский район, п.Краснополянское, ул.Полевая,дом 1

Согласовано
Зам.директора
По УВР ______ Сучкова Н.М.
«_____» _________ 2018 г.

Утверждаю
Директор школы
_____Трохимович Л.П.
«____» _______ 2018 г.

Тематическое планирование
занятий по развитию речи
в группе «Солнышко» 3-6 лет
На 2018 – 2019 учебный год

Составитель :
Воспитатель группы
Алифанова Е.М
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Тема
п/п
1
Беседа на тему:
«Как я провел
лето».

Задачи
Предложить детям вспомнить
яркие эпизоды из прошедшего
лета. Развивать умение
рассказывать об эпизодах
собственной жизни. Учить
отвечать на вопросы, задавать
вопросы. Развивать
эмоциональное восприятие речи
детей.
Связная речь: учить составлять
небольшой описательный
рассказ об осени, используя
разные типы предложений,
Словарь и грамматика: учить
подбирать определение к
заданным словам;
Звуковая культура речи:
добиваться четкого
произнесения слов и фраз,
приучать правильно
пользоваться вопросительной
интонацией .
Связная речь: учить связно,
последовательно рассказывать
сказку без помощи воспитателя.
Подвести к составлению
описательного рассказа по
картине «Лиса»

Наглядный
материал
Рисунки,
картинки.

К-во
час.
1

Иллюстрации,
конверт с
приглашением в
осенний лес

1

Картина «Лиса с
лисятами»
стр. 24 (1)

1

2

Беседа на т.
«Путешествие
в осенний лес»

3.

Пересказ
сказки
«Лиса и рак»

4.

Составление
сюжетного
рассказа по
картине
«Кошка с
котятами»

Учить составлять небольшой
сюжетный рассказ по картине,
отмечать и называть различие и
сходство между кошкой и
котятами на основе сравнения их
внешнего мира

Картина «Кошка
с котятами»,
игрушка котенок

5.

Рассказывание
о личных
впечатлениях
на т. «Наши
игрушки»

Связная речь: учить давать
описание внешнего вида
игрушки, рассказывать как с ней
играть.
Словарь и грамматика:
закреплять умение образовывать
близкие по смыслу
однокоренные слова.
Звуковая культура речи: учить
произносить слова со звуком (СЗ

Игрушки собака, слон,
лиса, заяц, коза.
стр.32 (3)

1
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6

Составление
рассказа по
скороговорке
Чтение
рассказа
Е.Чарушина
«Про зайчат»

7.

Рассказывание
сказки
Чуковского
«Цыпленок»
Пересказ
рассказа
Н. Калининой
«Разве так
играют?»

Связная речь: формировать
навыки связной речи;
Словарь и грамматика: учить
использовать в речи
сложноподчиненные
предложения Звуковая культура
речи: закрепить правильное
произношение звуков
«С» и «Ц», учить произносить
отчетливо слова, звуки с разной
силой голоса.

Игрушки,
предметы в
названиях
которых есть
звуки (с и ц),
пирамидки
стр.33 (4)

1

Учить выразительно
пересказывать текст,
активизировать в речи глаголы

Игрушки или
картинки
Снегирята,
утята,
пингвинята,
синички,
попугайчики

1

Учить составлять сюжетный
рассказ по картине; придумывать
продолжение сюжета, название
картины

«Мы играем в
кубики. Строим
дом».стр.41

1

Связная речь: развивать у детей
умение связывать в единое целое
отдельные части рассказа
передавая текст точно;
Словарь и грамматика: давать
задание на подбор синонимов, к

стр. 141 (5)

1

Чтение
веселых
стихотворений

8.

Заучивание
стихотворения
«Хнык»
Составление
сюжетного
рассказа по
картине «Мы
играем в
кубики.
Строим дом»
Чтение
венгерской
народной
сказки «Два
жадных
медвежонка»

9.

Рассказывание
русской
народной
сказки
«Теремок»
Пересказ
рассказа
В.Бианки
«Купание
медвежат»
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Чтение
стихотворения
о зиме

10

Заучивание
стихотворения
«Листопад»
Составление
рассказов на
темы
стихотворений
Рассказывание
р.н.сказки
«Зимовье»
Чтение сказки
в стихах
«Мойдодыр»
Чуковского

11

Составление
рассказа на
тему «Первый
день Тани в
детском саду»
Ознакомление
с
фольклорными
формами

12

Заучивание
стихотворения
Саконской
«Где мой
пальчик?»
Составление
рассказа на
заданную тему
Рассказывание
р.н.сказки
«Жихарка»
Рассказывание
р.н.с. «Маша и
медведь»

13

Пересказ
рассказа

прилагательным и глаголам

Связная речь: учить
рассказывать связно, не отступая
от данной темы.
Словарь и грамматика: : учить
заканчивать предложение,
начатое взрослым, подбирать
определения к заданным словам;
Звуковая культура речи: учить
выделять из предложений слова
со звуками (Ш и Ж) развивать
чувства ритма и рифмы.

Плюшевый
медведь,
счетные палочки
стр. 44 (7)

1

Связная речь: учить составлять
рассказ по плану,
предложенному воспитателем.
Словарь и грамматика: учить
образованию формы мн. числа
существительных.
Звуковая культура речи: учить
дифференциации звуков (Ц и Ч)

Картинки – заяц,
волк, белка,
галка. стр. 147

1

Связная речь: учить составлять
рассказ на заданную тему;
Словарь и грамматика:
закреплять умение образовывать
названия детенышей животных в
именит. и родительном падежах.
Звуковая культура речи: учить
подбирать слова, сходные по
звучанию. закрепить правильное

Картинки с
изображением
животных,
игрушки
стр.48 (8)

1

Книга
Е.Чарушина

1

произношение звуков (с – ш),
научить дифференцировать эти
звуки на слух.

Связная речь: учить
выразительно пересказывать
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Е.Чарушина
«Лисята»
Чтение
стихотворений
о весне

14

Рассказывание
сказки «Три
медведя»
Составление
рассказа по
картине «Ежи»
Заучивание
стихотворения
Ладонщикова
«Весна»
Рассказывание
сказки
Л.Толстого
«Три медведя»

15

Сочинение
сказки на тему
«День
рождения
Зайца»
Чтение
веселых
стихотворений
Рассказывание
сказки «Лиса,
заяц и петух»

16

Составление
рассказа на
тему
«Домашнее
животное»
Благинина
«Черёмуха»
Благинина
«Прилетайте»

текст
Словарь и грамматика: учить
придумывать загадки;
согласовывать прилагательные с
существительными в роде и
падеже.
Звуковая культура речи:
развивать интонационную
выразительность речи.

«Лисята»
стр. 50 (9)

Связная речь: учить составлять
рассказ по картине, используя,
имеющие знания о жизни диких
животных.
Словарь и грамматика:
активизировать в речи
сложноподчиненные
предложения.
Звуковая культура речи;
уточнить и закрепить правильное
произношение звуков «Ч» и
«Щ», учить регулировать силу
голоса.

Картина «Ежи»,
предметы и
игрушки- мяч,
ключ, ручка,
щетка, пуговицы
стр.52 (10)

1

Связная речь: учить
самостоятельно придумывать
сказку на заданную тему по
плану; используя описания,
диалог при оценке сказок
отмечать занимательность
сюжета.
Словарь и грамматика: учить
образованию формы
винительного падежа мн.числа
существительного.
Звуковая культура речи: учить
отчетливому произношению
потешек, различию ритма.
Связная речь: учить
рассказывать о своих личных
впечатлениях; воспитывать
умение отбирать для рассказа
интересные факты и события;
Словарь и грамматика: учить
употреблению трудных форм
родительного и винительного
падежа мн. числа
существительных.

стр. 58 (12)

1

Предметные
картинки;
ботинки, чулки,
носки, тапочки.
стр. 55 (11)

1
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17

Составление
рассказа по
картинкам на
тему Зимние
забавы детей

18

Пересказ
сказки «У
страха глаза
велики»
Р.н.с.
«Козлятки и
волк»

19

Пересказ
рассказа
Н.Калининой
«Про снежный
колобок»
«Лисичкасестричка и
серый волк»

20

«Козлятки и
волк»
Составление
рассказа на
тему «Река
замерзла»
Мазнин
«Осень»
Прокофьев
«Метель»

21

Составление
рассказа «Игры
зимой»
Носов «Живая

Звуковая культура речи: учить
выделять слова со звуками ( ч-щ)
Продолжить учить детей
составлять рассказ по рисунку.
Закреплять навыки
целенаправленного
рассматривания рисунка, учить
логично, последовательно и
подробно строить описание.
Развивать речь детей. Прививать
культуру речи.
Связная речь: учить
пересказывать сказку
выразительно, передавая диалоги
действующих лиц
Словарь и грамматика: учить
подбирать прилаг. И глаголы к
существительным, образовывать
формы родит.падежа существит.
Звуковая культура речи:
подбирать слова сходные по
звучанию
Связная речь: учить передавать
текст связно, выразительно без
вопросов воспитателя;
Словарь и грамматика: учить
подбирать по смыслу
определения
Звуковая культура речи:
грамотно и четко произносить
слова

Связная речь: составлять рассказ
по картине,при описании
картины
указывать место и время, не
повторяя рассказов друг друга;
Словарь и грамматика: учить
выделять при сравнении явлений
сущ. признаки; давать задания на
подбор определений.
Звуковая культура речи:
закреплять правильное
произношение звуков (С –сь, з-зь
и Ш), учить различать эти звуки.
Связная речь: развивать умение
отбирать для рассказа самое
интересное и существенное;
включать в описание природы.
Словарь и грамматика: учить

Рабочая тетрадь
«От слова к
букве»
стр. 24
(конспект)

1

Картинка,рисун
ки предметов с
противополож
ными
признаками.
стр.168 (15), (17)

1

Кукольная
одежда,обувь,
чулки, варежки.
стр.61 (13)

1

Картина,
игрушки –
машина, собака,
лиса, кошка,
мышка
стр. 64 (14)

1

Игрушки в
названиях
которых есть
звуки (с и ш)
стр. 67 (15)

1
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шляпа»

22

23

употреблять предлоги.
активизировать употребление
однокоренных слов, учить
составлять два-три предложения
с заданным словом.
«Кот, петух и
Звуковая культура речи: учить
лиса»
отчетливо и внятно произносить
слова со звуком «С» и «Ш»,
говорить с разной громкостью
давать описание внешнего вида
игрушки.
Составление
Связная речь: учить при
описательногор описании событий указывать
ассказа на т.
время действий
«Зима»
Словарь и грамматика: учить
подбирать определение к
Суриков
заданным словам.
«Зима»
Звуковая культура речи:
добиваться четкого
Ознакомление произнесения слов и фраз,
с малыми
включающих звуки «Ц» и «Ч».
фольклорными
формами
Составление
рассказа на
предложен
ную тему
«Сестрица
Аленушка и
братец
Иванушка»

24

Трутнева «С
Новым годом»
Пересказ
сказки «Лиса и
кувшин»
Маршак
«Весна»
«Рукавичка»

25

Составление
рассказа по
картине
«Лошадь с
жеребенком»

Картины,
рисунки о зиме
стр. 79 (19), (20)

1

Связная речь: учить составлять
рассказ на заданную тему
Словарь и грамматика:
закреплять умение образовывать
название детенышей животных в
именит. родит.падежах
Звуковая культура речи: учить
подбирать слова сходные по
звучанию.

Картинки с
изображение
детенышей
животных
стр.173 (!9)

1

Связная речь: учить
рассказывать сказку без
наводящих вопросов Словарь и
грамматика: объяснить значение
слова жать, учить подбирать
синонимы к глаголам. Звуковая
культура речи: учить
произносить предложения с
разными оттенками интонации
(сердитая, просительная,
ласковая)
Связная речь: учить составлять
описательный рассказ по
картине, используя наиболее
точные слова для обозначения
цвета, величины;

Книга
стр. 88 (21)

1

Картина
«Лошадь с
жеребенком»
стр.90 (22)

1
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Чарушин
«Воробей»
Аким «Мама»

26

Составление
рассказа на
тему «Как
цыпленок
заблудился»

27

Составление
рассказа на
заданную тему
«Снегурушка и
лиса»

28

29

Составление
рассказа на
тему
«Четвероногий друг»
Ознакомление
с малыми
фольклорными
формами
Составление
сюжетного
рассказа по
набору
игрушек
Клокова «Зима
прошла»

30

Беседа на тему
«Праздник
Пасхи»

Словарь и грамматика:
закреплять в игре умение
строить предложение из
заданных слов, меняя порядок
слов в предложении.
Звуковая культура речи:
формировать умение отчетливо
произносить скороговорки.
Связная речь: учить
самостоятельно продолжать и
завершать рассказ, начатый
воспитателем;
Словарь и грамматика:
формировать умение составлять
из данного предложения новое
путем замены слов;
Звуковая культура речи:
закреплять представления о
слоге и ударении.
Связная речь: учить составлять
рассказ на тему, предложенную
воспитателем; учить сравнивать
предметы
Словарь и грамматика:
Уточнить значения слов мебель и
посуда, учить самостоятельно
образовывать названия посуды.
Связная речь: учить связно,
последовательно пересказывать
художественный текст без
наводящих вопросов
Словарь и грамматика:
активизировать в речи союзы и
союзные слова
Звуковая культура речи:
развивать чувство ритма и
рифмы.
Связная речь: учить составлять
сюжетный рассказ; выбирая
персонажей (игрушки), давать их
описание.
Словарь и грамматика: учить
подбирать определение к
заданным словам, составлять
предложение.
Звуковая культура речи: учить
различать на слух звуки «С» и
«С», «щ». в словах
Познакомить детей с обычаями и
приготовлением к празднику.
Объяснить детям, что это за
праздник «Пасха».

Книга, стр.92
(23)

1

Картинки с
изображением
мячей, игрушек,
мебели, посуды
стр. 94(24)
стр.208

1

Игрушка собака
стр. 97 (25)

1

Игрушки или
картинки
животных
стр. 99 (26)

1

Р. т. «Родной
дом»
(30)

1
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31

Сочинение на
тему
«Приключения
зайца»
«Ленивая
Бручолина»

32

Составление
рассказа на
предложенную
тему
Пришвин «Ёж»

33

Пересказ
рассказа
Я.Тайца
«Послушный
дождик»

34

Составление
рассказа на
тему «Как
Сережа нашел
щенка»

35

Составление
рассказа на
тему «Веселое
настроение»

36

Пересказ
сказки
В.Сутеева
«Кораблик»

Связная речь: учить
придумывать сказку по
предложенному плану, не
отступая от темы, не повторяя
сюжетов
Словарь и грамматика: учить
подбирать прилагательные и
глаголы к существительному
заяц.
Связная речь: учить составлять
рассказ, используя
предложенный сказочный
сюжет;
Звуковая культура речи:
уточнить и закрепить правильное
произношение звуков (л) (р)
Связная речь: учить
пересказывать текст в ситуации
письменной речи.
Словарь и грамматика: подвести
к образованию названий
профессий исходя из занятий

Книга
стр.193 (27)

1

Иллюстрации к
сказке
«Белоснежка и
семь гномов»
стр. 103 (28)
стр.219

1

Книга стр. 106
(29)

1

Связная речь: учить составлять
рассказ по предложенному
плану, образно описывая место
действия;
Словарь и грамматика: учить
построению сложных
предложений; дать задание на
образование слов.
Связная речь: закреплять умение
составлять рассказы на заданную
тему;
Словарь и грамматика:
активизировать употребление
прилагательных; учить
подбирать синонимы к
заданному слову; раскрывать
перед детьми разные значения
многозначных слов.;
Связная речь: учить связно
рассказывать сказку,
выразительно передавать
диалоги персонажей
Словарь и грамматика: учить
понимать и объяснять смысл
поговорок

Книга стр. 110
(31)

1

Картинки о
праздниках

1

Книга стр.111
(32)

1
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1

2

3

Рассказ Осеева
«Просто
старушка»
Р.н. сказка
«Лисичка со
скалочкой»
Рассказ
Л.Толстого
«Косточка»
Рассказывание
р.н.с.
« Репка»
В.Катаев
«Грибы»
Рассказывание
Р.н.сказки
«Гуси-лебеди»

4

Чтение
Д.Н.МаминСибиряк «Серая
Шейка»

Учить детей эмоциональному
восприятию произведения, развивать
способность анализировать
литературный текст, давать оценку
поступкам героев, выразительно
передавать диалог действующих лиц.
Воспитывать уважение к старшим.

Книга,
иллюстрации

1

Довести до сознания детей авторский Книга
замысел: нужно быть ответственным
за свои поступки; умей сдерживать
себя, чтобы потом не было стыдно;
воспитывать умение анализировать
поступки литературного героя и
оценивать их.

1

Уточнять и пополнять знания о
съедобных и несъедобных грибах.
Учить рассказывать не торопясь,
находить нужные слова

Конспект

1

Развитие интереса к слушанию
литературного произведения,
способствовать установлению связи в
содержании произведения.

Книга «От слова
к букве»
стр. 51
иллюстрации
конспект №4

1

Знакомство со сказкой, обеспечение
целостного восприятия и понимания
текста

Конспект
иллюстрации

1

Познакомить со сказкой (в обр.
А.Н.Толстого), помочь запомнить
начальную фразу и концовку
произведения, учить анализировать
художественное произведение

Книга,
иллюстрации

1

Заучивание
стихотворения
Новицкой
«Тишина»

5

6

В.Гаршин
«Лягушкапутешественни
ца»
Рассказывание
русской
народной
сказки
«Хаврошечка»
Ознакомление с
малыми
фольклорными
формами
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7

Чтение рассказа
«Проказы
старухи-зимы»
Константин
Ушинский

Познакомить детей с новым
произведением о зиме, выявить и
обобщить знания детей о зиме, о
признаках зимы. Развивать устную
речь, внимание, мышление, память

Книга,
иллюстрации

1

Познакомить со словацкой сказкой в
обработке С.Маршака. Уточнить и
закрепить знания детей о месяцах
года

Р. т. «От слова к
букве» стр.30
конспект №7

1

Познакомить детей с рассказом,
учить внимательно слушать,
понимать характер произведения и
взаимосвязь описанного с
реальностью

Книга,иллюстрац 1
ии

Познакомить детей с новой сказкой,
учить высказывать свое мнение о
поступках героев.
Закреплять умение полно отвечать на
вопросы по содержанию текста.
Воспитывать интерес и любовь к
русским народным сказкам.

Книга конспект

1

Расширять знания детей о диких
животных юга, учить внимательно
слушать, отвечать на вопросы по
содержанию.

Книга,
иллюстрации

1

Чтение рассказа
Е.Чарушина
«Про зайчат»

8

12 месяцев
С.Маршак
Чтение
венгерской
народной
сказки «Два
жадных
медвежонка»

9

Чтение рассказа
К.Паустовского
«Кот ворюга»
Заучивание
стихотворения
«Листопад»

10

Чтение сказки
«Мороз
Иванович» (В.
Одоевский)
Рассказывание
р.н.сказки
«Зимовье»
Чтение сказки в
стихах
«Мойдодыр»
Чуковского

11

Чтение рассказа
Б.Житков «Как
слон спас
хозяина от
тигра»
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12

13

Чтение рассказа
Л.Н.Толстого
«Лев и собачка»
«Легенда о
матерях»
И.Ф.Панькин

14

Чтение рассказа
Е.Ильина
«Машины на
нашей улице»

15

Е.Серова
«Подснежник»

16

Рассказ
Л.Обуховой
«Вижу землю»

17

А.Твардовский
«Рассказ
танкиста»

18. Английская
народная сказка
«Три
поросёнка»
19. Русская
народная сказка
«Хвосты»

Учить анализировать произведение,
выражать своё отношение к
персонажам рассказа
Научить видеть любовь матери к
детям, учить формировать главную
мысль произведения, воспитывать
эмоциональную отзывчивость,
уважение к женщине – матери,
бережное отношение к ней
Учить детей осмысливать содержание
прочитанного, понимать жанровые
особенности рассказа, отличие его от
сказки, развивать навыки пересказа
литературного текста, воспитывать
безопасное поведение на улицах
города, посёлка.
Учить детей воспринимать образное
содержание произведения, его
пространственный смысл, учить
радоваться общению с природой,
понимать ценность каждого растения
Учить внимательно слушать
произведение, отвечать на вопросы
по содержанию, запоминать
последовательность развития сюжета,
учить фантазировать и мечтать.
Расширять знания детей о
защитниках Отечества; уточнить
представления о родах войск;
воспитывать уважение, любовь и
благодарность к людям
Учить понимать эмоциональнообразное содержание сказки, её идею

21. Рассказ
Скребицкого
«Осень»

Учить осмысливать характеры
персонажей, замечать
изобразительно-выразительные
средства, помогающие раскрытию
содержания сказки
Формировать эмоционально-образное
восприятие произведения и навыки
творческого рассказывания
Учить осмысливать идею
произведения
Формировать эмоциональное
восприятие произведений живописи
Учить передавать свои впечатления

22. Норвежская
народная сказка
«Пирог»

Учить находить сходство и различие
в сюжете, идее, характерах героев
похожих сказок разных народов

20. Чувашская
народная сказка
«Мышка
Вострохвостик»

Книга,
иллюстрации

1

конспект

1

Произведе
ние, иллюст
рации

1

Книга

1

Книга конспект

1

Книга, картинки,
конспект

1

Книга, картинки,
русские
пословицы и
поговорки
Книга со сказкой

1

книга

1

Репродукция
картины
В.Серова
«Октябрь»
книга

1

1

1
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23. Русская
народная сказка
«Крылатый,
мохнатый да
масляный»
24. Татарская
народная сказка
«Три дочери»
Осеева «Три
сына»
25. Сказка
Д.Родари
«Большая
морковка»
26. Нанайская
народная сказка
«Айога»
27. Рассказ Носова
«На горке»
28. Стихотворение
С.Михалкова
«Дядя Степа»
29. Русская
народная сказка
Хаврошечка»
30. Литературная
викторина
«Наши
любимые
поэты» Барто,
Михалков
31. Стихотворение
С.Есенина
«Черемуха»
32. Литературная
викторина
«Наши
любимые
книги»
33. Рассказ
Е.Пермяка
«Самое
страшное»

Учить понимать характеры и
книга
поступки героев, придумывать другое
окончание сказки

1

Учить понимать характеры
персонажей, воспринимать
своеобразие построение сюжета

книга

1

Учить чувствовать и понимать
сходство и различие в построении
сюжетов, идеях двух сказок, помогать
детям замечать выразительные
средства
Учить понимать и оценивать
характер главного героя сказки;
закреплять знания о жанровых
особенностях литературных
произведений
Развивать умение понимать характер
героев художественных
произведений
Формировать умение понимать
характер героев произведений,
устанавливать взаимосвязь
описанного с реальностью
Учить понимать целесообразность
использования в литературном
произведении выразительноизобразительных средств
Систематизировать знания о
литературном творчестве А.Барто,
С.Михалкова, развивать умения
выразительно читать стихотворения

книга

1

Пословицы и
поговорки

1

Картина «На
горке»

1

Иллюстрация к
стихотворению

1

книга

1

портреты

1

Учить выразительно читать наизусть
стихотворение , самостоятельно
подбирать эпитеты

Репродукции
картин с
изображением
весенних
пейзажей
Иллюстрации к
сказкам

1

книга

1

Закреплять знания о прочитанных
литературных произведениях,
жанровых особенностях сказки,
рассказа, стихотворения,
произведений малых фольклорных
форм
Учить пересказывать текст в
ситуации письменной речи,
формировать умение понимать
переносное значение фразеологизмов

1
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34. Малые
фольклорные
формы.
Составление
сказок по
пословицам.
35. Сказка
Д.Родари
«Большая
морковка»
Сопостовительн
ый анализ с
русской
народной
сказкой «Репка»
36. Литературная
викторина

Сформировать представление о
жанровых особенностях, назначении
пословиц и поговорок, их отличия от
других малых фольклорных форм

Бумага,
карандаши,
русские
пословицы

1

Учить чувствовать и понимать
сходство и различие в построении
сюжетов, идеях двух сказок

книга

1

Закреплять знания о жанровых
особенностях сказки, рассказа,
стихотворения, произведений малых
фольклорных форм

книга

1
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№
Тема
п/п
1
Звук и
буква А

2

Звук и буква
О

3

Звук и
буква У.

Задачи
Способствовать развития звукобуквенного анализа.
Познакомить с гласным звуком А и его
условным обозначением – красный
квадрат. с термином «слово», с
многообразием слов.
Развивать слух согласным определять
место звука А в словах.
Учить внимательно, слушать текст
стихотворения, выделять в нем слова, в
которых есть звук (звуки) А.
Познакомить с буквой А как письменным
обозначением звука А. с простейшим
моделированием – изображением слова в
виде прямоугольника. Формировать
интерес к речевой деятельности.
Учить писать печатную букву А ,
используя образец.
Учить понимать учебную задачу и
выполнять ее самостоятельно.
Познакомить с гласным звуком О и его
условным обозначением – красный
квадрат.
Учить определять место звука О в словах
и обозначать на схеме красным
квадратом.
Познакомить с буквой О как письменным
обозначением звука О.
Учить писать печатную букву О,
используя образец.
Знакомить с разнообразием слов.
Развивать внимание, и зрительные
функции.
Учить понимать учебную задачу и
выполнять ее самостоятельно.
Продолжать знакомить с условным
обозначением гласных звуков - красный
квадрат и с протяженностью слов.
познакомить с тем, что слова могут
звучать похоже.
Учить внимательно, слушать текст,
назвать слова со звуком У.
Учить интонационно выделять звук У в
словах.
Учить писать печатную букву У,
Знакомить с протяженностью слов.
познакомить с тем, что слова могут
звучать похоже. Формировать

Наглядное
пособие
р. тетрадь
«от А до Я»,
игрушки,
карточка с
буквой
стр.13 (1)

К-во
часов
1

Р. тетрадь
«от А до Я»,
игрушки,
условное
обозначение
звука,
карточка с
буквой
Стр.16 (1)

1

Р. т «от А до
Я», услов.
обозначение
звука
карточка с
буквой,
Стр.18 (1),
стр.16 (2)

1
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4

Звук и буква
Ы.

5

Звук и буква
Э.

6

Закрепление
пройденного
материала.
Чтение слов
АУ, УА.

представление о слоге как части слова,
делением слов на слоги.
Учить определять место звука в слове и
обозначать на схеме, используя условное
обозначение.
Учить интонационно выделять в словах
звук Ы.
Познакомить с буквой Ы как
письменным обозначением звука Ы.
Учить писать печатную букву Ы сначала
по точкам, а затем самостоятельно.
Учить делить слова на слоги, используя
схему слова.
Учить соединять предметы друг с
другом, которые произносятся звонко и
тихо.
Учить соединять предметы похожие по
звучанию.
Учить понимать учебную задачу и
выполнять ее самостоятельно.
Познакомить с гласным звуком Э и его
условным обозначением – красный
квадрат.
Учить определять место звука Э в слове
и обозначать - красным квадратом.
Учить писать печатную букву Э,
используя образец.
Закреплять умение сравнивать слова по
звучанию. Развивать слуховое
восприятие детей побуждать делить
слова на слоги.
Учить понимать учебную задачу и
выполнять ее самостоятельно.
Формировать умение читать слова из
пройденных букв АУ, УА.
Закреплять умение определять первый
звук в названиях предметов и находить
соответствующую букву.
Закреплять умение называть слова с
данным звуком.
Продолжить учить определять, какой
гласный звук находится в середине слова.
Закреплять умение писать печатные
гласные буквы.
Познакомить с предметами, в названии
которых – один и несколько слогов.
Учить называть короткие слова и
длинные. Закреплять умение делить
слова на слоги.
Учить понимать учебную задачу и
выполнять ее самостоятельно.

Р. тетрадь
«от А до Я»,
карточка с
буквой,
Стр.20 (1)

1

Р. Тетрадь
«от А до Я»
игрушки,
карточка с
буквой,
Стр.22 (1)

1

Р. Тетрадь
«от А до Я»,
карточка с
буквами
стр.24 (1)

1
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7

Звук и буква
Л. Чтение
слогов.

8

Звук и буква
М. Чтение
слогов, слов.
Ударение.

9

Звук и буква
Н. Чтение
слогов.
Написание и
чтение слов.

10

Звук и буква
Р чтение

Способствовать развития звукобуквенного анализа,
Познакомить с звуком Л как согласным и
его обозначением – синий квадрат.
Учить обозначать на схеме место звука Л
в слове.
Учить интонационно, выделять звук Л в
словах, писать букву Л.
Учить делить слова на слоги.
Познакомить с предметами, названия
которых звучат похоже.
Учить находить короткие слова.
Учить находить в тексте несоответствие
предметов.
Учить понимать учебную задачу и
выполнять ее самостоятельно.
Познакомить со звукам М как согласным
звукам и его условным обозначением –
синий квадрат.
Учить обозначать на схеме место звука М
в слове, используя условное обозначение
– синий квадрат.
Учить интонационно выделять звук М в
словах.
Учить детей писать печатную букву М,
используя образец.
Учить читать слоги с буквой М.
Учить находить длинные и короткие
слова.
Развивать поэтический слух, подбирать
слова не только близкие по звучанию, но
и подходящие по смыслу.
Учить понимать учебную задачу и
выполнять ее самостоятельно.
Познакомить со звуком Н как согласным
звуком и его условным обозначением –
синий квадрат
Учить определять место звука Н в словах
и обозначать на схеме, используя
условное обозначение - синим квадратом.
Учить интонационно выделять звук Н в
слове.
Учить писать букву Н, используя
образец.
Учить читать слоги с буквой Н.
Закреплять умение делить слова на
слоги, определять длинное и короткое
слово
Учить понимать учебную задачу и
выполнять ее самостоятельно.
Познакомить со звуком Р и его
условным обозначением – синий квадрат

р. тетрадь
«от А до Я»,
игрушки,
картинки,
стр.26 (1)

1

Р. тетрадь
«от А до Я»,
игрушки,
условное
обозначение
звука,
карточка с
буквой,
Стр.28 (1)

1

Р. тетрадь
«от А до Я»,
условное
обозначение
звука,
карточка с
буквой,
Стр.30 (1)

1

Р. тетрадь
«от А до Я»,

1
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слогов.
Знакомство с
предложение
м, чтение
предложения
.

11

12

13

14

Учить называть слова на заданный звук.
Учить определять место звука Р в словах
и обозначать на схеме, используя
условное обозначение - синим квадратом.
Учить интонационно выделять звук Р в
слове.
Учить писать букву Р, используя образец.
Учить читать слоги с буквой Р.
Учить понимать учебную задачу и
выполнять ее самостоятельно.
Закрепление Продолжать развивать умение различать
пройденного твердые и мягкие согласные звуки в
материала..Г словах.
ласные и
Продолжать учить детей делить слова на
согласные
слоги в схеме слова. Продолжить учить
звуки и
соотносить звук и букву.
буквы.Чтени Закреплять умение читать слоги из
е слогов,
пройденных букв.
слов.
Закреплять умение различать гласные и
согласные.
Закреплять умение определять место
звука в слове.
Формировать навык самоконтроля и
самооценки.
.
Буква Я.
Познакомить с гласным звуком Я и ее
Чтение
условным обозначением – красный
слогов, слов, квадрат.
предложений Учить писать букву Я, читать слоги.
.
Познакомить детей с согласными МЬ,
ЛЬ, НЬ, РЬ и их обозначением – зеленый
квадрат.
Развивать внимание логическое
мышление.
Учить записывать предложения
схематически, определять порядок
следования слов в предложении.
Формировать навыки самоконтроля и
самооценки.
Буква Ю.
Познакомить с буквой Ю и ее условным
Чтение
обозначением – красный квадрат.
слогов, слов. Учить писать печатную букву Ю, читать
слоги, слова и находить заданный звук в
словах.
Продолжать учить соотносить звук и
букву.
Продолжать учить дифференцировать
гласные, согласные звуки,
Буква Е.
Познакомить с буквой Е и ее условным
Чтение
обозначением – красный квадрат и
слогов, слов. согласным звуком Ж.
Составление Учить находить заданный звук в словах.

условное
обозначение
звука,
карточка с
буквой
Стр.32 (10),

Р. тетрадь
«от А до Я»,
карточка с
буквой
Стр.34 (1)

1

Р. тетрадь
«от А до Я»,
игрушки,
условное
обозначение
звука,
карточка с
буквой,
Стр. 36 (1)

1

Р. тетрадь
«от А до Я»,
игрушки,.
карточка с
буквой
Стр.38 (1)

1

Р. тетрадь
«от А до Я»,
карточка с
буквой

1
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15

16

17

предложений Приучать внимательно слушать текст
.
стихотворения, подбирая слова не просто
близкие по звучанию, но и подходящие
по смыслу.
Учить писать печатную букву Е, читать
слоги, слова.
Учить внимательно, слушать текст
стихотворения, подбирать слова близкие
по значению.
Учить соотносить схему с написанным
словом.
Учить составлять предложение из трех
слов по картине и записывать его
условными знаками.
Формировать навыки самоконтроля и
самооценки.
Познакомить с буквой Е и ее условным
Буква Ё
обозначением – красный квадрат.
Чтение
Учить писать печатную букву Е, читать
слогов, слов. слоги, слова.
Учить внимательно, слушать текст
стихотворения, подбирать слова близкие
по значению.
Учить соотносить схему с написанным
словом.
Учить составлять предложение из трех
слов по картине и записывать его
условными знаками и делить слова на
слоги, соединять со схемой.
Формировать навыки самоконтроля и
самооценки.
Звук и буква Способствовать развития звукоИ. Чтение
буквенного анализа.
слогов, слов. Познакомить с печатной буквой И, ее
условным обозначением – красный
квадрат и с согласным звуком Щ, как с
согласным мягким звуком
Учить рисовать схему слова и делить
слово на слоги.
Учить находить и выделять звук Щ в
предметах.
Учить писать печатную букву И, читать
слоги, слова.
Учить соотносить звук и букву.
Учить понимать учебную задачу и
выполнять ее самостоятельно.
Закреплять умение читать слоги из
Закрепление пройденных букв.
пройденного Закреплять умение различать гласные и
материала.
согласные.
Чтение
Способствовать развития
слогов.
фонематического слуха.

Стр.40 (1)

Р. тетрадь
«от А до Я»,
карточка с
буквой
Стр.42 (1)

1

Р. тетрадь
«от А до Я»,
карточка с
буквой
Стр.44 (1)

1

Р. тетрадь
«от А до Я»,
карточка с
буквой,
картинки
Стр.46 (1)

1
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18

19

Звук и буква
К-Г, «К-Кь»,
«Г-Гь»,
Буквы «Г»,
«К»
Чтение
слогов,
составление
и условная
запись
предложения
.
Звук и буква
Т-Д. Чтение
слогов,предл
ожений

20
Познакомить
В-Ф. Чтение
слогов,
предложений
.

21
Буква З-С.
Чтение
слогов, слов.

22

Звук
«Б – Бь»,
Звук и буква

Закреплять умение определять место
звука в слове.
Формировать навык самоконтроля и
самооценки.
Познакомить со звуком К-Г как
согласным.
Учить писать печатную букву К-Г
сначала по точкам, а затем
самостоятельно.
Учить читать слоги с этой буквой.
Учить понимать учебную задачу и
выполнять ее самостоятельно.
Учить составлять буквы из частей
разрезанного квадрата.

Р. тетрадь
«от А до Я»,
условные
обозначен.
звука,
карточка с
буквой,
картинки
Стр.48 (1)

1

Способствовать развития звукобуквенного анализа.
Познакомить со звукам и буквой Т-Д.
Учить писать печатную букву Т-Д.
Учить читать слоги с буквой Т-Д.
Закреплять умение определять место
звука в слове.
Учить понимать учебную задачу и
выполнять ее самостоятельно.

Р. Тетрадь,
игрушки,
условные
обозначен.
звука,
карточка с
буквой,
картинки
Стр.50 (1)

1

Познакомить детей со звуками В-Ф как
звонкими и глухими согласными.
Познакомить с буквами В-Ф и звуками
В-ВЬ, Ф-ФЬ.
Учить писать печатными буквами В-Ф с
начало по точкам, учить читать слоги.
Учить писать слова, проводить
фонематический разбор слов.
Учить понимать учебную задачу и
выполнять ее самостоятельно.
Познакомить со звуками З-С как
звонкими и глухими согласными.
Познакомить с буквами З-С и звуками ЗЗЬ, С-СЬ.
Учить писать печатную букву З,С.
Учить отгадывать загадки. Развивать
логическое мышление. Понимать
поэтическое сравнения, лежащие в
основе загадки.
Учить понимать учебную задачу и
выполнять ее самостоятельно.
Познакомить с согласным звуком Б – Бь,
как согласным твердым и мягким
звуками.
Продолжать учить делить слова на слоги

Р. тетрадь
«от А до Я»,
игрушки,
карточка с
буквой
Стр.52 (1)

1

Р. тетрадь
«от А до Я»,
игрушки,
карточка с
буквой
Стр.54 (1)

1

Р. тетрадь
«от А до Я»,
игрушки,
карточка с

1
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Б-П

23

24

25

26

и соотносить со схемой.
Учить находить слова со звуком «Б» и
соединять синим полосками, а со звуком
«Бь» – зелеными.
Способствовать развития звукобуквенного анализа.
Познакомить с буквой П-Б как согласная.
Учить писать печатные буквы П-Б.
Учить читать слоги с буквой П-Б.
Учить отгадывать загадки. Развивать
внимание, логическое мышление.
Учить понимать учебную задачу и
выполнять ее самостоятельно.
Познакомить с печатной буквой Х.
Звук и буква Учить писать печатные буквы Х.
Х.
Учить читать слоги с буквой Х гласных.
Совершенствовать навыки чтения слогов,
слов, предложении.
Приучать внимательно слушать
стихотворения, подбирать слова не
просто близкие по звучанию, но и
подходящии по смыслу.
Учить понимать учебную задачу и
выполнять ее самостоятельно.
Познакомить со звуками Ж-Ш –
Буквы и
звонкими и глухими согласными, с
звуки Ж-Ш.
условным обозначением звуков
Чтение
Ж-Ш – синий квадрат.
слогов, слов. Познакомить с печатной буквой
Ж-Ш.
Учить писать печатную букву
Ж-Ш.
Продолжать учить соотносить слово с его
графическим изображением.
Учить понимать учебную задачу и
выполнять ее самостоятельно.
Познакомить со звуками Ч-Щ как
Буквы и
глухими согласными, мягкими
звуки Ч-Щ.
согласными.
Чтение
Закреплять умение определять место
слогов,
звука в слове.
предложений Познакомить с печатной буквой Ч-Щ.
.
Учить писать печатную букву Ё, читать
слоги, слова.
Учить писать печатную букву,
Ч-Щ, читать слоги, слова
Закреплять умение проводить
фонематический разбор слов.
«Звук и
Познакомить со звуком Ц как с твердым
буква Ц
согласным.
чтение
Учить писать печатную букву Ц.
слогов,
Развивать логическое мышление, память.

буквой
Стр.56(1)

Р. Тетрадь
«от А до Я»,
игрушки,
карточка с
буквой
Стр.58(1)

1

Р. тетрадь
«от А до Я»,
игрушки,
карточка с
буквами
стр. 60 (1)

1

Р. тетрадь
«от А до Я»,
игрушки,
карточка с
буквами
Стр.62 (1)

1

Р. тетрадь
«от А до Я»,
игрушки,
карточка с

1
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слов».

Совершенствовать навык чтения.
Учить проводить фонетический разбор
слов. Формировать навыки
самоконтроля.
Познакомить с мягким согласным
звуком Й и его условным обозначением –
зеленый квадрат.
Учить писать печатную букву Й.
Совершенствовать навык чтения. Учить
понимать учебную задачу и выполнять ее
самостоятельно.

буквой
Стр. 64 (1)
Р. тетрадь
«от А до Я»,
игрушки,
карточка с
буквой
Стр.66 (1)

1

27

«Буква и
звук Й
чтение
слов».

28

Буква «Ь»
чтение слов
и
предложений
».

Познакомить с буквой «Ь» и его
смягчающей функцией. Учить писать
печатную букву Ь. Совершенствовать
навык чтения. Учить понимать учебную
задачу и выполнять ее самостоятельно.

Р. тетрадь
«от А до Я»,
игрушки,
карточка с
буквой
Стр.68 (1)

1

29

«Буква Ъ
Познакомить с буквой Ъ. Учить писать
чтение слов
печатную букву Ъ. Совершенствовать
предложений навык чтения. Учить понимать учебную
задачу и выполнять ее самостоятельно.

Р. тетрадь
«от А до Я»,
игрушки,
карточка с
буквой
Стр. 70 (1)

1

Закреплять умение читать слоги из
пройденных букв.
Закреплять умение различать гласные и
согласные.
Способствовать развития
фонематического слуха.
Закреплять умение определять место
звука в слове, называть первый звук в
слове.
Продолжать учить делить слова на слоги
в схеме слова.
Формировать навык самоконтроля и
самооценки.
Способствовать развития звукоЧтение слов, буквенного анализа, развития
слогов,
фонематического восприятия.
предложений Закрепить умение правильно
произносить твердые и мягкие согласные
звуки»Л-Ль», «Б- Бь».
Продолжать развивать умение называть
первый звук в слове. Развивать активную
речь.
Продолжать учить писать названия
предметов. Закреплять умение
определять в предложении 1-е, 2-е, 3-е
слово. Закреплять умение проводить

Р. тетрадь
«от А до Я»,
карточки с
буквами,
картинки,
Стр. 72 (1)

1

Карточки с
буквами,
р.т. «От А
до Я»,
Детские
книжечки
для
малышей
Стр.74 (1)

1

30

Закрепление
пройденного
материала.
Чтение
слогов.

31
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32

33

фонетический разбор слов. Учить
понимать учебную задачу и выполнять ее
самостоятельно.
«Алфавит
Познакомить с алфавитом. Закреплять
чтение
умение писать пройденные буквы.
предложений Совершенствовать навык чтения.
Закреплять умение делить слова на
слоги.
Продолжать развивать умение называть
первый звук в слове. Развивать активную
речь. Формировать навыки
самоконтроля.
«Алфавит
Познакомить с алфавитом. Закреплять
чтение
умение писать пройденные буквы.
предложений Совершенствовать навык чтения.
Закреплять умение делить слова на
слоги.
Способствовать развитию
выразительности речи детей, побуждая
их пользоваться логическими паузами,
ударением. закреплять умение работать
со схемой.

«Чтение
Способствовать развития звукослов, слогов, буквенного анализа, развития
предложений фонематического восприятия.
Закреплять умение делить слова на
слоги.
Способствовать развитию
выразительности речи детей,
Продолжать учить писать названия
предметов. Закреплять умение
определять в предложении 1-е, 2-е, 3-е
слово. Закреплять умение проводить
фонетический разбор слов. Учить
понимать учебную задачу и выполнять ее
самостоятельно.
35. Закрепление Способствовать развития звукопройденного буквенного анализа, развития
материала.
фонематического восприятия.
Чтение
Закрепить умение правильно
слогов.
произносить твердые и мягкие согласные
звуки»Л-Ль», «Б- Бь».
Продолжать развивать умение называть
первый звук в слове. Развивать активную
речь.
Продолжать учить писать названия
предметов. Закреплять умение
определять в предложении 1-е, 2-е, 3-е
слово. Закреплять умение проводить
фонетический разбор слов. Учить
понимать учебную задачу и выполнять ее
34

р.т. «От А
до Я»
Карточки с
буквами,
стр.76 (1)

1

р.т. «От А
до Я»
Карточки с
буквами,
стр. 76 (1)

1

книжечки
для
малышей,
карточки с
буквами.

1

книжечки
для
малышей,
карточки с
буквами.

1
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36. Закрепление
пройденного
материала.
Чтение
слогов.

самостоятельно.
Способствовать развития звукобуквенного анализа, развития
фонематического восприятия.
Закрепить умение правильно
произносить твердые и мягкие согласные
звуки»Л-Ль», «Б- Бь».
Продолжать развивать умение называть
первый звук в слове. Развивать активную
речь.
Продолжать учить писать названия
предметов. Закреплять умение
определять в предложении 1-е, 2-е, 3-е
слово. Закреплять умение проводить
фонетический разбор слов. Учить
понимать учебную задачу и выполнять ее
самостоятельно.

книжечки
для
малышей,
карточки с
буквами.

1
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№
п/
п

тема

1.
Правило
сбора
растений
и грибов

2.

Опасные
предметы

3.

Правила
дорожно
го
движения

4.

Общение
с
незнаком
ыми
людьми

5.

Безопасн
ый дом

6.

Как
заботитьс

задачи

3-5
Формировать
знания о здоровом
образе
жизни продолжать
формировать
культурно
гигиенические
навыки
Развивать
способность
анализировать
загадки на основе
сравнения двух
предметов с
общими внешними
признаками, делать
собственные
умозаключения..
Уточнять
представление
детей о своём
имени

5-6
Познакомить
детей с внешним
видом и
названиями ягод,
учить различать
их, дать
представление о
вреде
несъедобных
ягод
Закрепить
знания об
опасных
предметах.
Создавать
условия,
побуждающие к
самостоятельны
м действиям.

Учить различать
автомобили
специального
назначения,
строить из
конструктора
Развивать умение
Учить различать
правильно
категории
относиться к своим людей: близкие,
жизненно важным
друзья,
органам: ушам и
знакомые,
глазам
незнакомцы.
Формировать
представление о
том ,как нужно
общаться в
каждом случае
Развивать интерес к Стих. Капутикян
участию в общих
«Пылесос не
играх, уверенно
виноват» Учить
называть своё имя
сопоставлять
и имена других
действия других
детей
людей с
правилами
безопасного
поведения
Уточнить и
Уточнить и
систематизировать систематизирова

Наглядное пособие

Колво
часов

Стр.23

1

Телефон, пары
картинок с
изображением
предметов со
сходными
внешними
признаками: гвоздь
— гриб, чайник —
кастрюля, утюг —
холодильник
Стр.33 Тимофеева

1

Стр.43
Тимофеева

1

Иллюстрации
Стр.49

1

Создание в
игровом уголке

1

1
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я о своей
одежле

представления о
бережном
отношении к
одежде

7.

Когда
мамы нет
дома

8.

Безопасн
ый дом

Сформировать
представление о
том, что нельзя
открывать дверь
никому
постороннему
Пробудить
эмоциональную
отзывчивость

Уход за
комнатны
ми
растениям
и
10. Природн
ые
явления и
безопасно
сть зимой

Учить отбирать
материал для ухода
за комнатными
растениями

11. О
правилах
пользован
ия
электропр
ибора
ми
12. Ты и
другие
дети

Сформировать
знания о правилах
пользования
электроприборами

9.

Формировать
навыки
безопасного
поведения

Напомнить правила
Безопасности,
связанные с
катанием на санках

ть
представления о
бережном
отношении к
одежде,
необходимости
её чистить,
гладить, стирать
и убирать на
место.
Учить правильно
вести себя дома,
когда остаются
одни

обстановки
беспорядка

Упражнение
«Назови номер
телефона полиции»

1

Учить выявлять
потенциально
опасные
ситуации,
способствовать
развитию
внимания,
зрительного
восприятия,
логического
мышления
Учить отбирать
материал для
ухода за
комнатными
растениями
Учить
высказывать
предположения
о том, какие
опасности могут
быть связаны с
данными
явлениями
Сформировать
знания о
правилах
пользования
электроприбора
ми

Стр.67 Тимофеева

1

Бальзамин, алоэ,
картинки с
изображением
комнатных
растений
Стр.72
Тимофеева

1

Иллюстрации
электроприборов

1

Учить
спускаться с
горы сидя на
санках,
контролировать

Стр.81

1

1
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13. Как няня
моет
посуду

Способствовать
формированию у
детей отчётливого
представления о
направленности и
содержанию
трудового процесса

14. Безопасно
сть в
обществе
нных
местах

Учить с опорой на
рисунки
формулировать
правила поведения
в парке

15. Домашни
е и дикие
животные

Формировать
представление о
правилах
безопасности

16. Убери на
место

Закреплять
представление о
мерах
предосторожности,
воспитывать
желание соблюдать
чистоту и порядок

17. Безопасно
сть в
обществе
нных
местах
18. Правила
дорожно
го
движения

Познакомить с
моделями
культурного и
безопасного
поведения в музее
Учить узнавать и
называть
транспортные
средства

положение тела
Способствовать
формированию у
детей
отчётливого
представления о
направленности
и содержанию
трудового
процесса
Учить
представлять
варианты
развития
потенциально
опасной
ситуации
Обсудить когда
кошка
становится
опасной, как
избежать
возникновения
опасных
ситуаций
Закреплять
представление о
мерах
предосторожнос
ти, воспитывать
желание
соблюдать
чистоту и
порядок
Познакомить с
понятием
«Музей»
Учить понимать
суть проблемной
ситуации

Беседа по вопросам
: «Что ели на
завтрак?»,
сравнение двух
чашек: чистой и
грязной,
упражнение
закончи фразу

1

Стр.87 Тимофеева

1

Стр.95

1

беседа

1

Стр.101

1

Стр.106

1
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№
п/
п

1.

тема

Том и Джери
Летняя
прогулка

Гном строит
дом

2.

Мышиные
истории
Летняя
прогулка

Буратино

задачи

3-5
Различение
и выбор
растений на
основе
сравнения,
нахождение
предмета по
одному
признаку,
прохождени
е лабиринта
по условным
ориентирам.

5-6
Определени
е место
нахождения
предмета по
условным
координатам
с
ориентацией
одновремен
но по
горизонтали
и вертикали
Развитие
умения
Сравнение
определять
фигур на
время по
основе
часам
обследовани Упражнения
я с целью
в
выделения
выполнении
сторон и
комбинатор
углов
ных
действий
Различение
Уточнение
и выбор
представлен
растений на ий о
основе
понятии
сравнения,
полдень, о
нахождение мерах длины
предмета по Освоение
одному
умения
признаку,
определять
прохождени количество
е лабиринта целых
по условным предметов
ориентирам путем
составления
Освоение
их из частей
способов
(половин,
различения
четвертей)
и
соотнесения
предметов
по размеру,
количеству.
Установлени
е простых

Наглядное пособие

3-5
Большие и
маленькие
машины
Математик
а-это
интересно
стр.18
Стр.34

5-6
Набор
геометричес
ких фигур:
круги,
квадраты
разных
размеров,
Цифры от
одного до
трёх.
Математика
– это
интересно .
Том и
Джерри
стр.23
Стр.34

Большие и
маленькие
машины
Математик
а-это
интересно
стр.18

Математика
– это
интересно .
Мышиные
истории
стр.23
Стр.34

Колво
часов

1

1
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зависимосте
й между
предметами
и их цветом;
формой
предметов и
их
распределен
ием по
назначению
3.

Один и много.
Большой и
маленький.
Круг.
Утро. Большой
– маленький.
Один – много.
Число и цифра
1.Большой,
поменьше,
маленький.

4.

День. Круг.
Число 1.
Времена года
(осень)
Знакомство с
цифрой 1.
Слева,
посередине,
справа.
Закрепление
знаний о круге,
квадрате.
Число и цифра
2, знаки +,=

Познакомит
ь с частью
суток – утро,
отгадывать
загадки,
сравнивать
знакомые
предметы по
величине

Учить
писать
цифру 1
Понимать
учебную
задачу и
выполнять
её
самостоятел
ьно

Колеснико
ва стр.19
Демонстра
ционный
материал.

Колесников
а стр.15
Набор
геометричес
ких фигур

Учить
писать
цифру2,закр
еплять
писать
цифру 1

Колеснико
ва стр.21

Набор
геометричес
ких фигур,
цифра 1
стр.25

Закрепить
знание о
геометричес
кой фигуре
круг. Учить
сравнивать
предметы
контрастных
размеров по
величине.
Познакомит
ь с частью
суток – день,
с числом 1, с
геометричес
кой фигурой
– круг.

1

Познакомит
ь с цифрой
1, учить
писать
цифру 1,
учить
понимать
последовате
льность
расположен
ия
геометричес
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5.

Ежиные
истории
Близнецы
Дорога к
изумрудному
городу

6.

Три котенка
Варим компот
Кот и мыши

7.

Переполох
Мы играем
Кот и мыши

ких фигур
Освоение
способов
перемещени
я объектов в
пространств
е

Упражнение
в
восстановле
нии
числового
ряда путем
досчитывани
Определять я, в
сходство и
ориентации
различия
на
предметов
плоскости
по
координатам
Группировка Выделение
по наличию предметов
или
по
отсутствию, порядковому
сравнение
номеру,
предметов
запоминание
по объему и его
размеру
Развитие
пространств
енного
Развитие
воображения
комбинатор и умения
ных умений, контролиров
воспроизвед ать
ение
сменяемость
отношений
действий
выше –
ниже, над –
под, между

Стр.18
Стр.35
Стр.24

Игрушки:
заяц, три
ежа, грибы
Математика
– это
интересно.
Стр. 24

1

Фрукты,
банки
разной
формы и
размера

Пластмассо
вые кубики,
три котенка
Математика
– это
интересно.
Стр.25

1

Сравнение и
группировка
предметов
по размеру и
цвету.
Вверх, вниз.

Конструкт
ор
Игрушки
(автомобил
и,
человечки)
Вверх,
вниз

Воспроизвед
ение
количества
по
представлен
ию,
составление
целого из
частей,
ориентирова

Выделение
предметов
по
порядковому
номеру
Развитие
пространств
енного
воображения
И умения
контролиров
ать
сменяемость
действий

Стр.36
Стр.19

Кот
(игрушка)
Поднос с
яблоками
Математика
– это
интересно.
Стр.26

1

Стр.36
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8.

Тимошкаозорник
Игрушки
Оле Лукойе

9.

Ночь. Число 1.
Круг.
Закрепить
знания о цифре
1. Большой,
поменьше,
маленький,
одинакового
размера.
Треугольник.
Числа и цифры
1,2,3;
соотнесение
количества
предметов с
цифрой

10. Число 2,
справа, на, под.
Толстый,
тонкий.
Знакомство с

ние в
пространств
е «от себя»
Подбор
персонажей
к
сказкам,
упражнение
в сравнении
групп
предметов
Воссоздание
числового
ряда и
группировка
предметов
(по 5-7)
Упражнение
в
определении
места
предмета в
ряду.
Познакомит
ь с частью
суток –
ночь.
Различать
где один
предмет, где
много.
Закрепить
знания о
цифре 1,
учить
соотносить
цифру с
количеством
предметов,
закрепить
знания о
геометричес
кой фигуре
треугольник
Познакомит
ь с числом 2;
учить
различать и
называть
пространств

Выделение
четных
чисел;
каждого
второго
предмета в
ряду

Картинки с
изображен
ием
животных,
игрушечны
е животные

Кот
(игрушка)
5 коробок
Фигуры:
треугольник
икруги
Четырехуго
льники
Стр.36
Стр.27
Стр.20

1

Учить
писать
цифру 3,
решать
логическую
задачу

«Я
начинаю
считать»
Колесникова занятие
№4 стр.25

«Я считаю
до 5»
Колесников
а стр.26

1

Учить
отгадывать
математичес
кую загадку,
записывать
решение

«Я
«Я считаю
начинаю
до 5»
считать»
Колесников
Колеснико- а стр.28
ва занятие
5 стр.28

1
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цифрой 2.
Вчера, сегодня,
завтра
Числа и цифры
1,2,3;
соотнесение
количества
предметов с
цифрой
11. Отважные
кладоискатели
Мы –
конструкторы

енные
направления
от себя:
слева,
справа, на,
под
Познакомит
ь с цифрой
2, учить
писать
цифру 2
Комбиниров
ание цвета и
формы с
целью
составления
узора по
образцу.

задачи с
помощью
знаков и
цифр

Развитие
комбинатор
ных умений,
выполнение
действий по
правилам

Разрезные
картинки,
кубики
Математик
а – это
интересно.
Стр.20

Игра
«Сложи
квадрат»
Стр.37

1

Стр.28
Стр.20

Гусеничка

12.

Развитие
умений
соотносить
форму и
размеры
фигур,
уравнивать
группы
предметов
по
количеству

Осень. Число 2 Познакомит
треугольник.
ь с числом 2,
учить
различать и
называть
пространств
енные
направления
от себя:
слева,
справа, на,
под

«Я
начинаю
считать»
Колеснико
ва занятие
№5

«Я считаю
до 5»
Колесников
а
Стр.30
Овалы
разных
размеров

1

Закрепить
знания о цифре Учить
2. Короткий,
соотносить
длинный. Овал. цифру с
количеством
предметов,
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закрепить
знания о
геометричес
кой фигуре
овал.
Числа и цифры
1,2,3,4,; знаки +
=
13. Путешествие

Мы –
конструкторы

Комбиниров
ание цвета и
формы с
целью
составления
узора по
образцу.

Путешествие
Людвички к
Пряничному
Королю

Освоение
умений
сосчитывать
предметы,
расположен
ные поразному
Выражение
в речи
последовате
льности
расположен
ия
предметов
на основе
чередования
по признаку

14. Число 3.
Большая,
поменьше,
маленькая.
Треугольник

Познакомит
ь с числом 3,
учить
называть
числительны
е по порядку
Познакомит
ь с цифрой 3
как знаком
числа
3, учить
писать
цифру 3

Знакомство с
цифрой 3.
Соотнесение
цифры с
количеством .
Числа и цифры
1,2,3,4,5, знаки
+,=

Учить
писать
цифры
1,2,3,4
Упражнение
в
определении
состава
числа
Развитие
умения
пользоваться
логическим
отрицанием
с целью
установлени
я
местонахож
дения
предмета

Стр.31
Разрезные
картинки,
кубики
Математик
а – это
интересно.
Стр.20

«Я
начинаю
считать»
Колеснико
ва занятие
№7 стр.32

Поезд
модель,
блюдо с
пирожками
Математика
– это
интересно.
Стр.27
стр.38

1

1

Учить
отгадывать
математичес
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кую загадку,
записывать
решение с
помощью
цифр и
знаков,
писать
цифру 5
15. Сравнение
чисел 2 и 3.
Большой,
поменьше,
маленький.
Логическая
задача.
Закрепление
знаний о
цифрах 1,2,3.
Высокий,
низкий.
Развитие
внимания.

Учить
различать
равенство и
неравенство
групп по
количеству
входящих в
них
предметов,
выражать
результаты
определения
в речи

Размышлялки.

Винни-Пух и
его друзья

«Я
начинаю
считать»
Колеснико
ва занятие
9 стр.36

Колесников
а «Я считаю
до 5»стр.34

1

Овощи,
фрукты,
предметы
одежды

Игрушки:
Красная
шапочка и
волк,
макеты 4
домов
Математика
– это
интересно
стр.29

1

Учить
писать
цифру 6,
понимать
учебную
задачу

Число и цифра
6;
Знаки=,+
16. Красная
шапочка

Колесников
а стр.31

Освоение
группировки
предметов
по заданным
признакам,
выделение
существенн
ых свойств.
Сравнение и
нахождение
фигур на
основе
отрицания
одного из
признаков
установлени
е
Последовате
льности
расположен
ия
предметов

Восстановле
ние и
продолжени
е числового
ряда
Упражнение
в
определении
состава
числа

Математик
а –это
интересно
Стр.21
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17. Зима. Число 4.
Квадрат.
Знакомство с
цифрой 4.
Большой,
поменьше,
самый
маленький.
Развитие
внимания.
Числа и цифры
4,5,6, знаки
больше,
меньше
18. Элли и ее
друзья

Праздник

Познакомит
ь с числом 4,
с
геометричес
кой фигурой
квадрат

«Я
начинаю
считать»
Колеснико
ва занятие
№10 стр.37

Набор цифр. 1
«Я считаю
до 5» стр.40
Набор
геометричес
ких фигур

Разноцветн
ые
лепестки
для
изготовлен
ия цветов,
матрешки
разного
размера.

7 половин
яблок, 30
силуэтов
яблок
корзинки
Математика
– это
интересно
стр.29

Познакомит
ь с цифрой
4, учить
обводить
цифру 4
Познакомит
ь со знаками
больше,
меньше
Установлени
е сходства и
различия
приёмом
сравнения.
Установлени
е связи
между
реальным
животным и
его
изображение
м на
иллюстраци
и.
Выделение и
называние
отношений
предметов
по величине.

1

Развивать
умение
делить
предметы на
группы по
два(парами)
и исключить
из них один,
составлять
целое из
двух равных
частей,
увеличивать
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19.
Варим компот

количество
предметов
способом
досчитывани
я
Фрукты,
банки
разной
формы и
размера

Цветиксемицветик.

20. Число 4.
Квадрат.
Логическая
задача.

Продолжать
знакомить с
числом 4,
учить
называть
Закрепление
числительны
знаний о
е по порядку
цифрах 1,2,3,4. Закрепить
Влево, вправо. знания о
числе и
цифре 4.
Продолжать
Числа и цифры учить
1,2,3,4,5,0,
соотносить
знак цифры
1,2,3,4 с
количеством
предметов
21. Сравнение
Учить
чисел 3 и 4.
различать
Прямоугольник равенство и
.
неравенство
групп
предметов,
выражая
результаты
определения
Закрепление
в речи;
знаний о
Называть
цифрах 1,2,3,4. числительны
Счёт по
е по порядку
образцу,
Познакомит
сравнение
ьс
смежных
геометричес
чисел. Далеко, кой фигурой

Освоение
детьми
умений
чередовать и
воспроизвод
ить,
составление
групп
предметов
по
заданному
условию
Познакомит
ь со знаком , с цифрой 0

Математик
а – это
интересно.
Стр.20

Цветиксемицветик
Математика
– это
интересно
стр.30

1

Набор
геометриче
ских фигур
«Я
начинаю
считать»
Колеснико
ва занятие
№11

«Я считаю
до 5» стр.42
Колесников
а
Набор
геометричес
ких фигур

1

Учить
писать
цифры от 1
до 7. Учить
понимать
учебную
задачу и
выполнять
её
самостоятел
ьно

Набор
геометриче
ских
фигур,
счётные
палочки.
«Я
начинаю
считать»
Колеснико
ва занятие
№12

«Я считаю
до 5» стр.43
Колесников
а
Набор
геометричес
ких фигур

1
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близко

прямоугольн
ик
Стр.48

Числа и цифры
1,2,3,4,5,6,7;
состав числа 7
из двух
меньших
22. Обезьяний
детский сад
Мы –
конструкторы

Числа и цифры
1-8, знаки +,-

23. За грибами

Летняя
прогулка

24. Праздник

Летняя
прогулка

Порядковый
счет; сложение

Комбиниров
ание цвета и
формы с
целью
составления
узора по
образцу.

Соотнесение
количества
предметов,
числа и
цифры,
увеличение
и
уменьшение
чисел на
один,
деление
целого на
равные
части
Различение
Развитие
и выбор
умения
растений на решать
основе
простые
сравнения,
логические
нахождение задачи:
предмета по комбиниров
одному
ать и
признаку,
составлять
прохождени ряды
е лабиринта предметов,
по условным считать
ориентирам. методом
досчитывани
я
Различение
Сравнение
и выбор
групп
растений на предметов
основе
по
сравнения,
количеству
нахождение и
предмета по цвету.Опред
одному
еление
признаку,
соответствия
прохождени (столько же)
е лабиринта и отношения
по условным больше –
ориентирам. меньше на

Математик
а – это
интересно.
Стр.20

Большие и
маленькие
машины
Математик
а-это
интересно
стр.18

Большие и
маленькие
машины
Математик
а-это
интересно
стр.18

Обезьяна,
силуэты
яблок,
мячей,
конфет (по
5-6
шт.)карточк
ис
изображени
ем бананов
Математика
– это
интересно
стр.31
4 силуэта
кукол,
вырезанных
из бумаги,
сложенной
гармошкой,
карточки с
изображени
ем грибов и
ягод
Математика
– это
интересно
Стр.32

1

Елка, шары
Математика
– это
интересно
стр.33

1

1
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числа 8 из
двух меньших

25. Весна. Число 5.
Большой,
поменьше,
самый
маленький
Знакомство с
цифрой 5.
Слева,
посередине,
справа .
Решение
примеров на
сложение и
вычитание.
26. Число 5. Утро,
день, вечер,
ночь.
Логическая
задача.
Закрепление
знаний о цифре
5, сравнение
чисел 4-5.
Соотнесение
формы
предметов с
геометрически
ми фигурами.
Быстро,
медленно.
Числа и цифры
1-9.
27. Сравнение
чисел 4 и 5.
Овал.
Логическая
задача.

Знакомство с
порядковыми

один.
Развитие
комбинатор
ных умений
Познакомит
ь с числом 5;
продолжать
учить
называть
числительны
е по
порядку,
указывая на
предметы.

Познакомит
ь с цифрой
5;
Учить
писать
цифру 5 по
точкам

Набор
геометриче
ских
фигур,
набор
цифр.
«Я
начинаю
считать»
Колеснико
ва занятие
№13

«Я считаю
до 5» стр.47
Колесников
а
№17

1

Закреплять
навыки
счета в
пределах 5.
Умение
различать и
называть
части суток.

Закреплять
умение
считать в
пределах 5;
учить
соотносить
цифру с
количеством
предметов.
Учить
видеть
геометричес
кие фигуры.

Набор
геометриче
ских
фигур,
набор
цифр.
«Я
начинаю
считать»
Колеснико
ва занятие
№14

«Я считаю
до 5» стр.48
Колесников
а
№18

1

Учить
различать
равенство и
неравенство
групп по
количеству
входящих в
них
предметов,
познакомить

Учить
порядковому
счёту в
пределах 5,
различать
количествен
ный и
порядковый
счёт, учить
ориентирова

«Я
начинаю
считать»
Колеснико
ва занятие
№15

«Я считаю
до 5» стр.51
Колесни
кова

1
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числительными
. Верхний
правый угол,
нижний правый
угол, левый
верхний угол,
нижний левый
угол, середина.
28. Времена года.
Овал. Слева,
справа.

с
геометричес
кой фигурой
овал

ться на
листе
бумаги.

Закреплять
умение
различать и
называть
времена
года,
пространств
енные
направления
от себя,
видеть
форму
предметов

Продолжать
учить
порядковому
счёту, учить
видеть
геометричес
кие фигуры

Счётные
палочки,
игрушки.
«Я
начинаю
считать»
Колеснико
ва

«Я считаю
до 5» стр.53
Колесников
а

1

Учить
различать
равенство и
неравенство
групп
Независимость предметов,
числа от
выражая
величины
результаты
предметов.
определения
Порядковый
в речи;
счёт.
Называть
числительны
Цифры от 1 до е по порядку
10; сложение
числа 10 из
двух меньших.
30. Сравнение
учить
чисел 2 и 3.
называть
Большой,
числительны
поменьше,
е по порядку
маленький.

Учить
сравнивать
количество
предметов,
учить
понимать
независимос
ть числа от
величины
предметов

«Я
начинаю
считать»
Колеснико
ва

«Я считаю
до 5» стр.56
Колесников
а

1

Учить
соотносить
цифру с
количеством
предметов,
учить
различать
понятия
«вчера»,
«Сегодня»
«завтра»,
правильно
пользоваться

«Я
начинаю
считать»
Колеснико
ва

«Я считаю
до 5» стр.58
Колесников
а

1

Закрепление
знаний о
порядковом
счёте,
сравнение
знакомых
предметов с
геометрически
ми фигурами
Число 10.
29. Сравнение
чисел 3 и 4.
Прямоугольник
.

Счет по
образцу
Закрепление
знаний о
цифрах
1,2,3,4,5
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соотнесение
цифры с
числом. Вчера,
сегодня, завтра.
Шар, куб,
Цилиндр.
Решение задач
на сложение и
вычитание
31. Число 5.
Большой,
поменьше,
самый
маленький

этими
словами

учить
называть
числительны
е по порядку

Закреплять
навыки
порядкового
счета, учить
решать
логическую
задачу
закреплять
умения
различать и
называть
времена года

«Я
начинаю
считать»
Колеснико
ва

«Я считаю
до 5» стр.67
Колесников
а

1

Закреплять
умение
различать и
называть
времена
года,
пространств
енные
направления
от себя,
видеть
форму
предметов

Закреплять
умение
считать,
соотносить
цифру с
количеством
предметов,
учить
решать
логическую
задачу.

«Я
начинаю
считать»
Колеснико
ва

«Я считаю
до 5» стр.69
Колесников
а

1

Закрепление
знаний о
порядковом
счете.
Определять
пространственн
ое
расположение
предметов по
отношению к
себе. Развитие
внимания.
Решение
примеров на
сложение и
вычитание,
составление
числа из двух
меньших
32. Времена года.
Овал. Слева,
справа.
Счёт по
образцу. Числа
и цифры
1,2,3,4,5.
Соотнесение
количества
предметов с
цифрой.
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Развитие
внимания.
Установление
соответствия
между цифрой
и количеством
предметов,
знаки больше,
меньше
33. Времена года.
Овал. Слева,
справа.
Закрепление
знаний о
цифрах
1,2,3,4,5.
Порядковый
счёт.
Решение задач
на сложение и
вычитание.

34. День. Круг.
Число 1.
Квадрат, овал.
Счёт по
образцу.
Соотнесение
количества
предметов с
цифрой.
Сравнение
реальных
предметов с
геометрически
ми телами.
Развитие
внимания.
Решение задач
на вычитание.
35. Число 5.
Большой,
поменьше,
самый

Стр.73

Закреплять
умение
различать и
называть
времена
года,
пространств
енные
направления
от себя,
видеть
форму
предметов

Повторить
часть суток
– день,
геометричес
кие фигуры
– круг,
квадрат,
овал.

«Я
начинаю
считать»
Колеснико
ва

Закреплять
умение
соотносить
цифру с
количеством
предметов.

«Я
начинаю
считать»
Колеснико
ва

«Я считаю
до 5» стр.70
Колесников
а

1

«Я считаю
до 5» стр.72
Колесников
а

Стр.77
учить
называть
числительны
е по порядку

Закреплять
умение
соотносить
цифру с

«Я
начинаю
считать»
Колеснико

«Я считаю
до 5» стр.75
Колесников
а

1
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маленький

количеством
предметов.

ва

Соотнесение
количества
предметов с
цифрой.
Математически
е загадки.
Слева,справа.
Решение
математическо
й загадки,
сложение числа
10 из двух
меньших

36. Число 5.
Большой,
поменьше,
самый
маленький

Стр.81

учить
называть
числительны
е по порядку

Закреплять
умение
соотносить
цифру
с
количеством
предметов.

«Я
начинаю
считать»
Колеснико
ва

«Я считаю
до 5» стр.76
Колесников
а

1

Математическа
я загадка.
Закрепление
знаний о
цифрах.
Широкий,
узкий. Времена
года.
Стр.83
Решение задач
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№
Тема
п/
п
1 Грузовой
автомобиль

2
3
4

5
6

Птица
Фургон и
грузовик
Магазин
игрушек
Машина для
своего груза
Домашние
птицы

7

Коробочка

8

Гараж с двумя
въездами

9

Корзиночка

Задачи

Наглядное пособие

Познакомить с материалами и
инструментами для
конструирования. Знакомство с
техникой безопасности при
работе с инструментами и
приспособлениями. Учить
строить грузовой автомобиль
Учить делать птицу по образцу
учить детей заменять одни
детали на другие
Учить детей складывать
прямоугольный лист пополам,
сглаживать линии сгиба
Учить строить машину для
своего груза
Продолжать закрепление
навыков работы с природным
материалом, совершенствовать
умение самостоятельно
определять последовательность
действий при изготовлении
поделки и выбирать
подходящий материал,
развивать воображение.
Учить детей выполнять работу
по несложной выкройке и
вырезать по контуру
Учить строить гараж для двух
разных машин

Картон, цветная
бумага, ножницы,
природный
материал, кисточки,
клей,

К-во
часов
1

Природный материал 1
Строительный
1
материал
Бумага
1
Строительный
1
материал
Природный материал 1
желуди, семечки.
скорлупа яйца
(конспект)

Бумага

1

Строительный
материал

1

Учить детей складывать
квадратный лист на 9 или 16
маленьких квадратиков, делать
надрезы по 4 линиям сгиба,
складывать и склеивать
корзиночку
Учить детей делать композицию
из желудей и веточек

Бумага

1

Бумага

1

12 Простой мост

Учить детей выполнять работу
спокойно, тщательно выполняя
все задания.
Учить детей строить мосты.

1

13 Сказочный
домик

Учить детей делать сказочный
домик по образцу

Строительный
материал
Бумага

10 Заяц-хваста

11 Домик, гараж,
сарай

Природный материал 1

1
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14 Разнообразные
мосты
15 Ёлочные
игрушки
16 Ёлочные
игрушки
17 Высотное здание
18 По замыслу
19 Вагон
20 Детский сад
21 Машина
22 Улица
23 Карусель
24 Снеговик
25 Качалка
26 Заяц
27 По замыслу
28 Фигурки из
проволоки
29 Самолет
30 Игрушки
31 Аэродром
32 Чебурашка
33 По замыслу
34 Панно
35 Животные

Закреплять умение строить
разнообразные мосты
Учить мастерить ёлочные
игрушки
Мастерить из бумаги ёлочные
украшения
Учить детей обклеиванию
готовых коробок
Развивать умения
самостоятельно выбирать тему
для постройки
Учить детей выполнять работу
спокойно, тщательно выполняя
все задания.
учить строить разные детские
сады
Учить детей изготавливать из
различных по форме и размеру
коробочек машины
Учить строить улицу города
Познакомить с картоном, учить
мастерить большую карусель
Познакомить с поролоном,
учить делать игрушки
Учить изготавливать
двигающиеся игрушки из
конусов
И перетяжки на поролоне
Учить делать надрезы
Развивать умения
самостоятельно выбирать тему
для постройки
Учить работать с проволокой в
полихлорвиниловой оболочке
Учить строить самолет,
используя рисунки-чертежи
Учить делать игрушки из
конусов без применения
шаблонов
Учить строить аэродромы
Учить делать поделки из
бумажных цилиндров
Учить строить постройку по
коллективному замыслу
Учить делать декоративное
панно
Учить изготавливать из
цилиндров разнообразных

Строительный
материал
Бумага

1

Бумага

1

коробки

1

Строительный
материал

1

Коробочки

1

Строительный
материал
коробочки

1

Строительный
материал
Бумага, картон

1

поролон

1

шаблоны

1

поролон

1

Строительный
материал

1

проволока

1

Строительный
материал
бумага

1

Строительный
материал
бумага

1

Строительный
материал
Шишки, семечки,
засушенные листья
цилиндры

1

1

1

1

1

1

1
1
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животных
36 Мотылек, рыбка, Учить делать поделки
лодочка

бумага

1
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№п
\п
1

2

3

4

Тема.

Задачи.

«Весёлые
человечки»
(малыши и
мадышки)
Осенний
натюрморт

Лепка фигуры человека разной
формы; девочка из конуса, мальчик
из цилиндра; передача несложных
движений
Развивать умение лепить с натуры
(овощи и фрукты)
Закреплять умение передавать
форму разных овощей, фруктов,
находить сходство и различие.
Учить передавать в лепке
характерные особенности каждого
овоща, пользуясь приемами
раскатывания, сглаживания
пальцами, прищипывания,
оттягивания.
Знакомство с техникой рельефной
лепки; пластическое преобразование
одних форм в другие (листьев в
деревья)
Лепка из цилиндров однородных
фигурок, различающихся по
величине; составление сюжетной
композиции
Экспериментирование с
пластическими материалами для
передачи особенностей покрытия
тела разных животных (перья,
шерсть, колючки, чешуя)
Создание образа и его быстрая
трансформация по сюжету сказкикрошки; освоение связи между
пластической формой и способом
лепки.
Лепка выразительных образов
конструктивным способом с
повыщением качества приёмов
отделки; планирование работы
Создание объёмных полых (пустых
внутри) поделок и декоративное
оформление по замыслу
Составление коллективной
сюжетной композиции из фигурок,
вылепленных на основе цилиндра
надрезанием стекой
Уточнение и активизация способа
лепки в стилистике еародной

Листья
танцуют и
превращают
ся в деревья
Кто под
дождиком
промок?

5

Пернатые,
мохнатые,
колючие….

6

Глиняный
Ляп

7

Снежный
кролик

8

Звонкие
колокольчи
ки
Зимние
забавы

9

10

«На арене
цирка»

Наглядные
пособия,
оборудование
И.Лыкова
№1, стр.16

К-во
час.

И.Лыкова
№13, стр.40

1

И.Лыкова №16
стр.46

1

И.Лыкова №19
стр.52

1

И.Лыкова
№28, стр.70

1

И.Лыкова
№31, стр.76

1

И.Лыкова
№37, стр.88

1

И.Лыкова
конспект № 45
стр104
И.Лыкова
№50, стр.114

1

И.Лыкова №52
стр.118

1

1

1
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11

12

13

14

15

16

17

18.

(дрессирова
нные
животные)
Кружка для
папы

игрушки – из цилиндра (валика),
согнутого дугой и надрезанного с
двух концов
Изготовление подарков папам
своими руками; лепка кружки с
вензелем или орнаментом
(конструктивным способом)
Крямнямчик Лепка кондитерских и кулинарных
и ( по
изделий для угощения
мотивам
сказкикрошки
В.Кротова)
Весенний
Лепка коврика из жгутиков разного
ковёр
цвета способом простого
(плетение из переплетения,; поиск аналогий
жгутиков)
между разными видами народного
искусства
Плавают по Совершенствование рельефной
морю киты
лепки; поиск гармоничных
и
сочетаний разных форм (туловища в
кашалоты… виде конуса + несколько вариантов
хвоста и плавников)
«Топают по Создание образов крупных
острову
животных (слон, носорог, бегемот)
слоны и
на основе общей исходной формы
носороги»
(валик, согнутый дугой и
надрезанный с обеих сторон стекой)
Мы на луг
Лепка луговых растений и
ходили, мы насекомых по выбору с передачей
лужок
характерных особенностей их
лепили
строения и окраски; придание
поделкам устойчивости
Чудо-букет Продолжать учить детей создавать
цветочные композиции пластическими средствами по мотивам
народного искусства (букет, вазон,
венок). Совершенствовать технику
рельефной лепки. Показать
рациональный способ получения
большого количества одинаковых
элементов (цветов) - сворачивание
трубочки (рулона)и разрезание на
части. Развивать чувство ритма и
композиции. Воспитывать
художественный вкус
«Весёлые
Лепка фигуры человека разной
человечки» формы; девочка из конуса, мальчик
(малыши и
из цилиндра; передача несложных
мадышки)
движений

И.Лыкова
№63, стр.140

1

И.Лыкова, №65,
стр.144

1

И.Лыкова, №76,
стр.166

1

И.Лыкова,
№83 стр.180

1

И.Лыкова, №86,
стр.186

1

И.Лыкова,
конспект №93,
стр.200

1

И.Лыкова
№73, стр.160

1

И.Лыкова
№1, стр.16

1
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Зам.директора
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Тематическое планирование
занятий по аппликации
в группе «Солнышко» 5-6 лет
На 2018 – 2019 учебный год

Составитель:
воспитатель группы
Алифанова Е.М.
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№
п/
п

Тема

1

Весёлые
портреты

2

«Птица»

3

«Блюдо с
фруктами».

4

Любимый
герой
мультфильма
(мишка)

5

Кудрявые
деревья

6

«Яблоко»
«Груша»
(способ,
обрыв
бумаги).
Ваза для
цветов
(обрыв
бумаги)

7

8

Плетёная
корзинка для
натюрморта

Задачи

Наглядное
пособие,
оборудование

Вырезание овада лица из бумаги,
сложенной вдвое; оформление причёски
обрывной аппликацией
Учить составлять задуманный предмет из
нескольких частей, располагать его в
центре листа, аккуратно и ровно
наклеивать детали
Продолжить отрабатывать приемы
вырезывания предметов круглой и
овальной формы. Учить делать ножницами
на глаз небольшие выемки для передачи
характерных особенностей предметов.
Закреплять приемы аккуратного
наклеивания. Воспитывать навыки
коллективной работы.

Лыкова №2
стр.18

Кво
час
ов
1

Колдина №4

1

Т.Комарова
конспект 15,
стр.6 муляжи
овощей.

1

Учить детей создавать изображение
любимой игрушки из частей, правильно
передовая их относительную величину.
Закреплять умение вырезать части круглой
и овальной формы, аккуратно наклеивать
изображение, красиво располагать его на
листе бумаги.
Учить детей вырезать двойные силуэты
разных деревьев, передавая характерные
особенности строения ствола и ажурной
кроны (берёза, рябина, клён, яблоня).
Учить изображать характерные
особенности, делающие образ вырази- ^
тельным. Развивать композиционные
умения. Воспитывать эстетическое отношение к природе в окружающем мире и в
искусстве.
Учить детей подбирать оттенки цвета.
Учить обрывать бумагу маленькими
кусочками и наклеивать, составлять из них
форму.

Т.Комарова
стр.8

1

И.Лыкова
Конспект № 20
стр. 54

1

И.Лыкова
конспект

1

Продолжить учить детей подбирать
оттенки цвета. Закреплять умение,
использовать технику обрывания по
контуру и наклеивать, составлять из них
форму.
Учить детей создавать форму как основу
будущей композиции (корзинку для
натюрморта из фруктов). Совершенство-

И.Лыкова
конспект

1

И.Лыкова
конспект № 14
стр. 42

1
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9

«Веселые
домики».

10 Цветочные
снежинки

11 Рыбки в
аквариуме
Варианты:
Золотая
рыбка. Дно
морское
12 «Поздравите
льная
открытка для
мамы»
13 Весна идет
(весенние
картинки в
рамочках)

14 Звезды и
кометы

вать технику аппликации: резать
ножницами по прямой, не доходя до края,
останавливаясь на контрольной линии
сгиба; резать по сгибам; переплетать
бумажные полоски, имитируя фактуру
корзинки; закруглять уголки
прямоугольной формы; оформлять
поделку по своему желанию вырезанными
элементами.
Учить детей передавать в аппликации
образ улицы. Закреплять знание предметов
прямоугольной формы и различного
положения их в пространстве, уточнять
представление о величине: высокий,
низкий, большой, маленький. Упражнять в
приемах вырезывания по прямой и по
косой, аккуратного пользования
ножницами, кисточкой клеем.
Воспитывать навыки коллективной
работы.
Учить детей вырезать шестилучевые
снежинки из фантиков и цветной фольги.
Совершенствовать технику констструирования и вырезывания с опорой на схему;
показать элементы прорезного де- кора
(круг, полукруг, треугольник, ромб, зигзаг,
волна и пр.); развивать координацию в
системе «глаз-рука»; воспитывать интерес
к народному искусству
Развивать цветовое восприятие.
Упражнять детей в подборе разных
оттенков одного и того же цвета. Развивать
чувство композиции (учить красиво
располагать рыбок по цвету друг за другом
по принципу высветления или усиления
цвета). Закреплять приемы вырезывания и
аккуратного наклеивания.
Учить придумывать содержание
поздравительной открытки, осуществлять
замысел, привлекая полученные ранее
умения и навыки. Развивать чувство цвета,
творческие способности ребенка
Вызвать интерес к оформлению своих
работ как завершающему этапу творчества
Создать условия для творческого
применения освоенных умений; продолжать учить планировать работу. Развивать
воображение, чувство ритма и композиции
Учить детей вырезать пятилучевые звёзды:
складывать квадратный лист бумаги по
схеме и делать срезы (более острые или

Д.Колдина
стр. 52

1

И.Лыкова
конспект № 44
стр.102

1

Конспект №59,
стр.23
Т.Комарова

1

Т.Комаровакон
спкет образец,

1

И.Лыкова
конспект № 74,
стр.162

1

И.Лыкова
конспект 83
стр.180

1
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15 Пасхальные
открытка

16 Голуби на
черепичной
крыши

17 Пароход

18 Наша клумба

более тупые). Вызвать интерес к созданию
образа кометы» состоящей из «головы» звезды, вырезанной по схеме, и «хвоста»,
составленного из полос рваной, мятой и
скрученной бумаги.
Развивать творческие способности,
фантазию, умение видеть готовое изделие
в заготовках;
воспитывать желание увидеть конечный
результат работы, старание, усердие,
радость от получившегося изделия.
Развивать мелкую моторику рук.
знакомить с пасхальными традициями
христиан.
Учить детей создавать коллективную
композицию, по-разному размещая
вырезанные элементы. Совершенствовать
технику аппликации - самостоятельно
выбирать и сочетать способы (силуэтная,
ленточная и обрывная аппликация).
Развивать чувство цвета и композиции,
способности к формообразованию.
Воспитывать интерес к при- роде, желание
отражать впечатления в изобразительной
деятельности.
Упражнять в вырезывании одинаковых
частей из бумаги, сложенной гармошкой.
Закреплять умение красиво располагать
изображения на листе. Развивать
воображение.
Учить детей вырезать цветы из бумажных
квадратов, сложенных дважды по
диагонали и составлять из них многоцветные (полихромные) венчики цветов,
накладывая вырезанные формы друг на
друга; показать варианты лепестков (округ
лые, заострённые, с зубчиками); развивать
композиционные умения - создавать из
цветов узоры на клумбах разной формы.

Конспект
№ образец,
ножницы, клей

1

И.Лыкова
конспект
№ 80, стр.174

1

Т.Комарова
конспект №
68, стр.27

1

И.Лыкова
конспект 5
стр. 24

1

98

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 6 г.Черняховска»
в пос. Краснополянское
(филиал МАОУ СОШ № 6 г.Черняховска
в пос. Краснополянское)
Российская Федерация,238161,Калининградская область,
Черняховский район, п.Краснополянское, ул.Полевая, дом 1

Согласовано.
Зам. директора
по УВР _______Сучкова Н.М.
«__» ____2018г.

Утверждаю.
Директор школы
_______Трохимович Л.П.
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Тематическое планирование
занятий по лепке, аппликации, конструированию
группы «Солнышко» 3-5 лет
на 2018– 2019 учебный год.

Составитель:
воспитатель группы
Алифанова Е.М.
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№п/п
1.

тема
Я леплю

2.

Мишка-спортсмен

3.

Домики

4.

Вот какой у нас арбуз!

5.

Какие вкусные овощи и фрукты
подарила нам Осень!

6.

Пригласительный билет

7.

«Я скульптор»

8.

Снеговик

9.

Заборчики

10.

Во саду ли в огороде …

11.

Помоги зайчику спрятаться от лисы

Задачи
Вызвать у детей интерес к
материалу по лепке; учить
правильно работать с
материалом, определять
содержание своей работы,
развивать творческие навыки
Учить правильно держать
ножницы в руках, резать по
прямой
Учить строить домики
Учить детей лепить ломти
арбуза ,моделируя части
(корка,мякоть) по размеру и
форме, формировать понятие
о целом и его частей;
развивать мышление и
творчество
Учить детей отображать в
технике аппликации образы
овощей и фруктов
,дорисовывать элементы
образов в технике рисования
Знакомить детей со
свойствами бумаги, учить
складывать прямоугольный
лист пополам
Учить детей создавать
эмоциональновыразительные образы из
основы овальной формы,
развивать умение соединять
несколько частей,
примазывать и сглаживать
поверхности формы
Закреплять знания детей о
круглой форме, учить детей
вырезать дополнительные
детали: морковку, глаза,
ведро, составлять
изображение из частей,
располагая их по величине
Учить устанавливать
кирпичики вертикально
Учить детей лепить морковку
на грядке, передавая форму и
характерные особенности
овощей
Знакомить с повадками и
сезонными изменениями
зайца, воспитывать интерес к

Художественное
творчество

Художественное
творчество
Куцакова стр47
Художественное
творчество

Художественное
творчество

Стр.54

Художественное
творчество

Художественное
творчество

Стр.48
Художественное
творчество

Художественное
творчество
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12.

Записная книжка

13.

Посуда для кукол

14.

Цветущий кактус

15.

Ворота

16.

Ёжик

17.

Быстрокрылые самолёты

18.

Будка для собаки

19.

Ёжик

20.

Первые цветы для мамочки

21.

«Сарайчики и гаражи»

22.

Снежинки

23.

У солнышка в гостях

24.
25.

Вагон из бумаги
Дикие животные

26.

Морские рыбки

27.

«Сарайчики и гаражи»

природе, доброжелательное
отношение к животным
Учить складывать
прямоугольный лист пополам
Учить детей лепить посуду:
катать шар, сплющивать его,
делать ручку для чашки
Учить детей создавать образ
цветущего кактуса
Учить сооружать ворота,
украшать флажками
Учить детей лепить ежа
Учить детей создавать
изображение из бумажных
деталей разной формы и
размера, видоизменять
детали: срезать, загибать,
отгибать уголки ,разрезать
прямоугольник пополам
поперёк и по диагонали
Учить складывать лист
пополам
Учить детей лепить ежа
Уточнить и расширить
представление детей о
весенних цветах на
клумбе(тюльпан , гиацинт,
нарцисс, фиалка),учить видеть
красоту цветущих растений
Учить строить сарайчики и
гаражи
Учить детей отражать
впечатления,полученные при
наблюдении зимней природы
Учить детей создавать
простой аппликативный
сюжет по мотивам сказок,
развивать чувство цвета,
формы и композиции
Учить делать вагон из бумаги
Учить детей лепить образы
диких животных, закреплять,
уточнять и расширять знания
детей о диких животных
Закреплять представление
детей о море и его
обитателях; учить составлять
гармоничные образы рыбок
из отдельных элементов
Учить строить сарайчики и
гаражи

Стр.54
Художественное
творчество
Художественное
творчество
Стр.48
Художественное
творчество
Художественное
творчество

Стр.55
Художественное
творчество
Художественное
творчество

Стр.49
Художественное
творчество
Художественное
творчество

Стр.56
Художественное
творчество

Художественное
творчество

Стр.49
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28.

Кактус в горшочке

29.

Бабочки на лугу

30.

«Сарайчики и гаражи»

31.

Весёлые вертолёты

32.

Поезд мчится (железная дорога)

33.

Трамвай

34.

Светофор

35.

Красивый коврик для мамы

36.

Двухэтажный дом

Развивать у детей
представление о том, как
растения приспосабливаются
к климатическим условиям
обитания
Развивать умения узнавать и
называть время года,
выделять признаки весны
Учить строить сарайчики и
гаражи
Учить детей лепить вертолёт,
уточнить представление о
строении
Учить детей держать
ножницы и резать ими по
прямой
Учить строить трамвай,
познакомить с цилиндром
Учить детей создавать
изображение светофора
Учить детей составлять
гармоничную композицию из
бумажных полосок,
чередующихся по цвету
Закреплять полученные
знания и умения работы с
бумагой

Художественное
творчество

Художественное
творчество
Стр.50
Художественное
творчество
Художественное
творчество
Стр.50
Художественное
творчество
Художественное
творчество

Стр.56
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Согласовано.
Зам. директора
по УВР _______Сучкова Н.М.
«__» ____2018г.

Утверждаю.
Директор школы
_______Трохимович Л.П.
«__» ____2018г.

Тематическое планирование
занятий по физкультуре
группы «Солнышко»3-6 лет
на 2018– 2019 учебный год.

Составитель:
воспитатель группы
Алифанова Е.М.
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№
п/
п
1

Темы

Задачи

Режим дня

1) Познакомить детей с режимом дня.
2) Показать важность его выполнения.
3) Приучить детей выполнять режим дня.
1) Учить детей соблюдать гигиенические
требования.
2) Прививать навыки гигиены.
3)Воспитывать потребность у детей
соблюдать личную гигиену

2

Чистота- залог
здоровья

3

Движение в
естественных
условиях
(на улице)

4

Упражнения в
равновесии

5

Ловля мяча
после броска о
пол

6

Упражнение в
прыжках (на
улице)

7

Ходьба и бег
между
препятствиями

8

Построение в
колонны

9

Прыжки
через
препятствия
(на улице)

1) Упражнять детей в умении выполнять
знакомые движения в естественных
условиях.
2) Развивать умение выполнять метание
вдаль.
3) Прививать дух соревнования.
1)Упражнять детей в построении в
колонны; 2)Повторить упражнения в
равновесии и прыжках.
3)Игра «Ловишки»
1)Продолжать учить детей бегать
врассыпную, с остановкой по сигналу
2) Упражнять в ловле мяча после броска
о пол
3)Игра «Догони свою пару»
1.Повторить бег, продолжительность до 1
минуты,
2.Упражнение в прыжках.
Развивать ловкость и глазомер,
координацию движений.
3.Игровые упражнения.
«Не попадись».
1) Повторить ходьбу и бег между
предметами, врассыпную, с остановкой
по сигналу воспитателя, упражнения в
прыжках..
2) Развивать ловкость в беге; разучить
игровые упражнения с мячом.
3)Игра «У кого мяч»
1)Познакомить детей строится в колонны
по сигналу.
2)Упражнять в беге и перепрыгивании с
препятствием.
3) Игра «Ловишка»
1) Упражнять детей в ходьбе и беге по
опавшим листьям.
2) Развивать умение перепрыгивать через
ветки.
3) Отрабатывать навыки точного

Используемы К-вл
й инвентарь,
часо
литература.
в
«Азбука
1
здоровья»
М.Безруких
К.Чуковский«
1
Мойдо
дыр»
В.Маяковский
«Что такое
хорошо, что
такое плохо»
Мячи,
1
мешочки
( 2, стр.29)

(3, стр.1)
Мешочки,
рейка

1

Кегли, мяч
(3,стр.2 )

1

Мяч, кубик.
(3, стр.3)

1

Мячи, шишки
(3, стр.1)

1

(2, стр.27)

1

(2, стр.29)

1
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10

11

12

13

14

15

16

17

выполнения заданий.
1) Предложить детям назвать правильное
положение головы и туловища при
ходьбе.
2) Упражнять детей в умение мягко
приземляться на полусогнутые ноги в
подпрыгиваниях на месте с разной силой
отталкивания.
3) Закреплять умение подбрасывать мяч
точно перед собой повыше и ловить его.
4) Подвижная игра «Медведь и пчелы»
Ловля мяча
1) Развивать у детей умение сохранять
правильную осанку при ходьбе.
2)Упражнять детей в умении выполнять
слитно прыжки при продвижении вперед,
регулировать силу отталкивания в
соответствии с заданием.
3) Закреплять умение подбрасывать мяч
точно перед собой повыше и ловить его.
4) Подвижная игра «Медведь и пчелы»
Бег на длинную 1)Упражнять в беге на длинную
дистанцию
дистанцию, 2) Повторить задания
(на улице)
прыжках с мячом, развивая ловкость и
глазомер
3)Игра «Быстро возьми»
Ходьба
1)Упражнять детей в беге
приставным
продолжительностью до 1 минуты;
шагом
2) В ходьбе приставным шагом по
гимнастической скамейке;
3)В прыжках и перебрасывании мяча.
4)Игра «Не попадись»
Веселые
1) Учить детей играть командой.
старты
2) Закреплять умение в полученных
знаниях.
3) Формирования умения в правильном
восприятии итогов соревнования.
Игровые
1)Повторить ходьбу с высоким
упражнения с
подниманием колен;
мячом
2)Разучить игровые упражнения с мячом;
(на улице)
3)Повторить игровые упражнения с
бегом и прыжками.
4)Игра «Найди и промолчи»
Перебрасывани 1) Разучить поворот по сигналу
е мяча
воспитателя во время ходьбы в колонне
по одному;
2) Повторить бег с преодолением
препятствий;
3)Упражнять в прыжках с высоты;
развивать координацию движений при
перебрасывании мяча.
4) Игра «Воробышки»
Прыжки на
1) Упражнять детей в умении
Прыжки с
продвижением вперед

Мячи. (2,
стр.35)

1

Кегли, (2,
стр.37)

1

Мячи, (2,
стр.38)

1

(1, стр. 8)
гимнастическ
ая скамейка

1

Спортив ный
инвентарь

1

Мячи, (3,
стр.4 )
.

1

(1, стр. 10)
Мяч,

1

(2, стр.42)

1
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двух ногах
на месте

18

19

20

21

22

23

регулировать силу толчка в прыжках на
двух ногах с продвижением вперед.
2) Закреплять умение подбрасывать мяч
точно перед собой, ловить его обеими
руками
3) Закреплять умение выбирать способ
подлезания в зависимости от высоты
препятствия.
4) В подвижной игре «Перелет птиц»
упражнять детей в умении перемещаться
с предмета на предмет.
Метание вдаль 1) развивать у детей ориентировку в
с замахом (на
пространстве.
улице)
2.Закреплять умение выполнять метание
мешочка вдаль с замахом.
3) Подвижная игра «Медведь и пчелы».
Упражнения с
1) Упражнять детей в умении
мячом
подбрасывать малый мяч одной рукой и
(отбивание о
ловить его той же рукой.
пол мячом)
2) В прыжках через валик упражнять
детей в отталкивании одновременно
двумя ногами и мягком приземлении.
3) Развивать у детей умение
самостоятельно выбирать способ
подлезания в зависимости от высоты
препятствия.
4) Подвижная игра «Медведь и пчелы»
Повороты по
1)Разучить поворот по сигналу
сигналу во
воспитателя во время ходьбы в колонне
время ходьбы
по одному; 2)Повторить бег с
преодолением препятствий;
3)Упражнять в прыжках с высоты;
развивать координацию движений при
перебрасывании мяча
3)Игра «Будь ловким»
Перешагивание 1)Упражнять в ходьбе и беге с
через
перешагиванием через препятствия,
препятствие
2)В непрерывном беге
(на улице)
продолжительностью до 1 мин.
3) В подвижной игре «Догони свою
пару» упражнять детей в умении
принимать и. п. и быстро набирать
скорость бега.
Игровые
1)Упражнять в ходьбе и беге;
упражнения с
2)Разучить игровые упражнения с мячом;
мячом
3)Повторить игровые упражнения с бегом
и прыжками.
4) В подвижной игре «Кто быстрее
прибежит к флажку?» закреплять умение
выбирать способ подлезания.
Метание в
1)Упражнять в метании в
горизонтальну горизонтальную цель правой и левой

Спортив
ный
инвентарь,
мячи

(2, стр.45)
спортивный
инвентарь

1

(2, стр.44)
Мячи,
валик,
спортив ный
инвентарь

1

(1, стр.10)
спортивный
инвентарь

1

(3, стр.5)
Планки,
шнур

1

Мяч.
Кегли. (1,
стр.11)

1

(1, стр.13),

1
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ю цель

24

Играем в
бадминтон (на
улице)

25

Игровые
упражнения с
мячом

26

рукой.
2)Закреплять умение ползать на
четвереньках между предметами.
3)Ходьба по гимнастической скамейке
боком, приставным шагом.
1)Упражнять в ходьбе и беге с
перешагиванием через препятствия,
непрерывном беге продолжительностью
до 1 минуты;
2)Познакомить с игрой в бадминтон;
3)Повторить игровое упражнение с
прыжками.
)Упражнять в ходьбе и беге;
2)Разучить игровые упражнения с мячом;
3)Повторить игровые упражнения с бегом
и прыжками.

Мяч,
(3, стр.4)
ракетки,
воланчики

1

Мячи
Пензулаева
стр.25

1

Игровые
упражнения с
мячом

Упражнять в ходьбе и беге;
Мячи
2)Разучить игровые упражнения с мячом; Пензулаева
3)Повторить игровые упражнения с бегом стр.25
и прыжками.

1

27

Упражнение с
обручем

Веселые
старты

Мяч.
обручи
Гимнастическая
скамейка.
(1, стр.14)
Спортивный
инвентарь
конспект

1

28

29

Упражнять в
беге (на улице)

(3, стр.7)

1

30

Ловля мяча в
паре

Мяч,
Планка,
(2,стр.70)

1

31

Способы
подлезания.

1) Упражнять в ходьбе парами; повторить
лазанье в обруч;
2)Упражнять в равновесии и прыжках.
3) В подвижной игре «Ловишка, бери
ленту!» упражнять детей в умении
передвигаться спиной вперед, боком.
1) Учить детей играть командой.
2) Закреплять умение в полученных
знаниях.
3) Формирования умения в правильном
восприятии итогов соревнования.
1)Повторить бег с перешагиванием через
предметы.
2) Развивая координацию движений;
3)Развивать ловкость в игровом задании с
мячом, упражнять в беге.
4)Игра «Ловишка с лентами»
1) Развивать умение определять место
для отталкивания в прыжках в высоту с
разбега.
2) Развивать умение согласовывать
отбитие и ловлю мяча при действии в
паре.
3) В подвижной игре «Ловишка, бери
ленту!» упражнять детей в умении
действовать разумно, передвигаясь
боком, спиной вперед в зависимости от
ситуации.
1)Закреплять умение в прыжках в высоту
с разбега использовать разбег для

Мяч.
рейка.

1

1
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32

Бросание мяча
точно в руки
(на улице)

33

Упражнения
в равновесии

34

Перебрасывани
я мяча друг
другу

35

Бег с
препятствиями
(на улице)

36

Веселые
старты

37

Ползание по
гимнастичской
скамейку

38

Игровые
упражнения с
бегом. (на
улице)

увеличения силы толчка.
2) Упражнять детей в умении
самостоятельно выбирать способ
подлезания в зависимости от высоты
препятствия и их роста. Приучать
выполнять подлезание быстро с ходу.
3) В подвижной игре «Попади мячом»
упражнять детей в умении бросать мяч с
разной силой.
1) Упражнять в беге, развивая
выносливость; 2)Учить перебрасывать
мяч друг другу в шеренгах.
3)Повторить игровые упражнения с
прыжками и бегом.
4)Игра «Летает не летает»
1)Повторить ходьбу с высоким
подниманием колен;2) Упражнения в
равновесии, развивая координацию
движений;
3)Перебрасывание мячей в шеренгах
4) Подвижная игра «Медведь и пчелы».
1) Повторить бег;
2) Игровые упражнения с мячом
3) Упражнять в беге с увертыванием.
4) Игра «Мы веселые ребята»
1)Повторить бег с преодолением
препятствий;
2)Повторить игровые упражнения с
прыжками, с бегом и мячом.
3)Закреплять умение ловить и бросать
мяч, соблюдая направление и силу
отталкивания в игре «Мяч водящему».
1) Учить детей играть командой.
2) Закреплять умение в полученных
знаниях.
3) Формирования умения в правильном
восприятии итогов соревнования.
1)Упражнять в ходьбе с изменением
направления движения, беге между предметами;
2)Повторить прыжки попеременно на
правой и левой ноге с продвижением
вперед; 3)Упражнять в ползании по
гимнастической скамейке и ведении мяча
между предметами.
4)Закреплять умение ловить и бросать
мяч, в игре «Мяч водящему».
1)Разучить игровые упражнения с бегом
и прыжками,
2)Упражнять в метании снежков на
дальность.

Скакалки. (2,
стр.73)

Мяч, (3,
стр.7)

1

Мяч.
Гимнастическая
скамейка.
(1, стр.17)

1

Мячи, (1,
стр.18)

1

Мяч.(3, стр.7)

1

Спортивный
инвентарь

1

Гимнастическая
скамейка.
Мяч. (1, стр.
19)

1

(3, стр.9)

1
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39

Ходьба по
наклонной

40

Прыжки на
двух ногах

41

Метание на
дальность
(на улице)

42

«Ходьба и бег
по кругу»

43

Прыжки на
правой и левой
ноге

44

Выполнение
прицельного
метания
(на улице)

45

Ходьба и бег
врассыпную

3) В подвижной игре «Охотник и звери»
развивать умение выбирать способ
броска в зависимости от
местонахождения
1)Упражнять детей в умении сохранить в
беге правильную дистанцию друг от
друга; 2)Разучить ходьбу по наклонной
доске с сохранением устойчивого
равновесия; 3)Повторить перебрасывание
мяча.
4) Игра»Охотники и зайцы»
1.Закрепить ходьбу по наклонной доске.
2.Упражнять в ходьбе по скамейке с
перешагиванием через предметы
3)Упражнять в прыжках на двух ногах
между предметами.
4) Подвижная игра «Охотник и звери»
1)Разучить игровые упражнения с бегом
и прыжками
2)Упражнять в метании снежков в даль.
3) Знакомить детей с содержанием и
правилами игры «Мороз Красный нос».
1)Упражнять в ходьбе и беге по кругу
взявшись за руки, с поворотом в другую
сторону.
2)Повторить прыжки по переменно на
правой и левой ноге, продвигаясь
вперед..
3)Упражнять в ползании и переброске
мяча.
3) В подвижной игра «Не оставайся на
полу»
1)Упражнять в прыжках попеременно на
правой и левой ноге на расстоянии 5м.
32)Повторить ползание по прямой,
подталкивая мяч головой.
3)Закреплять прокатывание мяча.
3)Игра «Два Мороза»
1)Повторить ходьбу и бег между
снежными постройками.
2)Упражнять в метании снежков на
дальность
3)Упражнять в прыжках на двух ногах до
метки.
4) В подвижной игре «Охотники и звери»
упражнять детей в умении прицельно
выполнять метание.
1) Упражнять в ходьбе и беге
врассыпную.
2)Закреплять умение ловить мяч,
развивая ловкость и глазомер.

( 1, стр.24)

1

(1, стр.25)

1

( 1, стр.25)

1

( 1. стр.26)

1

(1, стр.27)
мячи.

1

Флажки,
(3, стр.9)

(1, стр.27)
Мячи,
гамнастич
еская

1
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46

47

48

49

50

51

52

53

3)Повторить ползание по гимнастической
скамейке.
4) Игра малой подвижности «Летает – не
летает».
Метание в даль 1)Упражнять в перебрасывании мячей
друг другу двумя руками снизу и ловля
его.
2)Повторить ходьбу по гимнастической
скамейке боковым приставным шагом.
3)Закрепить ползание по гимнастической
скамейке на четвереньках.
3)Игра «Лиса в курятнике»
Бег
1)Упражнять детей в ходьбе по снегу
врассыпную
скользящим шагом.
(на улице)
2)Упражнять в прыжках на двух ногах.
3)Повторить игровые упражнения с
бегом и бросанием снежков в цель.
4) В подвижной игре «Ловля обезьян»
упражнять детей в быстром беге
«Ходьба и
1) Упражнять детей в ходьбе и беге ко
спрыгивание со кругу, взявшись за руки.
скамейки»
2)Повторить бег в рассыпную.
3)Закрепить у детей равновесие при
хождении по скамейке и спрыгивание с
нее.
3) В подвижной игре «Ловля обезьян»
упражнять детей в быстром беге
Прыжки в
1)Упражнять построение в шеренгу и
длину с
перестроение в колонну по одному.
небольшого
2)Упражнять в выполнении поворотов
разбега
вправо, влево.
3) Игра «Кто быстрей добежит до флажка
»
Развитие
1) Повторить ходьбу скользящим шагом
координации
по снегу.
движения (на
2)Развивать координацию движений и
улице)
устойчивое равновесие при скольжении
по ледяной дорожке.
3) Игра «Мы веселые ребята»
Ходьба по
1)Упражнять детей в ходьбе и беге между
наклонной
предметами, не задевая их;
2)Продолжать формировать устойчивое
равновесие при ходьбе и беге по
наклонной доске;
3)Упражнять в прыжках с ноги на ногу, в
забрасывании мяча в кольцо.
Ходьба по
1.Учить детей передвигаться по снегу,
снегу
шагая след в след.
«След в след»
2.Упражнять в скольжении по льду.
(на улице)
3.Игра «Загони шайбу в круг»
«Перебрасы
1.Хоьба по наклонной доске, балансируя
вание мяча
руками.

скамейка

(1, стр.28)
Мячи,
гамнастич
еская
скамейка

1

( 3, стр.10

1

(1, стр. 29)
Гимнастическая
скамейка,
мячи

1

(1, стр.30)
флажок

1

( 3. стр.10)

1

(1, стр.32)
Гимнастическая
скамейка,
маты

1

( 3, стр.11)

1

(1, стр.33)
Мяч,

1
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друг другу»

2)Прыжки на двух ногах между
предметами.
3)Перебрасывание мячей друг другу в
шеренге
4.Знакомить детей с содержанием и
правилами игры «Дед Мороз».

гимнастическая
скамейка

54

Прыжок в
длину с места

(1, стр.33)
Мячи, маты,
скакалка

1

55

Метание
мелких
предметов
(на улице)

( 3, стр.11)

1

56

Переползание
через предметы

(1, стр.34)
Мячи,
скакалка.

1

57

Задание на
равновесие

1)Повторить ходьбу и бег по кругу;
2)Разучить прыжок в длину с места;
3)Упражнять в ползании на четвереньках
и прокатывании мяча головой.
4)В игре «Чья команда быстрее построит
дворец?» упражнять детей в умении
бегать быстро, не толкаясь.
1.Поваторить ходьбу по снегу след в
след
2)Закрепить игровые упражнения с бегом
и метанием.
3.Игра «Найдем зайца».
1)Переползание через
предметы(гимнастич.
скамейка) и подлезание под рейку;
2)Упражнять в перебрасывании мяча друг
другу;
3)Повторить задание в равновесии
прыжка в длину с места.
3. В игре «Мы веселые ребята»
упражнять детей в беге и ловкости.
1).Повторить ходьбу и бег между
предметами
2)Упражнять в перебрасывании мяча
друг другу;
3)Повторить задание в равновесии.
4)Подвижная игра «Не оставайся на
полу»

(1, стр.35)
Мячи,гимнаст
ическая
скамейка

1

58

Ходьба между
предметами
(на улице)

(3, стр.12)

1

(1, стр.36)
Мячи, обоучи

1

1)Повторить игровые упражнения с
бегом и прыжками.
2)Закрепить метание снежков на
дальность.

59

Пролезание в
обруч

3)Подвижная игра «Ловишка»
1)Упражнять детей в ходьбе и беге
врассыпную; в беге продолжительностью
до 1 минуты
2)Повторить упражнения в прыжках и
забрасывании мяча в корзину.
3)Пролезание в обруч правым и левым
боком, не касаясь руками пола
3)В подвижной игре «Догонялки»
развивать быструю реакцию на смену
водящего (следует называть громко имя
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60

Оценка
выполнения
прыжка в
высоту

61

«Веселые
старты»
(на улице)

62

Устойчивое
равновесие при
ходьбе

63

«Отбивание
мяча о пол»

64

«Движения в
естественных
условиях»
(на улице)
Прыжки в
длину с места

65

66

Ходьба и бег
врассыпную

67

Игровые
упражнения с

водящего)
1)Упражнять детей в перебрасывании и
ловле большого мяча; уметь быстро
реагировать на летящий мяч.
2)Оценивать правильность выполнения
прыжка в высоту с разбега.
3) В подвижной игре «Догонялки»
развивать быструю реакцию на смену
водящего(следует называть громко имя
водящего)
1)Повторить игровые упражнения с
бегом и прыжками.
2)Учить детей играть командой.
3)Закреплять физические навыки
приобретенные ранее.
1)Упражнять детей в ходьбе и беге
врассыпную, в беге продолжительностью
до 1 мин.
2)Сохранить устойчивое равновесие при
ходьбе на повышенной опоре.
3)Повторить упражнение с мячом.
4)Игра «Охотники и зайцы»
1)Повторить ходьбу и бег по кругу,
взявшись за руки;
2)Закреплять навык энергичного
отталкивания и приземления на
полусогнутые ноги в прыжках.
3)Упражнять детей в отбивании мяча о
пол.
4)В подвижной игре «Кот и мыши»
1)Упражнять детей в ходьбе скользящим
шагом по снегу.
2)Скольжение по ледяной дорожке.
3)Игра «Снайперы»
1)Упражнять детей в прыжках в длину с
места.
2)Упражнять в ползании на четвереньках
между предметами.
3)Закрепить перебрасывание малого
мяча одной рукой и ловля его после
отскопа о пол двумя руками.
4) В подвижной игре «В чьей команде
больше мячей?»
1)Упражнять детей в ходьбе и беге между
предметами.
2)Разучить метание в вертикальную цель.
3)Упражнять в лазании под палку и
перешагивая через нее.
3)В подвижной игре «Мышеловка»
1)Повторить игровые упражнения с
бегом и прыжками,

(1, стр.36)
Мячи

1

(3, стр.12)

1

(1, стр.38)
Мячи.

(1, стр.40)
Мяч, маты

1

(3, стр.12)

1

(1, стр.41
Мячи,

1

(1, стр.41)
мяч, палка

1

(3, стр.12)

1
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68

бегом и
прыжками
(на улице)
«Метание
мешочков»

69

«Метание в
цель»

70

«Ходьба на
повышенной
опоре»

71

«Построение в
шеренгу»

72

Игровые
упражнения с
бегом
(на улице)

73

Ходьба с
выполнением
заданий

74

«Прыжки на
двух ногах
через
предметы»

2)Метание снежков в цель и на
дальность.
3)Игра «Ловишка, бери ленту!»
1.Упражнять в метании мешочков в
вертикальную цель правой и левой рукой.
2)Ползание по гимнастической скамейке
на четвереньках с мешочком на спине.
3)Ходьба на носочках между кеглями,
поставленными в один ряд.
4).В подвижной игре «Ловишка с мячом»
приучать водящих готовиться к
выполнению метания.
1.Повторить игровые упражнения с бегом
и прыжками;
2)Упражнять в метании мешочков в цель
и на дальность
3) В подвижной игре «Лиса в курятнике»
развивать умение быстро запрыгивать на
гимнастическую скамейку.
1.Упражнять детей в непрерывном беге;
2)Упражнять сохранения равновесия при
ходьбе на повышенной опоре;
3)Повторить задание в прыжках с мячом.
4)Игра «Гуси лебеди»
1.Упражнять в построении в шеренгу;
2)Упражнять в перестроении в колонне
по одному;
3)Закреплять ходьбу с выполнением
заданий
3.В подвижной игре «Перелет птиц»
упражнять в выполнении прыжков через
препятствия
1)Повторить игровые упражнения с
бегом;
2)Упражнять в перебрасывании шайбы
друг другу;
3)Развивать ловкость и глазомер
4.В подвижной игре «Ловишка»
1)Упражнять в ходьбе по одному, с
поворотом в другую сторону по сигналу;
2)Разучить ходьбу по канату (шнуру) с
мешочком на голове;
3)Упражнять в прыжках и
перебрасывании мяча.
4)Игра «Мяч водящему»
1.Упражнять детей в ходьбе по шнуру
боком приставным шагом с мешочком на
голове;
2)Упражнять в прыжках на двух ногах
через предметы положенные в ряд;
3)Перебрасывание мяча друг другу и
ловля его;

(1, стр.42)
Гимнастический мат,
рейка, мяч.

1

(1, стр.42)
мешочки с
песком

1

(1, стр.43)

1

(1, стр.44)

1

(1, стр. 46)
шайба

1

(1, стр45)
Мяч, шнур,
мешочки

1

(1, стр. 46)
Шнур, кубы.

1
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75

«Прыжок в
высоту с
разбега»

76

«Ползание по
прямой»

77

Прыжки на
двух ногах
через
препятствие
(на улице)

78

Бег в
чередовании с
ходьбой

79

«Кувырок
вперед».

80

«Метание
вдаль». (на
улице)

81

«Ходьба по
повышенной
опоре»

82

Ходьба по
шнуру

4). В подвижной игре «Лягушки и цапли»
предложить самостоятельно выбирать
высоту для запрыгивания.
1)Повторить ходьбу и бег по кругу с
изменением направления движения и
врассыпную.
2)Разучить прыжок в высоту с разбега;
3)Упражнять в метании мешочка в цель.
4)Игра «Летает не летает»
1.Закрепить прыжки в высоту с разбега;
2) Упражнять в метании мешочков в
цель;
3)Ползание на четвереньках по прямой.
4).Игра «Ловишка с приседаниями»
1)Повторить игровые упражнения с
бегом;
2)Упражнять в перебрасывании шайбы
друг-другу.
3)Развивать ловкость и глазомер.
4)В подвижной игре «Летает не летает»
1)Повторить бег в чередовании с
ходьбой, 2)Игровые упражнения с мячом
и прыжками.
3).В подвижной игре «Поменяйтесь
местами» упражнять детей в точной
передаче и ловле мяча.
1.Упражнять детей в ходьбе с
перестроение в колонну по два (парами) в
движении;
2)Упражнять в метании в
горизонтальную цель:
3).Упражнять детей в выполнении
кувырка вперед.
4)Подвижная игра «Удочка»
1.Повторить бег в чередовании с ходьбой.
2.Игровые упражнения с мячом и
прыжками
3.Знакомить детей с содержанием и
правилами игры «Горелки» упражнять в
беге с увертыванием.
1.Повторить ходьбу и бег по кругу;
2)Упражнять в сохранении равновесия
при ходьбе по повышенной опоре;
3)Упражнять в прыжках в длину.
4)Игра «Сокол и голуби».
1))Упражнять детей в ходьбе колонной по
одному, с поворотом в другую сторону по
сигналу;
2)Разучить ходьбу по канату (шнуру) с
мешочком на голове;
3)упражнять в прыжках и перебрасывании
мяча, развивая ловкость и глазомер.

(1, стр. 47)

1

(1, стр.48)
мешочки

1

(3, стр.14)

1

(1, стр.48)
Мяч,

1

(1, стр.50)
гимнастические маты.

1

(3, стр.15)

1

(1, стр.52)

1

(1, стр.53)
Набивной
мяч, шнур

1
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83

84

85

86

87

88

89

90

4)В подвижной игре «Наседка и цыплята»
упражнять детей в умении выбирать
способ подлезания в зависимости от их
роста и высоты препятствия.
Бег и ходьба в
1.Упражнять детей в беге и ходьбе в
чередовании
чередовании;
(занятия на
2)Повторить игровые упражнения в
на улице)
равновесии, прыжках с мячом
3. В подвижной игре «Угадай по голосу»
«Прыжки со
1)Разучить прыжки с короткой скакалкой
скакалкой»
2)Упражнять детей в быстром беге и
преодолевать препятствия на пути
3) В беге на скорость развивать
способность быстро набирать скорость и
удерживать ее до конца дистанции.
4)Игра «Полоса препятствий»
«Прокатывание 1.Упражнять в прыжках через короткую
обручей друг
скакалку
другу»
2.Упражнять в прокатывании обруча друг
другу.
3)Пролезание в обруч.
3.В подвижной игре «Горелки»
упражнять детей в беге с увертыванием.
«Длительность 1.Упражнять детей в длительном беге,
бега» (на
развивая выносливость.
улице)
2.Упражнять детей в прокатывании
обруча.
3)Повторить игровые упражнения ч
прыжками, с мячом.
4)Игра малой подвижности «Кто ушел»
«Ходьба и бег в 1)Упражнять в ходьбе и беге колонной по
колонне»
одному с остановкой по команде;
2)Повторить метание в вертикальную
цель;
3)Упражнять в ползании и сохранении
устойчивого равновесия.
4)Игра малой подвижности «Кто ушел?»
«Ползание по
1)Упражнять в метании мешочков в цель;
гимнастическо 2)Упражнять в ходьбе по гимнастической
й скамейке»
скамейке, приставляя пятку одной ноги к
носку другой;
3)Ползание по гимнастической скамейке
на ладонях и ступнях
4.В подвижной игре «Кто быстрее
пробежит к флажку?» развивать силу и
дальность толчка при продвижении
прыжками на двух ногах.
«Бег на
. 1.Повторить бег на скорость;
скорость»
2)Игровые упражнения с мячом,
(на улице)
прыжками и бегом.
3.Подвижная игра «Карусель».
«Ведение
1.Упражнять детей в ведении, передаче,

(3, стр.15)

1

(1, стр.53)

1

(1, стр. 54)
скакалки.
обручи

1

(3, стр.16)

1

(1, стр. 55)
Мяч,

1

(1, стр.56)
Мешочки

1

(3, стр.16)

1

Мяч, маты,

1
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мяча»

91

«Отбивание
мяча о стенку»

92

«Ведение мяча
змейкой»
(на улице)

93

Прокатывание
мяча на
скорость

94

«Игра в
бадминтон (на
улице)

95

«Ходьба и бег
с поворотом»

96

«Метание мяча
вдаль».
(на улице)

97

«Прыжки
между
предметами»

ловле и забрасывании мяча.
2.Впрыжках в длину с места
отрабатывать умение отталкиваться
вперед-вверх.
3.Упражнять детей в умении
передвигаться боком, в игре «Ловишка,
бери ленту!»
1.Упражнять детей в отбивании мяча о
стенку и ловле после отскока.
2.Предложить детям самостоятельно
оценивать дальность прыжка в длину с
места.
3. В подвижной игре «Догони свою пару»
упражнять детей начинать бег быстро из
разных исходных положений.
1.Упражнять детей в беге на скорость;
2)Повторить игровые упражнения с
мячом, в прыжках и равновесии.
3.Игра «С кочки на кочку»
1)Упражнять в беге на скорость;
2)Разучить упражнение с прокатыванием
мяча;
3)Повторить игровые задания с
прыжками. закреплять умение быстро
лазать.
4.»Кто быстрее доберется через
препятствия к колокольчику?»
1.Упражнять в беге с высоким
подниманием бедра.
2. Развивать ловкость и глазомер в
упражнениях с мячом и воланом
(бадминтон
3.Подвижная игра «Гуси - лебеди»
1) Упражнять в ходьбе и беге с
поворотом в
другую сторону по команде;
2)Сохранять равновесие на повышенной
поверхности;
3)Повторить упражнения в прыжках и с
мячом.
4)Подвижная игра «Удочка»

лента.

1.Развивать выносливость в непрерывном
беге;
2)упражнять в прокатывании обручей,
развивать ловкость и глазомер;
3)Повторить игровые упражнения с
мячом.
4)Подвижная игра «Совушка».
1)Повторить ходьбу с изменением темпа
движения;
2)Развивать навык ползания по

Мячи, обручи. 1
(3, стр.17)
(

(1, стр.56)
Мячи,
гимнастические маты

1

(3, стр.16)

1

(1, стр.57)
Мяч, маты.

1

(3, стр.17)
Мячи,
воланчики,
ракетки

1

(1, стр. 58)
Мячи.

1

1, стр. 62)
Мяч

1
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98
99

10
0

10
1

10
2

10
3.

гимнастической скамейке на животе;
3)Повторить прыжки между предметами.
4)Игра «Горелки»
«Игра в
1.Учить детей играть в футбол.
Футбол»
2.Упражнять в ударах по воротам.
«Упражнения с 1)Повторить бег на скорость ;
мячом в
2)Игровые упражнения с мячом в
прыжках.
прыжках» (на
4)Игра «Мышеловка»
улице)
«Работа с
1.Упражнять детей в подбрасывании и
мячом»
ловле мяча о пол, двумя руками;
2.Упражнять детей бросать мяч вверх
одной рукой и ловить его двумя руками;
3)Лазать в обруч прямо и боком,
выполняется в парах.
4)Игра «Пятнашки».
«Прыжки в
1.Упражнять детей в прыжках в длину с
длину»
разбега
2.Вырабатывать у детей умения
энергично отталкиваться.
3. В подвижной игре «Догони свою пару»
упражнять детей начинать бег быстро из
разных исходных положений.
«Ходьба и бег с 1.Упражнять детей в ходьбе и беге с
изменением
изменением темпа движения;
темпа» (на
2)Игровые упражнения с мячом.
улице)
Игра «Кто самый быстрый».
«Ходьба и бег 2) Упражнять в ходьбе и беге с
с поворотом»
поворотом в
другую сторону по команде;
2)Сохранять равновесие на повышенной
поверхности;
3)Повторить упражнения в прыжках и с
мячом.
4)Подвижная игра «Удочка»

10
4

«Ведение мяча
змейкой»
(на улице)

10
5

Прокатывание
мяча на
скорость

10
6.

Прокатывание
мяча на
скорость

1.Упражнять детей в беге на скорость;
2)Повторить игровые упражнения с
мячом, в прыжках и равновесии.
3.Игра «С кочки на кочку»
1)Упражнять в беге на скорость;
2)Разучить упражнение с прокатыванием
мяча;
3)Повторить игровые задания с
прыжками. закреплять умение быстро
лазать.
4.»Кто быстрее доберется через
препятствия к колокольчику?»
1)Упражнять в беге на скорость;
2)Разучить упражнение с прокатыванием
мяча;
3)Повторить игровые задания с

Мяч

1

Мячи (3,
стр.18)

1

(1, стр. 62
Мяч, обручи.

1

планка

1

(3, стр.18)
мячи

1

(1, стр. 58)
Мячи.

1

(3, стр.16)

(1, стр.57)
Мяч, маты.

(1, стр.57)
Мяч, маты.
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10
7

«Ведение мяча
змейкой»
(на улице)

10
8.

«Отбивание
мяча о стенку»

прыжками. закреплять умение быстро
лазать.
4.»Кто быстрее доберется через
препятствия к колокольчику?»
1.Упражнять детей в беге на скорость;
2)Повторить игровые упражнения с
мячом, в прыжках и равновесии.
3.Игра «С кочки на кочку»
1.Упражнять детей в отбивании мяча о
стенку и ловле после отскока.
2.Предложить детям самостоятельно
оценивать дальность прыжка в длину с
места.
3. В подвижной игре «Догони свою пару»
упражнять детей начинать бег быстро из
разных исходных положений.

(3, стр.16)

(1, стр.56)
Мячи,
гимнастические маты
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№
п/п

тема

задачи

Наглядное пособие

1.

Посмотрим
в окошко

Рассказ Д.Габе «Окно» из цикла
рассказов «Моя семья»

2.

Яблоневый
сад

3.

Мячики для
мишки

4.

Осеннее
дерево

5.

Грибы для
дедушки и
бабушки

6.

Самолёт
(предметное
рисование)

Учить детей рисовать
простые сюжеты по
замыслу, воспитывать
любознательность,
интерес к познанию
своего ближайшего
окружения и его
отражению в рисунке
Учить детей рисовать
предметы округлой
формы
(яблоки),закрепить
представление о
геометрических формах;
развивать чувство цвета
и композиции
Учить детей рисовать
мячи; формировать
умение пользоваться
красками, воспитывать
интерес к спорту
Учить детей рисовать
дерево, правильно
закрашивать ствол;
упражнять в умении
передавать строение
дерева
Познакомить детей с
грибами (съедобные и
ядовитые),учить
рисовать съедобные
грибы, воспитывать
интерес к природе,
уважение к людям
пожилого возраста,
желание заботиться о
них
Упражнять детей в
создании образа
предмета, состоящего из
нескольких частей;
формировать умение
устанавливать сходство с
объектом; развивать
эстетическое восприятие
; воспитывать
настойчивость, интерес к
изобразительной

Колво
ча
сов
1

Яблоки ( несколько штук на
тарелочке) для показа и анализа.

1

Игрушка Мишка для
обыгрывания, мяч для игры и
показа

1

Иллюстрации с изображением
деревьев, стихотворение
И.Бунина «Лес,точно терем
расписной …» «Осень»
П.И.Чайковский «Времена года»

1

Макет грибной полянки с
изображением съедобных и
ядовитых грибов, картинка с
изображением гриба

1

Картинки с изображением
воздушного шара, вертолёта,
различных самолётов;
игрушечный самолёт;
тонированная бумага; гуашь
серого цвета; кисть; салфетки;
подставка для кисти; баночка с
водой.

1
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

деятельности.
Познакомить детей с
рябиной и калиной
,учить рисовать кисть
рябины(калины).
Способствовать
освоению и
использованию
разнообразных
эстетических оценок
относительно
проявлений красоты в
художественных
образах; научить детей
рисовать осенние листья
Колючий
Научить детей рисовать
ёжик
ёжика, учить рисовать
туловище ёжика, плавно
изображая его очертания
Перчатки и
Учить детей
котятки
самостоятельно
создавать орнамент – по
представлению или по
замыслу, развивать
воображение
Дикие
Закреплять, уточнять и
животные
расширять знания детей
о диких животных.
Дымковские Учить детей рисовать
птички
концом кисти, наносить
точки, рисовать круги,
дуги, кольца, полоски
Пришла
Уточнить знания детей о
зима
зимних природных
явлениях, взаимосвязи
их с жизнью человека,
учить детей замечать
красоту зимнего пейзажа
Новогодняя Учить детей создавать
ёлочка
образ нарядной
новогодней ёлочки
коллективно,
использовать яркие
цвета красок при
изображении ёлочных
игрушек.
Праздничная Учить детей рисовать
ёлочка
праздничную
новогоднюю открытку;
познакомить с трудом
художника-оформителя;
воспитывать интерес к
Кисть
рябинки,гро
здь калинки
…
Осенние
листья

Иллюстрации с изображением
осеннего парка; стихотворение
Е.Михайленко «Кисть рябинки,
гроздь калинки ….»
Листья осенние для
рассматривания и анализа, текст
С.А.Казначеевой «Листок»

1

Фотографии ежа

1

Силуэты перчаток

1

Фотографии игрушек и
животных.

1

Дымковские игрушки, шаблоны
птичек на каждого ребёнка,
иллюстрации

1

Репродукции картин с
изображением зимней природы,
стихотворение «Зимняя песенка»
Р.А.Кудашевой

1

Незавершённая композиция –
изображение ёлочки без
игрушек, иллюстрации с
изображением новогодней
ёлочки, маленькая настольная
новогодняя ёлочка для
рассматривания.

1

Образцы новогодних открыток,
стихотворение Р.А.Кудашевой
«Ёлка»

1

1
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16.

Снеговики

17.

Новый дом

18.

Самолёт

19.

Весёлые
матрёшки

20.

Весёлый
клоун

21.

Галстук для
папы

22.

23.

24.

новогоднему празднику.
Учить детей рисовать
нарядных снеговиков в
шапочках и шарфиках
Учить детей рисовать
дом, сохраняя его
пропорции и
относительную
величину, закреплять
умение правильно
держать карандаш
Упражнять детей в
создании образа
предмета, состоящего из
нескольких частей
;формировать умение
устанавливать сходство с
объектом
Познакомить детей с
матрёшкой как видом
народной игрушки;
учить рисовать
матрёшку с натуры
Учить детей рисовать
фигуру человека с
передачей несложных
движений и мимики
лица.

Вызвать у детей интерес
к подготовке подарков и
сувениров, учить детей
декоративному
оформлению галстука,
рисовать простые
орнаменты и узоры на
заготовках разной
формы
Цветы на
Ознакомление детей с
подоконнике комнатными растениями,
закрепление знаний
названий комнатных
растений
Подарок для Знакомство детей с
мамы.
весенними цветами
Весенний
букет.
Весна
Вызвать у детей
пришла
эмоциональный отклик
на весеннее проявления
природы

Картина с изображением
снеговика; стихотворение
А.Блока «Зима»
Картинки с изображением
жилого дома, стройки, работы
строителей

1

Картинки с изображением
воздушного шара, вертолёта,
различных самолётов;
игрушечный самолёт

1

Матрёшки, стихотворение
Г.Лагздынь «Семь красавиц
расписных»

1

Клоун (игрушка для
рассматривания; картинка с
изображением клоуна на арене
цирка, фотографии клоунов в
цирке, рассказ Г.Р.Лагздынь
«Клоун»
Заготовки в виде галстуков
разной формы и величины

1

Комнатные растения,
фотографии с изображением
комнатных растений

1

Заготовка в виде корзины,
стихотворение Л.Фетисовой
«Весна»

1

Репродукция картины
А.К.Саврасова «Грачи
прилетели» «Песня жаворонка»
из цикла «Времена года»
П.И.Чайковского

1

1

1
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25.

Филимонов
кая игрушка

26.

Пасхальное
яйцо

27.

На далёкой
удивительно
й планете

28.

29.

Оформление
книги по
мотивам
сказки
Э.Успенског
о «Крокодил
Гена и
Чебурашка»
Кораблик

30.

Рыбки

31.

Яркий
символ
Победы

32.

Божья
коровка

Учить детей сравнивать
филимоновские и
дымковские игрушки
между собой; закрепить
знания о составлении
узора; учить детей
рисовать концом кисти.
Учить детей расписывать
пасхальное яйцо,
самостоятельно
создавать орнамент по
представлению,
координировать
движения рук и глаза
Расширять кругозор,
знания детей о космосе;
учить рисовать в
нетрадиционной технике
– «набрызг» и работа с
поролоном
Знакомить детей с
творчеством
художниковиллюстраторов;
самостоятельное
оформление
иллюстраций к сказке

Филимоновские и дымковские
игрушки,стихотворения
В.Лазарева «Филимоновская
игрушка»,Н.Цысь
«Филимоновские игрушки»

1

Заготовки в виде яиц на каждого
ребёнка, декоративная корзина с
расписными пасхальными
яйцами

1

Космические пейзажи

1

Листы бумаги и обложки для
изготовления книжек; сказка
Э.Успенского «Крокодил Гена и
Чебурашка», иллюстрации к
сказкам художниковиллюстраторов Васнецова

1

Учить детей передавать
в рисунке представления
о труде взрослых
Знакомить детей с
обитателями аквариума,
учить рисовать округлый
предмет и аккуратно
закрашивать его
акварельными красками
Учить детей рисовать
букет тюльпанов в вазе;
воспитывать у детей
патриотические
чувства,любовь к
Родине,уважение к
героям Великой
Отечественной войны
через произведения
искусства.
Учить детей рисовать
яркие выразительные
образы насекомых;
развивать чувство
формы и цвета;

Книга с иллюстрациями к сказке
В.Сутеева «Кораблик», кораблик
для рассматривания
Игрушка кошка для
обыгрывания, стихотворение
М.Каминской «Аквариум с
рыбками» для рассматривания

1

Ваза с тюльпанами для
рассматривания и
обследования,листы с
заготовками на каждого ребёнка
с изображением вазы;
стихотворение Л.А.Фетисовой
«В День Победы», «Разгромили
всех фашистов …»,В.Белозёрова
«День Победы»

1

Стихотворения В.Шипуновой
«Зелёная тропинка»,А.Усачёва
«Божья коровка»

1

1
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33.

34.

35.

36.

воспитывать любовь и
уважение к животному
миру.
Полянка с
Учить детей рисовать
весенними
природу, выполнять
цветами
работу старательно и
аккуратно
Разноцветны Учить детей эстетически
е бабочки
воспринимать природу;
познакомить детей с
фазами развития
бабочки, особенностями
её образа жизни, учить
слушать и понимать
сказку.
Фантастичес Рисование фантазийных
кие цветы
цветов по мотивам
экзотических растений
Весёлый
Рисование
клоун
выразительной фигуры
человека в контрастном
костюме

Музыка Э.Грига «Утро»; песня
«Добрый жук»

1

Картинки с изображением
гусеницы и кокона, куколки
бабочки; бабочка-игрушка на
палочке; костюмы – крылья
бабочек, «Сказка про гусеницу»
автор Шкурина.

1

Картинки

1

Клоун (игрушка для
рассматривания; картинка с
изображением клоуна на арене
цирка, фотографии клоунов в
цирке, рассказ Г.Р.Лагздынь
«Клоун»

1
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№
п/п
1.

Тема

задачи

Наглядное пособие

Дары осени

Расширять представления
детей о чувствах человека,
существующих в жизни и
выражаемых в музыке

2.

Дары осени

Расширять представления
детей о чувствах человека,
существующих в жизни и
выражаемых в музыке

3.

«Щи да каша –
пища наша»

Расширять представления
детей о чувствах человека,
существующих в жизни и
выражаемых в музыке

4.

«Щи да каша –
пища наша»

5.

«Щи да каша –
пища наша»

6.

«Щи да каша –
пища наша»

7.

«В лес по грибы,
По ягоды»

Развивать умение различать
музыкальные образы,
формировать умения
сравнивать пьесы с
похожими названиями,
различать черты
маршевости,
танцевальности
Развивать умение различать
музыкальные образы,
формировать умения
сравнивать пьесы с
похожими названиями,
различать черты
маршевости,
танцевальности
Развивать умение различать
музыкальные образы,
формировать умения
сравнивать пьесы с
похожими названиями,
различать черты
маршевости,
танцевальности
Расширять представления
детей о чувствах человека,
существующих в жизни и
выражаемых в музыке

«Порыв» муз.Шумана
«Мы ходили по грибы»
Муз.Верещагина
«Урожай
собирай»стр.141
«Слеза»
муз.Мусоргского
«Мы ходили по грибы»
«Урожай собирай»
«Снегири» стр.141
«Раскаяние» муз.
Прокофьева
«Мы ходили по грибы»
«Урожай собирай»
«Снегири» Тиличеева «Я
полю
лук»муз.Тиличеевой
стр.141
«Мимолетное видение»
муз.Майкапара
«Урожай собирай»
«Ой,вставала я
ранешенько» (р.н.п.)
Стр.141

8.

«В лес по грибы,
По ягоды»

9.

Мы живём в
России

Расширять представления
детей о чувствах человека,
существующих в жизни и
выражаемых в музыке
Формировать умение
сравнивать
малоконтрастные
произведения

Кол-во
часов
1

1

1

1

«В пещере горного
короля»муз.Грига из
оперы «Пер Гюнт»
«Мы ходили по грибы»
Муз.Верещагина
«Урожай
собирай»стр.141

1

«Мимолетное видение»
муз.Майкапара
«Урожай собирай»
«Ой,вставала я
ранешенько» (р.н.п.)
Стр.141

1

«Раскаяние» муз.
Прокофьева
«Мы ходили по грибы»
«Урожай собирай»
«Снегири»Тиличеева
«Мы ходили по грибы»
«Урожай собирай»
«Снегири»Тиличеева
Стр.141-142
«Дождик» Свиридов
«Барашеньки»(р.н.м)
«Моя Россия» Струве
«Андрей-воробей»

1

1

1
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10.

Мы живём в
России

Формировать умение
сравнивать
малоконтрастные
произведения

11.

Мы живём в
России

Формировать умение
сравнивать
малоконтрастные
произведения

12.

«Осень, осень, в
гости просим»

13.

«Осень, осень, в
гости просим»

14.

«Осень, осень, в
гости просим»

15.

«Осень, осень, в
гости просим»

16.

«В доме есть
такое чудо под
названием
посуда»

Формировать умение
сравнивать
малоконтрастные
произведения
Познакомить детей с
историей возникновения
музыкальных
инструментов, их
разновидностями
Познакомить детей с
историей возникновения
музыкальных
инструментов, их
разновидностями
Познакомить детей с
историей возникновения
музыкальных
инструментов, их
разновидностями
Познакомить детей с
историей возникновения
музыкальных
инструментов, их
разновидностями

17.

«В доме есть
такое чудо под
названием
посуда»

Формировать умение
сравнивать
малоконтрастные
произведения

17.

«Наш край»

18.

«Наш край»

Вызвать эмоциональную
отзывчивость на музыку
спокойного, лирического
характера. Развивать
умение различать форму
песен.
Вызвать эмоциональную
отзывчивость на музыку
спокойного, лирического
характера. Развивать

«Труба» Тиличеева
Стр.144
«Облака
плывут»Майкапар
Барашеньки»(р.н.м)
«Моя Россия» Струве
«Андрей-воробей»
«Труба» Тиличеева
Стр.144
«Лето»Вивальди
Барашеньки»(р.н.м)
«Моя Россия» Струве
«Андрей-воробей»
«Труба» Тиличеева
Стр.144
«Лето»Вивальди
Барашеньки»(р.н.м)
«Моя Россия» Струве

1

1

1

Симфоническая сказка
«Петя и волк» муз.
С.Прокофьева
«Урожай собирай»
«Листопад» Попатенко
Симфоническая сказка
«Петя и волк» муз.
С.Прокофьева
«Урожай собирай»
«Листопад» Попатенко
Симфоническая сказка
«Петя и волк» муз.
С.Прокофьева
«Урожай собирай»
«Листопад» Попатенко
Симфоническая сказка
«Петя и волк» муз.
С.Прокофьева
«Листопад» Попатенко
«Танец осенних
листочков» музыкальная
игра «Ворон»

1

«Дождик»муз.Свиридова
«Моя Россия» Струве
«Листопад»
муз.Попатенко игра
«Труба»
«Из чего наш мир
состоит»муз.Савельева
«Лиса по лесу ходила»

1

«Наш край» муз.
Кабалевского
«Лиса по лесу ходила»

1

1

1

1

1
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19.

«Здравствуй,
лес!»

20.

«Здравствуй,
лес!»

21.

«Одежда и
обувь»

22.

«Одежда и
обувь»

23.

«День матери»

24.

«День матери»

25.

умение различать форму
песен.
Расширять представления
об оттенках настроений,
чувств, выраженных в
музыке. Побуждать
вслушиваться в
музыкальные интонации
Расширять представления
об оттенках настроений,
чувств, выраженных в
музыке. Побуждать
вслушиваться в
музыкальные интонации
Познакомить детей с таким
жанром музыки , как
ноктюрн. Побуждать
различать оттенки
настроений, выраженных в
музыке
Познакомить детей с таким
жанром музыки , как
ноктюрн. Побуждать
различать оттенки
настроений, выраженных в
музыке
Продолжить формировать
певческие умения и навыки.
Работать над чистотой
интонации.

«Первая потеря» Шуман
«Лиса по лесу ходила»

1

«Первая потеря» Шуман
«Лиса по лесу ходила»

1

«Разлука» Глинка
«Лиса по лесу ходила»

1

«Разлука» Глинка
«Лиса по лесу ходила»

1

«Лиса по лесу ходила»
«Наша мама» Слонова
«Каждый по-своему
маму поздравит»
Попатенко

1

Продолжить формировать
певческие умения и навыки.
Работать над чистотой
интонации.

«Лиса по лесу ходила»
«Наша мама» Слонова
«Каждый по-своему
маму поздравит»
Попатенко

1

«День матери»

Продолжить формировать
певческие умения и навыки.
Работать над чистотой
интонации.

«Лиса по лесу ходила»
«Наша мама» Слонова
«Каждый по-своему
маму поздравит»
Попатенко

1

26.

«Зимующие
птицы»

Попевка «Сорока»
«Зима» Карасёвой
«Будет горка во дворе»
Стр.150

1

27.

«Зимующие
птицы»

«Зима» «Будет горка во
дворе» «До свидания»
«К нам приходит Новый
Год»

1

28.

Мы встречаем
Новый год

Учить петь легко и
свободно, без напряжения и
скованности; развивать
умение пропевать на
выдохе четыре звука
Учить петь легко и
свободно, без напряжения и
скованности; развивать
умение пропевать на
выдохе четыре звука
Развивать умение
правильно интонировать,
музыкальное восприятие,

Трутнева «Первый снег»
«Будет горка во дворе»
Попатенко «Январь»

1
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музыкально-ритмическое
чувство и ритмичность
движений
Учить различать в музыке
вступление, динамические
оттенки, темп
Учить узнавать и
самостоятельно исполнять
знакомые песни; развивать
слуховое внимание в
ритмической игре
Учить чисто и ритмически
верно петь

29.

Мы встречаем
Новый год

30.

Средства
передвижения

31.

Средства
передвижения

32.

Мы встречаем
Новый год

Учить различать в музыке
вступление, динамические
оттенки, темп

33.

Мы встречаем
Новый год

Учить различать в музыке
вступление, динамические
оттенки, темп

34.

Я – человек»

35.

Я – человек»

36.

«Дикие
животные зимой»

Учить высказываться о
характере музыки
В.Косенко, играть мелодию
на металлофоне, барабане,
развивать умение узнавать
знакомые песни по
фрагменту мелодии
Учить узнавать и петь
знакомую песню; развивать
умение интонировать
цепочку звуков в
восходящем и нисходящем
движении, играть на
металлофоне, точно
передавая ритмический
рисунок
Учить воспринимать
противоречивый образ
зимы, различать
эмоциональное содержание,
характер музыкального
произведения

37.

«Дикие
животные зимой»

Учить свободно двигаться
поскоками в соответствии с
динамическими оттенками

38.

«Что нам
нравится зимой?»

Учить передавать
движениями простейший
ритмический рисунок

Чайковский «Новогодняя
песня» муз.Гладкова
Старокадамский
«Лыжники» «Песенку
начнём мы петь»
Старокадомский
«Лыжники» упражнение
«Звуковой клубочек»
«Что нам нравится
зимой» Тиличеева
Старокадомский
«Лыжники» «Вальс
кошки» Золотарёв
«Воробушки» Красев
«Что нам нравится
зимой» Тиличеева
«Здравствуй ,Зимушказима» муз.Филиппенко
«Что нам нравится
зимой» Тиличеева
«Упражнения: «Звуковой
клубочек» «Мы на
дудочке играем» пение
«Что нам нравится
зимой» Тиличеева
«Сказочка»Прокофьев
«Ходит зайка по саду»
«Как на тоненький
ледок»

1

«Сказочка»Прокофьев
«Ходит зайка по саду»
«Как на тоненький
ледок»
«Голубые санки»

1

«Нянина сказка»
Чайковский
«Ходит зайка по саду»
«Как на тоненький
ледок» «Голубые санки»
«Что за дерево такое?»
Старокадомский
«Нянина сказка»
Чайковский «Голубые
санки» «Что за дерево
такое?»
Старокадомский
«Нянина сказка»
Чайковский «Голубые
санки» «Что за дерево

1

1

1

1

1

1

1

1
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39.

«Что нам
нравится зимой?»

40.

Зимняя палитра

41.
Зимняя палитра

42.

Зимние виды
спорта

43.

Зимние виды
спорта

44.

Зимние виды
спорта

45.

Зима

46.

Сани с
колокольчиками

47.

Мамочке
любимой песню
мы споём

49.

Мы для бабушек
поём, играем и

мелодии, отмечать
хлопками ритмические
особенности, развивать
ритмический слух,
закреплять плясовые
движения
Учить принимать игровой
образ в игровом уражнении,
чисто интонировать на
одном звуке, удерживать
интонацию
Развивать умение различать
музыкальные образы,
формировать умение
различать тембры
музыкальных инструментов
Развивать умение различать
музыкальные образы,
формировать умение
различать тембры
музыкальных инструментов
Формировать умение
определять черты такого
жанра, как марш,
закреплять умение
интонировать мелодию
Формировать умение
определять черты такого
жанра, как марш,
закреплять умение
интонировать мелодию
Закреплять и расширять
представления о
музыкальных
инструментах, повторить
песенный репертуар
Разучить народную
попевку, познакомить с
русской-народной попевкой
«Сорока-сорока»
Учить различать части
музыки, двигаться в
соответствии с характером
пьесы
Учить выполнять
импровизированные
движения в упражнении
«Пловцы», закреплять
умение петь терцию в
попевке «Зима», развивать
память,мышление.
Учить петь лёгким
подвижным звуком от

такое?»

«Нянина сказка»
Чайковский «Голубые
санки» «Что за дерево
такое?»

1

«Слон» «Военный
марш»
Свиридов «У котаворкота» «Бравые
солдаты»
«Ты не бойся, мама»
«Слон» «Военный
марш»
Свиридов «У котаворкота» «Бравые
солдаты»
«Ты не бойся, мама»
«Лебедь» Сен-Санс
Марш Штраус
«У кота-воркота»
«Бравые солдаты»
«Ты не бойся, мама»
«Лебедь» Сен-Санс
Марш Штраус
«У кота-воркота»
«Бравые солдаты»
«Ты не бойся, мама»
«Лебедь» Сен-Санс
Марш Штраус
«У кота-воркота»
«Бравые солдаты»
«Ты не бойся, мама»
«С добрым утром»
«Зима» «Сорока-сорока»
«Играй, сверчок» «Сани
с колокольчиками»
«С добрым утром»
«Пловцы» «Зима»
«Сорока-сорока»
«Играй, сверчок»
Упражнение «Пловцы»
Попевка «Сорокасорока», «Петушок»,
«Жук», «Дождик»
«Курочка да кошечка»
«Голубые санки»
Иорданский «Найди
музыкальный
инструмент»
«Кто получит барабан?»
«Сорока-сорока» «Зима»

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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танцуем!

различных ступеней
звукоряда на любой слог,
запоминать слова и
мелодию, развивать умение
воспринимать песню
спокойного, ласкового
характера с напевной
выразительной интонацией
Учить ритмично двигаться,
играть на барабане,
различать длинные и
короткие звуки, развивать
внимание и слух

«Кошка» игра «Повтори
за мной»
«До свидания»

«Кто получит барабан?»
«Мы на дудочке играем»
«У козы рогатой»
«Хорошо поём»
«Голубые санки»
«Кошка» «До свидания»

1

Учить двигаться в
соответствии с характером
музыки, учить исполнять
песню в сопровождении
ритмичных хлопков,
развивать выразительность
пения
Учить быстро и легко
изменять характер
движений, петь с разной
интонацией в голосе,
передавать характер песни
Учить ориентироваться на
смену музыки, удерживать
интонацию на одном звуке,
познакомить с образцами
народного творчества
Познакомить с новой
песней , учить удерживать
чистоту мелодической
интонации на одном звуке

«У козы рогатой» «Такие
разные ребята»
«Звуковой клубочек»
«Звуковая зарядка»
«Звуковая ниточка»
«Кошка»

1

«Такие разные ребята»
«Голубые санки»
«Латвийская полька»
Раухвергер

1

«У козы рогатой» «Как у
нашей Дуни»

1

Выполнение движений
под музыку Тиличеевой ,
Дыхательное
упражнение «Бабочка»
распевание «Простая
песенка», «Как у нашей
Дуни», игра «Оркестр»
Дыхательное
упражнение «Бабочка»
«Простая песенка»
Александров «Как у
нашей Дуни» р.н.п, «Мы
играем и поём»
«Простая песенка»
Александров,
Александров «Как у
нашей Дуни» р.н.п,
Игра «Жмурки»

1

Упражнение в
интонировании гласных
звуков на заданной
высоте, «Тает снег» игра
«Жмурки»
«Пришла весна» «Весна-

1

50.

Помогаем играть
на музыкальных
инструментах

51.

Такие разные
ребятапомощники
растут!

52.

Латвийская
полька

53.

Как у нашей
Дуни

54.

О животных мы
поём

55.

Мы играем и
поём

Называть русские народные
инструменты, познакомить
с подвижной игрой

56.

Простая песенка

57.

Тает снег

Учить петь не разрывая
слово, правильно
распределять дыхание в
песне, упражнять в пении
гласных звуков на заданной
высоте
Учить петь без напряжения,
передавать мелодию и
ритм, упражнять в
округлении гласных звуков

58.

Весна-чудесница

Продолжить знакомство с

1

1

1
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творчеством современного
детского писателя
В.Степанова, формировать
образное воображение
59.

Весна пришла

Учить выполнять плясовые
движения, пропевать
гласные звуки на различной
высоте, исполнять песню с
разной интонацией
Развивать умение наделять
звуки настроением и
характером, учить
имитировать игру на
музыкальных
инструментах, петь
светлым подвижным
звуком
Развивать
пространственную
ориентацию, умение
двигаться под музыку
Упражнять в чистом
интонировании интервалов,
познакомить с творчеством
Моцарта

60.

Такие разные
звуки

61.

«Сказочка»

62.

Непослушный
был ребёнок

63.

Хитрый
мышонок

Развивать умение двигаться
под мелодию, различать
долгие звуки

64.

Весна на улице

65.

День Победы

Формировать позитивное,
радостное общение с
музыкой, пробуждать
интерес к творчеству,
развивать воображение и
фантазию
Учить детей различать
смену настроения и их
оттенки в музыке
Закреплять умение
начинать пение после
вступления самостоятельно

66.

День Победы

Учить детей различать
смену настроения и их
оттенки в музыке
Закреплять умение
начинать пение после
вступления самостоятельно

67.

Полевые цветы

Учить детей различать

волшебница»
«Апрельский дождик»
«Дождик» Майкапар
«Кукушка» «Песенка о
весне» Фрид
Игра «Такие разные
ребята» «Тает снег»
«Балалайка» Тиличеева
«У медведя во бору»

1

Упражнение «Такие
разные звуки»
«Балалайка» «Простая
песенка» игра «Дедушка
Егор»

1

Игра «Прогулка в лес»
«Сказочка» Майкапар
Игра «Эхо» , игра
«Дедушка Егор»
Разыгрывание сценки
«Непослушный был
ребёнок»,
«Колыбельная» Моцарт,
игра «Угадай-ка»
«С добрым утром» «У
кота-воркота»
«Колыбельная» Моцарт,
игра «Придумай другой
конец «Сказки о глупом
мышонке» «До
свидания»
«С добрым утром»
«Какое прекрасное утро»
А.Гречанинов «А я по
лугу» «Колыбельная
Моцарт»

1

«Марш», муз. Е.
Тиличеевой
«Если добрый ты» Б.
Савальева
«Улыбка» В. Шаинского
«Солнышко лучистое» Е.
Тиличеева
«Священная война»
«День Победы»
«Марш», муз. Е.
Тиличеевой
«Если добрый ты» Б.
Савальева
«Священная война»
«День Победы»
«Вечный огонь»
«Мир нужен всем»

1

1

1

1

1

1
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68.

Полевые цветы

69.

Полевые цветы

70.

Жучки-паучки

71.

Жучки-паучки

72.

Жучки-паучки

смену настроения и их
оттенки в музыке
Закреплять умение
начинать пение после
вступления самостоятельно
Учить детей различать
смену настроения и их
оттенки в музыке
Закреплять умение
начинать пение после
вступления самостоятельно
Учить детей различать
смену настроения и их
оттенки в музыке
Закреплять умение
начинать пение после
вступления самостоятельно
Учить детей различать
смену настроения и их
оттенки в музыке
Закреплять умение
начинать пение после
вступления самостоятельно
Побуждать детей
передавать веселый
характер песни
Побуждать детей
передавать веселый
характер песни

«А я по лугу гуляла»
«Ёж» Лещинской

«Мир нужен всем»
«А я по лугу гуляла»
«Ёж» Лещинской

1

«Мир нужен всем»
«А я по лугу гуляла»
«Ёж» Лещинской

1

«Застывшая фигура»
«Пчела жужжит»
«День Победы»

1

«Мир нужен всем»
«А я по лугу гуляла»
«Ёж» Лещинской
«Застывшая фигура»
«Пчела жужжит»
«День Победы»

1

1
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№
п/
п
1.

тема

задачи

Наглядное
пособие

Составление
описательных
рассказов об
овощах и фруктах

«Добро
пожаловать в
экологию» стр.99
198

2.

Рассматривание и
сравнение
комнатных
растений
Беседа о
домашних
животных
Беседа о
насекомых

Формировать
представления о первых
осенних изменениях,
уточнить представления
об овощах и фруктах
Закрепить знания детей о
комнатных растениях

Стр.209,217

1

Учить составлять
описательные рассказы о
домашних животных
Закреплять представление
детей о насекомых,
развивать умение
сравнивать ,выделять
общие и отличительные
признаки насекомых,
воспитывать
любознательность.
Учить распознавать
злаковые растения, из
которых выпекают
черный и белый хлеб

Стр.199
Стр.119

1

«Добро
пожаловать в
экологию»
стр.100
Выполнение
задания №9 в
рабочей тетради

1

«Добро
пожаловать в
экологию»стр.202

1

«Добро
пожаловать в
экологию»
стр.108
фильм
Стр.207

1

«Добро
пожаловать в
экологию»
стр.112

1

3.

4.

5.

6.

Рассматривание
злаковых
растений
(пшеница – овес,
ячмень – рожь)
Как зимуют дикие Формировать
звери
представление о жизни
диких зверей в зимних
условиях

Уточнить и закрепить
знания детей об
особенностях внешнего
вида собаки и лисы
Обобщить представления
детей о приспособлении
растений к сезонным
изменениям в природе

Колво
часов
1

7.

Рассматривание и
сравнение лисы и
собаки

8.

Как живут
растения зимой

9.

Рассматривание и
сравнение
воробья и вороны

Расширять знания детей о
жизни птиц зимой, об их
внешнем виде; питании

«Добро
пожаловать в
экологию»
стр.114

1

10.

Прогулка в
зимний лес

Закреплять знания детей
об особенностях каждого
времени года, обобщить
знания о жизни диких
животных и птиц в

«Добро
пожаловать в
экологию»
стр.116

1

1
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11. Знакомство с
волком
12. Зимой в лесу
13. Знакомство с
животными
жарких и
холодных стран
14. Жизнь диких
зверей весной

15. Муравьи –
санитары леса»
16. Доктора леса
«Путешествие в
весенний лес»
17. Знакомство с
волком

18.

Птицы

зимний период
Дать новые знания о
волке, развивать умение
анализировать, обобщать
и сравнивать.
Расширять представления
детей об образе жизни
лесных зверей зимой
Расширять и углублять
представления детей о
диких животных: о
северном олене, о белом
медведе, о верблюде
Познакомить детей с
сезонными изменениями в
жизни зверей,
воспитывать интерес к
наблюдениям за жизнью
зверей
Углубить знания детей о
муравьях, их образе
жизни.
Учить детей называть и
различать хвойные и
лиственные деревья
Дать новые знания о
волке, развивать умение
анализировать, обобщать
и сравнивать.
Обобщать у детей
представления о птицах,
учить соотносить
изменения в природе с
жизнью птиц в лесу
весной

Стр.214

1

Стр.222

1

Стр.228

1

«Добро
пожаловать в
экологию»
стр.122
Выполнение
заданий 2,5 в
рабочей тетради
5,с.4,6)
Стр.246

1

Стр.253

1

фильм

1

«Добро
пожаловать в
экологию»стр.125
Иллюстрации с
изображением
птиц

1

1
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3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурнодосуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных
событий,
праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников
по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.
1.

2.

Календарные праздники, тематические занятия
Осенние праздники
Новогодние праздники
День защитника отечества
Праздник мам
День птиц, день земли.
День Победы
Выпускной бал
Спортивные праздники, развлечения:
Осенняя спартакиада
Папа – мама, я спортивная семья
Неделя здоровья
Зимние праздники

ноябрь
декабрь
февраль
март
апрель
май
май

сентябрь
1 раз в квартал
1 раз в квартал

3.

Конкурсы
Конкурс чтецов

февраль
в течении года

3.6 Организация предметно-пространственной среды
При реализации Программы проблематика организации предметно-пространственной
среды в детском саду связана с решением двух вопросов:
– принципа подбора предметов, которые должны находиться в групповом помещении и на
участке детского сада;
– принципа расположения их в указанных пространствах.
Решение данных вопросов зависит от выбранной формы взаимодействия взрослого с
ребенком и содержания образовательной деятельности.
В основу Программы положен принцип партнерской деятельности взрослого с детьми,
предметно-пространственная среда строится на принципах:
– рассмотрение каждого предмета и предметной среды в целом с точки зрения
соответствия принципам полифункциональности, трансформируемости и вариативности;
– типология (классификация) предметов в соответствии с культурными практиками,
которые ребенок осуществляет совместно со взрослым, а затем продолжает в свободной
самостоятельной деятельности;
– гибкое зонирование пространства.
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Развивающая предметно-пространственная среда в группе «Солнышко»
спокойное пространство
книжный уголок
активное пространство
рабочее пространство
уголок творчество

Центры развития
центр игр (куклы, животные, одежда, телефоны)
центр театрализации ( маски, настольный театр)
центр конструирования (строительный материал)
центр математического развития (касса цифр, календари, часы, счетные палочки,
геометрические фигуры)
центр ИЗО (картины, раскраски, карандаши, трафареты, пластилин, гуашь, акварель,
мелки, восковые мелки, ножницы, материалы для нетрадиционного рисования)
центр развития речи (художественная литература, иллюстрации, журналы, предметные
картинки)
центр дидактической игры (лото, домино, шнуровка, пазлы, развивающие игры)
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