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ВВЕДЕНИЕ
Рабочая программа (далее Программа) разработана на основе Основной образовательной
программы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 87», определяет содержание и организацию образовательной деятельности в старшей группе
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 87»
(далее – Учреждении) в соответствии с основными нормативно-правовыми документами:

Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования».

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, утверждённым приказом Министерством образования и науки РФ № 1155 от
17.10.2013 г.

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26.
Полное наименование бюджетного учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 87».
Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБДОУ «Детский сад №
87».
Место нахождения учреждения: 606026, Нижегородская область, город Дзержинск, бульвар
Победы д.17а.
МБДОУ «Детский сад № 87» осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную
деятельность на основе законодательных нормативных документов:
 устава, утверждённого постановлением Администрации г. Дзержинска от 05.09.2015 № 2562.
 лицензии на право осуществления образовательной деятельности серия А № 001052 от 26
февраля 2013 года.
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – социальнокоммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому
развитию.
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I.
1.1.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи Программы
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию,
мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательноисследовательскую деятельность и другие формы активности.
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного
возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого
ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального,
духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов.
Цель Программы достигаются через решение следующих задач:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия.
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в период
дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса и других особенностей.
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования.
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития 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 духовнонравственных 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,
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок
учебной деятельности.
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования Программы с учётом образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей.
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
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1.1.3. Значимые для реализации Программы характеристики
воспитанников Учреждения
Общие сведения о воспитанниках:
возраст

Пол

Дети 2012г.р.

мальчики
1

девочки
1

Дети 2013 г.р

10

12

группа здоровья
2
3
12
2

1
10

другая
-

Социальный статус семей воспитанников:
Социальный статус

Образовательный ценз

Профессиональный статус

Полные семьи

20

Высшее

22

интеллигенция

Одинокие

1

незак. Высшее

2

рабочие

22

В разводе

3

ср. - спец.

14

служащие

14

Вдовы

-

незав. ср. – спец.

4

домохозяйки

2

Опекуны

-

Среднее

2

предприниматели

4

Многодетные

1

незав. Среднее

-

безработные

-

-

1.2. Планируемые результаты
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены
в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития
ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных
достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.
Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок:
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства,
экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.
Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;
– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;
– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые
замещения;
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими
навыками самообслуживания;
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– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под
музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается
в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);
– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать
различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).Целевые ориентиры на
этапе завершения освоения Программы
К семи годам:
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской
активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты;
– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, следует игровым правилам;
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности;
– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными
произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может
соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения
явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить
смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории
и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных
детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного
ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Учреждением по
Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности,
направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены
государственные гарантии качества образования. Оценивание качества, т. е. оценивание
соответствия образовательной деятельности, реализуемой Учреждением, заданным требованиям
ФГОС в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных
Учреждением условий в процессе образовательной деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает
оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Учреждением,
включая
психолого-педагогические,
кадровые,
материально-технические,
финансовые,
информационно-методические, управление Учреждением и т. д.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности
Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
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.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их
образовательных достижений, включающая:
Вид
Диагностический
Ответственные Периодичность
мониторинга
инструментарий
________________ группа
Мониторинг
Афонькина
Ю.А.
индивидуального Педагогический мониторинг в
Старший
развития
новом
контексте
воспитатель
воспитанников,
образовательной деятельности
связанный
с Средняя группа. – Волгоград:
Воспитатели
оценкой
Учитель, 2016
групп
эффективности
Музыкальный
педагогических
руководитель
действий с целью
их дальнейшей
оптимизации
Организационно- Индивидуальное
детское
методическое
портфолио,
фиксирующие
сопровождение
достижения ребенка в ходе
индивидуальных образовательной
Воспитатели
образовательных деятельности. Структура и
групп
траекторий
наполнение
портфолио
определяется
воспитанников
индивидуальными
особенностями ребенка

2 раза в год
(сентябрь, май)

Непрерывно в
течение года
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В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной
деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного
возраста;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного
постиндустриального общества;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи и для педагогов
Учреждения в соответствии:
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
– разнообразием вариантов образовательной среды,
– разнообразием местных условий в Нижегородском регионе, и в городе Дзержинске.
Система оценки качества дошкольного образования:
– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации
основной образовательной программы Учреждении в пяти образовательных областях,
определенных ФГОС ДО;
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием
со стороны семьи ребенка;
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки
работы Учреждения;
– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов
дошкольного образования;
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества
и государства;
– включает как оценку педагогами Учреждения собственной работы, так и независимую
профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в Учреждении;
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в
Учреждении, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
Содержание Программы определяется в соответствии с возрастными особенностями развития
ребенка возраста 5-6 лет, соответствует пяти основным направлениям развития ребенка,
представленными в пяти образовательных областях (социально-коммуникативное, познавательное,
речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие) и обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Целостность педагогического процесса в Учреждении обеспечивается реализацией основной
образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.
Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, а также парциальными программами и
технологиями, обеспечивающими реализацию содержания дошкольного образования по пяти
основным направлениям развития ребенка.
Воспитание и обучение носит светский, общедоступный характер и осуществляется на
русском языке - государственном языке Российской Федерации.
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых
вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.
2.2.1. Модель организации образовательной деятельности
Направления развития, по которым организована образовательная деятельность

Познавательное
развитие

социализация,
развитие
общения,
нравственное воспитание;
- ребенок в семье и сообществе;
- развитие навыков самообслуживания,
самостоятельности, трудового воспитания;
- формирование основ безопасности.
-- формирования
основ безопасности.
формирование
элементарных
математических представлений;
развитие
познавательноисследовательской деятельности;
- ознакомление с предметным окружением;
- ознакомление с социальным миром;
- ознакомление с миром природы.

Речевое развитие

– развитие речи детей;
– приобщение детей к художественной
литературе.

Художественноэстетическое
развитие

- приобщение детей к искусству;
- изобразительная деятельность;
- конструктивно-модельная деятельность;
- музыкальная деятельность.

Физическое
развитие

Группа общеразвивающей направленности с 5 до 6 лет

Социальнокоммуникативное
развитие

- формирование начальных представлений
о здоровом образе жизни;
Интеграция
образовательных
областей
- физическая
культура.
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Познавательное
развитие

социализация

Речевое развитие

формирование
основ
безопасности

Физическое развитие
СОЦИАЛЬНОКОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ

развит
ие
общен
ия

нравственное
воспитание

Художественноэстетическое
развитие

2.2.2.1. Возрастные психофизические особенности
воспитанников в возрасте от 5 до 6 лет.
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое
поведение, придерживаясь
роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные
отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и
понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся
для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать
конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким
центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания
выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся
разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть
самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и
иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного
решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный
характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или,
напротив,
существенными
изменениями.
Изображение
человека
становится
более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта
деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут
заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным
способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу
и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от
природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный
материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа
к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы
воплотить образ).
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов;
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но
и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников.
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до
10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников
известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и
при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта,
указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные
решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые
возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также
представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления
о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и
уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме
того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах
объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие
дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и
т.д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста
способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения
не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь
при условии проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический
слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в
повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи,
активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются
синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не
только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности;
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности,
отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой
формы.
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2.2.2.2. Перспективное планирование образовательной деятельности.
«Познавательное развитие»
Формирование целостной картины мира (ФЦКМ)
состоит из трёх составляющих:
1. Первичные представления об объектах окружающего мира.
2. Приобщение к социо культурным ценностям.
3. Ознакомление с миром природы.
КолМЕСЯЦ
СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

ТЕМА ООД

во
ООД

«Лето»

1

«Моя семья»

1

«Во саду ли, в огороде»

1

«Предметы, окружающие труд человека»

1

«Золотая осень»

1

«О дружбе, о друзьях»

1

«Домашние животные»

1

«Наряды куклы Тани»»

1

«Как выращивают хлеб»

1

«Перелётные птицы»

1

«Мебель»

1

«Дикие животные нашего края»

1

«Народные игрушки»

1

«Птицы зимой»

1

«Детский сад»

1

«Игры во дворе»

1

«Новый год у ворот»

1
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ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

«Жил-был самовар»

1

«Что мы знаем о рыбах»

1

«Посуда»

1

«Что мы знаем о комнатных растениях?»

1

«Песня колокольчика»

1

«Наши защитники»

1

«Животные жарких стран»

1

«О мамах, родных и очень важных»

1

«Признаки начала весны»

1

«Книги – мои друзья»

1

«Ягода – малина»

1

«Домашние птицы»

1

«Покорение космоса»

1

«Грачи весну на крыльях принесли»

1

«Россия – огромная страна»

1

«Первые цветы»

1

«День Победы»

1

«Эти удивительные насекомые»

1

«Родной город»

1
Итого 36
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Перспективное планирование по образовательной области
«Познавательное развитие» ФЭМП
1. Количество и счет
2. Величина
3. Форма
4. Ориентировка во времени
5. Ориентировка во времени
КолМесяц
Сентябрь

Тема ООД
Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать число 5 на

во
ООД
1

основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними
числами 4 и 5.
Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с помощью

1

различных анализаторов (на ощупь, на слух).
Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать

1

независимость результата счета от качественных признаков предметов
Октябрь

Учить составлять множество из разных элементов, выделять его части,

1

объединять их в целое множество и устанавливать зависимость между
целым множеством и его частями.
Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на основе

1

сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 5 и 6.
Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на основе

1

сравнения двух групп предметов, выраженных числами 6 и 7.
Продолжать учить считать в пределах 6 и знакомить с порядковым

1

значением числа 6, правильно отвечать на вопросы: «Сколько?»,
«Который по счету?».
Ноябрь

Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на основе

1

сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 7 и 8.
Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9 на основе

1

сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 8 и 9.
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Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить правильно

1

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором
месте?»
Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения двух групп

1

предметов, выраженных соседними числами 9 и 10, учить правильно
отвечать на вопрос «Сколько?»
Декабрь

Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в пределах 10.

1

Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от

1

величины предметов и расстояния между ними (счет в пределах 10).
Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках, их

1

свойствах и видах.
Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах пяти и понимать

1

отношения между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?»,
«Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько число…
больше числа…», «Насколько число… меньше числа…»
Январь

Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 8 и

1

понимать отношения между ними, правильно отвечать на вопросы
Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими числами

1

9 и 10.
Продолжать формировать представления о равенстве групп предметов,

1

учить составлять группы предметов по заданному числу, видеть общее
количество предметов и называть его одним числом.

Февраль

Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц.

1

Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц.

1

Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц.

1

Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц.

1

Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете по

1

образцу.
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Март

Закреплять представление о порядковом значении чисел первого десятка

1

и составе числа из единиц в пределах 5.
Продолжать учить делить круг на две равные части, называть части и

1

сравнивать целое и часть.
Учить делить квадрат на две равные части, называть части и сравнивать

1

целое и часть.
Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить

1

называть части и сравнивать целое и часть.
Апрель

Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить называть

1

части и сравнивать целое и часть
Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать

1

отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10.
Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в пределах

1

10.

Май

Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц.

1

Работа по закреплению пройденного материала

4
Итого 35
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Перспективное планирование по образовательной области
«Познавательное развитие»
Конструирование в вечернее время
1.

Конструирование из строительного материала.

2.

Работа с бумагой и картоном.

3.

Работа с природным материалом.

Месяц

Тема ООД

Кол-во
ООД

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

«Горка с двумя лесенками» (конструктор)

1

«Магазин игрушек» (из бумаги и картона)

1

«Дорожки» (из бумаги и картона)

1

«Заяц-хваста» (работа с природным материалом).

1

«Две длинные дорожки». (конструктор)

1

Коробочка (работа с бумагой и картоном).

1

«Дорожка для колобка» (конструктор)

1

Чебурашка (работа с бумагой и картоном).

1

«Мебель для кукол» (конструктор)

1

«Веселые ежики» (из природного материала)

1

«Кресло и диван» (конструктор)

1

«Деревья в инии» (перья)

1

«Ворота» (конструктор)

1

Елочные игрушки (работа с бумагой и картоном).

1

«Высокие и низкие ворота» (конструктор)

1

Сказочный домик (работа с бумагой и картоном).

1
17

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

«Кошка» (оригами)

1

«Теремок для матрёшки» (конструктор)

1

«Животные» (работа с бумагой и картоном).

1

«Домик» (конструктор)

1

«Подарок для папы» (из бумаги и картона)

1

«Построй, что хочешь» (конструктор)

1

Карусель (работа с бумагой и картоном).

1

«Заборчик» (конструктор)

1

«Тюльпан» (оригами)

1

«Загородка для садика» (конструктор)

1

«Панно» (из природного материала)

1

«Качалка» (из бумаги и картона)

1

«Рыбка вуалехвост» (из природного материала)

1

«Высокий и низкий забор» (конструктор)

1

«Щенок» (оригами)

1

«Заборчик по желанию» (конструктор)

1

«Домик из баночек от йогурта» (из использованных материалов)

1

«Домик и забор» «Ёжик» (оригами)

1

«Игрушки» (из бумаги и картона)

1
Итого 36
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Перспективное планирование по образовательной области
«Речевое развитие» Развитие речи.
1.

Развивающая речевая среда.

2.

Формирование словаря.

3.

Звуковая культура речи.

4.

Грамматический строй речи.

5.

Связная речь.
Месяц

Тема ООД

Кол-во
ООД

Сентябрь

«Мы – воспитанники старшей группы»

1

«Пересказ рассказа Н.Калининой «Разве так играют»»

1

«Пересказ сказки «Заяц – хвастун»»

1

«Звуковая культура речи: дифференциация звуков з-с»

1

Обучение рассказыванию: составление рассказов на тему: «Осень 1
наступила» Чтение стихотворений о ранней осени.
Заучивание стихотворения И. Белоусова «Осень»

1

Рассматривание сюжетной картины «Осенний день» и составление 1
рассказов по ней

Октябрь

Веселые рассказы Н. Носова

1

Лексические упражнения. Чтение стихотворения С. Маршака «Пудель»

1

«Учимся вежливости»

1

«Обучение рассказыванию: описание кукол»

1

«Звуковая культура речи: дифференциация звуков с-ц»

1

«Рассматривание картины «Ежи» и составление рассказов по ней»

1

Лексико-грамматические

упражнения.

Чтение

сказки

«Крылатый, 1

мохнатый да масляный»
Учимся быть вежливыми. Заучивание стихотворения Р. Сефа «Совет»

1

19

Литературный калейдоскоп
Ноябрь

1

Чтение стихотворений о поздней осени. Дидактическое упражнение 1
«Заверши предложение».

Декабрь

Рассказывание по картине

1

Чтение русской народной сказки «Хаврошечка»

1

«Звуковая культура речи: работа со звуками ж-ш»

1

Обучение рассказыванию

1

Завершение работы над сказкой «Айога»

1

Чтение рассказа Б. Житкова «Как я ловил человечков»

1

Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат»

1

Чтение стихотворений о зиме

1

Дидактическое упражнение: «Хоккей», «Кафе»

1

Пересказ эскимосской сказки «Как лисичка бычка обидела»

1

Звуковая культура речи: дифференциация звуков С - Ш

1

Чтение сказки П. Бажова «Серебряное копытце»

1

Заучивание стихотворения С. Маршака «Тает месяц молодой»

1

Беседа по сказке П. Бажова «Серебряное копытце». Слушание 1
стихотворения К. Фофанова «Нарядили елку…»

Январь

Дидактические игры со словами

1

Беседа на тему: «Я мечтал…» Дидактическая игра «Подбери рифму»

1

Чтение рассказа С. Георгиева «Я спас Деда Мороза»

1

Обучение рассказыванию по картине «Зимнее развлечения»

1

Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы», стихотворения Э. Мошковской 1
«Вежливое слово»
Звуковая культура речи: дифференциация звуков З - Ж

1
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Чтение стихотворений о зиме. Заучивание стихотворения И. Сурикова 1
«Детство»

Февраль

Обучение рассказыванию. Дидактическое упражнение «Что это?»

1

Беседа на тему « О друзьях и дружбе»

1

Рассказывание по теме «Моя любимая игрушка» Дидактическое 1
упражнение «Подскажи слово»

Март

Чтение русской народной сказки «Царевна-лягушка»

1

Звуковая культура речи: дифференциация звуков Ч - Щ

1

Пересказ сказки А.Н. Толстого «Ёж»

1

Чтение стихотворения Ю. Владимирова «Чудаки»

1

Обучение рассказыванию по картине «Зайцы»

1

Обучение рассказыванию «Мы для милой мамочки…»

1

Беседа на тему «Наши мамы». Чтение стихотворений Е. Благининой 1
«Посидим в тишине» и А Барто «Перед сном»
Составление рассказа по картинкам «Купили щенка»

1

Рассказы на тему «Как мы поздравляем сотрудников детского сада с 1
Международным женским днем».
Дидактическая игра «Где мы были, мы не скажем»
Чтение рассказов из книги Г. Снегирева «Про пингвинов».

1

Дидактическая игра «Закончи предложение»
Пересказ рассказов из книги Г. Снегирева «Про пингвинов»

1

Чтение рассказа В. Драгунского «Друг детства»

1

Звуковая культура речи: дифференциация звуков Ц – Ч;

1

познакомить со стихотворением Дж. Ривза «Шумный Ба-бах»

21

Апрель

Май

Чтение сказки «Сивка-бурка»

1

Звуковая культура речи: дифференциация звуков Л - Р

1

Чтение стихотворений о весне. Дидактическая игра «Угадай слово»

1

Обучение рассказыванию по теме «Мой любимый мультфильм»

1

Повторение программных стихотворений. Заучивание

1

наизусть стихотворения В. Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная…»

1

Пересказ загадочных историй (по Н. Сладкову)

1

Чтение рассказа К. Паустовского «Кот-ворюга»

1

Дидактические игры со словами. Чтение небылиц

1

Чтение сказки В. Катаева «Цветик-семицветик»

1

Литературный калейдоскоп

1

Обучение рассказыванию по картинкам

1

Чтение рассказа В. Драгунского «Сверху вниз, наискосок».

1

Лексические упражнения
Лексические упражнения

1

Чтение русской народной сказки «Финист – Ясный сокол»

1

Звуковая культура речи (проверка усвоенного материала)

1

Рассказывание на тему «Забавные истории из моей жизни»

1

Веселые рассказы Н. Носова

1

Итого 72
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Перспективное планирование по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
(лепка/аппликация, рисование)
Рисование: предметное, сюжетное, декоративное.
Месяц

Тема ООД

Кол-во
ООД

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Картинка про лето

1

Знакомство с акварелью

1

Космея

1

Укрась платочек ромашками

1

Яблоня с золотыми яблоками в волшебном саду

1

Чебурашка

1

Что ты больше всего любишь

1

Осенний лес (Степь)

1

Идет дождь

1

Веселые игрушки

1

Дымковская слобода

1

Девочка в нарядном платье

1

Знакомство с городецкой росписью

1

Городецкая роспись

1

Как мы играли в подвижную игру «Медведь и пчелы»

1

По замыслу ребенка

1

Создание дидактической игры «Что нам осень принесла»

1

23

Декабрь

Январь

Автобус, украшенный флажками, едет по улице

1

Сказочные домики

1

Закладка для книг «Городецкая роспись

1

Моя любимая сказка

1

Грузовая машина

1

Роспись олешка

1

Рисование по замыслу

1

Декабрь Зима

1

Большие и маленькие ели

1

Птицы синие и красные

1

Рисование по замыслу

1

Снежинка

1

Наша нарядная елка

1

Усатый – полосатый

1

Снегурочка

1

Что мне больше всего понравилось на новогоднем празднике

1

Дети гуляют зимой на участке

1

Городецкая роспись

1

Машины нашего города (села)

1

Как мы играли в подвижную игру «Охотники и зайцы»

1

По мотивам городецкой росписи

1

Нарисуй своих любимых животных

1

Рисование по замыслу

1
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Февраль

Март

Красивое развесистое дерево зимой

1

По мотивам хохломской росписи

1

Солдат на посту

1

Деревья в инее

1

Золотая хохлома

1

Пограничник с собакой

1

Домики трех поросят

1

Нарисуй, что интересного произошло в детском саду

1

Дети делают зарядку

1

Картинка маме к празднику 8 марта

1

Роспись кувшинчиков

1

Панно «Красивые цветы» с элементами аппликации

1

Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы – ледяная (по сказке «Лиса и 1
заяц»

Апрель

Рисование по замыслу

1

Знакомство с искусством гжельской росписи

1

Нарисуй какой хочешь узор

1

Это он, это он ленинградский почтальон
Как я с мамой (папой) иду из детского сада домой
Роспись петуха
Спасская башня Кремля
Гжельские узоры
Рисование по замыслу «Красивые узоры»
Дети танцуют на празднике в детском саду
25

Весна, весна на улице – весенние деньки.
Май

Салют над городом в честь праздника Победы
Роспись силуэтов гжельской посуды
Цветут сады
Бабочки летают над лугом
Картинки игры «Радуга»
Цветные страницы
Скоро лето, одуванчик полевой
Рисование по замыслу
Итого 72

Аппликация
Месяц

Тема ООД

Кол-во
ООД

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

На лесной полянке выросли грибы

1

Огурцы и помидоры лежат на тарелке

1

Блюдо с фруктами и ягодами

1

Наш любимый мишка и его друзья

1

Троллейбус

1

Дома на нашей улице

1

Машины едут по улице

1

Новогодняя праздравительная открытка

1

Петрушка на елке

1

Красивые рыбки в аквариуме

1

26

Февраль

Март

Апрель

Май

Матрос с сигнальными флажками

1

Пароход

1

Сказочная птица

1

Вырежи и наклей какую хочешь игруку

1

Наша новая кукла

1

Поезд

1

Пригласительный билет на празднование Дня Победы

1

Весенний коврик

1
Итого 18

Лепка
Месяц

Тема ООД

Кол-во
ООД

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Грибы

1

Вылепи, какие хочешь овощи и фрукты для игры в магазин

1

Красивые птички

1

Как маленький Мишутка увидел, что из его мисочки все съедено

1

Козлик

1

Олешек

1

Котенок

1

Девочка в зимней шубке

1

Снегурочка

1

Зайчик

1

27

Февраль

Март

Апрель

Май

Наши гости на новогоднем празднике

1

Щенок

1

Кувшинчик

1

Птицы на кормушке

1

Петух

1

Белочка грызет орешки

1

Девочка пляшет

1

Красная Шапочка несет бабуке гостинцы

1

Задачи

Основные
виды
движений.

Неделя.

№ занятий

Перспективное планирование ООД «Физическая культура»

СЕНТЯБРЬ

1 неделя
I неделя

№1

№2

№3
Н/в

1. Равновесие — ходьба по гимнастической
скамейке, перешагивая через кубики, поставленные
на расстоянии двух шагов ребенка, руки на пояс (3-4
раза).
2. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед,
энергично отталкиваясь от пола (дистанция 4 м),
повторить 2—3 раза.
3. Перебрасывание мячей друг другу, стоя в
шеренгах (расстояние между детьми 2 м), бросая мяч
двумя руками снизу (10-12 раз).
1. Равновесие — ходьба по гимнастической
скамейке, перешагивая через кубики
2. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед,
энергично отталкиваясь от пола.
3. Перебрасывание мячей друг другу, стоя в
шеренгах .
Игровые упражнения:
«Пингвины
«Не промахнись».
«По мостику».

Упражнять детей в ходьбе и
беге колонной по одному, в
беге врассыпную; в
сохранении устойчивого
равновесия; в прыжках с
продвижением вперед и
перебрасывании мяча.

Упражнять детей в ходьбе и
беге колонной по одному, в
беге врассыпную; в
сохранении устойчивого
равновесия; в прыжках с
продвижением вперед и
перебрасывании мяча.
Упражнять детей в
построении в колонны;
повторить упражнения в
равновесии и прыжках.
28

4№ 1. Прыжки на двух ногах — упражнение «Достань

до предмета».
2. Броски малого мяча (диаметр 6—8 см) вверх
двумя руками.
3. Бег в среднем темпе до 1,5 минуты.

II неделя
3 неделя

№5

№6
Н/ в

1. Прыжки в высоту с места — упражнение
«Достань до предмета».
2. Броски мяча вверх и ловля его двумя руками, с
хлопком в ладоши (15-20 раз).
3. Ползание на четвереньках между предметами
(2—3 раза).
«Передай мяч».
«Не задень

№ 7 1. Ползание по гимнастической скамейке с опорой

на ладони и колени (2-3 раза).
2. Равновесие — ходьба по канату (шнуру) боком
приставным шагом, руки на пояс, голову и спину
держать прямо (2-3 раза)
3. Броски мяча вверх двумя руками и ловля его,
броски мяча вверх и ловля его с хлопком в ладоши
(10-15 раз).

3 неделя
3 неделя

№8

№9
Н/в

1. Перебрасывание мячей друг другу в шеренгах на
расстоянии 2,5 м одна от другой.
2. Ползание по гимнастической скамейке (доске) с
опорой на предплечья и колени.
3. Равновесие — ходьба по канату боком
приставным шагом с мешочком на голове, руки на
пояс.

«Не попадись».
«Мяч о стенку».

Повторить ходьбу и бег
между предметами;
упражнять в ходьбе на
носках; развивать
координацию движений в
прыжках в высоту (достань
до предмета) и ловкость в
бросках мяча вверх.
Повторить ходьбу и бег
между предметами;
упражнять в ходьбе на
носках; развивать
координацию движений в
прыжках в высоту (достань
до предмета) и ловкость в
бросках мяча вверх.
Повторить ходьбу и бег
между предметами,
врассыпную, с остановкой по
сигналу воспитателя,
упражнения в прыжках. Развивать ловкость в беге;
разучить игровые
упражнения с мячом.
Упражнять детей в ходьбе с
высоким подниманием
колен, в непрерывном беге
продолжительностью до 1
минуты; в ползании по
гимнастической скамейке с
опорой на колени и ладони; в
подбрасывании мяча вверх.
Развивать ловкость и
устойчивое равновесие при
ходьбе по уменьшенной
площади опоры.
Упражнять детей в ходьбе с
высоким подниманием
колен, в непрерывном беге
продолжительностью до 1
минуты; в ползании по
гимнастической скамейке с
опорой на колени и ладони; в
подбрасывании мяча вверх.
Развивать ловкость и
устойчивое равновесие при
ходьбе по уменьшенной
площади опоры.
Задачи. Повторить бег,
продолжительность до 1
минуты, упражнение в
прыжках. Развивать ловкость
и глазомер, координацию
движений.
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IV неделя

№ 10

1. Пролезание в обруч боком, не задевая за верхний
край, в плотной группировке (5—6 раз).
2. Равновесие — ходьба, перешагивая через
препятствие — бруски или кубики, сохраняя
правильную осанку (2—3 раза).
3. Прыжки на двух ногах с мешочком, зажатым
между колен, — как пингвины (дистанция 3—4 м).

№ 11

1. Пролезание в обруч прямо и боком в группировке
(5—6 раз).
2. Равновесие —ходьба, перешагивая через бруски
(кубики), с мешочком на голове, свободно
балансируя руками (2—3 раза).
3. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед,
дистанция 4 м (повторить 2—3 раза).

№ 12
Н/В

Игровые упражнения.
«Поймай мяч». «Будь ловким».

Разучить ходьбу и бег с
изменением темпа движения
по сигналу воспитателя;
разучить пролезание в обруч
боком, не задевая за его
край; повторить упражнения
в равновесии и прыжках
Разучить ходьбу и бег с
изменением темпа движения
по сигналу воспитателя;
разучить пролезание в обруч
боком, не задевая за его
край; повторить упражнения
в равновесии и прыжках
Упражнять в беге на
длинную дистанцию, в
прыжках повторить задания
с мячом, развивая ловкость и
глазомер.

Октябрь

№
13

1 неделя

№
14

№
15
Н/В

1. Ходьба по гимнастической скамейке боком
приставным шагом, руки на пояс (2-3 раза).
2. Прыжки на двух ногах через короткие шнуры,
положенные на расстоянии 50 см один от другого (45 штук); повторить 2-3 раза.
3. Броски мяча двумя руками, стоя в шеренгах на
расстоянии 2,5 м друг от друга (способ —от груди).
1. Ходьба по гимнастической скамейке боком
приставным шагом, перешагивая через набивные
мячи (расстояние между мячами 2—3 шага).
Повторить 2—3 раза.
2. Прыжки на двух ногах через шнуры (канат)
справа и слева, продвигаясь вперед. Повторить 2—3
раза.
3. Передача мяча двумя руками от груди. Исходное
положение — стойка ноги на ширине плеч (10—12
раз).
отбивание мяча правой и левой рукой на месте
ведение мяча на месте и в движении попеременно
правой и левой рукой;

Упражнять детей в беге
продолжительностью до 1
минуты; в ходьбе
приставным шагом по
гимнастической скамейке; в
прыжках и перебрасывании
мяча.
Упражнять детей в беге
продолжительностью до 1
минуты; в ходьбе
приставным шагом по
гимнастической скамейке; в
прыжках и перебрасывании
мяча.

Повторить ходьбу с высоким
подниманием колен; знакомить с ведением мяча правой
и левой рукой (элементы
баскетбола), упражнять в
прыжках.
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2 неделя

№
16

1. Прыжки со скамейки на полусогнутые ноги (8-10
раз).
2. Броски мяча (большой диаметр) друг другу двумя
руками из-за головы (10—12 раз).
3. Ползание по гимнастической скамейке на
четвереньках. Дети строятся перед гимнастическими
скамейками в шеренгу на
расстоянии одного шага.

№
17

1. Прыжки со скамейки на полусогнутые ноги (8-10
раз).
2. Перебрасывание мячей друг другу, стоя в
шеренгах, двумя руками от груди (расстояние 2,5 м).
3. Ползание на четвереньках с переползанием через
препятствие (скамейка).

№
18
Н/ в

№
19

3 неделя

№
20

№
21
Н/в

Игровые упражнения. «Проведи мяч»
(баскетбольный вариант).
«Мяч водящему». «Не попадись». Игровое
упражнение с прыжками.
1. Метание мяча в горизонтальную цель правой и
левой рукой с расстояния 2 м (4—5 раз).
2. Лазанье — подлезание под дугу прямо и боком в
группировке, не касаясь руками пола (3—4 раза).
3. Равновесие — ходьба с перешагиванием через
набивные мячи, руки на пояс, голову и спину
держать прямо (2—3 раза).
Метание мяча в горизонтальную цель правой и
левой рукой с расстояния 2,5 м (4-5 раз).
2. Ползание на четвереньках между предметами
(набивные мячи, кубики), поставленными на
расстоянии 1 м один от другого («змейкой»), 2-3
раза.
3. Ходьба по гимнастической скамейке боком
приставным шагом (2—3 раза).
«Пас друг другу». «Отбей волан». «Будь ловким»
(эстафета).

Разучить поворот по сигналу
воспитателя во время ходьбы
в колонне по одному;
повторить бег с
преодолением препятствий;
упражнять в прыжках с
высоты; развивать
координацию движений при
перебрасывании мяча.
Разучить поворот по сигналу
воспитателя во время ходьбы
в колонне по одному;
повторить бег с
преодолением препятствий;
упражнять в прыжках с
высоты; развивать
координацию движений при
перебрасывании мяча.
Упражнять в ходьбе и беге;
разучить игровые
упражнения с мячом;
повторить игровые
упражнения с бегом и
прыжками.
Повторить ходьбу с
изменением темпа движения;
развивать координацию
движений и глазомер при
метании в цель; упражнять в
равновесии.
Повторить ходьбу с
изменением темпа движения;
развивать координацию
движений и глазомер при
метании в
цель; упражнять в
равновесии.
Упражнять в ходьбе и беге с
перешагиванием через
препятствия, непрерывном
беге продолжительностью до
1 минуты; познакомить с
игрой в бадминтон;
повторить игровое
упражнение с прыжками.
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4 неделя

№
22

№
23

2неделя

1 неделя

№
24
Н/В

1. Ползание — пролезание в обруч боком, не
касаясь руками пола, в группировке. Подряд через
три обруча, поставленные на расстоянии 1 метра
один от другого (2—3 раза).
2. Ходьба по гимнастической скамейке, на середине
перешагнуть через предмет и пройти дальше. Сойти
со скамейки, не спрыгивая.
3. Прыжки на двух ногах на препятствие (мат)
высотой 20 см, с трех шагов (4—5 раз).
1. Ползание на четвереньках с преодолением
препятствий (через гимнастическую скамейку).
2. Ходьба по гимнастической скамейке, на середине
присесть, хлопнуть в ладоши, встать и пройти
дальше (руки на пояс или за голову).
3. Прыжки на препятствие (высота 20 см), 2—3 раза.
Игровые упражнения.
«Посадка картофеля».
«Попади в корзину» (баскетбольный вариант).
«Проведи мяч» (ведение мяча одной рукой на
расстояние 4—5 метров).

Ноябрь
№ 1. Равновесие — ходьба по гимнастической
25 скамейке, на каждый шаг вперед передавая малый
мяч перед собой и за спиной.
2. Прыжки на правой и левой ноге, продвигаясь
вперед, по прямой, вначале на правой, затем на
левой ноге (расстояние 3—4 метра). Повторить два
раза.
3. Переброска мяча двумя руками снизу, стоя в
шеренгах, расстояние между ними 2—2,5 м.
№ 1. Равновесие — ходьба по гимнастической
26 скамейке, перекладывая мяч из одной руки в другую
перед собой и за спиной на каждый шаг (2—3 раза).
2. Прыжки по прямой (расстояние 2 м) — два
прыжка на правой и два на левой ноге попеременно,
и так до конца дистанции. В свою колонну вернуться
шагом (2—3 раза).
3. Перебрасывание мячей друг другу двумя руками
из-за головы, стоя в шеренгах на расстоянии 3
метров одна от другой.
№ Игровые упражнения.
27 «Мяч о стенку
Н/ в «Поймай мяч».
«Не задень».
№ 1. Прыжки с продвижением вперед на правой и
28 левой ноге попеременно, на расстояние 4—5 метров.
Повторить 2—3 раза.
2. Переползание на животе по гимнастической
скамейке, подтягиваясь двумя руками (хват рук с
боков), повторить 2—3 раза.

Упражнять в ходьбе парами;
повторить лазанье в обруч;
упражнять в равновесии и
прыжках.

Упражнять в ходьбе парами;
повторить лазанье в обруч;
упражнять в равновесии и
прыжках.
Развивать выносливость в
беге продолжительностью до
1,5 минуты; разучить игру
«Посадка картофеля»;
упражнять в прыжках, развивать внимание в игре
«Затейники».

Повторить ходьбу с высоким
подниманием колен; упражнения в равновесии, развивая
координацию движений;
перебрасывание мячей в
шеренгах.

Повторить ходьбу с высоким
подниманием колен; упражнения в равновесии, развивая
координацию движений;
перебрасывание мячей в
шеренгах.

Повторить бег; игровые
упражнения с мячом, в
равновесии и прыжках.
Упражнять в ходьбе с
изменением направления
движения, беге между
предметами; повторить
прыжки попеременно на
правой и левой ноге с
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3 неделя

3. Ведение мяча, продвигаясь вперед шагом
(расстояние 4—5 метров), повторить 2—3 раза.

продвижением вперед;
упражнять в ползании по
гимнастической скамейке и
ведении мяча между
предметами.

№
29

1. Прыжки на правой и левой ноге попеременно
(расстояние 4 метра), повторить 2 раза.
2. Ползание на четвереньках, подталкивая мяч
головой (вес мяча 0,5 кг).
3. Ведение мяча в ходьбе (диаметр мяча 6—8 см),
повторить 2 раза.

№
30
Н/в

Игровые упражнения.
«Мяч водящему». «По мостику».

№
31

1. Ведение мяча одной рукой, продвигаясь вперед
шагом (расстояние 6 м), 2-3 раза.
2. Пролезание в обруч прямо и боком в
группировке, не касаясь верхнего обода, 3 раза.
3. Равновесие — ходьба по гимнастической
скамейке боком приставным шагом, 2—3 раза.
1. Ведение мяча в ходьбе (баскетбольный вариант)
на расстояние 6 м, 2-3 раза.
2. Ползание по гимнастической скамейке на
четвереньках, с опорой на предплечья и колени, 2—3
раза.
«Перебрось и поймай». «Перепрыгни — не задень».

Упражнять в ходьбе с
изменением направления
движения, беге между
предметами; повторить
прыжки попеременно на
правой и левой ноге с
продвижением вперед;
упражнять в ползании по
гимнастической скамейке и
ведении мяча между
предметами.
Повторить бег с
перешагиванием через
предметы, развивая
координацию движений;
развивать ловкость в
игровом задании с мячом,
упражнять в беге.
Упражнять в ходьбе с
изменением темпа движения,
в беге между предметами, в
равновесии; повторить
упражнения с мячом.

№
32

№
33
Н/в

4 неделя

№
34

№
35

1. Лазанье — подлезание под шнур (высота 40 см)
боком, не касаясь руками пола, 5—6 раз.
2. Равновесие — ходьба по гимнастической
скамейке с мешочком на голове, руки на пояс, 2—3
раза.
3. Прыжки на правой и левой ноге до предмета,
расстояние 5 м, 2-3 раза.
1. Подлезание под шнур прямо и боком (2-3 раза).
2. Прыжки на правой и левой ноге попеременно (два
или три прыжка на одной ноге и два на другой).
3. Ходьба между предметами на носках, руки за
головой.

Упражнять в ходьбе с
изменением темпа движения,
в беге между предметами, в
равновесии; повторить
упражнения с мячом.
Упражнять в беге, развивая
выносливость; в
перебрасывании мяча в
шеренгах. Повторить
игровые упражнения с
прыжками и бегом.
Повторить ходьбу с
выполнением действий по
сигналу воспитателя;
упражнять в равновесии и
прыжках.
Повторить ходьбу с
выполнением действий по
сигналу воспитателя;
упражнять в равновесии и
прыжках.
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№
36

Игровые упражнения.
«Мяч о стенку».
«Ловишки-перебежки».

Н/В

1 неделя

Декабрь
№ 1 1. Равновесие — ходьба по наклонной доске боком,
руки в стороны, свободно балансируют; переход на
гимнастическую скамейку, ходьба боком,
приставным шагом, руки на пояс.
2. Прыжки на двух ногах через бруски (бруски
лежат на полу на расстоянии 50 см один от другого),
2—3 раза.
3. Броски мяча друг другу двумя руками из-за
головы, стоя в двух шеренгах (расстояние между
шеренгами 2,5 м), 10—12 раз.
№2 1. Ходьба по наклонной доске, прямо, руки в
стороны, переход на гимнастическую скамейку.
Ходьба по скамейке с перешагиванием
через набивные мячи, положенные на расстоянии
двух шагов ребенка.
2. Прыжки на двух ногах, между набивными мячами
(общая дистанция 4 м).
3. Переброска мячей (диаметр 20-25 см) друг другу
в парах произвольным способом (по выбору детей).
№3 Игровые упражнения.
Н/в «Кто дальше бросит
«Не задень».
№4

1. Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед на
правой и левой ноге (расстояние 5 м); повторить 2—
3 раза.
2. Броски мяча вверх и ловля его двумя руки.
3. Ползание на четвереньках между предметами.

1. Прыжки попеременно на правой и левой ноге на
расстояние 5 м,
2 раза.
2. Ползание по прямой, подталкивая мяч головой
(расстояние
3-4 м), повторить 2 раза.
3. Прокатывание набивного мяча (или обычного
мяча большого
диаметра), 2—3 раза.
№ 6 Игровые упражнения.
Н/в «Метко в цель».
«Кто быстрее до снеговика». «Пройдем по
мосточку».
№5

1. Перебрасывание мяча большого диаметра, стоя в
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№7

Повторить бег с
преодолением препятствий;
повторить игровые
упражнения с прыжками, с
бегом и мячом.
Упражнять детей в умении
сохранить в беге правильную
Дистанцию друг от друга;
разучить ходьбу по
наклонной доске с сохранением устойчивого
равновесия; повторить
перебрасывание мяча.
Упражнять детей в умении
сохранить в беге правильную
Дистанцию друг от друга;
разучить ходьбу по
наклонной доске с сохранением устойчивого
равновесия; повторить
перебрасывание мяча.
Разучить игровые
упражнения с бегом и
прыжками, упражнять в
метании снежков на
дальность.
Упражнять в ходьбе и беге
по кругу, взявшись за руки, с
поворотом в другую сторону;
повторить прыжки
попеременно на правой и
левой ноге, продвигаясь
вперед; упражнять в
ползании и переброске мяча.
Упражнять в ходьбе и беге
по кругу, взявшись за руки, с
поворотом в другую сторону;
повторить прыжки
попеременно на правой и
левой ноге, продвигаясь
вперед; упражнять в
ползании и переброске мяча.
Повторить ходьбу и бег
между снежными
постройками; упражнять в
прыжках на двух ногах до
снеговика; в бросании снежков в цель.
Упражнять детей в ходьбе и
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шеренгах (двумя руками снизу), с расстояния 2,5 м.
2. Ползание по гимнастической скамейке на животе,
подтягиваясь двумя руками за края скамейки (хват
рук с боков), 2—3 раза.
3. Равновесие — ходьба по гимнастической
скамейке с мешочком на голове, руки в стороны
(или на пояс), 2—3 раза.
№ 8 1. Перебрасывание мячей (большой диаметр) друг
другу двумя руками снизу и ловля с хлопком в
ладоши. Повторить 10—12 раз.
2. Ползание по гимнастической скамейке на
четвереньках с мешочком на спине, темп
упражнения средний (не уронив мешочек).
3. Равновесие — ходьба по гимнастической
скамейке боком приставным шагом, с мешочком на
голове (2—3 раза). Основное внимание уделяется
сохранению правильной осанки и удержанию
мешочка на голове.
№ 9 Игровые упражнения.
Н/в «Метко в цель».

1. Лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская
реек (2-3 раза).
2. Равновесие — ходьба по гимнастической
скамейке, перешагивая через предметы (кубики,
набивные мячи)
3. Прыжки на двух ногах между предметами
(расстояние между предметами 40 см).
№ 1. Лазанье до верха гимнастической стенки
11 разноименным способом, не пропуская реек (2—3 р).
2. Равновесие — ходьба по гимнастической
скамейке боком приставным шагом с мешочком на
голове (2—3 раза).
3. Прыжки на двух ногах между кеглями на двух
ногах с мешочком, зажатым между колен (2—3 раз).
№ Игровые упражнения.
12 Одна группа детей под руководством воспитателя
На выполняет ходьбу на лыжах скользящим шагом.
возд Вторая группа детей (после показа и объяснения)
ухе выполняет игровое упражнение с шайбой и
клюшкой. «По дорожке».

1 неделя

4 неделя

№
10

№
13

Январь
1. Равновесие — ходьба и бег по наклонной доске
(высота 40 см, ширина 20 см).
2. Прыжки на правой и левой ноге между кубиками
(расстояние 5 м)
2-3 раза.

беге врассыпную; закреплять
умение ловить мяч, развивая
ловкость и глазомер;
повторить ползание по
гимнастической скамейке;
упражнять в сохранении
устойчивого равновесия.
Упражнять детей в ходьбе и
беге врассыпную; закреплять
умение ловить мяч, развивая
ловкость и глазомер;
повторить ползание по
гимнастической скамейке;
упражнять в сохранении
устойчивого равновесия.

Развивать ритмичность
ходьбы на лыжах; упражнять
в прыжках на двух ногах;
повторить игровые
упражнения с" бегом и
бросание снежков в
горизонтальную цель.
Упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу, взявшись за
руки, в беге врассыпную; в
лазанье на гимнастическую
стенку; в равновесии и
прыжках.
Упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу, взявшись за
руки, в беге врассыпную; в
лазанье на гимнастическую
стенку; в равновесии и
прыжках.
Повторить передвижение на
лыжах скользящим шагом;
разучить игровые
упражнения с клюшкой и
шайбой; развивать координацию движений и
устойчивое равновесие при
скольжении по ледяной
дорожке.
Упражнять детей в ходьбе и
беге между предметами, не
задевая их; продолжать
формировать устойчивое
равновесие при ходьбе и беге
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3. Метание — броски мяча в шеренгах.

№
14

1. Ходьба по наклонной доске, балансируя руками.
Спуск шагом (2-3 раза).
2. Прыжки на двух ногах между набивными мячами
(расстояние Между мячами 40 см), дистанция 4 м.
Повторить 2 раза.
3. Перебрасывание мячей друг другу в шеренгах
(двумя руками от груди), расстояние между
шеренгами 2,5 м. Повторить 10—15 раз.

№
15
Н/В

Первая группа детей, разбившись на пары (катают
друг друга на санках.
Вторая группа выполняет шаги на лыжах вправо и
влево «Сбей кеглю». «Бросили!» —дети метают
снежки,
1. Прыжки в длину с места (расстояние 40 см),
повторить 6-8 раз.
2. Проползание под дугами на четвереньках,
подталкивая мяч.
3. Броски мяча вверх.
1. Прыжки в длину с места (расстояние 50 см), 8-10
раз.
2. Переползание через предметы (гимнастическая
скамейка) и под-лезание под дугу в группировке.
3. Перебрасывание мячей (большого диаметра) друг
другу, двумя руками снизу, расстояние между
детьми 2,5 м.
Игровые упражнения.
«Кто быстрее».
«Пробеги —не задень».

№
16

2 неделя

№
17

№
18
Н/В

1. Перебрасывание мячей друг другу (двумя руками
от груди), стоя в шеренгах, расстояние между
детьми 3 м.
2. Пролезание в обруч боком, не касаясь верхнего
обода, в группировке.
3. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи,
руки на пояс.
№ 1. Перебрасывание мячей (диаметр 10—12 см) друг
20 другу и ловля их после отскока о пол.
2. Пролезание в обруч правым и левым боком, не
касаясь руками Пола.
3. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи с
мешочком на голове, руки в стороны.
№ Игровые упражнения.
21 «Пробеги —не задень» — «Кто дальше бросит».
На «Бросили!»
возд Ходьба «змейкой»

3 неделя

№
19

ухе

по наклонной доске;
упражнять в прыжках с ноги
на ногу, в забрасывании мяча
в кольцо.
Упражнять детей в ходьбе и
беге между предметами, не
задевая их; продолжать
формировать устойчивое
равновесие при ходьбе и беге
по наклонной доске;
упражнять в прыжках с ноги
на ногу, в забрасывании мяча
в кольцо.
Продолжать учить детей
передвигаться по учебной
лыжне; повторить игровые
упражнения.
Повторить ходьбу и бег по
кругу; разучить прыжок в
длину с места; упражнять в
ползании на четвереньках и
прокатывании мяча головой.
Повторить ходьбу и бег по
кругу; разучить прыжок в
длину с места; упражнять в
ползании на четвереньках и
прокатывании мяча головой.
Закреплять навык
скользящего шага в ходьбе
на лыжах; повторить
игровые упражнения с бегом
и метанием.
Повторить ходьбу и бег
между предметами;
упражнять в перебрасывании
мяча друг другу; повторить
задание в равновесии.
Повторить ходьбу и бег
между предметами;
упражнять в перебрасывании
мяча друг другу; повторить
задание в равновесии.
Закреплять навык
скользящего шага в ходьбе
на лыжах; повторить
игровые упражнения с бегом,
прыжками и метанием снежков на дальность.
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4 неделя

№
22

№
23

№
24
Н/в

1 неделя

Повторить ходьбу и бег по
кругу; упражнения в
равновесии и прыжках;
упражнять в лазанье на
гимнастическую стенку, не
пропуская реек.

Повторить ходьбу и бег по
кругу; упражнения в
равновесии и прыжках;
упражнять в лазанье на
гимнастическую стенку, не
пропуская реек.
Разучить повороты на
лыжах; повторить игровые
упражнения с бегом и
прыжками.

Февраль
1. Ходьба по гимнастической скамейке (ширина 20
см, высота 30 см), руки в стороны (2-3 раза).
2. Прыжки через бруски (6—8 шт., высота бруска до
10 см) без па-Узы (2-3 раза).
3. Бросание мячей в корзину (кольцо) с расстояния 2
м двумя руками из-за головы (5—6 раз).

Упражнять детей в ходьбе и
беге врассыпную; в беге продолжительностью до 1
минуты; в сохранении
устойчивого равновесия при
ходьбе на повышенной
опоре; повторить
упражнения в прыжках и
забрасывании мяча в
корзину.
№ 1. Равновесие —бег по гимнастической скамейке
Упражнять детей в ходьбе и
26 (2—3 раза).
беге врассыпную; в беге про2. Прыжки через бруски правым и левым боком (3— должительностью до 1
4 раза).
минуты; в сохранении
3. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от
устойчивого равновесия при
груди (баскетбольный вариант).
ходьбе на повышенной
опоре; повторить
упражнения в прыжках и
забрасывании мяча в
корзину.
№ Игровые упражнения.
Упражнять детей в ходьбе по
27 «Точный пас». «По дорожке».
лыжне скользящим шагом,
На
повторить повороты на
возд
лыжах, игровые упражнения
ухе
с шайбой, скольжение по
ледяной дорожке.
№ 1. Прыжки в длину с места (расстояние 50 см), 8-10
Повторить ходьбу и бег по
28 раз.
кругу, взявшись за руки;
2. Отбивание мяча о пол одной рукой, продвигаясь
ходьбу и бег врассыпную;
вперед шагом (расстояние 6 м), 2-3 раза.
закреплять навык
3. Лазанье — подлезание под дугу (высота 40 см),
энергичного отталкивания и
не касаясь руками пола, в группировке, 2—3 раза.
приземления на
полусогнутые ноги в
№
25

2 неделя

1. Лазанье на гимнастическую стенку одноименным
способом, затем спуск, не пропуская реек (2-3 раза).
2. Ходьба по гимнастической скамейке, приставляя
пятку одной ноги к носку другой, руки свободно
балансируют (2—3 раза).
3. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед
прыжком ноги врозь, затем прыжком ноги вместе и
так до конца дистанции (расстояние 6 м).
4. Ведение мяча в прямом направлении.
1. Лазанье на гимнастическую стенку и ходьба по
четвертой рейке стенки, спуск вниз (2 раза);
2. Ходьба по гимнастической скамейке, руки за
головой (2 раза).
3. Прыжки через шнуры (6—8 штук) на двух ногах
без паузы; расстояние между шнурами 50 см (2—3р).
4. Ведение мяча до обозначенного места.
Игровые упражнения.
«По местам». «С горки».
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3 неделя

прыжках; упражнять в лазанье под дугу и отбивании
мяча о землю.
Повторить ходьбу и бег по
кругу, взявшись за руки;
ходьбу и бег врассыпную;
закреплять навык
энергичного отталкивания и
приземления на
полусогнутые ноги в
прыжках; упражнять в лазанье под дугу и отбивании
мяча о землю.
Упражнять в ходьбе на
лыжах, метании снежков на
дальность; повторить
игровые упражнения с бегом
и прыжками.

№
29

1. Прыжки в длину с места (расстояние 60 см), 8—
10 раз.
2. Ползание на четвереньках между набивными
мячами (2—3 раза).
3. Перебрасывание малого мяча одной рукой и
ловля его после отскока о пол двумя руками в
шеренгах на дистанции 2 м, (10-12 раз).

№
30
Н/в

Игровые упражнения.
«Кто дальше».
«Кто быстрее».

№
31

1. Метание мешочков в вертикальную цель правой и
левой рукой (от плеча) с расстояния 2,5 м (5-6 раз).
2. Подлезание под палку (шнур) (высота 40 см), 2-3
подряд.
3. Перешагивание через шнур (высота 40 см).

Упражнять детей в ходьбе и
беге между предметами;
разучить метание в
вертикальную цель;
упражнять в лазанье под
палку и перешагивании через
нее.

№
32

1. Метание мешочков в вертикальную цель правой и
левой рукой с расстояния 3 м (5-6 раз).
2. Ползание по гимнастической скамейке на
четвереньках с мешочком на спине «Проползи —не
урони» (2—3 раза).
3. Ходьба на носках между кеглями, поставленными
в один ряд (расстояние между кеглями 30 см), 2—3
раза. Прыжки на двух ногах через шнуры,
положенные на расстоянии 50 см друг от друга.
Игровые упражнения.
«Точно в круг». «Кто дальше».
Ходьба за самым ловким ловишкой.

Упражнять детей в ходьбе и
беге между предметами;
разучить метание в
вертикальную цель;
упражнять в лазанье под
палку и перешагивании через
нее.

№
33
Н/В

4 неделя

№
34

№
35

1. Лазанье на гимнастическую стенку
разноименным способом и передвижение по
четвертой рейке; спуск вниз, не пропуская реек.
2. Равновесие — ходьба по гимнастической
скамейке, руки на пояс (или за голову), приставляя
пятку одной ноги к носку другой в среднем темпе
(2—3 раза).
3. Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед до
обозначенного места (дистанция 6 м), 2—3 раза.
4. Отбивание мяча в ходьбе (баскетбольный
вариант, большого диаметра) на расстояние 8 м.
1. Лазанье на гимнастическую стенку одноименным
способом и спуск вниз, не пропуская реек (2 раза).
2. Ходьба по гимнастической скамейке, руки за

Повторить игровые
упражнения с бегом и
прыжками, метание снежков
в цель и на дальность
Упражнять детей в
непрерывном беге; в лазанье
на гимнастическую стенку,
не пропуская реек;
упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на
повышенной опоре;
повторить задания в прыжках и с мячом.
Упражнять детей в
непрерывном беге; в лазанье
на гимнастическую стенку,
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головой (2—3 раза).
3. Прыжки с ноги на ногу между предметами,
поставленными в ряд (дистанция 4 м).
4. Бросание мяча вверх и ловля его одной рукой
(правой и левой), мячи малого диаметра.
№
36
Н/В

Игровые упражнения.
«Гонки санок». «Марш!» —
«Не попадись
«По мостику».
Март

№1

1. Равновесие — ходьба по канату боком
приставным шагом с мешочком на голове, руки на
пояс (2—3 раза). •
2. Прыжки из обруча в обруч (обручи лежат на полу
на расстоянии 40 см один от другого), 2—3 раза.
3. Перебрасывание мяча друг другу и ловля его
после отскока от пола посредине между шеренгами.

1 неделя

№2

№3
н/в

Упражнять детей в ходьбе
колонной по одному, с
поворотом в другую сторону
по сигналу; разучить ходьбу
по канату (шнуру) с
мешочком на голове;
упражнять в прыжках и
перебрасывании мяча,
развивая ловкость и
глазомер.
1. Равновесие — ходьба по канату боком
Упражнять детей в ходьбе
приставным шагом с мешочком на голове, руки на
колонной по одному, с
пояс, 2—3 раза.
поворотом в другую сторону
2. Прыжки на двух ногах через набивные мячи (5—6 по сигналу; разучить ходьбу
штук), положенные в ряд, 3 раза.
по канату (шнуру) с
3. Переброска мяча друг другу и ловля его с
мешочком на голове;
хлопком в ладоши после отскока о пол (10-12 раз).
упражнять в прыжках и
перебрасывании мяча,
развивая ловкость и
глазомер.
Игровые упражнения.
Повторить игровые
«Пас точно на клюшку».
упражнения с бегом;
«Проведи —не задень».
упражнять в перебрасывании
шайбы друг другу, развивая
ловкость и глазомер.

№4

Прыжки в высоту с разбега (высота 30 см), 5-6 раз с
приземлением на мат.
2. Метание мешочков в вертикальную цель правой и
левой рукой, способом от плеча, 5—6 раз.
3. Ползание на четвереньках между предметами.

№5

1. Прыжки в высоту с разбега (высота 30 см), 5-6
раз.
2. Метание мешочков в вертикальную цель
(расстояние до цели 3 м), 4-6 раз.

2неделя

не пропуская реек;
упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на
повышенной опоре;
повторить задания в прыжках и с мячом.
Построение в шеренгу,
перестроение в колонну по
одному. Ходьба с
выполнением заданий.

Повторить ходьбу и бег по
кругу с изменением направления движения и
врассыпную; разучить
прыжок в высоту с разбега;
упражнять в метании
мешочков в цель, в ползании
между предметами.
Повторить ходьбу и бег по
кругу с изменением направления движения и
врассыпную; разучить
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№6
Н/В
№7

3 неделя

№8

№9
Н/В

№
10

4 неделя

№
11

№
12
Н/В

1 неделя

№
13

3. Ползание на четвереньках по прямой, дистанция 5 прыжок в высоту с разбега;
м. Выполняется шеренгами — «Кто быстрее
упражнять в метании
доползет до кегли».
мешочков в цель, в ползании
между предметами.
Игровые упражнения.
Повторить бег в чередовании
«Ловкие ребята».
с ходьбой, игровые упраж«Кто быстрее» (эстафета с прыжками).
нения с мячом и прыжками.
1 Лазанье по гимнастической скамейке с опорой на
Повторить ходьбу со сменой
ладони и ступни («по-медвежьи»), 2-3 раза.
темпа движения; упражнять
2. Равновесие — ходьба по гимнастической
в ползании по
скамейке боком приставным шагом, на середине
гимнастической скамейке, в
присесть, встать и пройти дальше.
равновесии и прыжках
3. Прыжки вправо и влево через шнур, продвигаясь
вперед; дистанция 3 м. Повторить 2-3 раза.
1. Ползание по гимнастической скамейке на
Повторить ходьбу со сменой
четвереньках, 2-3 раза.
темпа движения; упражнять
2. Равновесие — ходьба по гимнастической
в ползании по
скамейке, на середине медленно повернуться крутом гимнастической скамейке, в
и пройти дальше.
равновесии и прыжках
3. Прыжки из обруча в обруч на двух ногах, на
правой и левой ноге, 2-3 раза
Игровые упражнения.
Упражнять детей в беге и
«Канатоходец». «Удочка» — игровое упражнение с
ходьбе в чередовании;
прыжками.
повторить игровые
упражнения в равновесии,
прыжках и с мячом.
1 Лазанье под шнур боком, не касаясь его, 4-6 раз.
2 Метание мешочков в горизонтальную цель
(расстояние 3 м).
3 Равновесие —ходьба на носках между набивными
мячами, руки
за головой
1. Метание мешочков в горизонтальную цель с
расстояния 3 м, способом от плеча, 6—8 раз.
2. Ползание на четвереньках с опорой на ладони и
колени между предметами, 2 раза.
3. Равновесие — ходьба с перешагиванием через
набивные мячи попеременно правой и левой ногой,
руки произвольно, 2 раза.
Игровые упражнения.
«Прокати —сбей».
«Пробеги —не задень».

Апрель
1. Равновесие—ходьба по гимнастической скамейке,
руки в стороны.
2. Прыжки через бруски (расстояние между
брусками 50 см), 2-3 раза.
3. Броски мяча двумя руками из-за
головы, стоя в шеренгах, Ю—15 раз.

Упражнять детей в ходьбе с
перестроением в колонну по
два (парами) в движении; в
метании в горизонтальную
цель; в лазанье и равновесии.
Упражнять детей в ходьбе с
перестроением в колонну по
два (парами) в движении; в
метании в горизонтальную
цель; в лазанье и равновесии.
Упражнять в беге на
скорость; разучить
упражнение с прокатыванием мяча; повторить
игровые задания с
прыжками.
Повторить ходьбу и бег по
кругу; упражнять в
сохранении равновесия при
ходьбе по повышенной
опоре; упражнять в прыжках
и метании.
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№
14

2 неделя

№
15
Н/В

№
16

1. Прыжки через короткую скакалку на месте,
вращая ее вперед.
2. Прокатывание обручей друг другу, стоя в
шеренгах.
3. Пролезание в обруч прямо и боком.

№
17

1. Прыжки на месте через короткую скакалку,
продвигаясь вперед на расстояние 8-Ю м; 3 раза.
2. Прокатывание обручей друг другу с расстояния 3 м.
3. Пролезание в обруч.

3неделя

№
18
Н/В

Игровые упражнения.
«Пройди —не задень».
«Догони обруч».
«Перебрось и поймай».

№
19

1. Метание мешочков в вертикальную цель с расстояния
2,5 м одной рукой, способом от плеча (5-6 раз).
2. Ползание по прямой, затем переползание через
скамейку (2-3 раза).
3. Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая
через предметы (кубики, набивные мячи).

№
20

1. Метание мешочков в вертикальную цель с
расстояния 3 м (правой и левой рукой).
2. Ходьба по гимнастической скамейке, приставляя
пятку одной ноги к носку другой, руки в стороны.
3. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях
и ступнях («по-медвежьи»).

№
21
Н/В

4неделя

1. Ходьба по гимнастической скамейке с передачей
мяча на каждый шаг перед собой и за спиной (2—3
раз).
2. Прыжки на двух ногах на расстояние 2 м, затем
перепрыгивание через предмет, далее прыжки на
двух ногах и снова перепрыгивание через предмет.
3. Броски малого мяча вверх одной рукой и ловля
его двумя руками (8-10 раз).
Игровые упражнения.
«Ловишки-перебежки».
«Передача мяча в колонне».

№
22

Повторить ходьбу и бег по
кругу; упражнять в
сохранении равновесия при
ходьбе по повышенной
опоре; упражнять в прыжках
и метании.
Упражнять детей в
чередовании ходьбы и бега;
повторить игру с бегом
«Ловишки — перебежки»,
эстафету с большим мячом.
Повторить ходьбу и бег
между предметами; разучить
прыжки с короткой
скакалкой; упражнять в
прокатывании обручей.
Повторить ходьбу и бег
между предметами; разучить
прыжки с короткой
скакалкой; упражнять в
прокатывании обручей.
Упражнять детей в длительном
беге, развивая выносливость; в
прокатывании обруча;
повторить игровые упражнения
с прыжками, с мячом.
Упражнять в ходьбе и беге
колонной по одному с остановкой по команде воспитателя;
повторить метание в
вертикальную цель, развивая
ловкость и глазомер; упражнять
в ползании и сохранении
устойчивого равновесия.
Упражнять в ходьбе и беге
колонной по одному с остановкой по команде воспитателя;
повторить метание в
вертикальную цель, развивая
ловкость и глазомер; упражнять
в ползании и сохранении
устойчивого равновесия.

Игровые упражнения.
«Кто быстрее».
«Мяч в кругу».

Повторить бег на скорость;
игровые упражнения с
мячом, прыжками и бегом.

1. Лазанье на гимнастическую стенку произвольным
способом и спуск вниз, не пропуская реек.
2. Прыжки через короткую скакалку на месте и
продвигаясь вперед (расстояние 8-10 м).
3. Равновесие — ходьба по канату боком

Упражнять в ходьбе и беге
между предметами;
закреплять навыки лазанья
на гимнастическую стенку;
упражнять в сохранении
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№
23

№
24
Н/В

1 неделя

№
25

№
26

2 неделя

№
27
Н/В

приставным шагом, руки на пояс
1. Лазанье на гимнастическую стенку произвольным
способом, ходьба по гимнастической рейке
приставным шагом, спуск вниз, не пропуская реек, 2
раза.
2. Прыжки — перепрыгивание через шнур вправо и
влево, продвигаясь вперед (расстояние 3-4 м), 2-3
раза.
3. Ходьба на носках между набивными мячами,
руки на пояс, 2—3 раза.
Игровые упражнения.
«Сбей кеглю».
«Пробеги — не задень».
Май
1. Равновесие — ходьба по гимнастической
скамейке, перешагивая через набивные мячи,
разложенные на расстоянии двух шагов ребенка,
руки на пояс.
2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед
(расстояние 4 м) до флажка (2—3 раза).
3. Броски мяча (диаметр 8-10 см) о стену с
расстояния 2 м одной рукой, ловля мяча двумя
руками.
1. Равновесие — ходьба по гимнастической
скамейке боком приставным шагом, на середине
скамейки присесть, встать и пройти дальше (2-3
раза).
2. Прыжки попеременно на правой и левой ноге,
продвигаясь вперед, дистанция 5 м (2-3 раза).
Игровые упражнения.
«Проведи мяч».
«Пас друг другу».
«Отбей волан»

№
28

1. Прыжки в длину с разбега (5-6 раз).
2. Перебрасывание мяча (диаметр 20 см) друг другу
двумя руками от груди (8-10 раз).
3. Ползание по прямой на ладонях и ступнях «помедвежьи», 2 раза.

№
29

1. Прыжки в длину с разбега (5-6 раз).
2. Забрасывание мяча в корзину (кольцо) с
расстояния 1 м; 5-6 раз.
3. Лазанье под дугу (обруч), 5-6 раз.

№
30
Н/В

Игровые упражнения.
«Прокати —не урони».
«Кто быстрее».
«Забрось в кольцо».

равновесия и прыжках.
Упражнять в ходьбе и беге
между предметами;
закреплять навыки лазанья
на гимнастическую стенку;
упражнять в сохранении
равновесия и прыжках.

Упражнять в беге на
скорость; повторить игровые
упражнения с мячом, в
прыжках и равновесии.
Упражнять детей в ходьбе и
беге с поворотом в другую
сторону по команде
воспитателя; в сохранении
равновесия на повышенной
опоре; повторить
упражнения в прыжках и с
мячом.
Упражнять детей в ходьбе и
беге с поворотом в другую
сторону по команде
воспитателя; в сохранении
равновесия на повышенной
опоре; повторить
упражнения в прыжках и с
мячом.
Упражнять в беге с высоким
подниманием бедра; развивать ловкость и глазомер в
упражнениях с мячом и
воланом (бадминтон).
Упражнять детей в ходьбе и
беге в колонне по одному с
перешагиванием через
предметы; разучить прыжок
в длину с разбега; упражнять
в перебрасывании мяча.
Упражнять детей в ходьбе и
беге в колонне по одному с
перешагиванием через
предметы; разучить прыжок
в длину с разбега; упражнять
в перебрасывании мяча.
Развивать выносливость в
непрерывном беге;
упражнять в прокатывании
обручей, развивая ловкость и
глазомер; повторить игровые
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3 неделя

№
31

№
32

4 неделя

№
33
Н/В
№
34

№
35

№
36
Н/В

упражнения с мячом.
1. Броски мяча о пол одной рукой и ловля его
Упражнять детей в ходьбе и
двумя руками (10-15 раз).
беге между предметами ко2. Лазанье — пролезание в обруч правым и левым
лонной по одному и
боком в группировке (5-6 раз).
врассыпную; развивать
3. Равновесие — ходьба по гимнастической
ловкость и глазомер в
скамейке боком приставным шагом, на середине
упражнениях с мячом;
присесть, встать и пройти дальше.
повторить упражнения в
равновесии и с обручем.
1. Броски мяча о пол и ловля его двумя руками;
Упражнять детей в ходьбе и
броски мяча вверх одной рукой и ловля его двумя
беге между предметами коруками.
лонной по одному и
2. Лазанье в обруч прямо и боком, выполняется в
врассыпную; развивать
парах; один ребенок держит обруч, другой
ловкость и глазомер в
выполняет задание, затем ребята меняются местами. упражнениях с мячом;
3. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком повторить упражнения в
на голове.
равновесии и с обручем.
Игровые упражнения.
Повторить бег на скорость;
«Кто быстрее».
игровые упражнения с мячом
«Ловкие ребята».
и в прыжках.
1. Ползание по гимнастической скамейке на животе, Повторить ходьбу с
подтягиваясь двумя руками, хватом рук с боков (2— изменением темпа движения;
3 раза).
развивать навык ползания по
2. Равновесие — ходьба с перешагиванием через
гимнастической скамейке на
набивные мячи, разложенные на расстоянии трех
животе; повторить прыжки
шагов ребенка, руки на пояс (2—3 раза).
между предметами.
3. Прыжки на двух ногах между кеглями (2—3 раза).
1. Ползание по гимнастической скамейке на животе, Повторить ходьбу с
подтягиваясь двумя руками (2 раза).
изменением темпа движения;
2. Ходьба с перешагиванием через бруски (высота
развивать навык ползания по
бруска 10 см).
гимнастической скамейке на
3. Прыжки на правой и левой ноге попеременно
животе; повторить прыжки
(дистанция 5 м), повторить 2 раза.
между предметами.
Игровые упражнения.
Упражнять детей в ходьбе и
«Мяч водящему».
беге с изменением темпа
«Передача мяча в колонне»
движения; игровых
упражнениях с мячом.
1.2.2.3. Методическое обеспечение Программы

1. Гербова, В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада: планы занятий / В.
В. Гербова. – М.:Мозаика-Синтез, 2010.
2. Губанова, Н. Ф. Развитие игровой деятельности: система работы в старшей группе детского
сада / Н. Ф. Губанова. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.
3. Дыбина, О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе детского
сада: конспекты занятий / О. Б. Дыбина. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.
4. Евдокимова, Е. С. Детский сад и семья. Методика работы с родителями: пособие для
педагогов и родителей / Е. С. Евдокимова, Н. В. Додокина, Е. А. Кудрявцева. – М.: МозаикаСинтез, 2007.
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5. Елисеева, Л. Н. Хрестоматия для детей старшего возраста / сост. Л. Н. Елисеева. – Изд. 4-е,
перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1982.
6. Загик, Л. В. Воспитателю о работе с семьей: пособие для воспитателя детского сада / Л. В.
Загик [и др.]; под ред. Н. Ф. Виноградовой. – М.: Просвещение, 1989.
7. Казакова, Т. Г. Развивайте у дошкольников творчество (конспекты занятий рисованием,
лепкой, аппликацией): пособие для воспитателя детского сада / Т. Г. Казакова. – М.:
Просвещение, 1985.
8. Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группедетскогосада:
конспекты занятий/Т.С.Комарова.–Изд.2-е, испр. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.
9. Комплексное перспективное планирование в старшей группе детского сада / под ред. Т. С.
Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.
10. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 4 – 6 лет: Методическое
пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007.
11. Куцакова, Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе
детского сада / Л. В. Куцакова. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.
12. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительные
группы: Методическое пособие / под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ
Сфера, 2008.
13. Лиштван, З. В. Конструирование: пособие для воспитателя детского сада / З. В. Лиштван. –
М.: Просвещение, 1981.
14. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты
занятий, методические рекомендации. Старшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА»,
2007
15. Максаков, А. И. Учите, играя: игры и упражнения со звучащим словом: пособие для
воспитателя детского сада / А. И. Максаков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Просвещение,
1983.
16. Новиковская О.А. Конспекты комплексных занятий с детьми старшего дошкольного возраста
(5-6 лет). – СПб: Паритет, 2008
17. Отрождениядошколы.Примернаяобщеобразовательнаяпрограммадошкольногообразования/
подред.Н.ЕВераксы,Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М. : Мозаика-Синтез, 2014.
18. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. – М.: Гуманит.
изд. центр ВЛАДОС, 2001.
19. Петерина, С. В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста: книга для
воспитателя детского сада / С. В. Петерина. – М. : Просвещение, 1986.
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20. Пономарева, И. А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в
старшей группе детского сада: планы занятий / И. А. Пономарева, В. А. Позина. – М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
21. Развитие речи детей 5 - 6 лет: программа, методические рекомендации, конспекты занятий,
игры и упражнения / Авторы-составители О.С. Ушакова, Е.М, Струнина. – М.: Вентана-Граф,
2010
22. Соломенникова, О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений
в старшей группе детского сада : конспекты занятий / О. А. Соломенникова. – М.: МозаикаСинтез, 2010.
23. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольника с художественной литературой:
Конспекты занятий. – М.: ТЦ «Сфера», 1998.
24. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 3 – 5 лет. – М.: МозаикаСинтез, 20007.

2.3. Система физкультурно-оздоровительной работы
1.

2.
3.
4.
5.

Общие требования
Создания экологически благоприятных условий в помещении для игр и занятий:
 Соблюдение санитарных и гигиенических требований.
 Сквозное проветривание помещений (3 раза в день в отсутствие детей)
 Специальный подбор комнатных растений, поглощающих вредные химические вещества,
выделяющих фитонциды и увлажняющих воздух.
 Поддерживание температуры воздуха в пределах 20 – 22 градусов.
Высокая культура гигиенического обслуживания детей (туалет, кормление, сон, одевание на
прогулку).
Обеспечение психологического комфорта на протяжении всего времени пребывания в детском
саду.
Индивидуальный и дифференцированный подход в режимных процессах и их воспитательная
направленность с учетом здоровья и развития ребенка.
Оптимальный двигательный режим (продолжительность – 4 часа в день).
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Организационная двигательная деятельность детей
1. Утренняя гимнастика (ежедневно), включает в себя коррегирующие упражнения
 общеразвивающие,
 упражнения для укрепления мышц спины (профилактика нарушений осанки)
 упражнения для укрепления стопы, голени (профилактика плоскостопия, плоско-вальгусной
стопы)
 дыхательная гимнастика
 Упражнения для укрепления мышц глаз (профилактика близоруковти)
2. Занятия физкультурой (2 раза в неделю) по 25 минут.
3. Подвижные игры на первой и второй прогулках (ежедневно) по 25 – 30 минут.
4. Индивидуальные (с малыми подгруппами) занятия с учетом группы здоровья.
5. Самостоятельная двигательная деятельность с разными физкультурными пособиями:
 Утром – 10 – 15 минут
 После завтрака – 5 – 7 минут
 На прогулке 60 минут
 После сна – 15 минут
 На второй прогулке – 30 минут
6. Базовая и игровая деятельность – 3 часа 50 минут.
Закаливание






Умывание и мытье рук прохладной водой перед приемом пищи и после каждого загрязнения
рук.
Ходьба босиком по ребристым дорожкам и резиновым коврикам (после сна).
Воздушные ванны до и после сна (по 5 – 10 минут).
Оздоровительные прогулки, ежедневно (до 3 – 3,5 часов).
Одежда по сезону.

Двигательный режим
Вид деятельности
Утренняя гимнастика
Двигательные разминки
Физкультминутки
Подвижные игры и физические
упражнения на прогулке
Индивидуальная работа по развитию
движений
Гимнастика после дневного сна
Учебные занятия по физкультуре
Спортпрогулка
Физкультурный досуг
Физкультурный праздник
Самостоятельная двигательная
активность

Продолжительность
Ежедневно в группе (в теплое время года – на
участке), 6-7 мин.
Ежедневно во время 10 мин.перерыва между
занятиями
Ежедневно во время статических занятий, 2-3 мин.
Ежедневно 20-25 мин.
2 раза в неделю на прогулке 15 мин.
Ежедневно 5-6 мин.
3 раза в неделю по 30 мин.
3 раза в неделю по 15-20 мин.
1 раз в месяц, 30 мин
2 раза в год, 1 час
Ежедневно под руководством воспитателя в
помещении и на прогулке, продолжительность
зависит от индивидуальных особенностей детей
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1.3

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение
компетентности родителей в области воспитания.
Основные формы взаимодействия с семьей
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.
Информирование

родителей

о

ходе

образовательного

процесса:

дни

открытых

дверей,

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных
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стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и
праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте.
Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для родителей»
(лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание
библиотеки.
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии,
гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных
праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и
проектной деятельности.
План работы с родителями на 2018-2019 учебный год старшая группа.
№ п/п

Тема

Форма

Ответственные

«И снова, здравствуйте! Возрастные
особенности детей старшего
дошкольного возраст».

Родительское собрание

Воспитатели

2.

«Прививка от гриппа»

Опрос родителей

Воспитатели

3.

Выставка поделки из овощей

Выставка

Родители и дети

4.

«Речевое развитие ребенка 5-6 лет».

Рекомендации для
родителей

Воспитатели

1.

«Профилактика простудных
заболеваний»

Рекомендации для
родителей

Воспитатели

2.

«Детям – безопасную дорогу»

Памятка для родителей

Воспитатели

3.

Праздник «Осень в гости к нам
пришла»

Праздник

Воспитатели, дети,
родители

4.

Конкурс «Осенние фантазии»

Конкурс

Родители, дети

Сентябрь
1.

Родители

Октябрь
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Ноябрь
1.

Мастер-класс «Наши руки не для
скуки»

Мастер-класс

Воспитатели, родители

2.

«Как провести выходные дни с пользой
для здоровья»

Рекомендации для
родителей

Воспитатели

3.

«Моя мама лучше всех»

Выставка рисунков

Воспитатели, дети

4.

«Советы родителям по заучиванию
стихов»

Памятка для родителей

Воспитатели

Выставка

Воспитатели

Декабрь
1.

Конкурс «Здравствуй, зимушка-зима!»

Родители
2.

«Как отвечать на детские вопросы?»

Советы для родителей

Воспитатели

3.

«Играем с ребенком дома»

Консультация для
родителей

Воспитатели

4.

«Предновогодние советы родителям»

Памятка для родителей

Воспитатели

5.

Новогодний праздник «Здравствуй,
Новый год!»

Утренник

Воспитатели
Родители, дети

Январь
1.

«Снежная сказка на участке»

Выставка

Воспитатели, родители

2.

Поход в театр

Поход

Воспитатели, родители

3.

«Безопасность в зимний период»

Консультация для
родителей

Воспитатели

4.

«Зима»

Папка-передвижка

Воспитатели
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Февраль
1.

«Как провести выходной с ребенком»

Консультация для
родителей

Воспитатели

2.

«Роль отца в семье и в воспитании
детей»

Рекомендации для
родителей

Воспитатели

3.

«Мой папа»

Выставка рисунков

Воспитатели

4.

Праздник «Наши защитники»

Праздник

Воспитатели

«Особенности современных детей»

Родительское собрание

Воспитатели

Март
1.

Родители
2.

«Ребенок и дорога»

Консультация для
родителей

Воспитатели

3.

«Весна»

Папка-передвижка

Воспитатели

4.

8 Марта

Утренник

Воспитатели
Родители

«Роль витаминов в детском питании»

Консультация для
родителей

Воспитатели

1.

«Детский рисунок – ключ к
внутреннему миру ребенка»

Консультация для
родителей

Воспитатели

2.

Мастер-класс по созданию костюмов к
театральной постановке

Мастер-класс

Воспитатели

«Развитие творческих способностей у
детей дошкольного возраста»

Памятка для родителей

5.

Апрель

3.

Родители
Воспитатели
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«Осторожно тонкий лед»

Памятка для родителей

Воспитатели

«Как повзрослели и чему научились
наши дети за год»

Родительское собрание

Воспитатели

2.

«О пользе и вреде компьютера»

Рекомендации для
родителей

Воспитатели

3.

«Осторожно, клещи»

Памятка для родителей

Воспитатели

4.

«Как организовать летний отдых с
ребенком»

Рекомендации для
родителей

Воспитатели

4.
Май
1.

Родители
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III раздел – Организационный
3.1. Режим дня
Режим дня старшей группы/холодный период/
Приём, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика
7.00-8.00 8.00-8.1 0
(гимн.10мин)
Подготовка к завтраку, завтрак

8.10-8.35(25мин)

Игры. Самостоятельная деятельность

8.35-8.50(20мин)

Организованная образовательная деятельность
Физкультурное занятие на воздухе

8.50-9.15(25мин) 9.259.50(25мин)
12.00-12.25 (пятница 25мин)

Игры, самостоятельная деятельность

9.50-10.20 (30мин)

Второй завтрак

10.20-10.30(10мин)

Подготовка к прогулке, прогулка /игры, наблюдения,
труд/

10.30-12.30(2 часа)

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, обед.
Подготовка ко сну.

12.30-13.00 (30мин)

Дневной сон

13.00-15.00 (2ч)

Подъём, гимнастика после дневного сна, воздушные и
водные процедуры

15.00-15.20(20мин)

Подготовка к полднику, полдник.

15.20-15.40(20мин)

Игры, труд, чтение художественной литературы.
Самостоятельная деятельность

15.40-16.05(25мин)

Организованная образовательная деятельность

15.40-16.05 (понедельник,
вторник)

Подготовка к прогулке, прогулка.Уход домой.

16.05-17.30(1 ч 25мин)

Дома
Подготовка к ужину, ужин

17.30-19.15

Спокойные игры, гигиенические процедуры

19.15-19.45

Подготовка ко сну, сон

20.40
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3.2. Учебный план
организованной образовательной деятельности

Базовый вид деятельности
Образовательная
область
Обязательная часть
Физическое
Физическая культура в помещении
развитие
Физическая культура на воздухе
Познавательное
развитие

Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие
ИТОГО

Познавательно-исследовательская
(конструктивная) деятельность
Формирование элементарных
математических представлений
(ФЭМП)
Формирование целостной картины
мира, расширение кругозора
(ФЦКМ)
Развитие речи
Лепка
Рисование
Аппликация
Музыка

Количество ООД в
неделю
2 раза в неделю
1 раз в неделю
2 раза в неделю

2 раз в неделю
1 раз в 2недели
2 раз в неделю
1раз в 2недели
2 раз в неделю
12 занятий в неделю

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика
Ежедневно
Комплексы закаливающих процедур
Ежедневно
Гигиенические процедуры
Ежедневно
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно
Чтение художественной литературы
Ежедневно
Дежурства
Ежедневно
Прогулки
Ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Игра
Ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в центрах(уголках)
Ежедневно
развития
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3.3. Сетка занятий

Понедельник

День
недели

Вид деятельности
1. Художественно-эстетическое развитие:
Рисование
2.Художественно-эстетическое развитие:
Музыка

Четверг

Среда

Вторник

1. Познавательное развитие: Формирование
элементарных математических представлений

Пятница

8.50-9.15
9.25-9.50

3.Речевое развитие:
Развитие речи

Всего:

Время проведения

2. Физическое развитие

15.40-16.05

8.50-9.15
9.25-9.50

3.Познавательное развитие: Ознакомление с
окружающим

15.40-16.05

1. Художественно-эстетическое развитие:
Рисование

8.50-9.15

2. Художественно-эстетическое развитие: Музыка

9.25-9.50

1. Познавательное развитие:
Развитие речи

8.50-9.15

2. Физическое развитие
1. Художественно-эстетическое развитие:
Лепка/Аппликация

2. Физическое развитие(на воздухе)
12 занятий

9.25-9.50

8.50-9.15

12.00-12.25

5 часов/нед.
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3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
Содержание предметно-развивающей среды.
Групповое помещение условно подразделяется на три зоны:
• Спокойная зона: «Уголок познания», «Уголок книги», «Уголок природы».
• Зона средней активности: «Уголок конструирования», «Уголок экспериментирования», «Уголок
социально-эмоционального развития», «Уголок творчества».
•Зона повышенной активности: «Уголок двигательной активности», «Уголок музыки», «Уголок
театра», «Уголок игры».
1. «Уголок познания»
Ведущая

(приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в

различных видах деятельности «Познавательное развитие».
 Геометрические объемные формы, различные по цвету, размеру(шар, конус, куб, цилиндр)


Лото, домино в картинках.

 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель,
посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии).


Макеты предметов ближайшего окружения, изготовленные из разных материалов, разных
цветов, прочности, тяжести.

 Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой техники, используемых дома и в детском
саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т. д.).


Числовой ряд.

 Картинки с изображением последовательности событий (например, иллюстрации к сказкам).


Картинки с изображением частей суток и их последовательности.



Мелкая и крупная геометрическая мозаика.



Наборы разрезных и парных картинок (6–10 частей).

 «Чудесные мешочки»
 Игры для интеллектуального развития.


Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания.



Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»:



Фрукты, овощи М.: Мозаика-Синтез, 2005.



Домашние животные, птицы М.: Мозаика-Синтез, 2005.



Животные средней полосы России М.: Мозаика-Синтез, 2005.



Наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам»:



Профессии. М.: Мозаика-Синтез, 2005.



Цветные счетные палочки, логические блоки.
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 Карточки с изображением предметов, изготовленных из разных материалов: из бумаги
(книга, салфетка, бумажный самолетик), ткани (платье, шторы, одеяло), глины (кувшин,
фигурки животных, чашка), дерева (домик, стол, ложка, матрешка).


Иллюстрации с изображением хозяйственно-бытового труда взрослых дома и в детском
саду.



Контурные и цветные изображения предметов.



Развивающие игры: «Логические кубики», «Геометрические головоломки», «Сложи узор»



Однородные и разнородные предметы, различные по форме, длине, высоте, ширине.

 Пособия

по

краеведению

(символика

родного

города,

страны;

книги,

альбомы,

фотоматериалы).


Пособия для нахождения сходства и различия.



Пособия для составления целого из частей.



Счеты. Пазлы.



Числовые карточки

2. «Уголок безопасности»
Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных
видах деятельности «Социально-коммуникативное развитие».
 Материалы, связанные с темами ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры).


Иллюстрации с изображением красочно оформленных ближайших улиц и зданий.

 Макет проезжей части.


Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты (ножницы, иголки и т. д.)



Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»:

 Спец техника. М.: Мозаика-Синтез, 2005.


Автомобильный транспорт. М.: Мозаика-Синтез, 2005.



Ягоды садовые и луговые М.: Мозаика-Синтез, 2005.



Космос. М.: Мозаика-Синтез, 2005

 Стенд для родителей по безопасности.
3. «Уголок экспериментирования» - «Лаборатория».
Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных
видах деятельности в «Лаборатории»: «Познавательное развитие».
• Земля разного состава: чернозем, песок, глина, камни, остатки частей растений.
• Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения.
• Стол с клеенкой.
• Подносы.
• Клеенчатые фартуки и нарукавники на подгруппу детей.
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• Пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения предметы.
• Формочки для изготовления цветных льдинок.
• Материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох,
макароны).
• Игрушки со светозвуковым эффектом.
• Волшебный мешочек.
• Мыльные пузыри.
• Маленькие зеркала.
• Магниты.
• Электрические фонарики.
• Бумага, фольга.
• Театр теней.
 Различные соломки и трубочки для пускания мыльных пузырей
• Пипетки, краски разной густоты и насыщенности.
• Деревянные катушки из-под ниток.
• Стекла разного цвета.
• Увеличительное стекло.
• Поролоновые губки разного размера, цвета, формы.
• Набор для экспериментирования с водой: емкости 2–3 размеров и разной формы, предметы –
орудия для переливания и вылавливания – черпачки, сачки, плавающие и тонущие игрушки и
предметы (губки, дощечки, металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и т. д.).
• Набор для экспериментирования с песком: формочки разной конфигурации, емкости разного
размера, предметы-орудия – совочки, лопатки, ведерки, грабельки.
• Леечки, кулечки, ведерки с отверстиями, брызгалки
4. «Уголок природы»
Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных
видах деятельности в «Центре природы»: «Познавательное развитие».
• Коллекции камней, ракушек, семян.
• Игротека экологических развивающих игр.
• Библиотека познавательной природоведческой литературы, энциклопедии.
• Иллюстрации с изображением признаков сезона: о состоянии живой и неживой природы, об
особенностях явлений погоды, о типичных видах труда и отдыха.
• Растения ближайшего окружения.
• Растения, требующие разных способов ухода.
• Цветущие комнатные растения (3–4)
• Муляжи овощей и фруктов (огурец, помидор, морковь, яблоко, редис).
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• Календарь погоды.
• Календарь природы.
•

Инвентарь для ухода за растениями и животными (лейки, брызгалки, салфетки, щеточки-

кисточки, палочки с заостренными концами, совки).
• Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена).
• Условные обозначения.
• Иллюстрации растений различных мест произрастания (комнатных, сада, огорода, цветника, луга,
леса, парка), кустов, деревьев, трав.
• Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель, листья, цветок, плод).
• Иллюстрации с изображением признаков хорошего и неудовлетворительного состояния растений
и животных, за которыми ухаживают дети.
• Иллюстрации с изображением различных сред обитания: наземной, воздушной, водной.
• Картинки с изображением цветов (одуванчик, ромашка, роза, колокольчик, ландыш).
• Деревянные брусочки (спилы) различных пород дерева и размеров.
• Кормушки и корм для птиц.
•

Иллюстрации с изображением животных (домашних и диких, жарких стран, Севера), птиц

(перелетных, зимующих, кочующих).
• Дидактические игры на основные правила поведения человека в экосистемах, обеспечивающих
сохранение их целостности.
• Наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам»:
Зима. М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Осень. М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Весна. М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Лето. М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Родная природа. М.: Мозаика-Синтез, 2005
Времена года. М.: Мозаика-Синтез, 2005.
• Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»:
Животные жарких стран. М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Животные средней полосы. М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Насекомые. М.: Мозаика-Синтез, 2005.
5. «Уголок конструирования (конструктивной деятельности)»
Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных
видах деятельности в «Центре конструирования»: «Познавательное развитие».
Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности
:Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое
развитие», «Речевое развитие»
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• Конструкторы разного размера.
• Мягкие (поролоновые) крупные модули.
•

Фигурки людей и животных для обыгрывания: наборы диких и домашних животных и их

детенышей; игрушечные птицы (зоопарк, птичий двор), рыбки, насекомые, люди и т. д.
• Образцы построек различной сложности.
• Игрушки бытовой тематики.
• Природный и разнообразный полифункциональный материал: шишки, бруски и т. д.
• Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичи, призмы, цилиндры, перекрытия).
• Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый, металлический).
• Природный материал (сучки, плоды, шишки и т. д.), клей, пластилин,
бумага.
• Строительный материал из коробок разной величины.
• Напольный конструктор (крупный строительный материал из дерева), к нему для обыгрывания –
крупные транспортные игрушки (со шнуром с наконечником): автомобили грузовые, легковые
(деревянные, пластмассовые, заводные, инерционные, простые), автобусы, паровозы, электровозы,
самолеты, пароходы, лодки и т. д.
• Настольный конструктор (мелкий строительный материал из дерева), к нему для обыгрывания –
мелкие транспортные игрушки; сюжетные фигурки для обыгрывания.
• Машинки, светофор
6. «Уголок социально-эмоционального развития»
Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных
видах деятельности в «Уголке социально-эмоционального развития»: «Социально-коммуникативное
развитие».
Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности
в

«Центре

социально-эмоционального

развития»:

«Художественно-эстетическое

развитие»,

«Речевое развитие»
• Иллюстрации с ярко выраженными эмоциональными состояниями у взрослых и детей, животных.
• Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь группы и детского сада.
• Система зеркал разной величины и формы.
• Наборы фигурок, изображающих взрослых людей разного возраста и детей.
•

Иллюстрации с изображением детей разного возраста и пола, их предметов пользования,

типичных занятий и игрушек, одежды.
• Картинки, фотографии, скульптурные композиции, отражающие сюжеты общения, совместные
дела, любовь, нежность детей и взрослых.
• Энциклопедии, дидактические игры, пособия, содержащие знания по валеологии.
• Уголок мальчиков (сундучок мастера), уголок девочек (сумочка модницы).
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• Сюжетные картины (работа врача, парикмахера, повара, дворника, шофера, маляра, продавца и
пр.).
• Наглядный материал и игрушки, способствующие развитию толерантности (картинки и куклы,
изображающие представителей разных рас и национальностей; картинки и куклы, изображающие
больных детей и животных).
• Аудио-, видеоматериалы о жизни детей и взрослых.
• Иллюстрации, фото, скульптура с изображением взрослых людей разного пола и профессий.
• Иллюстрации с изображением заботливого отношения взрослых к детям, животным и детей к
старшим.
• Фото родственных ребенку семей и своей семьи.
7. «Уголок двигательной активности».
Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных
видах деятельности в «Центре двигательной активности»: «Физическое развитие».
Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности
в «Центре двигательной активности»: «Социально-коммуникативное развитие»
• Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: валик мягкий укороченный (длина 30 см,
диаметр 30 см); коврики, дорожки массажные со следами (для профилактики плоскостопия), шнур
длинный; мешочки с песком.
• Оборудование для прыжков: куб деревянный малый (ребро 15–30 см); обруч плоский цветной
(диаметр 40–50 см); палка гимнастическая длинная (длина 150 см, сечение 3 см); шнур короткий
плетеный (длина 75 см).
• Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для метания мячей; мяч резиновый (диаметр
10–15 см); мяч-шар надувной (диаметр 40 см); обруч малый (диаметр 54–65 см); шарик
пластмассовый (диаметр 4 см); набивные мячи.
•

Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч массажный (диаметр 6–8 см); мяч

резиновый (диаметр 20–25 см); обруч плоский (диаметр 20–25 см); палка гимнастическая короткая
(длина 60–80 см); колечко с лентой (диаметр 5 см); кольцо резиновое малое (диаметр 5–6 см);
кольцо резиновое большое (диаметр 18 см).
• Нестандартное оборудование.
• Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны).
• Гимнастическая скамейка.
• Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, флажки, платочки,
султанчики, кубики, погремушки, шишки, шары, палки,
ленты.
• Плоскостные дорожки, ребристая доска.
• Набивные мешочки для бросания.
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• Кегли.
• Разноцветные флажки, ленточки-султанчики, легкие поролоновые шарики для метания вдаль,
мячи большие и теннисные.
• Султанчики, вертушки, ленточки для дыхательной гимнастики.
• Коврики для массажа стоп, с наклеенными на основу формами из меха, кожи, резины, пуговиц
разного диаметра, пробок от пластиковых бутылок.
8. «Уголок игры»
Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных
видах деятельности в «Уголке игры»: «Социально-коммуникативное развитие».
Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности
в «Уголке игры»: «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Физическое
развитие»
• Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей.
• Игрушки транспортные (тележки, машины разных размеров и назначения).
• Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, корзинки и т. д.).
• Предметы-заместители (счетные палочки вместо ложек, пластмассовые круги вместо тарелок)
• Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, отображающим простые жизненные
ситуации и действия (например, «Шофер»).
• Игрушки, специально предназначенные для развития разнообразных предметных действий.
• Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр:
 Кукольный уголок: гостиная – комната (для игровых действий, игры с куклами): стол, стулья,
сервант, мягкая мебель, можно средних размеров модули для детей. Атрибутика для создания
интерьера: полный сервиз столовой и чайной посуды, соразмерной по величине кукол,
пластмассовые вазочки, телефон, часы, картины с героями из сказок (1–2).
 Куклы: пластмассовые; имитирующие ребенка 2–3 лет (40–50 см), имитирующие ребенкамладенца (голыш); куклы, сделанные из бумаги.
 Спальня (для игровых действий, игры с куклами): люлька-качалка с постельными
принадлежностями для нее.
 Кухня: кухонный стол, стулья, плита, шкаф для посуды, набор кухонной посуды, элементы
домашней посуды, набор овощей и фруктов (из папье-маше).
 Прачечная: гладильная доска, утюжки.
 Парикмахерская, салон красоты (для игровых действий, игры с куклами): трюмо с зеркалом,
расчески, щетки (из картона, фанеры, линолеума), игрушечные наборы для парикмахерских
(зеркало, ножницы, накидки, парфюмерные наборы).
 Больница: кукла-доктор в профессиональной одежде с символом (медицина – красный
крест), фонендоскоп, градусник, можно тематический набор.
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 Мастерская: набор инструментов: ящик мастера.
• Большое количество реальных предметов.
• Одежда для ряженья (для одевания на себя): узорчатые цветные воротники, различные юбки,
платья, фартучки, кофточки, ленты, косынки и т. д.
• Зеркало (в рост ребенка).
• Бижутерия из различных (но не опасных для жизни и здоровья ребенка) материалов.
9. «Уголок театра»
Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных
видах деятельности в «Уголке театра»: «Художественно-эстетическое развитие».
Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности
в «Центре театра»: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое
развитие»
• Разные виды театра: настольный, на ширме, на фланелеграфе, тростевой,
теневой, магнитный, «живая» рука, пальчиковый, перчаточный.
• Игрушки-забавы.
• Маски, шапочки.
• Декорации, театральные атрибуты.
• Ширмы.
• Фланелеграф.
• Домик (избушка) для показа фольклорных произведений
• Игрушки-животные
• Дидактическая кукла (40–50 см). Кукла, снабженная всеми предметами нижней и верхней одежды
ребенка, используемой в разные сезоны, а также аксессуарами (носовые платки, бусы, ленты, броши
и пр.).
• Куклы, представляющие различные профессии (клоун, врач, солдат и др.).
• Куклы, изображающие представителей разных народов (имеющие характерные черты лица, цвет
кожи, одежду)
• Модули-макеты игрового пространства.
10. «Уголок музыки»
Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных
видах деятельности в «Центре музыки»: «Художественно-эстетическое развитие».
Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности
в «Уголке музыки»: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое
развитие»
• Игрушки – музыкальные инструменты .
• Не озвученные музыкальные инструменты.
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• Народные игрушки.
• Набор шумовых коробочек.
• На DVD: детские песенки, фрагменты классических музыкальных произведений, произведений
народной музыки и песенного фольклора, колыбельных, записи звуков природы.
• Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов.
• Игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, электромузыкальные
игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки и открытки ).
11. «Уголок книги»
Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных
видах деятельности в «Центре книги»: «Речевое развитие».
Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности
в

«Центре

книги»:

«Социально-коммуникативное

развитие»,

«Художественно-эстетическое

развитие», «Познавательное развитие»
• Детские книги: произведения русского фольклора: частушки, потешки, песенки; народные сказки
о животных, произведения русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи современных
авторов; небылицы, загадки.
• Картинки на фланелеграфе.
• Иллюстрации к детским произведениям (ламинированные), игрушки, изображающие сказочных
персонажей.
• Иллюстрации по обобщающим понятиям.
• Альбомы или подборка иллюстраций по темам: «Сезоны», «Семья», «Животные», «Птицы».
• Сюжетные картинки.
• Выставка: книги одного автора или одного произведения в иллюстрациях разных художников.
• Литературные игры, игры с грамматическим содержанием.
• Портреты писателей и поэтов.
• Книжки-раскраски.
• Книжные иллюстрации с последовательностью сюжета сказки.
• Столики для детей для рассматривания детских книг и иллюстраций.
• Рисунки детей к литературным произведениям.
• Цветные карандаши, бумага.
• Литературные игры
12. «Уголок творчества»
Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных
видах деятельности в «Центре творчества»: «Художественно-эстетическое развитие».
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Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности
в «Центре творчества»: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие»
• Произведения народного искусства: народные глиняные игрушки (филимоновские, дымковские);
игрушки из дерева, предметы из резной бересты,

альбомы с рисунками и фотографиями

произведений декоративно-прикладного искусства.
• Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»:
-Синтез, 2005.
-Синтез, 2005.
– народная игрушка. М.: Мозаика-Синтез, 2005.
-Синтез, 2005.
-Синтез, 2005
• Палитра.
• Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, различные предметы,
животные).
• Бумага тонкая и плотная, рулон простых белых обоев, картон.
• Цветные карандаши (6 основных цветов), гуашь (6 основных цветов).
• Круглые кисти (беличьи, колонковые), подставка под кисти.
• Фартуки и нарукавники для детей.
• Светлая магнитная доска для рисунков детей (выставка), магнитные кнопки.
• Емкости для промывания ворса кисти от краски.
• Салфетки из ткани.
• Готовые формы для выкладывания и наклеивания.
• Рисунки-иллюстрации знакомых детям предметов, животных, объектов.
• Щетинные кисти для клея, розетки для клея.
• Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров.
• Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем.
• Стена творчества (для рисования).
• Альбомы для раскрашивания.
• Заостренные палочки для рисования на песке или снегу.
• Ножницы, клей.
• Фоны разного цвета, размера и формы (прямоугольник, круг, овал).
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3.5 Комплексно-тематическое планирование.
Тема

Развернутое содержание работы

«День знаний»

Развивать у детей познавательную мотивацию,
интерес к школе, книгам. Формировать дружеские,
доброжелательные
отношения
между
детьми.
Продолжать знакомить с детским садом, как
ближайшим социальным окружением ребенка
(обратить
внимание
на
произошедшие
изменения:покрашен забор, появились новые столы);
расширять представления о профессиях сотрудников
детского сада (воспитатель, младший воспитатель,
музыкальный руководитель, врач, дворник), учитель.
Расширять представления детей о разных учебных
заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз).
Воспитывать интерес к познавательной деятельности.
Расширять знания детей об осени. Продолжать
Выставка
детского
2-4
знакомить с сельскохозяйственными профессиями. недели творчества.
Закреплять знания о правилах безопасного поведения сентябя Праздник «Осень».
в природе. Формировать обобщенные представления
об осени как времени года, приспособленности
растений и животных к изменениям в природе,о
явлениях
природы.
Формировать
первичные
представления об экосистемах, природных зонах.
Расширять представления о неживой природе.

Осень

День воспитателя Воспитывать у детей уважение к профессии

Период

Варианты итоговых
мероприятий
4 неделя
Праздник
августа –
«День знаний»
1 неделя
сентября

27
сентября

«Вам года не беда» Привлечь внимание детей к этому дню. Помочь им 1 декада
понять, что забота о близких пожилых людях должна октября
быть постоянной. Воспитывать в детях уважение к
людям преклонного возраста.
Я расту здоровым Расширять представления о здоровье и здоровом 1-2 недели
образе жизни. Воспитывать стремление вести октября
здоровый образ жизни. Формировать положительную
самооценку. Закреплять знания домашнего адреса и
телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.
Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о
том, где работают родители, как важен для общества
их труд.
День народного
единства

День Матери

Совместное
мероприятие
Совместное
мероприятие

Открытый день
здоровья.

Расширять представления детей о родной стране, о 3 неделя Праздник
«День
государственных праздниках; вызвать интерес к октября – народного единства»
истории своей страны; воспитывать чувство гордости 2 неделя
за свою страну, любви к ней. Москва — главный ноября Выставка
«Мой
город, столица нашей Родины.
любимый город»
Знакомство с историей России, гербом и флагом,
мелодией гимна. Рассказы о людях, прославивших
Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) –
огромная многонациональная страна; Москва –
главный город, столица нашей Родины.
19-23 ноября Мероприятия по теме
Продолжать знакомить с праздниками русской культуры. Воспитывать
любовь и уважение к матери.
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Новый год

Привлекать к активному разнообразному участию в
подготовке к празднику и его проведении.
Содействовать возникновению чувства
удовлетворения от участия в коллективной
предпраздничной деятельности.
Закладывать основы праздничной культуры.
Развивать эмоционально положительное отношение
к предстоящему празднику, желание активно
участвовать в его подготовке. Поощрять стремление
поздравить близких с праздником, преподнести
подарки, сделанные своими руками. Знакомить с
традициями празднования Нового года в различных
странах.
Зимние каникулы Продолжать знакомить детей с зимой как: временем
года, с зимними видами спорта. Формирование
первичного исследовательского и познавательного
интереса через эксперементирование с водой и льдом.
Расширять и обогощать знания детей об особенностях
зимней природы (холода, заморозки, снегопады,
сильные ветры), особенностях деятельности людей в
городе, на селе; о безопасном поведении зимой.
День
защитника Расширять представления детей о Российской армии.
Отечества
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности
защищать Родину, охранять ее спокойствие и
безопасность; о том, как в годы войны храбро
сражались и защищали нашу страну от врагов
прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе
патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными
родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые
войска), боевой техникой.
Расширять гендерные представления, формировать в
мальчиках стремление быть сильными, смелыми,
стать за щитниками Родины; воспитывать в девочках
уважение к мальчикам как будущим защитникам
Родины.
Международный
Организовывать все виды детской деятельности
женский день
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно
исследовательской,
продуктивной,
музыкально
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к
маме,
бабушке.
Воспитывать
уважение
к
воспитателям.
Расширять гендерные представления, формировать у
мальчиков представление о том, что мужчины
должны внимательно и уважительно относиться к
женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков маме,
бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и
чуткое отношение к самым близким людям,
потребность радовать близких добрыми делами.
Народная культура Продолжать
знакомить
детей
с
народными
и традиции
традициями и обычаями, с народным декоративно
прикладным искусством (Городец, Полхов – Майдан,
Гжель). Расширять представления о народных
игрушках (матрешки — городецкая, богородская;
бирюльки). Знакомить с национальным декоративно
прикладным искусством. Рассказать о русской избе и
других строениях, их внутреннем убранстве,
предметах быта, одежды.

3 неделя
ноября –
4 неделя
декабря

Праздник «Новый
год».
Выставка детского
творчества.

1-4 недели Развлечения, досуги.
января Выставка детского
творчества.

1-3 неделя Праздник
февраля
«23 февраля — день
защитника Отечества»
Выставка
детского
творчества.

4 неделя Праздник »8 Марта».
февраля - Выставка детского
1 неделя творчества.
марта

2-4 недели Фольклорный
марта
праздник
«Масленица»
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Весна

«Космос»
День Победы

День города
День семьи

Формировать у детей обобщенные представления о 1-2 недели
весне как времени года, приспособленности растений апреля
и животных к изменениям в природе. Расширять
знания о характерных признаках весны; о прилете
птиц; о связи между явлениями живой и неживой
природы и сезонными видами труда; о весенних
изменениях в природе (тает снег, разливаются реки,
прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются
на солнечной стороне, чем в тени), правила поведения
весной на природе
Расширять знания детей о космосе.

Праздник
«Весна - красна».
День Земли – 22
апреля
Выставка детского
творчества.

Выставка
детских
работ
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Апрель – 1 Совместный праздник
Родине. Расширять знания о героях Великой неделя мая «День Победы".
Отечественной войны, о победе нашей страны в
войне. Знакомить с памятниками героям
Великой
Отечественной войны.
Продолжать формировать интерес детей родному
Выставка
детского
городу.
творчества
к
дню
города
Формирование первичных ценностных представлений 2 неделя Выставка детских
о семье, семейных традициях, обязанностях.
мая
работ «Я и моя семья».
День открытых дверей

Лето

Формировать у детей обобщенные представления о
Май
Праздник
лете как времени года; признаках лета. Расширять и
«Лето»
обогащать
представления
о
влиянии
тепла,
солнечного света на жизнь людей, животных и
Выставка
детского
растений (природа «расцветает», созревает много
творчества.
ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц
и их детенышей); представления о съедобных и
несъедобных грибах.
Закреплять знания детей о пользе закаливания для
здоровья.
Совершенствовать знания детей по технике безопасности: не играть с 31мая
Развлечение к Дню
огнем, не пользоваться электроприборами в отсутствии взрослых, не
защиты детей
трогать колющие и режущие предметы, не разговаривать с незнакомыми и
др.
Июнь-август
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
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