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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.  Пояснительная записка 

Рабочая программа  (далее - Программа) построена на основе учёта конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей 

развития детей среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет.  

           Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,  утверждённый приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) (далее - ФГОС ДО); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.  № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908); 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 «Лесная сказка». 

 В соответствии с ФГОС ДО обязательная часть Программы учреждения составляет не менее 60% от ее общего объема; часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, не более 40%.  

 

 



4 

 

Цели и задачи реализации Программы.  

Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях, и  состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативная часть). 

Обязательная часть Программы разработана на основе принципов и подходов образовательной программ дошкольного образования 

«ОткрытиЯ», под редакцией Е.Г. Юдиной.  

 

Цель Программы заключается в создании условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

В соответствии с поставленной целью реализации Программы определены следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей и обеспечение их эмоционального благополучия; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

 содействие профессиональному развитию педагогических работников; 

 обеспечение открытости дошкольного образования; 

 создание условий  для вовлечения семьи в образовательный процесс в ДОО, уважая и поддерживая все формы участия семей в 

образовании детей 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений разработана на основе: 

 образовательной технологии духовно-нравственного развития и воспитания «Социокультурные истоки» (авторы И.А. Кузьмин, А.В. 

Камкин); 

 программы «Феникс» - шахматы для дошкольников», (авторы А.В.Кузин, Н.В.Коновалов, Н.С.Скаржинский); 

 

 Образовательная технология «Социокультурные истоки» развивает духовно – нравственную стержневую основу образования через введение  

учебного курса «Истоки» и реализацию программы «Воспитание на социокультурном опыте». 
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Основная цель образовательной технологии в дошкольный период - заложить формирование духовно-нравственной основы личности, а также 

присоединить ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России. 

  «Воспитание на социокультурном опыте» для дошкольного образования реализует данную идею и решает следующие задачи: 

 создавать условия для активного приобщения воспитателей, воспитанников и их родителей к базисным социокультурным  ценностям 

российской цивилизации; 

 развивать социокультурную основу личности, начиная с дошкольного возраста; 

 обеспечивать единство умственного и эмоционально-нравственного развития дошкольника; 

 создавать единый социокультурный контекст воспитания и общения МБДОУ и семьи, повышать педагогическую культуру родителей; 

 интегрировать знания о среде, в которой живёт и развивается ребёнок, формировать опыт её целостного восприятия. 

                                                                                                                                                      

Интеграция технологии «Социокультурные истоки» в различные образовательные области позволяет: 

 познавать окружающий мир в многообразии и единстве, содействует становлению духовно-нравственной культуры в процессе 

формирования целостного миропонимания; 

 формировать нравственные понятия добра, справедливости, сострадания, любви, совести не только на уровне теоретических знаний, но 

и на уровне собственного чувственно – духовного опыта; 

 активно познавать окружающую действительность, находить причинно-следственные связи, развивает мышление, речь и творческие 

способности ребенка, побуждает его мыслить самостоятельно, рефлексивно в межкультурном пространстве (поле знаний); 

 побуждать и мотивировать стремление к самопознанию, самосовершенствованию (духовно-нравственному, физическому, 

интеллектуальному, художественно-эстетическому) и саморазвитию (развитию своего творческого потенциала), самоуправлению с целью 

гармонизации отношений с людьми и  природой; 

 воспитывать потребность к свободному самоопределению и ответственность за свой выбор; 

 способствовать познанию истоков своей культурной традиции, нравственных и духовных основ общечеловеческих ценностей; 

 воспитывать бережное отношение к природе, памятникам культуры, любовь к родному краю; 

 формировать социальную толерантность. 
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Образовательная технология решает все эти задачи в комплексе:  

 способствуя развитию детей во всех образовательных областях, сохраняя и укрепляя физическое и психическое здоровье детей, 

создавая в ДОО сообщество детей и взрослых, в рамках которого детям прививаются принципы свободной дискуссии, сотрудничества, содействия, 

уважения к личности каждого человека, ответственности и самостоятельности; 

 оказывая поддержку всем детям, включая детей со специальными потребностями, в достижении высоких стандартов, устанавливаемых 

программой, обеспечивая равный доступ к обучающему содержанию, методам обучения, обучающим заданиям, материалам и образовательной среде 

группы; 

 создавая условия для вовлечения семьи в образовательный процесс в ДОО, уважая и поддерживая все формы участия семей и местного 

сообщества в образовании детей. 

«Социокультурные истоки» основаны на практике образования, учитывающего развитие каждого ребенка, что позволяет большинству детей 

развиваться и учиться, полностью используя свой потенциал. Именно такая практика является основой высококачественной работы дошкольной 

организаций. Однако для многих детей со специальными потребностями может потребоваться применение дополнительных методов, 

обеспечивающих им условия полноценного обучения и развития. 

 

Программа «Феникс» - шахматы для дошкольников» ориентирована на формирование личностного развития ребенка 4 лет и старше 

посредством вовлечения его в интеллектуально-спортивную среду путем знакомства с шахматным искусством. 

Основная цель программы – создание интеллектуально-спортивной среды для развития социально-коммуникативных и познавательных 

личностных свойств ребенка. 

Интеграция программы «Феникс» - шахматы для дошкольников» в образовательные области позволяет: 

 усваивать нормы и ценности, принятые в обществе, включая моральные и нравственные; 

 развивать самостоятельность, целенаправленность, саморегуляцию собственных действий; 

 формировать основы безопасного поведения; 

 формировать навыки общения и взаимодействия ребенка со сверстниками; 
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 развивать любознательность и познавательную мотивацию; 

 формировать навыки сознательных действий посредством «действий в уме». 

 

Пути достижения (образовательные технологии). Развивающая образовательная среда ДОО представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. Любознательность ребенка – это испытываемая им жажда познания. Удовлетворить её может специально 

организованное окружение. Образовательный процесс, организованный по Программе, начинается с создания развивающей образовательной среды 

в группе дошкольной образовательной организации. 

Программой предлагаются следующие образовательные технологии, которые обеспечивают формирование компетентности детей: 

 создание центров активности. Ребёнок развивается через познание, переживание и преобразование окружающего мира, поэтому  

тщательно продуманная развивающей образовательной среда побуждает детей к исследованию, проявлению инициативы и творчества; 

 создание условий для осознанного и ответственного выбора. Ребёнок должен стать активным участником образовательного 

процесса, поэтому он должен иметь возможность (быть поставлен перед необходимостью) делать выбор: видов деятельности, партнёров, материалов 

и др. Таким образом он вначале учится делать осознанный выбор, а затем постепенно осознаёт, что несёт ответственность за сделанный выбор. 

Важно  учитывать, что обучать детей делать выбор может только тот, кто сам умеет его осознанно делать. Необходимо, чтобы педагоги были 

способны к свободному и ответственному выбору и сами формировали своё профессиональное действие; 

 индивидуализация в программе обеспечивается созданием условий для каждого ребёнка в соответствии с его возможностями, 

интересами и потребностями. Педагоги должны максимально учитывать возможности, интересы и потребности каждого ребёнка и выстраивать 

стратегию педагогической работы, начиная с наблюдения за детьми и двигаясь к индивидуализации образования. Для этого следует использовать 

сбор данных о каждом ребёнке (особенно при помощи наблюдения) и их оценку, на основании которой происходит планирование индивидуальной 

работы с детьми, а также принцип  «обратной связи»; 

 участие семьи в образовании ребенка, т.е. партнёрские отношения педагогов с семьями детей – важная составляющая Программы. 

Родители должны стать не столько потребителями образовательных услуг, сторонними наблюдателями, сколько равноправными и равно 

ответственными партнёрами воспитателей, принимающими решения во всех вопросах развития и образования их детей; 
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 обеспечение разных направлений развития ребенка представляет собой комплексную образовательную программу, которая 

направлена на предоставление услуг детям и их семьям. Поскольку в программе «Открытия» осуществляется подход, ориентированный на ребенка, 

важными признаются индивидуальные потребности и интересы каждого ребенка.  

 

Принципы и подходы к формированию Программы (см. ОПДО МБДОУ №43 «Лесная сказка»). 

Программа разработана в соответствии с основными принципами, определенными ФГОС дошкольного образования и ценностями личностно-

ориентированного образования  

Методологической базой образовательной технологии «Социокультурные истоки», составляющей формируемую часть, является 

социокультурный системный подход к истокам в образовании, направленный на развитие духовно-нравственного стержня личности, элементов 

управленческой культуры и эффективного общения.  

 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики воспитанников группы 

 

Характеристика возрастных особенностей развития детей старшего дошкольного возраста (4-5 лет) представлена в ОПДО МБДОУ №43 

«Лесная сказка» 

 
Индивидуальные характеристики особенностей развития воспитанников группы 

Количественный состав группы - 35 человек, из них:  

- мальчиков –13человек; 

- девочек –22человека. 

 

Состояние здоровья детей: 

 I группа здоровья – 45%  детей; 

II  группа здоровья – 52% детей; 

III группа здоровья – 3% детей. 

 

В состав воспитанников группы входят: 

- 1 ребенок-инвалид. Сопровождение: ООПДО и индивидуальная коррекционная программа в соответствии с ИПРА; 

- 2 детей имеют статус детей с ОВЗ с тяжелым нарушение речи 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Все воспитанники  группы владеют навыками самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены. У большинства детей хорошо развита мелкая 

моторика. Дети группы любознательны, проявляют высокую познавательную активность. 

В игровой деятельности дети самостоятельно распределяют роли и строят свое поведение, придерживаясь игровой роли, дети дружелюбны в отношениях 

между собой. 

У воспитанников  возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Дети  испытывают 

повышенную потребность в эмоциональном контакте с взрослыми, ярко выражают свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. 

Для налаживания контактов с другими людьми используют речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы 

общения. Осознают свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»).  

Воспитанники группы объединяются  по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют 

четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Воспитанники   начитают регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеют довести начатое дело до 

конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Дети 

активно используют по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, 

общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. К 4-м годам  дети  способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. Рассматривая объекты, дети  выделяют  один, наиболее яркий признак предмета, и ,ориентируясь на него, оценивают 

предмет в целом.. 

Конструктивная деятельность ограничивается возведением несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 

звуковой и смысловой стороне. Осуществляется переход от исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к 

использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется использованием 

основных грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т. д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной 

речи. У большинства детей наблюдаются  дефекты звукопроизношения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Дети  с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты,) проявляется интерес к 

произведениям народного и классического искусства, к литературе (художественное слово: стихи, песенки, потешки, к исполнению и слушанию 

музыкальных произведений. 

В изобразительной деятельности образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки 

более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения.. Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Воспитанники могут 

вылепить под руководством взрослого простые предметы. В данном возрасте из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с 

ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур, способны выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного 

схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

В музыкально-ритмической деятельности воспитанники  испытывают желание слушать музыку и производить естественные движения под звучащую 

музыку. К 4 годам овладевают элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Дети хорошо перевоплощается в образ 

зайчика, медведя, лисы, петушка и т. п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретают элементарные навыки подыгрывания на детских 
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ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и 

художественных способностей. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Воспитанники  владеют  основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению 

соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять 

свои силы со своими возможностями. 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 

Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по 

первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 

возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во 

время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается 

Воспитанники владеют элементарными гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, 

игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, 

салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой) 

 

 

 

 

  

2. Планируемые результаты освоения Программы  

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 

среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет 

 ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

Проявляет интерес к общественным явлениям, процессу чтения, произведениям музыкального и 

изобразительного искусства, познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему? зачем?), о себе, родителях, детском 

саде, школе, профессиях взрослых, о прошлом и будущем и т. п. В процессе совместной 

исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов (цвет, 

размер, форма, фактура, материал, из которого сделан предмет, способы его использования и т. д.). 
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способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания 

в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими; 

 ребенок способен к волевым 

усилиям, может следовать социальным 

Применяет обследовательские действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. 

д.). Стремится самостоятельно объединять предметы в видовые категории с указанием характерных 

признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также в родовые категории (одежда, 

мебель, посуда). Проявляет интерес к отгадыванию и сочинению загадок. Активно включается в 

игры и другие виды деятельности как самостоятельно, так и по предложению других (взрослых и 

детей). Предлагает несложные сюжеты для игр. 

Адекватно откликается на радостные и печальные события в ближайшем социуме. Эмоционально 

воспринимает праздники. Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам 

художественных произведений (книг, картин, мультфильмов, кинофильмов), сопереживает им, 

сорадуется. К переживающему отрицательные эмоции сверстнику привлекает внимание взрослых. 

Эмоционально предвосхищает ближайшее будущее. Использует средства интонационной речевой 

выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп речи) для привлечения и сохранения 

внимания сверстника впроцессе речевого общения, публичного чтения стихотворений наизусть, 

коротких пересказов. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. 

Отношения со сверстниками носят соревновательный характер. Общение регулируется взрослым. 

При осуществлении детских видов деятельности ориентируется на сверстников, вызывающих 

симпатию. Под руководством взрослого участвует в создании совместного (коллективного) продукта 

в продуктивных видах деятельности. 

Проявляет избирательность во взаимоотношениях и общении со сверстниками. Использует 

элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. В игровом 

общении ориентируется на ролевые высказывания партнеров, поддерживает их. Владеет 

элементарными правилами речевого этикета: не перебивает взрослого, вежливо обращается к нему. 

Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в тех случаях, когда это для 

него интересно или эмоционально значимо. Имеет представление о некоторых моральных нормах и 

правилах поведения, отражающих противоположные моральные понятия (три-четыре) (например, 

жадность — щедрость, взаимовыручка — себялюбие). Способен соблюдать общепринятые нормы и 

правила поведения: не использует работу сверстника без его разрешения, по окончании работы 

убирает свое рабочее место. 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, природных), 

некоторых способах безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях, некоторых 

источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия 

человека) и некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (лесные пожары, 

вырубка деревьев) и правилах безопасного для окружающего мира природы поведения. Владеет 

способами безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании 

колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, на проезжей части дороги, при переходе 
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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. 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 Эмоционально отзывается на 

красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства 

(музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические 

чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

 Имеет первичные 

представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные 

гендерные ориентации, проявляет уважение к 

улиц, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле) и следует им при напоминании 

взрослого. При напоминании взрослого проявляет осторожность и предусмотрительность в 

незнакомой (потенциально опасной) ситуации. Ситуативно выполняет правила безопасного для 

окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и 

ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, 

парке, не пользоваться огнем без взрослого). Пытается объяснить другому необходимость 

действовать определенным образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться за 

помощью к взрослому в стандартной опасной ситуации. 

При решении интеллектуальных задач использует практические ориентировочные действия, 

применяет наглядно-образные средства (картинки, простейшие схемы, словесные описания и пр.). 

Осуществляет перенос приобретенного опыта в разнообразные виды детской деятельности, перенос 

известных способов в новые ситуации. Исследует объекты с использованием простейших поисковых 

действий. Умеет связывать действие и результат. Стремится оценить полученный результат, при 

затруднениях обращается за помощью. При решении личностных задач ориентируется на реакции 

взрослого и сверстника. 

Выделяет параметры величины протяженных предметов. Оперирует числами и цифрами в 

пределах 5. Использует счетные навыки. Устанавливает количественные отношения в пределах 

известных чисел. Различает геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и их свойства 

(углы, стороны). Классифицирует предметы по заданному признаку. Определяет расположение 

предметов относительно друг друга и направления движения от себя или из заданной точки. 

Использует временные ориентировки в частях суток, днях недели, временах года, определяет их 

последовательность. 

Знает свою страну, улицу, на которой живет, столицу России, президента. Имеет представление о 

правилах культурного поведения в обществе, о собственной национальности, флаге государства, о 

ряде профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека и общества (цели, 

основное содержание конкретных видов труда, имеющих понятный ребенку результат, мотивы 

труда), о повадках и приспособительных особенностях животных и растений к среде обитания, о том, 

что музыка выражает эмоции, настроение, характер человека. Имеет элементарные музыковедческие 

представления о свойствах музыкального звука, о том, что можно пользоваться разными средствами 

(голосом, телом, приемами игры на инструментах) для создания собственных музыкальных образов, 

характеров, настроений и т. п. 

Знает тематически разнообразные произведения, умеет классифицировать произведения по темам: 

«О маме», «О природе», «О животных», «О детях» и т. п. 

Чисто произносит звуки родного языка. Четко воспроизводит фонетический и морфологический 

рисунок слова. Дифференцирует на слух гласные и согласные звуки. Использует в речи 

сложноподчиненные предложения. Проявляет словотворчество в процессе освоения языка. 
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своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные 

общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к 

старшим и заботу о младших. 

Имеет начальные представления о здоровом 

образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность 

Исполняет песни в хоре, простейшие танцы, элементарные партии для детских музыкальных 

инструментов. Координирует слух и голос. Владеет певческими навыками (чистотой интонирования, 

дыханием, дикцией, слаженностью). Понятно для окружающих изображает все то, что вызывает его 

интерес. Передает характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. 

Самостоятельно правильно владеет процессами умывания, мытья рук, помогает в осуществлении 

этих процессов сверстникам, младшим детям, следит за своим внешним видом и внешним видом 

других детей, помогает взрослому в организации процесса питания, адекватно откликаясь на его 

просьбы, самостоятельно ест, соблюдая правила поведения за столом, одевается и раздевается, 

помогает в этом сверстникам или младшим детям. Элементарно ухаживает за вещами личного 

пользования и игрушками, проявляя самостоятельность (складывает и вешает одежду, с помощью 

взрослого приводит одежду, обувь в порядок — чистит, сушит и т. п.). Самостоятельно выполняет 

ряд доступных трудовых процессов по уходу за растениями и животными в уголке природы и на 

участке. 

Ребенок устанавливает связь между овладением основными движениями и развитием силы, 

ловкости, выносливости собственного тела. Понимает необходимость заботы о сохранении здоровья 

и значимость движений. Имеет представления о здоровом образе жизни, о необходимости культурно-

гигиенических навыков, полноценном питании, правильном режиме, закаливании, занятиях спортом. 

Может: 

 ходить в разном темпе и в разных направлениях, с поворотами; приставным шагом вперед, 

назад, боком, на носках, на пятках, высоко поднимая колени, перешагивая через предметы 

(высотой 10—15 см), змейкой между предметами за ведущим и самостоятельно, прямо и 

боком приставным шагом по лежащему на полу канату (веревке) диаметром 3 см; 

перешагивать одну за другой рейки лестницы, приподнятой от пола на 25 см, а также через 

набивные мячи; 

  бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, змейкой между 

предметами самостоятельно, челночным бегом (10 м 3); 

  прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; на одной ноге (правой и левой), в длину с 

места, одновременно на двух ногах, постепенно поворачиваясь кругом; вокруг предметов 

(мяч, кубик); из обруча в обруч (диаметром 45 см), лежащие на полу вплотную друг к 

другу, одновременно двумя ногами через пять-шесть линий (поочередно через каждую), 

расстояние между соседними линиями равно длине шага ребенка; перепрыгивать 

одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между линиями 25 см) боком с 

продвижением вперед, с разбега через веревку или резинку (высотой 15 см); спрыгивать на 

мат со скамейки (высотой 20 см) и с гимнастического бревна (высотой 15 см); 

  лазать по гимнастической стенке вверх-вниз, передвигаться приставным шагом по 

горизонтальной рейке и перелезать с одного пролета на другой в любую сторону, по 
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горизонтальной гимнастической лестнице разными способами, ползать по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками; подлезать под дуги (высотой 50—60 см), не 

касаясь пола руками; пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу; 

  прокатывать мяч или шар в цель (расстояние 1—1,5 м); подбрасывать мяч (диаметром 12—

15 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; 

перебрасывать мяч двумя и одной рукой через препятствие (высотой не менее 1,2 м) с 

расстояния не менее 1,2 м; метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными 

способами мячи (диаметром 6—8 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, с расстояния не 

менее 1,5 м, в вертикальную цель (обруч диаметром 45 см; щит 40 см) с расстояния не 

менее 1,5 м одной (удобной) рукой (высота центра мишени 1,2 м); отбивать мяч от пола 

одной рукой (правой и левой) не менее пяти раз подряд; 

  прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперед не менее чем на 5 м, сохраняя 

прямолинейность движения; удерживать равновесие, стоя на носках с закрытыми глазами, 

не менее 10 с; ходить по гимнастической скамейке прямо; с перешагиванием через кубики; 

с поворотами; вбегать на наклонную доску (шириной 20 см и высотой 35 см); ходить прямо 

по гимнастическому бревну (шириной 10 см, высотой 15 см); переступать через скакалку, 

вращая ее вперед и назад; 

 кататься на санках с невысокой горки, уметь делать повороты и тормозить, на трехколесном и 

двухколесном велосипеде; самокате; скользить по ледяным дорожкам без помощи взрослого; 

кататься; ходить на лыжах скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками; 

поворачиваться на месте переступающими шагами. 

 

  

Планируемые результаты освоения образовательной  технологии «Социокультурные истоки». Мониторинг носит индивидуальный 

характер. Мониторинг проводится педагогами группы МБДОУ. В случае необходимости к мониторингу могут быть привлечены педагог-психолог, 

старший воспитатель и другие специалисты детского сада. Рекомендуемое время проведения – 2 раза в год: 

 январь - промежуточная диагностика сформированности основ духовно- нравственного развития по пяти аспектам качества 

образования; 

 май – итоговая  диагностика развития ребенка.  

Результаты освоения программы отслеживаются по пяти аспектам качества образования: содержательному, коммуникативному, 

управленческому, психологическому, социокультурному и представлены  в ОПДО МБДОУ №43 «Лесная сказка». 
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Планируемые результаты освоения программы «Феникс» - шахматы для дошкольников».  В ходе реализации программы 

предполагается достижение определенных результатов всеми участниками образовательных отношений. Планируемые результаты программы 

«Феникс» - шахматы для дошкольников» соотнесены с основными требованиями ФГОС ДО к целевым ориентирам на этапе завершения 

дошкольного образования.  

Исходя из этого, для различных целевых групп (дети, родители, педагоги) планируются следующие результаты: 

Ребенок: 

 приобретает потребность в действиях в уме и начальную мотивацию к интеллектуальной деятельности; 

 проявляет индивидуальный интерес к различным аспектам шахматной игры (соревнование, решение задач, иное); 

 владеет умениями и навыками сотрудничества со сверстниками и взрослыми, в том числе на основе образно-символических и 

нормативно-знаковых материалов. 

Родитель: 

 получает инструмент эмоционально здоровой коммуникации с детьми в виде интеллектуально-состязательной игры в досуговое время; 

 расширяет диапазон ответственности за выбор интеллектуального предпрофессионального развития своего ребенка на раннем этапе 

социализации. 

Педагог: 

 создает интеллектуально-состязательную среду для развития социально-коммуникативных и познавательных личностных свойств 

ребенка; 

 укрепляет сотрудничество всех участников образовательного процесса «ребенок-семья-дошкольная образовательная организация». 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

 

Образовательные области и их компоненты по ФГОС ДО 

(цели и задачи образовательных областей) 

 

Образовательные 

области 
Компоненты образовательных областей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 
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Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

Физическое развитие Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Вхождение ребенка в современный мир невозможно вне освоения им первоначальных представлений социального характера и включения его 

в систему социальных отношений, т. е. вне социализации (от лат. socialis — общий, общественный), а также вне его общения и активного 

взаимодействия с окружающим миром, т. е. вне коммуникации (от лат. communico — делаю общим, связываю, общаюсь). 

 

   Основные цели и задачи 

Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные ценности. 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о некоторых нравственных чувствах и эмоциях (стыд, любовь и др.); 

 о некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих два-три противоположных моральных 
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понятия (например, взаимопомощь (взаимовыручка) — себялюбие, жадность — щедрость и т. п.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 соблюдения некоторых норм морали и выполнения правил поведения в соответствии с требованиями взрослого 

и самостоятельно;  

 совершения по просьбе взрослого и самостоятельно нравственно направленных действий (например, 

поделиться чем-либо, помочь одеться и др.);  

 приведения примеров положительного с точки зрения морали поведения из жизни, мультфильмов, литературы 

и др.;  

 понимания и использования в собственной речи нравственно ценного словаря (жадность, щедрость, помощь, 

помощник, взаимопомощь и др.). 

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 об элементарных правилах речевого этикета (не перебивать взрослого и сверстников в разговоре, вежливо 

обращаться к собеседнику).  

Создание условий для приобретения опыта: 

 инициирования общения, вежливого отклика на предложение общения со стороны других людей, установления 

вербальных и невербальных контактов со взрослыми и детьми в различных видах деятельности; 

  поиска новой информации посредством общения со взрослыми и сверстниками, выражения просьб, жалоб, 

высказывания желаний, избегания конфликтов и разрешения их в случае возникновения; 

 ориентировки на ролевые высказывания партнеров в процессе игрового общения, при разрешении конфликтов; 

 передачи с помощью образных средств языка эмоциональных состояний людей и животных; 

 обмена впечатлениями о событиях из личного опыта, предметах, картинах, вызывающих эмоциональный 

отклик, последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков, одевания на 

прогулку, приема пищи и пользования столовыми приборами, предметами личной гигиены (расческа, зубная щетка, 

носовой платок, полотенце и др.);  

 выполнения некоторых просьб и поручений взрослых («Помоги накрыть на стол», «Полей вместе со мной 

цветы» и др.); 
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 проявления положительного отношения к требованиям взрослого по поводу выполнения норм и правил 

поведения («Нельзя громко кричать, потому что другие дети меня не услышат»); 

 участия в совместных со взрослыми и сверстниками (с тремя-четырьмя детьми) играх; распределения ролей 

между партнерами по игре, отбора необходимых для игры атрибутов, предметов, игрушек, использования их в 

соответствии с ролью; воспроизведения в играх некоторых образцов социального поведения взрослых либо детей 

(персонажей литературных произведений, мультфильмов), выполнения разнообразных ролей (мать, отец, ребенок, 

врач, больной, парикмахер и его клиенты и др.), оценки их с точки зрения соответствия — несоответствия 

гендерной принадлежности; 

 разыгрывания в театрализованных и режиссерских играх ситуаций по несложным сюжетам (из мультфильмов, 

сказок), с использованием игрушек, предметов и некоторых (одно-два) средств выразительности (жесты, мимика, 

интонация);  

 установления положительных взаимоотношений со взрослыми и сверстниками на основе учета интересов 

других участников, позитивного разрешения споров и конфликтов, соблюдения элементарных норм и правил 

поведения (не мешать друг другу, при необходимости помогать, считаться с интересами и желаниями партнеров и т. 

д.). 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий. 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о положительной оценке людьми проявлений самостоятельности, целеустремленности («Люди ценят тех, кто 

многое умеет делать самостоятельно» и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 проявления инициативности и самостоятельности в общении со взрослыми и сверстниками при решении 

бытовых и игровых задач (желание задавать вопросы, делиться впечатлениями о событиях, начинать разговор, 

приглашать к деятельности); 

 постановки несложных целей (нарисовать картинку для мамы, подготовить подарок для сестры и др.), поиска 

средств достижения целей и выбора необходимого средства из нескольких вариантов; 

 адекватного реагирования на внешнюю оценку собственных действий, поступков, поведения; 

 положительной самооценки на основе выделения некоторых собственных позитивных характеристик (качеств, 

особенностей) («Я веселый и умный», «Я всегда убираю игрушки», «У меня хорошо получается рисовать 

динозавров» и т. д.). 

Развитие социального и Обеспечение развития первичных представлений:  
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эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания. 

 о позитивных и негативных взаимоотношениях и взаимодействиях людей в обществе (люди дружат, ссорятся, 

помогают друг другу, учатся, работают вместе для получения общего результата, занимаются спортом, отмечают 

праздники и др.); 

 о некоторых эмоциональных состояниях людей, выражающихся в их лицах, позах, жестах (радость — печаль, 

удовольствие — отвращение, приветливость — агрессивность), возможных причинах этих состояний, изменения 

настроения и внешних признаков этого изменения. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 следования полученному заданию, просьбе (уточнять, если не понял, и затем выполнять то, о чем просили), 

участия в обсуждении (высказывать свое мнение, спорить), постановки вопросов;  

 установления конструктивных положительных взаимоотношений со сверстниками, родителями, воспитателями 

(на основе симпатии, привязанности и др.);  

 общения со сверстниками (знакомиться, играть по правилам, просить об одолжении (не заискивая, но и не 

требуя, принимая, если надо, отказ), предложения помощи сверстнику (замечать, когда другому ребенку трудно, и 

предлагать помочь), выражения симпатии (способом, который приятен сверстнику), проявления инициативы 

(поиграть, что-то сделать), умения делиться; 

  проявления эмоциональной отзывчивости (сочувствия к близким людям, привлекательным персонажам 

литературных произведений, мультфильмов, кинофильмов, сопереживания им, если они находятся в неприятной 

ситуации, в беде);  

 понимания и использования в речи слов участия, эмоционального сочувствия, сострадания («не плачь», «не 

расстраивайся», «жалею», «жалко», «грущу вместе с тобой», «переживаю» и др.); 

 адекватного эмоционального отклика на прошедшие, текущие и будущие радостные и печальные события в 

семье, детском саду (болезнь, праздник и др.); 

 распознавания и называния собственных чувств, выражения чувств так, чтобы было понятно окружающим; 

распознавания чувств другого («считывать» чувства; 

  (настроения) другого человека, ориентируясь на выражение лица, позу, интонации, жесты);  

 поведения в стрессовых ситуациях: правильно обходиться со своей и чужой собственностью (перед тем как 

взять чужую вещь, спрашивать разрешения и обходиться с этой вещью аккуратно, вовремя и охотно ее возвращать), 

справляться со смущением (при попадании в неловкую, забавную ситуацию не чувствовать себя беспомощным, 
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посмеяться над собой вместе со всеми); 

 адекватного реагирования на проявления агрессии: спокойно и адекватно реагировать в ситуации, когда не 

принимают в совместную деятельность, дразнят, обзывают (не обижаться, не кричать, не драться, не замыкаться в 

себе), использовать защитные слова и фразы (типа «Кто обзывается, тот сам так называется»). 

Формирование 

готовности к совместной 

деятельности со 

сверстниками. 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о конструктивных способах организации совместной со сверстниками деятельности (вежливо и радостно 

приглашать к деятельности, рассказывать о замыслах и планах, дружно, не ссорясь заниматься общим делом, 

справедливо разрешать конфликты). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 участия в коллективных играх и других видах совместной деятельности со сверстниками; 

 проявления инициативы в совместной деятельности (инициативы, связанной с руководством, и инициативы, 

связанной с подчинением); 

 конструктивного взаимодействия со сверстниками в играх и других видах деятельности (пригласить к 

совместной деятельности, дружно выполнить необходимые действия, соблюдать правила, не мешать друг другу, не 

ссориться, обмениваться игрушками и предметами и др.). 

Формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей 

семье и к сообществу 

детей и взрослых в 

образовательной 

организации. 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о семье как обо всех тех, кто живет вместе с ребенком, о ее составе (папа, мама, бабушка, дедушка, братья и 

сестры, дядя, тетя и др.) и своей принадлежности к ней; об обязанностях всех членов семьи и самого ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол, звонить бабушке и т. п.), о значимости и красоте семейных обычаев, 

традиций, праздников, об увлечениях, отдыхе разных членов семьи (мужчины и женщины отдыхают по-разному);  

 о проявлениях гендерных ролей в семье (мужчины ответственные, сильные, защищают слабых: женщин, детей, 

стариков; женщины заботливые, ласковые; мужчинам, мальчикам нельзя обижать женщин, девочек, их надо 

защищать, заступаться за них, вести себя с ними вежливо и т. д.);  

 о себе как члене группы детского сада; о детском саде и его сотрудниках. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 проявления инициативы в нахождении информации о личном прошлом и будущем (вопросы о себе, родителях, 

детском саде, профессиях взрослых, рассматривание фотографий, памятных вещей и др.);  
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 бережного отношения к семейным реликвиям; 

 совершения телефонных звонков заболевшим детям и хорошо знакомым взрослым, поздравления друзей, 

близких и знакомых с праздниками и т. д.; 

 поздравления сотрудников детского сада с днем рождения, праздниками, участия в праздничном оформлении 

групповой комнаты и детского сада, в совместном праздновании. 

Формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда 

и творчества. 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о ряде более сложных профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека и общества 

(помощник воспитателя, повар, врач, водитель, продавец и др.), трудовых операциях и механизмах;  

 о мотивах труда людей;  

 о видах трудовой деятельности, приносящих пользу людям;  

 о соблюдении безопасности в сложных видах трудовой деятельности, связанных с использованием острых 

инструментов (грабли, тяпки, лопатки); 

 о соблюдении безопасности в детском саду (как безопасно укреплены лестницы, перила, гимнастические 

стенки). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 самостоятельного и качественного выполнения процессов самообслуживания (без помощи взрослого одеваться 

и раздеваться, складывать и вешать одежду, обувь, контролировать качество полученного результата, с помощью 

взрослого приводить одежду и обувь в порядок (почистить, просушить)), трудовых процессов, связанных с 

дежурством по столовой, доступных трудовых процессов по уходу за растениями (поливать, рыхлить, опрыскивать, 

протирать листья, мыть поддоны) и животными в уголке природы и на участке (насыпать корм, менять воду, 

чистить клетку); 

 включения в более сложные, выполняемые взрослым трудовые процессы (пересадка комнатных растений, 

высадка рассады в грунт), соотнесения их со своими возможностями; 

 различения опасных и неопасных ситуаций в быту при выполнении различных видов труда;  

 обнаружения непорядка в собственном внешнем виде и его самостоятельного устранения. 

Формирование основ Обеспечение развития первичных представлений:  
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безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 
 о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, природных); 

 о некоторых способах безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях (не включать кран с горячей 

водой в отсутствие взрослого, не играть вблизи работающей кухонной плиты, использовать по назначению 

столовые приборы, входить в лифт после взрослого, переходить дорогу на зеленый сигнал светофора рядом со 

взрослым или держась за его руку и др.), в том числе в различных видах детской деятельности (продуктивной, 

двигательной, музыкально-художественной, трудовой); 

 о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия 

человека) и некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (лесные пожары, вырубка 

деревьев); 

 о правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в 

лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого;  

 выключать свет при выходе из помещения; закрывать кран сразу после мытья рук и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 осторожного и осмотрительного поведения в быту и социуме на основе полученных представлений о способах 

безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании колющихи режущих 

инструментов, бытовых приборов, на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрестков, при перемещении в 

лифте, автомобиле) при напоминании взрослого; 

 ситуативного выполнения правил поведения в природе в реальных жизненных ситуациях (не ходить по 

клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять 

водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого);  

 экономного и бережливого отношения к природным ресурсам (выключать свет при выходе из помещения; 

закрывать кран сразу после мытья рук и др.) при напоминании взрослого. 

 

Образовательная технология «Социокультурные истоки» в реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» способствует: 

 созданию условий для активного приобщения всех участников образовательных отношений к базисным социокультурным ценностям 

родного Отечества;  
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 развитию социокультурной основы личности;  

 интеграции знаний о среде, в которой живет и развивается ребенок, формированию опыта ее целостного восприятия; 

 созданию единого социокультурного контекста воспитания и общения в дошкольной организации и семье, повышению педагогической 

культуры родителей; 

 формированию семейных ценностей (любовь и уважение к семье, родителям, людям старшего поколения; братьям и сестрам; желание 

оказывать им посильную помощь, проявлять сочувствие, милосердие); уважению семейных традиций; 

 формированию понятия ценности человеческой жизни, значимости и неповторимости  каждого человека; представлений о культурных 

ценностях общества и своем месте в нем; активной гражданской позиции в соответствии с возрастными особенностями  развития; 

 гендерному воспитанию и развитию детей; 

 формированию умения отличить хорошее от плохого как в литературном произведении, так и в жизни.; 

 проявлению навыков нравственного поведения (доброжелательность,честность, правдивость, терпение, милосердие, сочувствие, 

послушание и др.); 

 формированию в детях трудолюбия, привычки к занятиям полезной деятельностью, непраздному проведению времени; 

 уважительному отношению к людям труда и результатам их деятельности;  

 гуманно-ценностному отношению к природе и к окружающему миру; 

 развитию у дошкольников навыков  эффективного диалогового познавательного, делового и личностного общения со всеми 

участниками образовательных отношений; 

 формированию готовности к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми  (приходить к согласию, уметь слушать и слышать, 

уважительно общаться со всеми участниками образовательных отношений, участвовать на равных в общем деле понимать сверстников и взрослых; 

принимать точку зрения собеседника); 

 формированию творческой позиции; высокого уровня мотивации к общению ребенка со сверстниками и взрослыми; 

 обеспечению единства умственного и эмоционально – нравственного развития дошкольника. 

 



25 

 

Программа «Феникс» - шахматы для дошкольников»  в реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» способствует: 

 усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные; 

 развитию самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции собственных действий и проявлению волевых усилий для 

выполнения поставленных задач; 

 формированию основ безопасного поведения; 

 формированию навыков общения и взаимодействия ребенка со сверстниками. 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие обеспечивает полноценную жизнь ребенка в окружающем мире (природа, социум). Формируемые представления, их 

упорядочивание, осмысление существующих закономерностей, связей и зависимостей способствуют дальнейшему успешному интеллектуальному и 

личностному развитию ребенка. 

Основные цели и задачи 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира, в том числе: 

 о предметном содержании мира (природы и человека) на основе ближайшего непосредственного окружения, а также о предметах, 

событиях и явлениях мира (природы и человека), выходящих за пределы непосредственного восприятия (растения, дикие и домашние 

животные, человек; вода, воздух, свет, цвет, звук, глина, древесина, камень; радуга, снег, гроза, дождь, ливень, туман, ветер, снегопад, метель, 

лед); 

 о сенсорных эталонах; о свойствах предметов (величине, форме, пространственном расположении, количестве) на основе чувственного 

опыта;  

 о форме и о геометрических фигурах (квадрат, прямоугольник, круг, овал, треугольник, шар, куб, цилиндр), их свойствах и особенностях 
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(углы, стороны);  

 о параметрах величины протяженных предметов и способах их сравнения по величине; о цвете (красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый, белый, черный, серый, светлый, темный); 

 о целом и его частях (часть принадлежит целому, а целое состоит из частей), о создании фигуры из частей (мозаика, пазлы);  

 об элементарных связях и зависимостях между объектами, явлениями, событиями; 

  о звуке, ритме, темпе, движении и покое (музыкальные и шумовые звуки; ускоренный, замедленный ритм; быстрый, умеренный, 

медленный темп;  

 причины возникновения звуков; перемещение в пространстве предметов, изменения в неживой и живой природе); о времени и 

пространстве (утро, день, вечер, ночь, сегодня, вчера, завтра; высокий, низкий, вверх, вниз, впереди, сзади, слева, справа); 

  о свойствах материалов (гладкий, шероховатый, прозрачный, хрупкий, гибкий, плотный);  

 о замысле и планировании действий по его реализации в процессе познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, 

игровой деятельности; 

 об образовании чисел в пределах 5;  

 о количественных отношениях и результатах сравнения между натуральными (последовательными) числами; 

 о личных данных (имя, фамилия, возраст в годах); 

 о семье как обо всех тех, кто живет вместе с ребенком, ее составе (папа, мама, бабушка, дедушка, братья и сестры, дядя, тетя и др.) и своей 

принадлежности к ее членам;  

 об обязанностях всех членов семьи и самого ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол, звонить бабушке и т. п.), о 

значимости и красоте семейных обычаев, традиций, праздников, об увлечениях, отдыхе разных членов семьи (мужчины и женщины отдыхают 

по-разному); о семейных реликвиях; 

 о своей национальности, национальности родителей; 

 о себе как члене группы детского сада, о детском саде и его сотрудниках; 

 о собственном адресе (страна, город (село), улица); названиях главных улиц города (села) с его красивыми местами, 
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достопримечательностями; 

 о столице России, ее президенте и флаге государства, некоторых государственных праздниках (День флага и др.); 

 о Российской армии, некоторых родах войск (морской флот, ракетные войска и т. п.), о некоторых исторических событиях; об известных 

людях (писателях, поэтах, художниках и др.) родного города (села), страны; 

 о том, что, кроме России, в мире много различных стран и народов, населяющих их. 

Формирование 

познавательных действий, 

становление сознания. 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

 проявления первых индивидуальных познавательных предпочтений; 

 накопления зрительных, слуховых, осязательных впечатлений через разнообразные модели, предметы и 

игры; 

  осуществления элементарных перцептивных (обследовательских) действий; 

  различения признаков предметов и нахождения их сходства;  

 соотнесения предметов по признакам при выборе из нескольких параметров, узнавания предметов по 

сочетанию свойств, обобщения предметов по одному или нескольким признакам, классификации их по 

заданному признаку;  

 практического применения полученных представлений о параметрах величины протяженных предметов 

и способах их сравнения по величине; моделирования (календарь природы и погоды, схемы описания фруктов, 

овощей, времени года, схемы дежурства), проектирования; 

 образования чисел в пределах 5, элементарного счета; 

 восприятия времени через собственную деятельность, наблюдение изменений в природе; 

 установления элементарных связей и зависимостей с опорой на представления о ближайшем окружении; 

 живого и заинтересованного участия в познавательно-исследовательской деятельности (детском 

экспериментировании с усложнением действий по преобразованию объектов, решении проблемных ситуаций, 

наблюдениях, коллекционировании и др.);  

  участия в жизни своей группы и детского сада в целом (в поздравлении сотрудников детского сада с 
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днем рождения, праздниками, в праздничном оформлении групповой комнаты и детского сада и др.). 

Развитие воображения и 

творческой активности. 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

 ролевого поведения в сюжетно-ролевой игре (вести ролевые диалоги, выполнять в 

ходе игры несколько ролей) и проявления творческой активности в процессе создания игровой обстановки, 

решения сюжетно-игровых задач, разыгрывания игровых сюжетов с несколькими игровыми персонажами; 

  сочинения рассказов; составления описательных загадок о предметах и явлениях живой и неживой 

природы; 

 развития познавательно-исследовательской деятельности, выявления некоторых свойств объектов 

неживой и живой природы (вода, воздух, песок, глина, камни; растения и животные), связей между условиями 

жизни растений и животных и их строением и развитием (влияние света на строение и развитие листа, цветка, 

плода;  

 осенью птицы улетают на юг, зимой некоторые животные впадают в спячку) и творческой активности в 

проектной деятельности, экспериментировании (поиске возможных вариантов решения проблемы, сборе 

материала), в ходе поисковых действий;  

 создания в рисунках, аппликации, лепке изобразительных замыслов (овощи, цветы, животные) или 

известных предметов и явлений с некоторыми новыми признаками, характеристиками, элементами; в штрихах, 

мазках, пластической форме видение образа и рассказывания о нем;  

 проявления творческой активности в рисовании, лепке, аппликации (самостоятельного выбора детьми 

цветов и оттенков красок, фона и формы листа бумаги), в экспериментировании с изобразительными 

материалами;  

 самостоятельного создания простых конструкций (мостик, скамейка, машина, дом) и вариантов их 

преобразования (домик для сказочных персонажей), представления этого объекта в новом пространственном 

положении, определения вариантов изменения формы при замене одних деталей другими, в различных 

взаимодействиях между собой;  

 рассматривания веток, шишек, корней растений, камней с целью обнаружения в причудливой форме 

природного материала какого-то образа и рассказывания о нем;  

 проявления творческой активности в скреплении деталей различным образом (изменении положения 

деталей), в экспериментировании с новыми конструктивными материалами самим открывать способы 
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крепления и создания простейших конструкций для игры;  

 побуждения к рассказу о результатах деятельности; 

 самостоятельного исполнительства, выбора предпочитаемого вида исполнительства, импровизации, 

проявления творческой активности в процессе исполнения музыки в совместной деятельности педагога и детей, 

творческих заданиях, концертах-импровизациях, экспериментировании со звуками. 

 

Познавательное осмысление осваиваемых духовно-нравственных категорий и ценностей  осуществляется в разных видах 

самостоятельной и совместной деятельности взрослого (педагога и родителя) с детьми через реализацию принципа интеграции на основе 

следующих особенностей образовательной технологии «Социокультурные истоки»: 

 соединение воедино познавательных, нравственных, и социокультурных понятий, что позволяет объединять воспитание, обучение и 

развитие в целостный образовательный процесс; 

 освоение положительного социокультурного опыта родного народа и приобретение личностного социокультурного опыта, который 

осваивается детьми на основе   прочувствованных знаний; 

 переосмысление прошлого и настоящего опыта; развитие способности ориентироваться на будущее; 

 выход на  целостное развитие ребенка и успешный переход его с одной ступени  на другую, что обеспечивает более высокий уровень 

познавательного развития; 

 внесение нового содержательного компонента познавательно развития дошкольников на основе базовых ценностей родного Отечества; 

 изменение взаимодействия педагога с детьми на основе субъектной позиции ребенка (он активен и самостоятелен в использовании 

освоенных способов познания, свободен к принятию и обоснованию нестандартных решений);  

 формирование у детей интереса к будущей взрослой жизни,   созданию семьи  и выбору профессии. 

 

Интеграция программы «Феникс» - шахматы для дошкольников» в совместную деятельность педагогов с детьми по 

познавательному развитию способствуют: 
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 приобщению детей к интеллектуальному досугу посредством шахматной игры; 

 развитию любознательности и познавательной мотивации; 

 формированию навыков сознательных действий посредством «действий в уме»; 

 пониманию детьми учебной задачи и самостоятельного ее выполнения. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речь — одно из важнейших средств коммуникации. Она проявляется в дошкольном возрасте, прежде всего, в диалогах и полилогах 

(коллективных разговорах): собеседники обмениваются мыслями, задают друг другу уточняющие вопросы, обсуждая предмет разговора. 

Постепенно формы речевого общения усложняются: в ответах на поставленный вопрос дети начинают использовать сначала элементы, а затем и 

полноценные монологи описательного и повествовательного характера, а также элементы рассуждений.  

Развитие диалогической, полилогической и монологической речи требует формирования следующих составляющих: 

 собственно речи (ее фонетико-фонематического и лексико-грамматического компонентов); 

 речевого этикета (освоения элементарных норм и правил вступления в разговор, поддержания и завершения общения); 

 невербальных средств (адекватного использования мимики, жестов). 

Основные цели и задачи 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры. 

 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о нормах и правилах речевой культуры на примерах из жизни, образцах общения литературных героев, персонажей 

мультфильмов. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 участия в ситуациях речевого сотрудничества со сверстниками во всех видах деятельности; 

 пользования элементарными правилами речевого этикета: не перебивать взрослого и сверстников в 

разговоре, вежливо обращаться к собеседнику;  

 проявления инициативности и самостоятельности в некоторых ситуациях общения со взрослыми и 

сверстниками при решении бытовых и игровых задач (желание задавать вопросы, делиться впечатлениями о событиях, 
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начинать разговор, приглашать к деятельности); 

 адекватного реагирования на эмоциональное состояние собеседника (помочь, пожалеть); использования 

слов, выражающих эмоциональное сочувствие, сострадание, желание сотрудничать («мне тебя жалко», «давай поиграем 

вместе» и т. д.); 

 использования в речи слов, побуждающих к объяснению и убеждению в процессе игровой деятельности 

(договориться об игре, ориентироваться на ролевые высказывания партнеров, поддерживать их в процессе игрового 

общения, при разрешении конфликтов и т. д.); ориентирования на ролевые высказывания партнеров. 

Обогащение 

активного словаря в 

различных видах 

деятельности. 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

 правильного понимания и употребления в речи названий свойств и качеств предметов (цвет, размер, форма, 

характер поверхности, способы использования), обследовательских действий (погладить, сжать, намочить, разрезать, 

насыпать и т. д.), характерных признаков предметов, объединенных в видовые категории (чашка и стакан, платье и юбка, 

стул и кресло и др.); обобщающих понятий (игрушки, посуда, мебель и т. д.);  

 слов, обозначающих пространственные отношения; слов, близких и противоположных по смыслу (синонимы 

и антонимы); 

 понимания смысла загадок; понимания многозначных слов (лапка, иголка); происхождения некоторых слов 

(«Почему шапку называют ушанкой?»);  

 участия в речевых играх, вызывающих потребность не только соотносить слова по смыслу, но и объяснять 

их («Как сказать по-другому?», «Продолжи цепочку слов»). 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи. 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

 использования в речи не только простых (полных, распространенных), но и сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных) предложений; 

 самостоятельного пользования окончаниями существительных, прилагательных, глаголов для правильного 

оформления речевого высказывания; 

  участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность задавать вопросы причинно-

следственного характера (почему? Зачем?) по прочитанному произведению, рассказывать о впечатлениях и событиях из 

личного опыта, предметах, книгах и т. п., а также участия в играх-драматизациях, показе настольного театра, вызывающих 

потребность пересказать небольшое литературное произведение; 

  участия в эмоционально-речевом общении со сверстниками в ходе выполнения культурно-гигиенических 
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навыков: одевания на прогулку, приема пищи и пользования столовыми приборами, пользования предметами личной 

гигиены (расческа, зубная щетка, носовой платок, полотенце), в процессе закаливания.  

Развитие речевого 

творчества. 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

 выразительного чтения стихов и пересказа произведений с использованием средств интонационной речевой 

выразительности (силы голоса, интонации, ритма и темпа речи) в условиях пересказа произведения (эмоционально 

передавая свое отношение к героям и событиям); 

  использования образных средств языка, передающих эмоциональные состояния людей и животных в 

процессе обсуждения литературного произведения; 

 отгадывания и сочинения описательных загадок о предметах (живых и неживых); 

  участия в ситуациях, вызывающих необходимость использовать речевое творчество (дополнять 

прочитанные книги своими версиями сюжетов, эпизодов, образов); акцентировать внимание детей на отдельных средствах 

художественной выразительности, которые наиболее полно и точно характеризуют героев (внешность, внутренние 

качества), а также окружающий мир (живая и неживая природа). 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха; формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о том, что такое звук, слово; 

 о последовательности произнесения звуков (а…у..= ау). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 чистого произнесения звуков родного языка (кроме сложных согласных), воспроизведения фонетического 

рисунка слова;  

 различения на слух гласных и согласных звуков; различения повышения и понижения громкости голоса, 

замедления и ускорения речи взрослых и детей; сравнения слов по протяженности; 

  проведения элементарного звукового анализа простых слов: выделять первый ударный звук, различать на 

слух гласные и согласные звуки. 

Знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой, 

понимание на слух 

текстов различных 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о тематическом и смысловом разнообразии художественной литературы и фольклора. 

Создание условий для приобретения опыта: 
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жанров детской 

литературы. 
 проявления читательских предпочтений; 

 понимания содержания классических и современных поэтических произведений (лирических и шуточных), 

прозаических текстов, произведений на новые темы, с большим количеством героев, развернутым сюжетом, в различных 

ситуациях (бытовых, волшебных, приключениях, путешествиях), в том числе понимания причинно-следственных связей в 

прочитанном тексте (например, причины того или иного поступка героя и наступившие последствия); 

 эмоционального общения со взрослыми и сверстниками после прочтения литературного произведения, а 

также обсуждения книги, героя, его облика, поступков, отношений; 

  адекватного реагирования на предложение взрослого рассказать о чем-то новом, познакомить с событиями, 

которых не было в опыте детей; 

 использования собственного читательского опыта во всех видах деятельности; 

  запоминания прочитанного; 

  работы в книжном уголке. 

 

В образовательной области «Речевое развитие» образовательная технология «Социокультурные истоки» способствует формированию 

умений и навыков: 

 работы с детской литературой; 

 слушания чтения взрослыми литературных текстов в книгах для развития; 

 запоминания понравившихся отрывков текстов; 

 восприятия содержания книг для развития; 

 проявления личностного отношения, сопереживания героям литературных произведений; 

 проявления интереса к родному слову в литературных произведениях; 

 общения со взрослыми и сверстниками в процессе слушания и восприятия  содержания книг для развития; 

 развития грамматического строя речи, лексической и произносительной стороны речи; 

 активного речевого развития дошкольников;  
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 развития вербальных и невербальных средств общения 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Искусство (словесное, музыкальное, изобразительное) выполняет этическую и эстетическую функции образования детей дошкольного 

возраста. Особенность восприятия детьми дошкольного возраста произведений искусства заключается в том, что с их помощью ребенок открывает 

мир во всех его взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, добро и зло, красоту окружающего мира, 

переживая и проживая содержание произведений искусства. Процесс общения с произведениями искусства (книгой, музыкой, картиной, народной 

игрушкой и др.) является одним из определяющих в интеллектуальном, личностном (в том числе мировоззренческом) и эстетическом становлении 

человека, в его способности к самореализации, в сохранении и передаче опыта, накопленного человечеством. 

 

Основные цели и задачи 

Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление 

эстетического отношения к 

окружающему миру; восприятие 

музыки, художественной 

литературы и фольклора; 

стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений. 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

 рассматривания произведений народного декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства с понятным и интересным содержанием, в которых переданы разные эмоциональные состояния 

людей, животных (радуется, сердится и др.); 

 рассматривания веток, шишек, корней растений, камней и т. д., обнаружения в причудливой 

форме природного материала какого-то образа; 

 слушания музыки, накапливания музыкальных впечатлений, простейших суждений и первых 

оценок о музыке («Какое настроение?», «Чем понравилось и почему?»); 

 чтения (восприятия) художественной литературы и фольклора, в том числе за счет включения 

произведений на новые темы, с большим количеством героев, развернутым сюжетом, в различных ситуациях 

(бытовых, волшебных, приключениях, путешествиях); понимания причинно-следственных связей в 

прочитанном тексте (например, причины того или иного поступка героя и наступившие последствия); 

  проявления ситуативного интереса к произведениям искусства, музыки, литературы, фольклора, 

миру природы, первых художественных, читательских и музыкальных предпочтений, желания задавать 

вопросы о них (их содержании); 
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  участия в разговоре о музыке, литературе, изобразительном искусстве (о самом произведении, о 

героях, их облике, поступках и т. п.); 

  обращения внимания на красоту природы и любования вместе со взрослыми и другими детьми 

совершенством формы, цвета, строения деревьев, кустарников и других объектов растительного и животного 

мира;  

 на отдельные средства художественной выразительности, которые наиболее полно и точно 

характеризуют героев (внешность, внутренние качества), а также окружающий мир (живая и неживая 

природа); 

 выражения личностного отношения к красоте явлений природы; 

  эмоционального отклика на произведения искусства, в которых переданы разные 

эмоциональные состояния людей и животных (радость, грусть, гнев), на яркие музыкальные образы, 

понимания значения образа («Это лошадка»), на красоту поступков героев.  

Формирование элементарных 

представлений о видах искусства. 

 

 о народном (матрешка, богородская деревянная игрушка и др.) и изобразительном искусстве, об 

особенностях языка каждого вида искусства; 

 о характерных чертах народного декоративно-прикладного и изобразительного искусства; 

 об изобразительных возможностях музыки, богатстве музыкальных образов, средствах 

музыкальной выразительности; о музыкальных жанрах (песня, танец, марш и др.). 

Реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной). 

 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о правилах осуществления изобразительной и конструктивно-модельной деятельности 

(сохранять правильную позу при работе за столом: не горбиться, не наклоняться низко, сидеть свободно, не 

напрягаясь;  

 приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, а по окончании 

работы убирать); 

  о различных материалах для конструирования и изображения (карандашах, фломастерах, 

маркерах, восковых мелках, гуаши, деталях конструктора, глине, бумаге, пластилине, пластической массе, 

соленом тесте, семенах и элементах растений и др.) и их свойствах (например, одна бумага хорошо намокает, 

легко рвется, режется и склеивается, а другая (ватман, картон) с трудом поддается деформированию и т. п.); 
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  о способах и приемах изобразительной и конструктивно-модельной 

 деятельности, в том числе и обобщенных (использование в одной работе различных материалов, 

декорирование готовых конструкций); 

  о способах изменения изображения и конструкций (введение элементов, повышающих 

выразительность создаваемого образа, изменение формы и цвета плоскостных и объемных объектов);  

  о свойствах музыкального звука, характере музыки, о детских музыкальных инструментах 

(дудочке, металлофоне, колокольчике, бубне, погремушке, барабане), а также их звучании; о простейших 

средствах музыкальной выразительности (мелодии, ритме и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, конструирования, 

художественного труда, восприятия музыки и музыкального исполнительства; 

  постановки нескольких простых, но взаимосвязанных целей (выполнить рисунок, подобрать 

художественный материал, определить будущую цветовую гамму) и достижения их при поддержке взрослого 

и сверстников; 

 рассказывания о том, что самостоятельно нарисовали, слепили, выполнили путем аппликации, 

сконструировали, станцевали и др.;  

 самостоятельного выбора детьми цветов и оттенков красок, фона и формы листа бумаги, 

самостоятельной передачи образов предметов; 

 нахождения простых сюжетов в окружающей жизни, при чтении художественной литературы и 

реализации их в изобразительной, конструктивно-модельной и музыкальной деятельности; 

  овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том числе сравнения 

разных по звучанию инструментов, различения звуков по высоте (в пределах ре — си первой октавы), силе 

(громко, тихо и др.);  

 двигательного восприятия метроритмической основы музыкальных произведений, координации 

слуха и голоса, пения (чистоты интонирования, дыхания, дикции, слаженности), расширения голосовых 

возможностей (диапазона) детей (в пределах ре — си первой октавы), выразительного пения; подыгрывания 

простейших мелодий на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне;  
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 импровизирования мелодии на заданный текст; эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок с использованием мимики 

и пантомимы (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.), инсценирования песен и 

участия в постановках небольших музыкальных спектаклей; 

  самостоятельного изменения движений в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки, 

совершенствования танцевальных движений (прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах; умение 

двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно, подскоки и др.)), а также 

основных движений (ходьба торжественная, спокойная, таинственная; бег легкий и стремительный), 

использования детьми музыкальных игрушек и шумовых инструментов (игры в «праздники», «концерт» и 

др.);  

 овладения средствами рисования, в том числе работы с изобразительными материалами 

(карандашами, фломастерами, маркерами, восковыми мелками, гуашью и др.), применения способов и 

приемов пользования кистью (проводить узкие и широкие полосы концом кисти и плашмя;  

 рисовать кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной точки), смешивать 

краску на палитре для получения светлых, темных и новых цветовых тонов, разбеливать основной тон для 

получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую);  

 использования формообразующих движений, соотнесения качества движений с создаваемым 

образом (легкость, плавность, размах, нажим);  

 составления узоров, состоящих из простых элементов в два-три цвета и характерного колорита 

на бумаге в форме квадрата, круга, полосы, прямоугольника по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства;  

 передачи формы и строения предметов, состоящих из нескольких частей (фигура человека, 

птицы и животные, растения, здания, машины и т. п.);  

 использования обобщенных способов рисования, лежащих в основе изображения многих 

животных (например, у бегущих животных туловище может быть изображено в виде дуги, а у сидящих — в 

виде овала);  

 использования для достижения большей выразительности образа изображения позы, различных 

деталей, передачи характерных особенностей материала, объединения изображения предметов на одной линии 
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в ряд, расположения их на листе бумаги вертикально или горизонтально и соблюдения относительной 

величины предметов; 

 овладения средствами лепки, в том числе применения различных способов лепки (из целого 

куска глины, комбинированным и конструктивным способом), направленных на создание объемного образа 

(овощи, фрукты и др., животные и птицы, простейшее изображение человека);  

 освоения приемов скатывания, вдавливания, сглаживания, выравнивания, прищипывания, 

оттягивания и примазывания, а также установки фигуры на широком основании, на подставке, на ногах и 

украшения с помощью стеки и налепов; передачи формы и строения предметов; 

  овладения средствами аппликации, в том числе работы ножницами (резать по прямой, разрезать 

квадрат по диагонали, срезать углы у прямоугольника, делать косой срез, вырезать из квадрата круглую, а из 

прямоугольника овальную формы и вырезать простые формы из бумаги, сложенной вдвое); упрощенной 

передачи формы предмета, его основных частей и строения; составления и наклеивания на одном листе 

бумаги нескольких предметов; составления на полосе, квадрате, круге декоративных узоров и сюжетных 

композиций из готовых или вырезанных детьми форм по мотивам узоров народной игрушки, литературных 

произведений и в качестве украшений к праздникам; последовательного наклеивания аппликации часть за 

частью, предварительно разложив ее;  

 нанесения кисточкой тонкого слоя клея на обратную сторону наклеиваемой фигуры, 

прикладывания ее стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотного прижимания салфеткой; 

 овладения средствами конструирования, в том числе работы со строительным материалом 

(использовать детали с учетом их конструктивных свойств; преобразовывать конструкции в длину, ширину, 

высоту;  

 конструировать по образцу, схеме, условиям, замыслу, симметрично, украшать постройки); 

 различения цвета, формы строительного материала, в том числе цилиндрической; различения 

пространственных характеристик объектов — протяженности (высоты, ширины);  

 установления месторасположения частей и деталей (сверху, снизу, над, под и др.); анализа 

объектов (части, детали и т. п.), овладения конструктивными свойствами геометрических объемных форм, 

такими, как устойчивость, прочность постройки, заменяемость деталей; создания в рамках одной темы 

нескольких постепенно усложняющихся конструкций;  

 освоения новых конструкций как по образцам, так и в процессе их самостоятельного 
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преобразования по заданным условиям («Построй такой же, но высокий» и др.);  

 создания вариантов конструкций с добавлением других деталей (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.) и украшения их, изменения постройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, 

короткий и длинный поезд); 

 овладения средствами художественного труда, в том числе овладения двумя способами 

складывания квадратного листа бумаги: по диагонали и пополам с совмещением противоположных сторон и 

углов. 

Образовательная технология «Социокультурные истоки» в художественно-эстетическом развитии дошкольников  решает задачи: 

 формирования эмоционально-образного восприятия ближней и дальней среды развития (образы-иллюстрации серии книг для развития 

и альбомов для рисования позволяют детям получить образно-эмоциональное восприятие духовно-нравственного контекста произведений и 

осваиваемых категорий курса пропедевтики «Истоки»); 

 эмоционально-образного  развития духовно-нравственного контекста осваиваемых категорий на основе освоения книг для развития, 

альбомов для рисования, системы АФО; 

 эмоционально-чувственного развития (ребенок при освоении содержания Истоков испытывает комплекс чувств, эмоций, размышлений, 

выражает их в рисунках  на страницах альбома в книгах для развития и в альбомах для рисования); 

 музыкально-творческого развития  (народные игры, песни, хороводы включены составной частью в книги для развития детей и в планы 

итоговых занятий; музыкальное сопровождение используется и при проведении большинства итоговых занятий с детьми и родителями); 

 культурологического развития  (родная сказка, музыка, песня, хоровод, игра, фольклор, картины русских классиков, народная игрушка, 

декоративно-прикладные изделия мастеров и др. помогают раскрытию культурного опыта народа, его традиций, осваиваемых социокультурных 

категорий.  Родная культура знакомит детей с обычаями, традициями, жизненными ценностями, народными праздниками, где старое и новое находятся 

во взаимосвязи и взаимопонимании). 

Образовательная технология «Социокультурные истоки» формирует у детей художественные умения и навыки: 

 работы с разными изобразительными материалами; 
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 использования разнообразных технических приемов в создании образов на страницах Альбома в книгах для развития и в Альбомах для 

рисования; 

 передачи отношения к герою с помощью цвета, линии, формы, пространственного расположения; 

 отражения действительности в художественно-образной форме; 

 доведения рисунка до логического завершения;  

 культуры слушания родной музыки, умения высказывать свои впечатления о прослушанном; 

 выразительного исполнения  родных песен; 

 сочинять мелодию колыбельной песни; 

 инсценировать родные песни; 

 подыгрывать простейшие мелодии на народных инструментах. 

 

 

           ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной деятельности направлено на формирование физической культуры детей дошкольного возраста, культуры 

здоровья, первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека в соответствии с целостным подходом к 

здоровью человека как единству его физического, психологического и социального благополучия. 

Основные цели и задачи 

Приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе 

связанной с выполнением 

упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; 

способствующих правильному 

формированию опорно-

двигательной системы организма, 

Создание условий для приобретения опыта: 

 самостоятельного применения двигательных умений и навыков;  

 согласованной ходьбы, бега с соблюдением красоты, легкости и грации движений, демонстрации 

пластичности и выразительности, своих двигательных возможностей;  

 освоения различных вариантов ползания и лазанья, прыжков, метания и бросания предметов вдаль, 

ловли, техники выполнения движений; 

  сохранения правильной осанки в процессе двигательной деятельности; 
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развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных 

движений(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны). 

  ориентации в пространстве, проявления координации, быстроты, выносливости, гибкости, 

ловкости, сохранения равновесия, тренировки крупной и мелкой моторики рук и т. п. 

 

Формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами.  

 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о спортивных играх, их разнообразии и пользе.  

 

Создание условий для приобретения опыта: 

 самостоятельного катания на двухколесном велосипеде, ходьбы на лыжах; 

  участия в подвижных играх разного характера, инициирования указанных игр; 

  самостоятельного использованием физкультурного оборудования и инвентаря в подвижных играх 

в группе и на улице.  

Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере. 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

 самостоятельного, активного, инициативного и произвольного осуществления двигательной 

деятельности в ее различных формах;  

 сотрудничества и помощи друг другу в выполнении основных движений, спортивных 

упражнениях и подвижных играх; 

  соблюдения правил игр, упражнений. 

Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды, о двигательном режиме, закаливании; 

  атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти процессы; 

 о полезных для здоровья привычках. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 самостоятельной организации ЗОЖ; 
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  самостоятельного и правильного совершения процессов умывания, мытья рук, помощи в 

осуществлении этих процессов сверстникам, младшим детям;  

  самостоятельного ухода за своим внешним видом;  

  помощи взрослому в организации процесса питания, адекватного отклика на его просьбы; 

  самостоятельного приема пищи, соблюдения культуры поведения за столом;  

  самостоятельного одевания и раздевания, помощи сверстникам или младшим детям в указанных 

процессах;  

  элементарного самостоятельного ухода за своими вещами (вещами личного пользования) и 

игрушками; 

  проявления положительных эмоций от постепенно формирующихся полезных для здоровья 

привычек. 

 

Образовательная технология «Социокультурные истоки» для решения задач физического развития, сохранения и укрепления 

здоровья и становления ценностей здорового образа жизни, имеет следующие отличительные особенности: 

 учет возрастной периодизации, физических и психических особенностей развития детей 3-7 лет при отборе и выстраивании системы 

духовно-нравственных категорий и ценностей для работы с дошкольниками; 

 использование системы здоровьесберегающих активных занятий – ресурсный круг, ресурсный круг с делегированием, работа в паре, 

работа в четверке, работа в микрогруппе с использованием развивающих педагогических технологий; 

 развитие мелкой мускулатуры пальцев рук, формирование координации движений, развитие глазомера, цветовосприятия и умения 

работать карандашами в процессе системной работы по оформлению страниц Альбома и заданий в книгах для развития;  

 формирование у детей и их родителей системы жизненно-важных ценностей, в том числе  ценностного отношения к своему 

физическому состоянию, выражающемуся  в осознанной потребности в здоровом образе жизни, необходимой двигательной активности и 

содержании своего тела в чистоте; 



43 

 

 гармоничное развитие  ребенка через использование в образовательной деятельности народных игр, хороводов, пение песен, 

изобразительного творчества, которые обладают развивающим и оздоровительным эффектом; 

 «Истоки» призваны научить ребенка выбирать то, что является  жизненно важным, выводят его на качественно иное осмысление 

полезных видов деятельности, включая занятия физической культурой и спортом. 

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется  в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в центрах активности. 

 

Физическое развитие Речевое развитие Социально-

коммуникативное  

развитие 

Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

центр искусства, центр строительства, литературный центр, центр сюжетно-ролевых (драматических) игр, центр песка и воды, центр математики и 

манипулятивных игр, центр науки и естествознания, центр кулинарии, открытая площадка. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей -  осуществляется как в виде 

организованной образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

 

Формы реализации Программы  

Образовательная область Формы работы 

Физическое развитие Игра 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Игровая беседа  

Интегративная детская деятельность 

Проблемная ситуация 

Игровая беседа с элементами движений 

Рассматривание  

Моменты радости 

Утренняя гимнастика 

ДА: 

- в утренний прием 

- в период подготовки к образовательной деятельности 

- на прогулке 

- в ходе закаливающих процедур 

- во второй половине дня 

- ПИ 
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Социально-коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры 

Совместные с воспитателем игры 

Совместные со сверстниками игры 

Чтение 

Беседы  

Наблюдения 

Педагогические ситуации 

Экскурсии 

Ситуации морального выбора 

Праздник 

Индивидуальные игры 

Ситуативные разговоры с детьми 

Педагогические ситуации 

Ситуации морального выбора 

Беседы после чтения 

Беседы социально-нравственного содержания 

Все виды самостоятельной детской деятельности 

Совместные действия 

Поручения 

Дежурство 

Речевое развитие Игры 

Продуктивная деятельность 

Самостоятельная деятельность в книжном  уголке и 

уголке театрализованной деятельности 

Игровые ситуации 

Чтение  

Беседы о прочитанном 

Игры-драматизации 

Разучивание стихотворений  

Ситуации общения  

Словесные игры на прогулке 

Наблюдения на прогулке 

Рассматривание  

Показ настольного театра с игрушками 

ТИ, РИ, ДИ 

Наблюдения на прогулке 

Экскурсии 

Разговоры с детьми (о событиях из личного опыта, в 

процессе режимных моментов и др.) 

Разучивание стихов, чистоговорок, скороговорок, 

потешек, небылиц 

Сочинение загадок 

Познавательное развитие СРИ 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность  

Конструирование 

Развивающие  игры 

Экскурсия 

Рассказ 

Беседа 

Ситуативный разговор 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

МДИ 

Беседы интегративного характера 

Интегративная детская деятельность  

Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение 

Музыкальные упражнения 

Попевки 

Концерты-импровизации 

Слушание музыки, сопровождающей проведение 

режимных моментов 

Музыкальные подвижные игры  

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров 

Украшение предметов для личного пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), 
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Распевки 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды  

Творческие задания 

узоров в работах народных мастеров  

Организация выставок работ народных мастеров и 

произведений ДПИ 

 

 

 

 

Методы реализации Программы.  

Программа предполагает использование проектно-тематического обучения, как основного метода обучения детей. Проектно-тематическое 

обучение помогает создать условия для реализации детьми своих способностей и потенциала личности. Работа над темой и проектами помогает: 

 создать в группе атмосферу, стимулирующую социальную, игровую, творческую, экспериментально-познавательную инициативу, 

атмосферу раскованности, в которой ребенок чувствует право на самоопределение, на поиск, выбор, где он не боится совершить ошибки, 

чувствует поддержку взрослого и всего окружения, учится общаться, оказывать поддержку другому; 

 сконструировать богатую и хорошо структурированную развивающую предметную среду; 

 обеспечить гибкое индивидуализированное направление деятельности детей в соответствии с социально-педагогическими ценностями 

и целями, их педагогическую поддержку. 

В программе используются следующие типы проектов: 

Исследовательские Дети совместно со взрослыми формулируют проблему исследования, обозначают задачи исследования, 

определяют методы исследования, источники информации, исследуют, обсуждают полученные результаты, 

выводы, оформляют результаты исследования 

Ролево-игровые С элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей сказки и решают по-своему 

поставленные проблемы 

Информационно-практико-

ориентированные 

Дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на социальные интересы (оформление  группы, 

проект изоуголка, проект правил группы, витражи и т.д.) 

Творческие В таких проектах дети договариваются о планируемых результатах и форме их представления (совместная 

газета, видеофильм, праздник) 

 

Основной целью проектного метода в дошкольном учреждении является развитие свободной творческой личности ребенка, которое 

определяется задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей. 
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Задачи развития для детей 4-5 лет:  

 вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль педагога); 

 активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе с педагогом); 

 формирование начальных предпосылок поисковой деятельности (практические опыты). 

 

Этапы проекта Деятельность педагога Деятельность детей 

1 этап 1. Формулирует проблему (цель). При постановке цели 

определяется и продукт проекта. 

2. Вводит в игровую (сюжетную) ситуацию. 

3. Формулирует задачу. 

1. Вхождение в проблему. 

2. Вживание в игровую ситуацию. 

3. Принятие задачи. 

4. Дополнение задач проекта. 

2 этап 4. Помогает в решении задачи. 

5. Помогает спланировать деятельность 

6. Организует деятельность. 

5. Объединение детей в рабочие группы. 

6. Распределение амплуа. 

3 этап 7. Практическая помощь (по необходимости). 

8. Направляет и контролирует осуществление проекта. 

7. Формирование специфических знаний, умений навыков. 

4 этап 9. Подготовка к презентации. 

10.Презентация. 

8. Продукт деятельности готовят к презентации. 

9. Представляют (зрителям или экспертам) продукт 

деятельности. 

 

Метод проектов позволяет определить задачи обучения, сформировать предпосылки учебных и исследовательских умений и навыков в 

соответствии с основными линиями развития. 

 

Линии развития 

Средний  дошкольный возраст 

 пробуждать интерес к предлагаемой деятельности; 

 приобщать детей к процессу познания; 

 формировать различные представления; 

 привлекать детей к воспроизведению образов, используя различные варианты; 

 побуждать детей к совместной поисковой деятельности, экспериментированию. 

Формирование предпосылок 

к учебной деятельности: 

 

  осознание поставленной цели; 
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Формирование проектно-

исследовательских умений и 

навыков: 

 

 овладение различными способами решения поставленных задач; 

 способность предвосхитить результат, основываясь на своем прошлом опыте; 

 поиск различных средств достижения цели. 

 

Физическое развитие: 

 стимулирование естественного процесса развития двигательных способностей и качеств; 

 формирование осознанных представлений о необходимости заботится о своем здоровье (ролево-игровой 

проект «Азбука здоровья»). 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

 формирование способов общения (вернисаж «Я и моя семья», индивидуальные семейные проекты 

«Генеалогическое древо»). 

 

Познавательное развитие: 

 

 обогащение и расширение представлений об окружающем мире; 

 расширение и качественное изменение способов ориентировки в окружающем мире; 

 сознательное применение сенсорных ощущений в решении практических задач (математические коллажи, 

межгрупповой проект «Мир животных и птиц», «Творческие проекты «Мои друзья», «Мир природы», 

«Любим сказки»). 

Речевое развитие  формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и художественным образам; 

 овладение художественной деятельностью (комплексные проекты «Мир театра», «Здравствуй, Пушкин!», 

ролево-игровые проекты «Любимые игрушки»). 

 

 

К образовательным результатам проектно-тематического обучения можно отнести способность ребенка: 

   контролировать свое поведение; 

 сформулировать свой интерес, предпочтение, намерение; 

 комментировать свои действия; 

 выполнять простые правила, следовать простому алгоритму (в работе с предметами или общении в группе); 

 организовать свою работу (разложить материалы, отбирать необходимое); 

 договариваться о правилах; 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы в пределах своей осведомленности и опыта; 

 присваивать полученную в простой форме информацию (слушать, наблюдать); 

 совершать на элементарном уровне действия по обработке информации: сравнивать, обобщать, выделять признаки, замечать изменения; 
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 делать спонтанные и подготовленные высказывания в пределах определенной заранее темы; 

 высказываться в связи с высказываниями других; 

 устанавливать контакты; 

    поддерживать разговор; 

 использовать элементарные нормы общения; 

 сотрудничать (со взрослыми и с детьми разного возраста) в предложенных формах. 

 

Средства реализации Программы. Содержание Программы имеет деятельностную основу. В связи с этим, для обучения и развития детей в 

пяти областях используются средства реализации программы, которые направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в том числе строительный материал, 

конструкторы, природный и бросовый материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

 Применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, 

основанные на достижениях технологического прогресса (электронные образовательные ресурсы).  

 

 3.  Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 
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Коррекционно-развивающее направление образовательного процесса в МБДОУ представлено двумя направлениями: психолого-

педагогическая и логопедическая коррекция и развитие ребенка. 

Содержание коррекционной работы строится на нормативных документах:   

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (Указ  Президента РФ от 1 июня 2012 г.№ 761; Указ 

Президента РФ от 29 мая 2017 г. N 240); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации". 

Основным контингентом являются дети с не резко выраженными, отклонениями в развитии двигательной, сенсорной или интеллектуальной 

сферы, а так же дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и дети-инвалиды.  

 

Цель логопедического сопровождения ребенка в МБДОУ – формирование  полноценной  речи, оказание помощи ребенку в преодолении 

речевых нарушений для решения задач его развития, обучения, воспитания и социализации. 

Задачи, направленные на достижение цели: 

 осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста; 

 предупреждение нарушений устной и письменной речи; 

 развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи; 

 пропаганда логопедических знаний среди педагогов ДОУ, родителей воспитанников (лиц их заменяющих); 

 воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи, сохранить эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде; 

 совершенствование методов логопедической работы в соответствии с возможностями, потребностями и интересами дошкольника; 

 выявление детей с ТНР, оформление необходимых документов для их направления на городской  ТПМПК, с целью определения их 

дальнейшего образовательного маршрута. 

 организация логопедического  сопровождения детей старшего дошкольного возраста: подготовка к школе, мониторинг развития речи. 

Психолого-педагогическое сопровождение выступает в ДОУ как поддержка и помощь в решении задач развития, обучения, воспитания и 

социализации ребенка. 
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Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление психологического здоровья детей, содействие их гармоничному 

развитию в условиях детского сада.  

Задачи, направленные на достижение цели: 

 сохранять психологическое здоровье детей; 

 диагностическое обследование эмоциональной  и познавательной сферы для выявления нарушений; 

 разработать и реализовать индивидуальные и групповые психокоррекционные программы; 

 организовать консультационную работу с родителями и педагогами; 

 разработать  и реализовать  программы просветительской работы; повышать психолого-педагогическую культуру взрослых; 

 организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации; 

 организовать психологическое сопровождение детей подготовительной к школе группы: подготовка к школе,  мониторинг развития; 

 участвовать в работе психолого-медико-педагогического консилиума МДОУ.  

 

Направления деятельности, этапы и содержание коррекционной работы  учителя-логопеда, педагога-психолога по коррекции нарушений 

развития представлены в основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ №43 «Лесная сказка». 

 

 

4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфических образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 
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сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Самообслуживание — основной вид труда дошкольника. Ежедневное выполнение элементарных трудовых заданий приучает детей 

к систематическому труду. Дети, освобождаясь от опеки взрослых, становятся более равноправными членами семейного коллектива. Именно через 

самообслуживание ребенок впервые устанавливает известные отношения с окружающими людьми, осознает свои обязанности по отношению к ним. 

Через него ребенок узнает цену заботам о себе и постепенно приобретает умение действенно заботиться о своих близких. В процессе 

самообслуживания он узнает много нового о вещах, об их качествах и назначении. Последовательность процессов одевания, умывания, раздевания 

требует работы памяти. Для точности выполнения действия необходимо внимание, сосредоточенность. Повторяемость режимных вопросов, 
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постоянство требований к детям обеспечивает прочность навыков, создает предпосылки для формирования потребности в чистоте и опрятности, 

привычки к труду. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

 

Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией Программы. К культурно-антропологическим практикам 

детской деятельности относятся:  

Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики познания ребенком мира культуры, а также осознания, 

одухотворения и реализации ребенком себя в мире культуры. Практики культурной идентификации способствуют:  

 формированию ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, его культурных ценностях; о государстве 

и принадлежности к нему;  

 реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в рисунке, рассказе и др. 

 интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом региональных особенностей.  

Практики целостности организации личности ребенка в детской деятельности - это способность и возможность ребенка целенаправленно 

(безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную действительность. Практики целостности телесно-душевно-духовной 

организации ребенка способствуют единству:  

 физического развития ребенка — как сформированности основных физических качеств, потребности ребенка в физической 

активности; овладению им основными культурно-гигиеническими навыками, самостоятельному выполнению доступных возрасту 

гигиенических процедур, а также соблюдению элементарных правил здорового образа жизни;  

 эмоционально-ценностного развития — как совокупности сознательной, эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности 

ребенка (эмоциональной отзывчивости; сопереживания; способность планировать действия на основе первичных ценностных представлений);  
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 духовного развития — как проявление бескорыстия и потребности познания — мира, себя, смысла и назначения своей жизни 

(любознательность, способность решать интеллектуальные задачи; владение универсальными предпосылками учебной деятельности; 

способность планировать свои действия).  

Практики свободы выбора деятельности - практики выбора ребенком самостоятельной деятельности в условиях созданной педагогом 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Практики свободы способствуют:  

 активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в образовательном процессе; умению в случаях затруднений 

обращаться за помощью к взрослому; способность управлять своим поведением;  

 овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и способностью изменять стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в зависимости от ситуации;  

 формированию способности планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели, способности 

самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности).  

Практики расширения возможностей ребенка — практики развития способности ребенка выделять необходимые и достаточные условия 

осуществления действительности. Практики расширения возможностей ребенка способствуют:  

 развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные возрасту;  

 применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим;  

 в зависимости от ситуации развитию способности преобразовывать способы решения задач (проблем).  

 Правовые практики - это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои права и права других людей, применяя как 

знания самих прав и свобод, так и умения их реализовывать. Правовые практики способствуют:  

 знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными документами по защите прав человека;  

 воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; в том числе внешнего облика и физических недостатков;  
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 формированию чувства собственного достоинства; осознание своих правил свобод; чувства ответственности за другого человека, 

за начатое дело, за данное слово;  

 воспитывают уважение к достоинству и личным правам другого человека;  

 вовлечению в деятельность соответствующую общественным нормам и правилам поведения.  

Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. 

 

5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка 

в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Поддержка 

детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через проектную деятельность. Проектная деятельность осуществляется в 

соответствии с комплексно-тематическим планированием МБДОУ. Планирование воспитательно-образовательной работы осуществляется 

воспитателями вместе с детьми в виде разработки и реализации тематических проектов. 

Тематические проекты, объединяющие в одной теме все способы познания, дают возможность каждому ребенку выбрать тот путь познания, 

который ему органичен. Вместе с тем, действуя каждый в своем направлении (кто-то лепит, рисует, кто-то читает и «пишет» книжку, кто-то делает 

опыты), все вместе получают максимум сведений, наглядно представленных результатов, раскрывающих эту тему с разных сторон. 

Темы проектов могут быть самыми различными - как более конкретными («Дома», «Игрушки», «Транспорт»), так и достаточно абстрактными 

(«Дружба», «Мои права», «Удовольствия», «Превращения»), как более близкими практическому опыту детей («Домашние животные», «Посуда», 

«Зима»), так и удаленными («Космос», «Море»). 

Темы, основанные на интересах и потребностях самих детей, обеспечивают наилучшую мотивацию и наиболее успешное обучение. 

Интегративность темы дает возможность детям найти способы для реализации своих интересов, для приложения своих умений, позволяет каждому 

найти свое место в общем деле. 

Три принципа, на которых должна строиться работа в группе: 

1. Свобода. 
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2. Самостоятельность. 

3. Совместная деятельность. 

Эти «три принципа» и «три составные части» хороши в том случае, если   объединены  общим содержанием или общей задачей. Общее 

содержание, общая задача, в рамках, в которых каждый ребенок свободен и самостоятелен, Может привести,   к следующим эффектам: 

 дети приобретают умение действовать в соответствии с задачей; 

 работа на основе задач мотивирует к выполнению работы; 

 принятая задача стимулирует работать целенаправленно; 

 каждый ребенок знает, чего от него ожидают; 

 дети учатся формулировать собственные задания; 

 стимулируется принятие ответственности за себя, за свою маленькую команду; 

 приобретается умение планировать собственную учебную деятельность. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

1. Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений. 

2. Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте. 

3. Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

4. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу. 

5. Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца. 

6. Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

7. Своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу. 

8. Дозировать помощь детям (достаточно посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае). 
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9.  Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

 

6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Одной из сильных сторон Программы является полноправное участие семьи в жизни ребенка в детском саду. Родители и педагоги 

рассматриваются как партнеры, постоянно общаются, информируют друг друга о достижениях и проблемах ребенка. От того, насколько тесными и 

доверительными будут отношения между дошкольным учреждением и семьей ребенка, во многом зависит эффективность освоения им Программы.  

Согласно Программе педагоги не просто «работают с семьями» – они вовлекают их в образовательный процесс и жизнедеятельность детского 

сада, целенаправленно и планомерно выстраивают с родителями доверительные, партнерские отношения. Этого можно достигнуть только при 

соблюдении определенных условий с обеих сторон, и одно из этих условий – взаимное информирование о ребенке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. 

Настоящее сотрудничество детского сада и родителей — это совместная, соразделенная реализация основного содержания Программы по 

принципу: детский сад начинает — семья продолжает. И наоборот: то, что «открыто» ребенком в семье, должно стать «открытием» всей группы. 

 

Принципы взаимодействия с семьей: 

 Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на общение является тем самым прочным 

фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны 

категоричность, требовательный тон.  

 Индивидуальный подход. Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с родителями. Воспитатель должен 

чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить 

родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной ситуации. 

 Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, 

конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и пропаганды педагогических 

знаний сегодня вряд ли принесет положительный результат.  
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 Серьезная подготовка. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями воспитанников необходимо тщательно и 

серьезно готовить. Главное в этой работе — качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий.  

 Динамичность. Дошкольное учреждение сегодня находится в режиме развития и представляет собой открытую и мобильную 

систему: быстро реагирует на изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В 

зависимости от этого должны меняться форма и направление работы педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

 

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 стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, журналов учета образовательной деятельности (в непрерывной 

образовательной деятельности, в режимных моментах), сайт дошкольного учреждения, переписка по электронной почте. 

 Образование родителей: «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки (медиатеки), просвещение через раздел «Родителям» сайта дошкольного учреждения. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к проектной деятельности,  организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

конкурсов, концертов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (родительский клуб, клуб 

выходного дня), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности.  

 Благодаря участию родителей в педагогическом процессе, у детей формируется чувство гордости, повышается самооценка и, у 

тех детей, родители которых чаще выполняли роль ассистентов, наблюдается значительное продвижение в развитии. 

Социальный паспорт группы среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) «Акварельки» 

 

Анализ семьи по составу Анализ семьи по 

количеству детей 

Образование родителей Возраст 

родителей 

Степень 

благополучия 

Социальное положение 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

Согласно требований ФГОС ДО, развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства дошкольного учреждения, а также территории, прилегающей к ней. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения: 

1. Содержательно-насыщена. Соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
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материалами (в том числе с песком и водой); 

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

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемая. Предполагает возможность изменений развивающей предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональная, что предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды (детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.); 

 наличие в учреждении полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4. Вариативная, что предполагает: 

 наличие в учреждении различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5. Доступная, что предполагает: 

 доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасная, что предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
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В группе дошкольного  учреждения имеются материалы и оборудование для полноценного развития детей в разных образовательных 

областях. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей имеются: прогулочные участки со специальным  

оборудованием (физкультурным инвентарем, верандой), в помещении — спортивный зал (включающий оборудование для ходьбы, бега, прыжков, 

катания, бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений), кабинет для медицинского осмотра, физкультурные центры в группах. 

Для познавательного развития имеются материалы трех типов (объекты для исследования в реальном действии, образно-символический 

материал и нормативно-знаковый материал (например, телескоп, бинокль-корректор, детские мини-лаборатории, головоломки-конструкторы); 

материалы для сенсорного развития (вкладыши — формы, объекты для сериации). Данная группа материалов включает и природные объекты, в 

процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их свойствами и научиться различным способам упорядочивания их (коллекции 

минералов, плодов и семян растений и т. д.).  

Группа образно-символического материала представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и 

событий; математические мульти-разделители, цифры, магнитные демонстрационные плакаты для счета; центры опытно-экспериментальной 

деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный уголок. 

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и на участках, включает предметы оперирования (для 

сюжетной игры), игрушки (персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами (материал для игр на физическое 

развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие). 

Для речевого развития: театрализованные, речевые и логопедические центры, центры для настольно-печатных игр, сенсорная комната. 

Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр творчества в группах, специальное оборудование (доска для 

рисования мелом и маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, доска для размещения работ по лепке и строительный материал, детали 

конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы и др.). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна соответствовать возрастным периодам развития ребенка дошкольного возраста. 

 

 Описание средств обучения по Программе в соответствии с направлениями развития воспитанников, их возрастными особенностями 

представлено в перечне игрового  и учебно-методического оборудования ДОУ, ежегодно разрабатываемом и утверждаемом приказом заведующего. 
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2. Описание особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды (см. ОПДО МБДОУ №43 «Лесная сказка). 

Одно из фундаментальных положений Программы – это необходимость разделения пространства в помещении группы и на участке. В группе, 

ориентированной на ребенка, важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно организованная среда развития, которая позволяет 

педагогам осуществлять на практике цели и задачи Программы и применять личностно-ориентированные технологии обучения. 

Центры активности. Помещение группы должно быть разделено на небольшие субпространства – так называемые центры активности (далее – 

Центры). Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возможностей помещения и возраста детей. Однако в обязательном 

порядке должны быть оборудованы:  

 «Центр искусств»; 

 «Центр строительства»; 

 «Литературный центр» (в старших группах - «Центр грамотности и письма»); 

 «Центр сюжетно-ролевых (драматических) игр»; 

 «Центр песка и воды»; 

 «Центр математики и манипулятивных игр»; 

 «Центр науки и естествознания»; 

 «Центр кулинарии»; 

 «Открытая площадка». 

В центрах активности подбираются разнообразные материалы, которые дети могут использовать, проявляя нестандартный и творческий 

подход. Материалы заменяют по мере того, как дети приобретают новые навыки, знания, как появляются новые интересы. Материалы каждого 

центра: 

 отражают реальный мир;  

 побуждают к дальнейшим исследованиям;  

 соответствуют интересам и уровню развития ребенка;  

 обеспечивают его дальнейшее развитие;  
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 имеются в достаточном количестве;  

 доступны и привлекательны;  

 систематизированы и снабжены надписями и символами. 

 

 

3. Описание психолого-педагогических условий реализации Программы  

Психолого-педагогические условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

 

Для успешной реализации Программы в МБДОУ №43 «Лесная сказка» обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 
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Для осуществления образовательной деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья в Программе предусмотрены условия 

для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе  

специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для  детей данной категории, методов, способов общения. При создании 

условий для работы с детьми-инвалидами, осваивающими Программу, учитывается индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Развитие ребенка-дошкольника возможно через создание соответствующей возрасту социальной ситуации развития. А именно: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для свободного выбора детьми и принятия ими решений, 

выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего 

развития каждого ребенка), через: создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в  
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образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей 

и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Содержание психолого-педагогических условий реализации Программы размещено в содержательном разделе образовательной программы 

МБДОУ №43 «Лесная сказка». 

 

4. Распорядок образовательной деятельности в группе. 

Режим пребывания детей в образовательном учреждении разработан в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями на 04.04.2014), а 

также с учетом климатически, региональных условий, в которых находится МБДОУ. 

Режим дня разработан с учетом 12-часового пребывания детей в ДОУ, соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов.   

Общая продолжительность дневного сна в дошкольном учреждении для детей дошкольного возраста составляет 2-2,5 часа.  

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Режим дня предусматривает прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и 

во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется ежедневно в течение 30 минут (время условное) в каждой возрастной группе. 

 

Модель организации жизнедеятельности воспитанников  группы среднего дошкольного возраста  от 4 до 5 лет «Акварельки» 
 

Режимные моменты Временной период 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Прием детей, свободное общение детей, педагогов, родителей;  самостоятельная деятельность детей по 

интересам.  

07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика. 08.00 – 08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08.10 – 08.40 

Утренний сбор: совместное обсуждение новостей, презентация педагогом работающих центров 

активности. 

08.40 – 09.00 

Игры, подготовка к НОД - 

Работа в центрах активности по выбору детей или НОД (ранний возраст). 09.00 – 09.50 
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Второй завтрак. 09.50 – 10.00 

Игры, подготовка к прогулке. 10.00 – 10.10 

Прогулка («Открытая площадка»). 10.10 – 12.00 

(1 час 50 минут) 

Возвращение с прогулки, культурно – гигиенические процедуры. 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед. 12.20 – 12.50 

Дневной сон. 12.50 – 15.00 

(2 часа 10 минут) 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику полдник. 15.25 – 15.45 

Работа в центрах активности по выбору детей или НОД (ранний возраст). - 

Игры, самостоятельная деятельность, вечерний сбор (обсуждение достижений прошедшего дня, 

возможных планов на будущее). 
15.45 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин.  17.00 – 17.20 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа в центрах активности. 17.20 – 17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка («Открытая площадка»), встреча с родителями, уход детей домой. 17.50 – 19.00 

(1 час 10 минут) 

Итого продолжительность прогулки за день 3 часа 

Итого продолжительность дневного сна 2 часа 10 минут 

Примечание: При температуре ниже 15 градусов продолжительность прогулки сокращается в соответствие с метеоусловиями. В дни с низкой 

температурой воздуха прогулка не проводится. Во временные промежутки, отведенные для проведения прогулки, с детьми организуется 

совместная, индивидуальная деятельность в центрах активности. 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Прием детей на улице, свободное общение детей, педагогов, родителей;  самостоятельная деятельность 

детей по интересам.  

07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 08.00 – 08.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку, завтрак. 08.10 – 08.40 

Утренний сбор: совместное обсуждение новостей, презентация педагогом работающих центров 

активности. 

08.40 – 09.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка («Открытая площадка»): - 

Работа в центрах активности по выбору детей или НОД. 09.00 – 09.50 

Второй завтрак. 09.50 – 10.00 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа в центрах активности. 10.00 – 11.40 

Возвращение с прогулки, культурно – гигиенические процедуры. 11.40 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед. 12.00 – 12.30 
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Дневной сон. 12.30 – 15.00 

(2 часа 30 минут) 

Итого продолжительность пребывания детей на свежем воздухе в I половину дня 3 часа 40 минут 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику полдник. 15.25 – 15.45 

Работа в центрах активности по выбору детей или НОД (ранний возраст). - 

Игры, самостоятельная деятельность, вечерний сбор (обсуждение достижений прошедшего дня, 

возможных планов на будущее). 
15.45 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин.  17.00 – 17.20 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа в центрах активности. 17.20 – 18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка («Открытая площадка»), встреча с родителями, уход детей домой. 18.00 – 19.00 

Итого продолжительность дневного сна 2 часа 30 минут 

Итого продолжительность пребывания детей на свежем воздухе во II половину дня 1 час 

Итого продолжительность пребывания детей на свежем воздухе за день 4 часа 40 минут 
 

В связи с особыми климатическими условиями, в период актированных и дождливых дней, в МБДОУ организуются вариативные прогулки. 

Специфика организации вариативных прогулок в МБДОУ: 

1. Во время вариативной прогулки детей в группе проводится проветривание. Воспитатель организует различные виды детской 

деятельности.  

2. Прогулочной зоной становятся:  холл 1 этажа (зона «сухого» бассейна), холл 2 этажа (библиотека), холл 3 этажа (шашечная студия), 

коридоры МБДОУ. 

3. Организуется выход детей на 20-40 минут для эмоционального насыщения и социализации каждого ребёнка в учреждении: 

 в шашечную студию – знакомство с шашками, организация игр в парах; 

 в библиотеку  – знакомство с детскими писателями и поэтами, их произведениями; рассматривание иллюстраций к произведениям; 

самостоятельное «общение» с книгой;  

 в зону «сухого» бассейна – снятие напряжения, релаксация; подвижные игры, упражнения на закрепление основных движений, 

упражнения на дыхание. 
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График проведения вариативных прогулок 

Место 

проведения 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Холл 3 этажа 

(шашечная студия) 

 10.00 – 10.25 11.30 – 11.55   

Холл 2 этажа 

(библиотека) 

  
 11.10 – 11.35 11.30 – 11.55 

Холл 1 этажа 

(зона «сухого» бассейна) 
11.30 – 11.55    

 

 

 

Организация питания. Организация рационального питания детей в детском саду основана на соблюдении утвержденных наборов 

продуктов и примерных меню и осуществляется в соответствии с 10-дневным меню.  

В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. Третье блюдо витамизировано. Между завтраком и обедом дети 

получают сок. В ежедневный рацион питания включены фрукты и овощи. Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное 

питание. Осуществляется индивидуальный подход к детям, нуждающимся в диетическом питании, т.к.  детский сад посещают дети с пищевой 

аллергией. Индивидуально для каждого ребенка готовятся блюда – заменители.  

При составлении меню-требования учитываются все медицинские противопоказания в продуктах питания. 

 

 

График организации питания детей среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет «Акварельки» 
 

Режимный момент Время получения пищи Время приема пищи 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
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• Завтрак  08.10 08.10 – 08.40 

• Второй завтрак 09.42 09.50 – 10.00 

• Обед  12.06 12.20 – 12.50 

• Полдник  15.07 15.25 – 15.45 

• Ужин  16.54 17.00 – 17.20 

 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

• Завтрак  08.10 08.10 – 08.40 

• Второй завтрак 09.42 09.50 – 10.00 

• Обед  11.48 11.50 – 12.30 

• Полдник  15.07 15.25 – 15.45 

• Ужин  16.54 17.00 – 17.20 

 

 

В режиме дня определено время для организации образовательной деятельности в центрах активности. Продолжительность работы детей в 

центрах активности соотнесена с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями на 04.04.2014) для каждой возрастной категории 

воспитанников в части, определяющей продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности (далее НОД).  

По действующему СанПиН, продолжительность НОД для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 40 минут. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
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Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные и музыкальные занятия. 

Рациональный режим дня является основой здоровья и воспитания детей. Четкое выполнение режима способствует регулированию базовых 

физиологических потребностей ребенка, стабильности поведения, приучает к организованности, активности, помогает сохранять устойчивую 

работоспособность. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должны занимать не менее 50% 

общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности детей среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет «Акварельки» 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Количество 

НОД в 

неделю 

О
б
щ

а
я

 

п
р

о
д

о
л

ж
и

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Н
О
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м
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. 

О
б
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ее
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о
л

-в
о

 

I 

п
о
л

о
в

и
н

а
 

II
 

п
о
л

о
в

и
н

а
 

1.Музыкальная 

деятельность  

09.20-09.40  

 

2.Центр искусств 

09.50-10.10 

 

1. Центр науки и 

естествознания  

09.00-09.20  

 

2.Физическая культура 

09.40-10.00 

1. Музыкальная 

деятельность  

09.20-09.40  

 

2. Литературный 

центр 

 09.50-10.10 

1. Двигательная 

деятельность (плавание) 

10.10-11.10  

 

2. Центр математики и 

манипулятивных игр 

11.20-11.40 

1. Центр искусств 

09.00-09.20  

 

2. Физическая 

культура 

 10.05.10.25 

10 10 - 200 
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Модель организации образовательной деятельности в группе 

 

Направления  

развития ребенка 
1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое развитие 

 Прием детей на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (сюжетная, игровая, фольклорная) 

 Пальчиковая гимнастика 

 Гигиенические процедуры (полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (одежда по сезону на 

прогулке, облегченная одежда  в группе, в соответствии с 

температурным режимом) 

 Физкультурные минутки 

 Физкультурные занятия 

 Занятия в бассейне 

 Блок двигательной активности на музыкальном занятии 

 Прогулка (индивидуальная работа  по развитию движений.) 

 Подвижные игры различной двигательной активности 

 Пешие прогулки по территории детского сада 

 Оздоровительные и динамические паузы 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (хождение по массажным дорожкам, 

контрастные воздушные ванны). 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Подвижные игры с разной двигательной активностью 

 Прогулка 

 Физкультурный досуг 

 Гимнастика для глаз 

Познавательное  

развитие 

 Утренний сбор 

 Деятельность в центрах активности 

 Работа на экологической тропе 

 Наблюдения в уголке природы и на прогулке 

 Индивидуальная работа 

 Опыты и эксперименты 

 Дидактические игры 

 Экскурсии 

 Вечерний сбор  

 Развлечения 

 Индивидуальная работа 

 Дидактические игры 

 Тематические проекты 

Речевое развитие 

 Утренний сбор 

 Деятельность в центрах активности 

 Чтение художественной литературы 

 Индивидуальная работа 

 Использование художественного слова на прогулке 

 Вечерний сбор 

 Индивидуальная работа 

 Дидактические игры 

Социально-  Утренний сбор   Вечерний сбор 
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коммуникативное 

развитие 

  Формирование навыков культуры общения 

 Работа с развивающими стендами «Деловые хлопоты», 

«Звезда недели», «Календарь погоды», «День рождения» и «Я 

пришел» и т.д. 

 Оценка эмоционального настроения детей через стенд «Мое 

настроение» 

 Дидактические игры по формированию КГН, культуры 

поведения 

 Выполнение поручений  стенд «Деловые хлопоты» 

 Трудовые поручения в природе 

 Ознакомление с явлениями общественной жизни 

 Трудовые поручения в природе 

  Ознакомление с окружающей действительностью 

  Сюжетно-ролевая игра 

  Трудовая деятельность 

  Чтение художественной литературы 

  Индивидуальная работа 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

 Деятельность в центрах активности 

 Музыкальные занятия 

 Музыкально-дидактические игры. 

 Экскурсии 

 Театрализованная деятельность 

 Организация выставок 

 Использование музыки в различных режимных моментах 

 Посещение театров, музеев 

 Музыкально-театрализованные развлечения 

 Индивидуальная работа 

 Самостоятельная художественная деятельность 

 Театрализованная деятельность 

 Музыкально-дидактические игры 

 Тематические проекты 

 Организация концертов 

 

 

 

Нормативы времени, затраченного на реализацию Программы. Согласно ФГОС ДО,  Программа реализовывается в течение 12 часов 

пребывания детей с учетом режима дня и возрастных категорий детей. 

 

 Норматив на день 

от 4 до 5 лет 

обязательная формируемая 

Норматив времени по ФГОС ДО % 64% 36% 

Норматив времени по ФГОС ДО, час. 460 минут  (7 ч. 40 мин.) 260 минут (4 ч. 20 мин.) 
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Модель организации образовательной деятельности  

Режимные процессы 

 

Образовательная 

область 

 

Направления работы 

 

Группа 

среднего дошкольного возраста 

(от 4 до 5 лет) 

Прием детей, свободное общение 

детей, педагогов, родителей; 

самостоятельная деятельность 

детей по интересам. 

Ф.Р 

С-К.Р 

Х-Э.Р. 

Р.Р. 

П.Р. 

Общение с родителями, 

самостоятельная игровая деятельность 

детей, общение со сверстниками. 

Индивидуальная работа, трудовые 

поручения.  

07.00 – 08.00 

Страницы альбома 

«Социокультурные истоки» 

(индивидуальная работа) 

30мин 

Цикл бесед 

(«Социокультурные истоки») 

15 мин 

Утренняя гимнастика. Ф.Р Двигательная деятельность. 08.00 – 08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак Ф.Р 

С-К.Р 

 

Организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

поведения. 

08.10 – 08.40 

Игры («Социокультурные истоки») 

15 мин 

Утренний сбор: совместное 

обсуждение новостей, презентация 

педагогом работающих центров 

активности. 

Ф.Р 

С-К.Р 

 

Игры детей, предварительная работа к 

НОД 

08.40 – 09.00 

Игры («Социокультурные истоки») 

5 мин 

Работа в центрах активности. Ф.Р 

С-К.Р 

Х-Э.Р. 

Р.Р. 

П.Р. 

Непрерывная образовательная 

деятельность. 

09.00 – 09.50 

Второй завтрак. Ф.Р 

С-К.Р 

 

Организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

поведения. 

09.50 – 10.00 

Игры, подготовка к прогулке. 

Прогулка («Открытая площадка»). 

Ф.Р 

С-К.Р 

Х-Э.Р. 

Р.Р. 

П.Р. 

Воспитание самостоятельности, 

навыков самообслуживания, помощи 

друг другу. Наблюдения и труд в 

природе, двигательная активность. 

10.00 – 12.00 

Разучивание хороводных, р.н. подвижных игр 

на прогулке 

(«Социокультурные истоки») 

50 мин 
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Возвращение с прогулки, 

культурно – гигиенические 

процедуры. 

Ф.Р 

С-К.Р 

Х-Э.Р. 

Р.Р. 

П.Р. 

Воспитание навыков 

самообслуживания, взаимопомощи, 

свободные игры, чтение 

художественной литературы. 

12.00 – 12.20 

Чтение отечественной классической 

литературы 

(«Социокультурные истоки») 

15 мин 

Подготовка к обеду, обед Ф.Р 

С-К.Р 

 

Организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

поведения. 

12.20 – 12.50 

10 мин 

 

ИТОГО В ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ ДНЯ 

350 мин. 

Обязательная часть 210 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

140 

Подготовка ко сну, дневной сон  Воспитание навыков 

самообслуживания. 

12.50 – 15.00 

Чтение литературы «Русский фольклор» 

(«Социокультурные истоки») 

10 мин 

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры. 

Ф.Р 

Р.Р. 

П.Р. 

Воздушные процедуры, 

профилактическая гимнастика, 

воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник. Ф.Р. 

С-К.Р. 

 

Организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

поведения 

15.25 – 15.45 

05 мин 

Работа в центрах активности по 

выбору детей. 

Ф.Р 

С-К.Р 

Х-Э.Р. 

Р.Р. 

П.Р. 

По выбору детей.   - 

 10 мин 

Игры, самостоятельная 

деятельность, вечерний сбор 

(обсуждение достижений 

прошедшего дня, возможных 

планов на будущее). 

Ф.Р 

С-К.Р 

Х-Э.Р. 

Р.Р. 

П.Р. 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры, индивидуальная работа, досуг, 

реализация тематических проектов. 

15.45 – 17.00 

АФО «Социокультурные истоки» 

«Шахматы для дошкольников» 

20 мин 

Подготовка к ужину, ужин. Ф.Р. Организация дежурства, воспитание 17.00 – 17.20 



74 

 

С-К.Р. гигиенических навыков и культуры 

поведения 

Игры («Социокультурные истоки») 

10 мин 

Игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная 

работа в центрах активности. 

Ф.Р 

С-К.Р 

Х-Э.Р. 

Р.Р. 

П.Р. 

Самостоятельная игровая деятельность 

детей, общение со сверстниками. 

Индивидуальная работа, трудовые 

поручения. 

17.20 – 17.50 

Страницы альбома 

 (рассматривание, раскрашивание)                      

(«Социокультурные истоки») 

15 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(«Открытая площадка»), встреча с 

родителями, уход детей домой. 

Ф.Р 

С-К.Р 

Х-Э.Р. 

Р.Р. 

П.Р. 

Наблюдение, п/игры, трудовые 

поручения, с/м игры детей с выносным 

материалом, инд. работа. 

17.50 – 19.00 

Работа с родителями и игры (по запросам 

детей) в рамках реализуемых программ 

50 мин 

 

ИТОГО ВО ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ ДНЯ 

370 мин. 

Обязательная часть 250 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

120 

 

ИТОГО ЗА ДЕНЬ 

720 мин 

Обязательная часть 460 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

260 

 

Педагогическая диагностика. Программа предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Система педагогической оценки развития и актуального состояния ребенка опирается преимущественно на данные наблюдений и сбор 

фактических свидетельств уровня развития детей и их индивидуальных особенностей. Результаты наблюдений используются воспитателем, прежде 
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всего, для того, чтобы изменить свою собственную деятельность (а не деятельность детей), сделать ее более адекватной изменяющимся интересам и 

потребностям детей. 

График проведения диагностических процедур  

( индивидуальная динамика развития (достижений) ребенка) 

№ 

п/п 
 

Направления мониторинга 
Предмет метод проведения диагностики 

Возрастная категория 

воспитанников/ сроки проведения 

1 

Педагогический мониторинг образовательных 

достижений ребенка 

(СКР, ПР, РР,ХЭР,ФР ( показатели физической 

подготовленности (физические качества) 

 

Оценка уровня овладения необходимыми 

навыками и умениями по образовательным 

областям/ наблюдение, анализ продуктов 

детских видов деятельности,тестовые 

методы (физическая подготовленность) 

 

Воспитанники 

от 2 до 7 лет/ 2 раза в год - сентябрь, 

апрель 

2 
Мониторинг интегральных показателей 

развития ребенка 

Оценка уровня развития интегральных 

качеств/ опрос родителей 

Воспитанники 

от 3 до 7 лет/ 2 раза в год-сентябрь, 

апрель 

3 

Мониторинг духовно-нравственного развития 

детей    

(«Социокультурные истоки») 

Оценка состояния и динамики 

формирования основ духовно-

нравственного развития детей  

Воспитанники 

от 3 до 7 лет/ 2 раза в год-январь, май 

4 
Мониторинг физической подготовленности 

детей  

Оценка уровня физической 

подготовленности воспитанников/тесты 

(Л.А.Семенов) 

Воспитанники 

от 4 до 7 лет/ 2 раза в год-сентябрь, 

апрель 

 Система физкультурно-оздоровительной работы. В дошкольном учреждении физическое воспитание детей направлено на улучшение 

здоровья и физического развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и 

двигательных качеств. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени 

года. 

В дошкольном учреждении используются следующие формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, плавание и другие. 

 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  
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методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей; 

 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и 

практически апробированными методиками; 

 принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и 

всех видов деятельности; 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными категориями, учет разноуровневого 

развития и состояния здоровья. 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного микроклимата 

Ежедневно в адаптационный 

период 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Воспитатели, 

Медицинская сестра, 

педагоги 

 

2. Двигательная активность 

2.1. Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели, 

Учитель  ФК 

2.2. Непосредственная образовательная деятельность по физическому развитию 

 

3 р. в неделю 

 

Учитель ФК,  

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, лыжи, велосипеды и др.) 2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Учитель  ФК 

2.5 Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

 

Учитель ФК, 

Воспитатели 

2.6.  Физкультурные праздники (зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Веселые старты» 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Учитель ФК, 

Воспитатели, 

Учитель музыки 

3. Лечебно – профилактические мероприятия  

3.1. Профилактика гриппа (проветривание после каждого часа, проветривание после 

занятия) 

В неблагоприятный 

период (осень, весна) 

Мед. сестра 

Воспитатели 
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3.2. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) В неблагоприятный 

период (эпидемии гриппа, 

инфекции в группе) 

Воспитатели 

Мед. сестра 

4. Закаливание 

4.1. Контрастные воздушные ванны После дневного сна Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Лето Воспитатели 

4.3. Облегченная одежда детей В течении дня Воспитатели, 

Мл. воспитатели 

4.4. Мытье рук, лица Несколько раз в день Воспитатели 

 

 

 

 

Модель двигательного режима 

Форма организации Длительность (мин. в день) 

Организованная деятельность  

1. Утренняя гимнастика (ежедневно) 6-8 мин. 

2. Физкультурное НОД в помещении (2 раза в неделю) 20 мин.  

3. Плавание в бассейне. 30 мин.  

4. Физкультминутки (ежедневно) 2-4 мин.  

5. Подвижные игры (ежедневно) 10-12 мин.  

6. Музыкально -ритмические движения (2 раза в неделю) 7 мин.  

7. Игровые упражнения на прогулке (ежедневно) 5 мин.  

8. Гимнастика после сна (ежедневно) 5-10 мин.  

9. Индивидуальная работа (ежедневно) 5 мин.  

10. Спортивные игры (1 раз в неделю) 15 минут 

11. Самостоятельная двигательная деятельность 

на прогулке (ежедневно) 

25 мин.  

 

 

Примерный перечень закаливающих мероприятий 

Форма закаливания Закаливающее воздействие Длительность (мин. в день) 

Утренняя гимнастика Сочетание воздушной ванны с физическими 5-10 
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(в теплую погоду – на улице) упражнениями 

Пребывание ребенка в облегченной 

одежде при комфортной температуре в 

помещении 

Воздушная ванна                                         

Индивидуально 

 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие виды 

двигательной активности 

 (в помещении) 

Сочетание воздушной ванны с физическими 

упражнениями; босохождение с использованием 

ребристой доски, массажных ковриков, каната и т.п. 

 

до 20 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие виды 

двигательной активности (на улице) 

Сочетание свето-воздушной ванны с физическими 

упражнениями 

 

до 20 

 

Прогулка в первой и второй половине 

дня 

Сочетание свето-воздушной ванны с физическими 

упражнениями 

           

2 раза в день до 2 часов 

                            с учетом погодных условий 

Полоскание горла (рта) после обеда Закаливание водой в  

повседневной жизни 

3-7 

                        Подготовка и сама процедура 

Дневной сон без маек  Воздушная ванна с учетом сезона года, региональных 

климатических особенностей и индивидуальных 

особенностей ребенка 

                        

В соответствии с действующими СанПиН 

Физические упражнения после дневного 

сна 

Сочетание воздушной ванны с физическими 

упражнениями 

(контрастная воздушная ванна) 

5-10 

Закаливание после дневного сна Воздушная ванна и водные процедуры 

(«расширенное» умывание) 

5-15 
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5.Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности. 

Тематический план на 2018 – 2019 гг. 

Месяц Неделя Даты Тема проекта 

Сентябрь 
1 02.09-06.09 До свидания, лето! Здравствуй, детский сад! 

2/4 09.09-27.09 Осень золотая 

Октябрь 
1/3 30.09-18.10 Мой город, моя страна 

4/5 21.10-01.11 Я в мире человек 

Ноябрь 
1/2 05.11-15.11 Живой мир природы 

3/4 18.11-29.11 Что такое хорошо, что такое плохо 

Декабрь 1/4 02.12-31.12 Новогодний праздник 

Январь 1/4 09.01-31.01 Зимушка-зима 

Февраль 
1/3 03.02-21.02 День защитника Отечества 

4  25.02-28.02 8 марта 

Март 

1 02.03-06.03 8 марта 

2/3 10.03-20.03 Мир предметов вокруг нас 

4 23.03-27.03 Знакомство с народной культурой и традициями 

Апрель 

1 30.03-03.04 Знакомство с народной культурой и традициями 

2/3 06.04-24.04 Весна 

4 27.04-30.04 День Победы 

Май 
1/2 06.05-15.05 День Победы 

3/4 18.05-29.05 Здравствуй, лето! 

Июнь 

1 01.06-05.06 Пускай смеются дети 

2 08.06-11.06 Мы живем в России 

4 15.06-19.06 Школа дорожных наук 

5 22.06-26.06 Ребенок и безопасность 

Июль 

1 29.06-10.07 Моя зеленая планета 

2 13.07-17.07 Наши младшие друзья 

3 20.07-24.07 Мир вокруг нас 

4 27.07-31.07 Вырасту здоровым 

 

Август 

1 03.08-07.08 Азбука вежливости 

2 10.08-14.08 В гостях у сказки 

3/4 17.08-21.08 Умелые руки не знают скуки 

5 24.08-28.08 До свиданья, лето! 
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Перспективное планирование непрерывной образовательной деятельности 

Образовательная область  «Речевое развитие»  

Литературный центр 

 
Учебный период: 01.09.2019 – 31.05.2020 гг. 

№ 

п/п 

Тема Программное содержание Интеграция областей Литература 

«До свидания, лето! Здравствуй, детский сад!» 

Период: 02.09 – 06.09 

1 «Рассказывание об 

игрушках» 

 

04.09.2019 

Уточнить знание названий игрушек, их внешний вид, материалы, из 

которых они сделаны. 

Учить составлять описание игрушки, называть характерные 

признаки, подводить к составлению рассказа на тему из личного 

опыта. Учить согласовывать прилагательные и существительные в 

роде и числе. Закреплять произношение звука с в словах и фразах, 

подбирать слова со звуком с. 

Соц-Ком. развитие 

Речевое развитие 

Познав. развитие 

Н.С. Голицина 

Конспекты 

комплексно- 

тематических занятий  

Средняя группа  

с.8 

«Осень золотая» 

Период: 09.09-27.09 

2 «ЗКР: звуки С и 

СЬ» 

 

11.09.2019 

Объяснить детям артикуляцию звука с, упражнять в правильном, 

отчетливом произнесении звука (в словах и фразовой речи). 

Развивать фонематическое восприятие, артикуляционный аппарат 

детей,  интонационную выразительность.  

Соц-Ком. развитие 

Речевое развитие 

 

В.В. Гербова  

Развитие речи в 

детском саду  

Средняя группа 

с. 28 

3 «Описание 

предметов посуды» 

 

18.09.2019 

Закрепить представление о посуде. 

Учить при описании предмета называть его основные признаки и 

назначения. 

Формировать представление о предлогах за, под, на, в, учить их 

правильно использовать. 

Упражнять в использовании уменьшительно – ласкательных 

суффиксов. Учить подбирать слова сходные по значению. 

Речевое развитие 

Соц-Ком. развитие 

Познав. развитие 

Н.С. Голицина 

Конспекты 

комплексно- 

тематических занятий  

Средняя группа  

с.18 

4 «Как коза избушку 

построила» 

 

25.09.2019 

Обогащать содержание общения детей. Развивать диалогическое 

общение со сверстниками. Активизировать прилагательные. 

Побуждать соотносит глагол и выразительное движение. 

Уточнять и закреплять правильное произношение шипящих звуков. 

Соц-Ком. развитие 

Речевое развитие 

 

Развивающие занятия 

с детьми 4-5 лет  

Под редакцией 

Л.А.Парамоновой 
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с.148 

«Мой город, моя страна» 

Период: 30.09-18.10 

5 «Описание 

овощей» 

 

02.10.2019 

 

Закрепить знание об овощах. 

Учить составлять короткий рассказ. 

Упражнять в образовании слов с использованием уменьшительно – 

ласкательных суффиксов.  

Учить правильно произносить изолированный звук ш в словах. 

Учить вслушиваться в слова, подбирать слова сходные по звучанию.  

Речевое развитие 

Познав. развитие 

Н.С. Голицина 

Конспекты 

комплексно- 

тематических занятий  

Средняя группа  

с.39 

6 «ЗКР: звуки З и ЗЬ» 

 

09.10.2019 

Упражнять детей в произношении изолированного звука з (в слогах, 

словах); учить произносить звук з твердо и мягко; различать слова со 

звуками з, зь. Развивать фонематическое восприятие, 

артикуляционный аппарат детей,  интонационную выразительность. 

 

Речевое развитие 

Соц-Ком. развитие 

 

В.В. Гербова  

Развитие речи в 

детском саду  

Средняя группа 

с. 32 

7 Рассказывание по 

картине: «Дети 

гуляют в парке» 

 

16.10.2019 

Уточнить знания об осенних явлениях природы.  

Учить составлять короткий рассказ с помощью взрослого.  

Учить использовать предлоги и наречия с пространственным 

значением: посередине, около, сбоку, перед. 

Активизировать в речи сложноподчиненные предложения. 

Соц-Ком. развитие 

Речевое развитие 

Познав. развитие 

Н.С. Голицина 

Конспекты 

комплексно- 

тематических занятий  

Средняя группа  

с.51 

«Я в мире человек» 

Период: 21.10-01.11 

8 Рассказывание по 

картине «Кошка с 

котятами» 

 

23.10.2019 

Закрепить знания о домашних животных. 

Учить составлять рассказ по картине вместе со взрослым и 

самостоятельно.  

Учить соотносить названия взрослых животных с названиями их 

детенышей. 

Активизировать употребление глаголов. 

Соц-Ком. развитие 

Речевое развитие 

Познав. развитие 

Худож-эст. разв. 

Н.С.Голицина 

Конспекты 

комплексно- 

тематических занятий  

Средняя группа  

с.57 

9 Составление 

рассказов – 

описаний игрушек 

 

30.10.2019 

Учить рассматривать предметы  формировать умения отвечать на 

вопросы воспитателя. Продолжать учить рассказывать об игрушке 

по определенному плану (по подражанию педагогу). 

Учить определять цвет предмета, использовать антонимы, 

согласовывать существительные и прилагательные в роде, числе. 

Соц-Ком. развитие 

Речевое развитие 

Познав. развитие 

 

В.В.Гербова  

Развитие речи в 

детском саду  

Средняя группа 

с. 34 
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«Живой мир природы» 

Период: 05.11-15.11 

10 «Синичкина 

кладовая» 

 

06.11.2019 

Побуждать детей вступать в диалог, задавать вопросы и отвечать на 

них, рассуждать. 

Развивать фонематическое восприятие, артикуляционный аппарат 

детей, интонационную выразительность. 

Уточнять и закреплять правильное произношение свистящих звуков. 

Соц-Ком. развитие 

Речевое развитие 

 

Развивающие занятия 

с детьми 4-5 лет  

Под редакцией Л.А. 

Парамоновой 

с.141 

11 «ЗКР: звук Ц» 

 

13.11.2019 

Упражнять детей в произнесении звука ц (изолированного, в слогах, 

в словах).  

Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Учить различать слова, начинающиеся со звука ц, ориентируясь не 

на смысл слова, а на его звучание. 

Соц-Ком. развитие 

Речевое развитие 

 

В.В. Гербова  

Развитие речи в 

детском саду  

Средняя группа 

с. 36 

 

«Что такое хорошо, что такое плохо» 

Период: 18.11- 29.11 

12 Рассказывание по 

картине «Собака со 

щенятами» 

 

20.11.2019 

Учить детей описывать картину в определенной последовательности, 

называть картинку. 

Учить отвечать на вопросы по содержанию картины.  

Закрепить в речи названия животных и детенышей.  

Учить использовать слова обозначающие качества, действия  

Соц-Ком. развитие 

Речевое развитие 

Познав. развитие 

В.В. Гербова  

Развитие речи в 

детском саду  

Средняя группа 

с. 38 

13 Составление 

рассказа об 

игрушке 

 

27.11.2019 

Проверить, на сколько у тетей сформировано умение составлять 

последовательные рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в умении образовывать слова по аналогии. 

Обогащать словарь детей прилагательными. Развивать дикцию, 

артикуляционный аппарат детей. 

Речевое развитие 

Познав. Развитие 

Соц-Ком. развитие 

 

В.В.Гербова  

Развитие речи в 

детском саду  

Средняя группа 

с. 39 

 

«Новогодний праздник» 

Период: 02.12- 31.12 

14 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Вот это 

Учить детей составлять рассказы по картине без повторов и 

пропусков существенной информации.  

Обучать умению придумывать название картине. 

Худож-эст. разв.  

Речевое развитие 

Соц-Ком. развитие 

В.В.Гербова  

Развитие речи в 

детском саду  
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снеговик!» 

 

04.12.2019 

 

 

Средняя группа 

с. 45 

 

15 «ЗКР: звук Ш» 

 

11.12.2019 

Показать детям артикуляцию звука ш, учить четко произносить звук 

(изолированно, в слогах, в словах); различать слова со звуком ш.  

Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

 

Речевое развитие 

Соц-Ком. развитие 

 

В.В.Гербова  

Развитие речи в 

детском саду  

Средняя группа 

с. 46 

 

16 «Какие бывают 

подарки» 

 

18.12.2019 

Вовлекать детей в общий разговор. Учить передавать содержание 

рассказа своими словами; описывать предметы, вести диалог с 

игрушкой. 

Речевое развитие 

Соц-Ком. развитие 

 

Развивающие занятия 

с детьми 4-5 лет  

Под редакцией 

Л.А.Парамоновой 

с.258 

17 «Вставайте в 

хоровод, 

встречайте Новый 

год!» 

 

25.12.2019 

Вовлекать детей в разыгрывание диалогов в инсценировке и игре- 

драматизации.  

Обогащать содержательное внеситуативное общение детей со 

взрослыми.  

Уточнять и закреплять правильное произношение звука «ч». 

Речевое развитие 

Соц-Ком. развитие 

 

Развивающие занятия 

с детьми 4-5 лет  

Под редакцией 

Л.А.Парамоновой 

с.268 

«Зимушка- зима» 

Период: 09.01- 31.01 

18 «ЗКР: звук Ж» 

 

15.01.2020 

 

Упражнять детей в правильном и четком произнесении звука ж 

(изолированного, в звукоподражательных словах); в умении 

определять слова со звуком ж. 

Речевое развитие 

Соц-Ком. развитие 

 

В.В.Гербова  

Развитие речи в 

детском саду  

Средняя группа 

с. 49 

19 «Зимняя сказка» 

 

22.02.2020 

Обогащать опыт диалогического общения и игрового 

взаимодействия детей. Побуждать высказываться на темы из 

личного опыта. Активизировать словарь прилагательных. Уточнять и 

закреплять правильное произношение звука ж. 

 

Речевое развитие 

Соц-Ком. развитие 

 

Развивающие занятия 

с детьми 4-5 лет  

Под редакцией 

Л.А.Парамоновой 

с.233 
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20 «ЗКР: звук Ч» 

 

29.01.2020 

Объяснить детям, как правильно произносится звук Ч, упражнять в 

произнесении звука (изолированно, в словах, стихах). Развивать 

фонематический слух детей. 

Речевое развитие 

Соц-Ком. развитие 

 

В.В.Гербова  

Развитие речи в 

детском саду  

Средняя группа 

с.53 

«День защитника Отечества» 

Период: 03.02-21.02 

21 «Узоры на снегу» 

 

05.02.2020 

Обогащать опыт внеситуативного содержательного общения детей. 

Развивать поэтический слух. Активизировать точные глаголы и 

прилагательные. Побуждать образовывать наименования детенышей 

животных в единственном и множественном числе. Задавать 

вопросы об их характерных признаках. Уточнять и закреплять 

правильное произношение шипящих звуков. Учить выделять первый 

звук в слове. 

Речевое развитие 

Соц-Ком. развитие 

 

Развивающие занятия 

с детьми 4-5 лет  

Под редакцией 

Л.А.Парамоновой 

с.325 

22 «Как люблю я папу 

и маму» 

 

12.02.2020 

 

Вовлекать детей во внеситуативное содержательное общение. 

Побуждать высказываться на темы из личного опыта. 

Активизировать прилагательные и глаголы. Уточнять и закреплять 

правильное произношение звуков С,СЬ,Щ, находить первый звук в 

слове.   

 

Речевое развитие 

Соц-Ком. развитие 

 

Развивающие занятия 

с детьми 4-5 лет  

Под редакцией 

Л.А.Парамоновой 

с.380 

23 «Сильный, смелый, 

волевой» 

 

19.02.2020 

Вовлекать детей в общий разговор. 

Побуждать высказываться на темы из личного опыта. 

Обогащать и активизировать словарь прилагательных. 

Речевое развитие 

Соц-Ком. развитие 

 

Развивающие занятия 

с детьми 4-5 лет  

Под редакцией 

Л.А.Парамоновой 

с.368 

«8 Марта» 

Период: 25.02- 06.03 

24 Рассказывание из 

личного опыта 

«Как мы помогаем 

маме» 

 

26.02.2020 

Воспитывать чувство любви и уважения к маме. 

Учить высказываться на тему из личного опыта. 

Закреплять правильное произношение звука Щ в словах и во 

фразовой речи, определять на слух его наличие в слове. 

Упражнять в произнесении фраз с разной силой голоса. 

Речевое развитие 

Соц-Ком. развитие 

 

Н.С.Голицина 

Конспекты 

комплексно- 

тематических занятий  

Средняя группа  

с.154 
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25 «Готовимся 

встречать весну и 

международный 

женский день» 

 

04.03.2020 

Вовлекать детей во внеситуативное содержательное общение. 

Побуждать высказываться на темы из личного опыта. 

Поупражнять в умении поздравлять женщин с праздником. 

Речевое развитие 

Соц-Ком. развитие 

 

В.В.Гербова  

Развитие речи в 

детском саду  

Средняя группа 

с. 59 

 

«Мир предметов вокруг нас» 

Период: 10.03- 20.03 

26 «ЗКР: звуки Щ- Ч» 

 

11.03.2020 

Упражнять детей в правильном произнесении звука Щ и 

дифференциации звуков Щ-Ч. 

Вовлекать в игровое и речевое взаимодействие со сверстниками. 

Развивать интонационную выразительность речи, дикцию. 

Речевое развитие 

Соц-Ком. развитие 

 

В.В.Гербова  

Развитие речи в 

детском саду  

Средняя группа 

с. 60 

 

27 «Описание 

предметов» 

 

18.03.2020 

Учить составлять короткий рассказ о предмете, используя план, 

предложенный воспитателем. 

Активизировать использование в речи прилагательных. 

Учить использовать слова с противоположным значением. 

Речевое развитие 

Соц-Ком. развитие 

 

Н.С.Голицина 

Конспекты 

комплексно- 

тематических занятий  

Средняя группа  

с.11 

«Знакомство с народной культурой и традициями» 

Период: 23.03- 03.04 

28 Составление 

рассказов по 

картине 

25.03.2020 

Проверить, умеют ли дети придерживаться определенной 

последовательности, составляя рассказ по картине; поняли они, что 

значит озаглавить картину. 

Упражнять в произнесении фраз с разной силой голоса 

Худож-эст. разв. 

Речевое развитие 

Соц-Ком. развитие 

 

В.В.Гербова  

Развитие речи в дет. 

Саду. Средняя группа 

с. 62 

29 «Описание 

транспортных 

игрушек» 

 

01.04.2020 

Закрепить представление о транспорте. 

Побуждать к составлению рассказа по игрушке. 

Закреплять понимание предлогов: в, на, под, между. 

Закрепить образование прилагательных от существительных, 

обозначающих материал. 

Учить произносить фразу с разной силой голоса. 

Соц-Ком. развитие 

Речевое развитие 

. 

 

Н.С.Голицина 

Конспекты 

комплексно- 

тематических занятий  

Средняя группа  

с.127 

«Весна» 

Период: 06.04- 24.04 
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30 «ЗКР: звуки Л-ЛЬ» 

 

08.04.2020 

Упражнять детей в четком произнесении звука Л (в звукосочетаниях, 

словах, фразовой речи). Совершенствовать фонематическое 

восприятие -  учить определять слова со звуками Л, ЛЬ. 

Соц-Ком. развитие 

Речевое развитие 

 

В.В.Гербова  

Развитие речи в 

детском саду  

Средняя группа 

с. 63 

31 «К нам весна 

шагает» 

 

15.04.2020 

Обогащать опыт содержательного внеситуативного общения детей. 

Вовлекать в игровое и речевое взаимодействие со сверстниками. 

Развивать интонационную выразительность речи, дикцию. Уточнять 

и закреплять правильное произношение звуков Л, ЛЬ. 

Соц-Ком. развитие 

Речевое развитие 

 

Развивающие занятия 

с детьми 4-5 лет  

Под редакцией 

Л.А.Парамоновой 

с.452 

32 Рассказывание из 

личного опыта на 

тему «Как мы 

занимаемся 

физкультурой в 

детском саду» 

 

22.05.2020 

Закрепить навыки рассказывания из личного опыта. 

Закрепить произношение звука Ч в словах и фразах, учить подбирать 

слова с этим звуком. 

Учить пользоваться вопросительной интонацией. 

Закреплять представление о необходимости занятий физической 

культурой и спортом для сохранения и укрепления здоровья. 

Речевое развитие 

Соц-Ком. развитие 

Познав. развитие 

Н.С.Голицина 

Конспекты 

комплексно- 

тематических занятий  

Средняя группа  

с.167 

«День Победы» 

Период: 27.04- 15.05 

33 «День Победы» 

 

29.04.2020 

Выяснить, что знают дети об этом великом празднике. 

Вовлекать детей во внеситуативное содержательное общение. 

Побуждать высказываться на темы из личного опыта. 

 

Речевое развитие 

Познав. развитие 

Соц-Ком. развитие 

 

В.В.Гербова  

Развитие речи в 

детском саду  

Средняя группа с. 68 

34 «ЗКР: звуки Р, РЬ» 

 

06.05.2020 

Упражнять детей в четком и правильном произнесении звука Р 

(изолированно, в чистоговорках, в словах). 

Вовлекать в игровое и речевое взаимодействие со сверстниками. 

Развивать интонационную выразительность речи, дикцию. 

Соц-Ком. развитие 

Речевое развитие 

 

В.В.Гербова  

Развитие речи в 

детском саду  

Средняя группа с. 69 

35 «Литературный 

калейдоскоп» 

 

13.05.2020 

Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, сказки, рассказы: знают 

ли они загадки и считалочки. 

Речевое развитие 

Соц-Ком. развитие 

В.В.Гербова  

Развитие речи в 

детском саду  

Средняя группа с. 70 

«Здравствуй, лето!» 

Период: 18.05-29.05 
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36 Рассказывание из 

опыта «Где мы 

были, что мы 

видели» 

 

20.05.2020 

Закреплять представления о родном городе и его 

достопримечательностях. 

Закрепить умение составлять рассказ из личного опыта на основе 

вопросов. 

Учить вслушиваться в звучание слов, выделять в словах звуки. 

Речевое развитие 

Познав. развитие 

Н.С.Голицина 

Конспекты 

комплексно- 

тематических занятий  

Средняя группа  

с.208 

37 «Научимся 

говорить 

правильно» 

 

27.05.2020 

Учиться пользоваться сложноподчиненными предложениями, 

согласовывать существительные с прилагательными в роде, числе. 

Учить правильно произносить звук Щ изолированный, в словах и 

фразах, подбирать слова на заданный звук. 

Речевое развитие 

Соц-Ком. развитие 

 

Н.С.Голицина 

Конспекты 

комплексно- 

тематических занятий  

Средняя группа  с.139 
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Перспективное планирование непрерывной образовательной деятельности 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Центр науки и естествознания (ознакомление с окружающим миром) 

 

Учебный период: 01.09.2019 г.-31.05.2020 г. 

№ 

п/

п 

Тема Программное содержание Интеграция 

образовательных 

областей 

Материал 

«До свидания, лето! Здравствуй, детский сад!» 

Период: 02-06 сентября 

1 Расскажи о 

любимых 

предметах 

 

03.09.2019 

Закреплять умение детей находить предметы 

рукотворного мира в окружающей обстановке. 

Учить описывать предметы, проговаривая их 

название, детали, функции, материал 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя группа.- 

М.:Мозаика-Синтез,2015., Стр 18 

«Осень золотая» 

Период: 09 - 27 сентября 

2 «Здоровать

ся - 

прощаться» 

  

 10.09.2019 

Учить детей вежливо обращаться к взрослым и 

сверстникам при встрече и прощании. 

Знакомить с понятиями «старший, старше» и 

«младший, младше». 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Развивающие занятия с детьми 4-5 лет, под ред. 

Л.А.Парамоновой, стр.21 

 

3 Петрушка 

идет 

трудиться 

 

17.09.2019 

Учить группировать предметы по назначению 

(удовлетворение потребности в трудовых 

действиях); воспитывать желание помогать 

взрослым. 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя группа.- 

М.:Мозаика-Синтез,2015.-96с, Стр 22 

4 «Золотая 

осень» 

 

24.09.2019 

 

 

Развивать у детей интерес к поэзии, пейзажной 

живописи, желание любоваться пейзажем, 

высказывать мнения и суждения; соотносить 

увиденное с собственным настроением и 

опытом восприятия природы. Вызвать интерес 

к родному языку, красоте и выразительности 

поэтического слова. 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного 

возраста с русским народным творчеством. И.А.Бойчук, 

Т.Н. Попушина, стр.161 
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«Мой город, моя страна» 

Период: 30-18 октября 

5 «Правила 

поведения 

в природе» 

 

01.10.2019 

 

Развивать у детей понимание того, что планета 

Земля – наш общий дом, в котором живут 

звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек часть 

природы; что на жизнь и здоровье человека и 

животных влияют чистота водоемов, почвы и 

воздушной среды. 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» стр.47 

6 Мой город 

 

08.10.2019 

 

Продолжить закреплять название родного 

города (поселка), знакомить с его 

достопримечательностями. Воспитывать 

чувство гордости за  свой город (поселок) 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя группа.- 

М.:Мозаика-Синтез,2015.-96с 

Стр 46 

7 Целевая 

прогулка 

"Что такое 

улица" 

 

15.10.2019 

Формировать элементарные представления об 

улице; обращать внимание на дома, тротуар, 

проезжую часть. Продолжить закреплять 

название улицы, на которой находится детский 

сад;  поощрять ребят,  которые  называют 

улицу, на которой живут, объяснить, как важно 

знать,  свой адрес. 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя группа.- 

М.:Мозаика-Синтез,2015.-96с 

Стр 31 

«Я в мире человек» 

Период: 21 октября - 01 ноября 

8 «Носарий» 

 

22.10.2019 

Познакомить детей с функциями носа, его 

строением. 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Е.В.Марудова « Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром» стр. 39. 

9 Моя семья 

 

29.20.2019 

 

 

Ввести понятие "семья". Дать первоначальное 

представление о родственных отношениях в 

семье: каждый ребенок одновременно сын 

(дочь), внук (внучка), брат (сестра); мама и 

папа - дочь и сын бабушки и дедушки. 

Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям - членам семьи. 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя группа.- 

М.:Мозаика-Синтез,2015.-96с 

Стр 19 

«Живой мир природы» 

Период: 05 ноября - 15 ноября 

10 Беседа о Цель – дать детям представления о жизни Познават. разв. О.А.Соломенникова, «Ознакомление с природой в 
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жизни 

диких 

животных в 

лесу» 

 

05.11.2019 

диких животных осенью. Формировать интерес 

к окружающей природе. Воспитывать 

заботливое отношение к животным. 
 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

детском саду», стр.20 
 

11 «Почему 

птицы 

могут 

летать?» 

 

12.11.2019 

Цель – расширить представления детей о лесе – 

в лесу живут разные животные (заяц, еж, белка, 

лиса, волк, медведь); все они могут жить в лесу, 

потому, что находят там пищу; учить детей 

различать этих животных по особенностям 

внешнего вида. 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Е.В.Марудова « Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром» стр. 51. 

«Что такое хорошо, что такое плохо» 

Период: 18 -29 ноября 

12 Мои друзья 

 

19.11.2019 

Формировать понятия «друг», «дружба»; 

воспитывать положительные взаимоотношения 

между детьми, побуждая их к добрым 

поступкам. Учить сотрудничать, сопереживать, 

проявлять заботу и внимание друг к другу. 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя группа.- 

М.:Мозаика-Синтез,2015.-96с 

Стр 24 

13 Детский сад 

наш так 

хорош - 

лучше сада 

не найдешь 

 

26.11.2019 

 

Уточнить знания детей о детском саде, 

(большое красивое здание, в котором много 

уютных групп, музыкальный и физкультурный 

залы; просторная кухня, медицинский кабинет. 

Детский сад напоминает большую семью, где 

все заботятся друг о друге).  Расширять знания 

о людях разных профессий, работающих в 

детском саду. 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя группа.- 

М.:Мозаика-Синтез,2015.-96с 

Стр 27 

«Новогодний праздник» 

Период: 02 декабря - 31 декабря 

14 «Лыжи и 

санки» 

 

03.12.2019 
 

Цель: расширять представления детей о зимних 

явлениях в природе. Учить наблюдать за 

объектами природы в зимний период. Дать 

элементарные понятия о взаимосвязях человека 

и природы. 
 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного 

возраста с русским народным творчеством. И.А.Бойчук, 

Т.Н. Попушина, стр.304 
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15 «Валенки и 

варежки» 

 

10.12.2019 
 

Цель – закрепить знания детей о природе 

России, о русском национальном костюме,  о 

русско-народных сказках, потешках. Воспитать 

в детях любовь к своей Родине, вызвать чувство 

восхищения красотой русской природы, 

талантом русского народа. 
 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного 

возраста с русским народным творчеством. И.А.Бойчук, 

Т.Н. Попушина, стр.315. 

16 «Как живут 

растения 

зимой» 

 

17.12.2019 

Обобщить и систематизировать представления 

детей о приспособлении растений к сезонным 

явлениям (зимой мало света, холодно, снег, 

растения прекращают свой рост, отдыхают). 

Ообобщить представление детей о 

необходимости света, тепла, влаги почвы для 

роста растения. Учить детей устанавливать 

связи: зависимость состояния растения от 

условий среды и степени удовлетворения 

потребностей 

 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

О. А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» стр. 

101-103) 

 

17 «Где 

быстрее» 

 

24.12.2019 

Цель: выявить условия агрегатных состояний 

воды (лёд – вода, вода – лёд). 

Познават. разв. 

Речевое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Е.В.Марудова « Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром» стр. 47 

18 «Волшебны

й сундучок 

Деда 

Мороза» 

 

31.12.2019 
 

 

Цель: Развивать сообразительность, смекалку 

при загадывании загадок. Вызвать  интерес к 

русской народной сказке «Два Мороза», 

развивать способность испытывать 

удовольствие от встречи с литературным 

произведением. Вызвать радостное ожидание 

Нового года, исполнения добрых желаний. 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного 

возраста с русским народным творчеством. И.А.Бойчук, 

Т.Н. Попушина, стр.210 

«Зимушка-зима» 

Период: 09 января - 31 января 

19 «Святки» 

 

14.01.2020 

Цель: Познакомить детей с русским 

праздником «Святки», традициями ряжения, 

колядования. Вызывать интерес к разучиванию 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного 

возраста с русским народным творчеством. И.А.Бойчук, 

Т.Н. Попушина, стр.218. 
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и обыгрыванию колядок – величальных 

песенок хозяину и всей его семье. Воспитывать 

гостеприимство, умение быть благодарным. 

 

Соц-Ком. разв.  

20 Валенки и 

варежки 

 

21.01.2020 

Познакомить детей с разными материалами 

(мех и шерсть животных), учить узнавать их. 

Воспитывать стремление узнавать новое об 

окружающих предметах. 

 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Л.А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми 4-5 

лет»,  

стр.315-316 
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Времена 

года. Зима 

 

28.01.2020 

 

Продолжать формировать первоначальные  

представления детей о временах года, их 

последовательности и цикличности. 

Воспитывать стремление узнавать новое об 

окружающем мире. 

 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв 

Л.А.Парамоновой «Развивающие занятия с детьми 4-5 

лет»,  

стр.248-250 

 

 

«День защитника Отечества» 

Период: 03-21 февраля 

 

22 «Знакомст

во с 

русским 

националь

ным 

костюмом» 

 

04.02.2020 

Познакомить детей с историей русского 

народного костюма. 

Сформировать представления о внешнем виде 

русского народного костюма. 

Способствовать развитию речи. Развивать 

интерес к русскому народному фольклору. 

Воспитывать познавательный интерес и 

уважение к русской народной культуре, 

патриотические чувства. 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Н.В. Алешина «Патриотическое воспитание 

дошкольников» стр.33 

23 «Солдатуш

ки, бравы 

ребятушки

!» 

 

11.02.2020 

Дать понятие детям о традиции охраны русской 

землина примере Александра Невского. 

Воспитывать желание быть похожим на 

храбрых защитников Отечества. Дать понятие о 

смелости мужестве, храбрости, бесстрашии, 

геройстве, отважности, решительности, 

доблести защитников Отечества. 

Соц-Ком.разв. 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

 

Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного 

возраста с русским народным творчеством. 

И.А.Бойчук, Т.Н. Попушина, стр.252 

http://ds82.ru/doshkolnik/1428-.html
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24 Наша 

Армия 

 

18.02.2020 

Дать представления о воинах, которые 

охраняют нашу Родину; уточнить понятие 

"защитники Отечества". Познакомить с 

некоторыми военными профессиями (моряки, 

танкисты, летчики, пограничники). 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя группа.- 

М.:Мозаика-Синтез,2015.-96с 

Стр 37 

 
«8 Марта» 

Период: 25 февраля - 06 марта 

25 Будни и 

праздники 

 

25.02.2020 

 

Продолжить знакомить детей с 

традиционными праздниками. Показать 

отличие праздничных дней от будней. 

Воспитывать уважительное , заботливое 

отношение к мамам и бабушкам. Учить 

понимать настроение другого человека.   

 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Л.А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми 4-5 

лет» стр. 384 

26 Посуда 

 

03.03.2020 

Продолжить знакомить детей с названиями 

посуды, материалами , из которых она 

сделана (глина, стекло, дерево, металл, 

пластмасса, бумага) Учить соотносить 

форму предмета и его назначение. 

Познакомить с разными видами чайников 

и самоваров 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Л.А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми 4-5 

лет» стр. 401 

«Мир предметов вокруг нас» 

Период: 10 марта - 20 марта 

27 В мире 

пластмассы 

 

10.03.2020 

Познакомить детей со свойствами и 

качествами предметов из пластмассы. 

Помочь выявить свойства пластмассы 

(гладкая, легкая, цветная) Воспитывать 

бережное отношение к вещам. Развивать 

любознательность.  

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» средняя группа стр. 40. 

28 Путешествие 

в прошлое 

кресла 

Знакомить детей с  назначением предметов 

домашнего обихода (табурет, стул, кресло). 

Развивать ретроспективный взгляд на 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» средняя группа стр. 43. 
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17.02.2020 

предметы. Учить определять некоторые 

особенности предметов (части , форма). 

Соц-Ком. разв. 

«Знакомство с народной культурой и традициями» 

Период: 23 марта – 03 апреля 

29 Деревня 

 

24.03.2020 

Познакомить детей с разными типами домов 

(многоэтажными и одноэтажными ) , с 

особенностями жизни людей за городом, с 

деревенским бытом. Знакомить детей с 

профессиями взрослых. Учить уважать труд 

крестьян, фермеров. 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Худож-эст. разв. 

Л.А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми 4-5 

лет» стр. 114 

 

30 
Знакомство 

с 

культурой 

быта и 

семьи 

народа 

ханты и 

манси. 

 

31.03.2020 

Дать представление о традиционном 

убранстве хантыйской избы, воспитывать 

интерес к коренному народу ХМАО. 

Познакомить с декоративно-прикладным 

искусством обско-угорских народов. 

Развивать фантазию, творчество, мелкую 

моторику. Воспитывать уважение к культуре 

быта и семьи народа ханты и манси.  

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Соц-Ком. разв. 

 

Д.м.: предметы или иллюстрации народного быта 

ханты и манси 

 

«Весна» 

Период: 06 апреля - 24 апреля 

31 Весна 

 

07.04.2020 

 

Продолжить знакомить детей с временами 

года и их отличиями, показать связь между 

живой и неживой природой , формировать 

представление об особенностях весны.  

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

 

 Л.А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми 4-5 

лет» стр. 451 

32 Отражение 

 

14.04.2020 

Продолжаем знакомить детей со свойствами 

разных предметов . Выяснить, какие 

предметы способны давать отражение. Учить 

детей наблюдать, сравнивать, делать выводы. 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Л.А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми 4-5 

лет» стр. 461 
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33 Рассказы о 

детях 

героях 

21.04.2020 

Расширить представления детей о 

героическом прошлом народа. 
- Познакомить с детьми -героями Великой 

Отечественной войны. - Формировать у детей 

патриотические качества и чувство 

причастности к истории Отечества. -Создать 

у детей настроение сопереживания 

прошедшим событиям Великой 

Отечественной войны. 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

«Беседы о детях героях ВОВ» Т.А. Шорыгина стр.5. 

«День победы» 

Период: 27 апреля - 15 мая 

34 Дети в 

тылу 

 

28.04.2020 

Продолжаем формировать у детей 

патриотические качества и чувство 

причастности к истории Отечества. 
-Создать у детей настроение сопереживания 

прошедшим событиям Великой 

Отечественной войны. 

 

 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

«Беседы о детях героях ВОВ» Т.А. Шорыгина стр.35 

 

35 
Мы 

победим! 

 

12.05.2020 

Расширять представление детей об армии (в 

годы В.О. В. воины храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов). 

Познакомить с героями В.О. В. 

Закрепить знания детей о том, как живущие 

помнят об участниках В.О. В, вспомнить 

семейные традиции. 

Закрепить умение отвечать полным 

предложением на поставленный вопрос по 

содержанию рассказа. 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

«Беседы о детях героях ВОВ» Т.А. Шорыгина стр.67. 

«Здравствуй, лето!» 

Период: 18-29 мая 

36 Насекомые 

 

19.05.2020 

Познакомить детей с разнообразием и 

особенностями насекомых, их связью с 

растениями. Воспитывать бережное 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Л.А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми 4-5 

лет» стр. 516 
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отношение к природе  Соц-Ком. разв. 

37 Волшебный 

шарик 

 

26.05.2020 

 

С помощью опыта установить причину 

возникновения статического электричества.  

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Е.В.Марудова « Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром» стр. 73. 
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Перспективное планирование непрерывной образовательной деятельности 

 по образовательной области «Познавательное развитие» 

Центр математики и манипулятивных игр 

 

Учебный период: 01.09.2019 г.-31.05.2020 г. 

 
№ НОД 

Тема 

 

Программное содержание Интеграция 

образовательных 

областей 

Используемая литература 

«До свидания, лето! Здравствуй, детский сад!» 

Период: 02-06 сентября 

1.Сравнение 

предметов 

 

05.09.2019 

 

 Учить сравнивать две группы предметов 

путем наложения и приложения; находить 

одинаковые предметы; ориентироваться в 

пространстве. 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Для детей: 5 желтых и 4 зеленых круга на подносе. 

Литература: В.П. Новикова. «Математика для 

дошкольников 4-5 лет» стр. 5;  

«Осень золотая» 

Период: 09 сентября – 27 сентября 

2.Числа 1.2 

 

12.09.2019 

 

 

Познакомить с образованием числа 2, цифрами 

1и 2; учить сравнивать две две группы 

предметов, устанавливая соотношения: 

больше- меньше, поровну; находить и 

называть предметы круглой и квадратной 

формы на заданном пространстве. 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

 

 

Для воспитателя: цифры 1 и 2; два белых  квадрата 10 на 

10см, розовая полоска 20 на 20 см, два подноса. 

Для детей: цифры 1 и 2; цветные счетные палочки- 3 

белых, 2 розовых, предметы круглой и квадратной 

формы, большие и маленькие круги. 

Литература: В.П. Новикова. «Математика для 

дошкольников 4-5 лет» стр. 6; 

3. 

Геометрическ

ие фигуры 

 

19.09.2019 

Закреплять названия геометрических фигур, 

умение классифицировать их по форме и 

цвету, сравнивать две группы предметов путем 

приложения, определять, каких предметов  

больше (меньше) без счета. 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Для детей: по 5 кругов, треугольников, квадратов 

желтого, зеленого, синего цвета; предметы круглой и 

квадратной формы.  

Литература: В.П. Новикова. «Математика для 

дошкольников 4-5 лет» стр. 8; 
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4. 

Ориентировка 

в 

пространстве 

 

26.09.2019 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве; формировать представление о 

том, чего у каждого человека по два и п 

одному; учить различать части суток; учить 

называть предметы квадратной и круглой 

формы. 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Для воспитателя: игрушки: зайчик, мишка, мяч; два 

мешочка с игрушками круглой и квадратной формы; 

фишки. 

Для детей: карточки с временными отрезками. 

Литература: В.П. Новикова. «Математика для 

дошкольников 4-5 лет» стр. 10; 

«Мой город, моя страна» 

Период: 30 сентября - 18 октября 

 5. Число 3 

 

03.10.2019 

 

 

Познакомить с образованием числа 3 и 

соответствующей цифрой; учить считать и 

раскладывать предметы правой рукой слева 

направо; упражнять в ориентировке в 

пространстве. 

 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

 

Для воспитателя: 3 белых квадрата 6 на 6 см, розовая 

полоска 12 на6 см, голубая полоска 18 на 6 см, цифры 1, 

2, 3. 

Для детей: цветные счетные палочки – белые, 1 розовая, 

1 голубая; цифры 1, 2, 3. 

Литература: В.П. Новикова. «Математика для 

дошкольников 4-5 лет» стр. 13; 

6. Сравнение 

по высоте 

 

10.10.2019 

Упражнять в счете в пределах 3; учить 

сравнивать предметы по высоте, отражать в 

речи результат сравнения; учить составлять 

предмет из трех равнобедренных 

треугольников; находить в окружении 

одинаковые по высоте предметы.  

 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Для воспитателя: игрушки разной высоты, мяч. 

Для детей: по 3 равнобедренных треугольника зеленого 

цвета, вырезанных из бумаги. 

Литература: В.П. Новикова. «Математика для 

дошкольников 4-5 лет» стр. 15; 

7. 

Треугольник 

 

17.10.2019 

 

Закреплять названия геометрических фигур; 

учить находить предметы названной формы; 

составлять предмет из треугольников; 

сравнивать предметы по длине и отражать в 

речи результат сравнения. 

 

 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

 

 

Для воспитателя: фланелеграф, игрушечный зайчик, 2 

квадрата( большой и маленький), разрезанных по 

диагоналям, как показано на рис.2; «Чудесный мешочек» 

с набором геометрических фигур; красные и желтые 

листья деревьев. 

Для детей: по две карточки, на каждой из которых 

изображены один, два или три предмета. 

Литература: В.П. Новикова. «Математика для 

дошкольников 4-5 лет» стр. 17; 

«Я в мире человек» 

Период: 21 октября – 01 ноября 
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8. Куб, шар 

 

24.10.2019 

Познакомить с геометрическими телами- 

кубом и шаром; учить обследовать их 

осязательно- двигательным способом; дать 

представление об устойчивости и 

неустойчивости, наличии или отсутствии 

углов; показать, что количество предметов не 

зависит от того, как они расположены; 

упражнять в счете на слух в пределах 3; 

уточнять представление о часах суток. 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Для воспитателя: куб и шар, маленькие ворота (дуги, 2 

шт.); два мешочка, в каждом из которых по 5 кубиков и 

шариков. 

Литература: В.П. Новикова. «Математика для 

дошкольников 4-5 лет» стр. 20; 

 

9. 

Порядковый 

счет 

 

31.10.2019 

 

Упражнять в счете по порядку; закреплять 

умение отвечать на вопросы: который, какой; 

составлять квадрат из счетных палочек; 

называть предметы квадратной формы; 

закреплять представление о том, что 

количество  предметов не зависит от их 

расположения; последовательность частей 

суток. 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

 

Для воспитателя: настоящие или игрушечные овощи 

(лук, кабачок, огурец); мяч, квадрат. 

Для детей: по 10 счетных палочек в коробке. 

Литература: В.П. Новикова. «Математика для 

дошкольников 4-5 лет» стр. 22; 

 

«Живой мир природы» 

Период: 05 ноября – 15 ноября 

10. Число 4 

 

07.11.2019 

Познакомить с образованием числа 4 и цифрой 

4; учить считать в пределах 4; соотносить 

числительное с каждым из предметов; 

различать количественный и порядковый счет, 

раскладывать предметы правой рукой слева 

направо. 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Для воспитателя: 4 обруча, цифры. 

Для детей: цветные  счетные палочки: по одной палочке 

розового, голубого, красного цвета и две белые; цифры 

до 4. 

   Литература: В.П. Новикова. «Математика для 

дошкольников 4-5 лет» стр. 25;                  

 

11. 

Прямоугольн

ик 

 

14.11.2019 

 

Познакомить с прямоугольником, учить 

различать квадрат и прямоугольник; 

упражнять в счете в пределах 4; упражнять в 

ориентировке в пространстве на листе бумаги: 

слева, справа, вверху, внизу. 

 

 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Для воспитателя: мышонок; круг и прямоугольник из 

плотной бумаги;  2 обруча, мяч. 

Для детей: вырезанные из плотной бумаги квадрат, 

прямоугольник, который в два раза больше квадрата4 

лист бумаги и кружок. 

Литература: В.П. Новикова. «Математика для 

дошкольников 4-5 лет» стр. 27;                  
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«Что такое хорошо, что такое плохо» 

Период: 18-29 ноября 

12. 

Геометрическ

ие фигуры 

 

21.11.2019 

Закреплять умение и различать 

геометрические фигуры (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник); представления о 

временных отрезках. 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Для воспитателя: мяч. 

Для детей: 5 квадратов, 2 круга. 

Литература: В.П. Новикова. «Математика для 

дошкольников 4-5 лет» стр. 29;                  

 

 

13. Состав 

числа 4 

 

28.11.2019 

Познакомить с образованием числа 4 и цифрой 

4; учить считать в пределах четырех, закрепить 

умение отличать количественный счет от 

порядкового. 

 Для воспитателя: цифры, фишки. 

Для детей: цветные счетные палочки в пределах 4, 

цифры, карточка. 

Литература: В.П. Новикова. «Математика для 

дошкольников 4-5 лет» стр. 31;                  

«Новогодний праздник» 

             Период: 02 декабря – 31 декабря 

14. Счет в 

пределах 4 

 

05.12.2019 

 Упражнять в счете в пределах 4: учить 

соотносить числительное с существительным; 

закреплять количественный счет; счет по 

осязанию; уметь отвечать на вопросы: 

который, сколько. 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Для воспитателя: цифры от 1 до 4; карточки с кружками; 

2 обруча. 

Для детей: числовая карточка; цифры; карточки с 

кружками; по одному яблоку из ткани желтого и 

красного цвета (внутри яблок от 1 до 4 фасоли); 

палочки: 3 белые, 6 голубых, 6 красных, 4 розовые и 2 

желтые. 

Литература: В.П. Новикова.  «Математика для 

дошкольников 3-4 лет» стр. 33; 

15. 

Геометрическ

ие фигуры 

 

 

12.12.2019 

 

 

Упражнять в счете в пределах 4, учить 

различать количественный и порядковый счет 

в пределах 4; составлять узор из 

геометрических фигур; закреплять названия 

геометрических фигур. 

 

 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

 

Для воспитателя: цифры, карточки с зайчиками в 

количестве от 1 до 4, по разному распложенными; 

игрушки; 4 обруча, украшенный сапожок; слоненок, 

медвежонок, лисенок, поросенок. 

Для детей: силуэт сапожка; набор вырезанных из бумаги 

геометрических фигур (для украшения сапожка); клей. 

Литература: В.П. Новикова. «Математика для 

дошкольников 3-4 лет» стр. 35; 

16. Сравнение Учить сравнивать предметы по величине, Познават. разв.  
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предметов по 

величине 

 

19.12.2019 

устанавливать равенство между двумя 

группами предметов, различать 

количественный и порядковый счет; 

закреплять знания о частях суток. 

 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Для воспитателя: два обруча; набор геометрических 

фигур. 

Для детей: кусок пластилина, клеенка. 

Литература: В.П. Новикова. «Математика для 

дошкольников 3-4 лет» стр. 37; 

17. Сравнение  

предметов по 

высоте 

 

26.12.2019 

 

Учить моделировать предмет из палочек одной 

длины; сравнивать предметы по высоте; 

ориентироваться в пространстве; упражнять в 

счете в пределах 4, различении 

количественного и порядкового счета. 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Для воспитателя: мяч, карточки с цифрами и карточки с 

кружками (в пределах 4). 

Для детей: цветные счетные палочки: 3 белые, по 4 

палочки розового, голубого и красного цвета, 6 желтых. 

Литература: В.П. Новикова.  «Математика для 

дошкольников 3-4 лет» стр. 40; 

 

«Зимушка- зима» 

Период: 09 января – 31 января 

18. 

Ориентировка 

во времени 

 

09.01.2020 

 

Учить классифицировать фигуры по разным 

признакам: цвету, величине, форме; различать 

и называть части суток; находить одинаковые 

предметы; упражнять в счете. 

 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Для воспитателя: игрушки слоненок, мишка, лошадка, 

поросенок; формочки  разной величины и формы. 

Для детей: набор геометрических фигур разного цвета, 

величины, формы, картинки с временными отрезками ( 

утро, день, вечер, ночь). 

Литература: В.П. Новикова. «Математика для 

дошкольников 3-4 лет» стр. 42; 

19. Число 5 

 

16.01.2020 

 

Познакомить с образованием числа 5 и цифрой 

5; упражнять в сравнении полосок по длине; 

учить раскладывать брусочки в порядке 

убывания; отражать в речи результат 

сравнения (длиннее, короче) 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Для воспитателя: набор цифр от 1 до 5. 

Для детей: цифры от 1 до 5; цветные палочки: 15 белых 

и по одной палочке розового, голубого, красного, 

желтого и фиолетового цветов; мишка, зайчик. 

Литература: В.П. Новикова. «Математика для 

дошкольников 3-4 лет» стр. 44; 

 

20. Счет в 

пределах 5 

 

23.01.2020 

Упражнять детей в счете в пределах 5; 

закреплять знание цифр от 1 до 5; умение 

соотносить количество с цифрой; 

классифицировать предметы по цвету, 

величине. 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Для воспитателя: 3 обруча, 3 круга одной величины 

(красный, желтый, зеленый); большой и маленький 

круги (желтый, зеленый), молоточек. 

Для детей: числовая карточка; 7 игрушек двух вилов 

(грибочки и елочки); по одной геометрической фигуре- 

квадрат, треугольник или прямоугольник (фигуры у 

детей должны различаться по размеру (большая или 
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маленькая) и по цвету (зеленая, красная или желтая). 

Литература: В.П. Новикова. «Математика для 

дошкольников 3-4 лет» стр. 46; 

 

21. Измерение 

предметов 

 

30.01.2020 

 

Учить сравнивать два предмета с помощью 

условной мерки; ориентироваться в 

пространстве и отражать в речи направление; 

упражнять в счете в пределах 5. 

 

 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

 

Для воспитателя: лист бумаги с наклеенными или 

нарисованными домиками, возле них дорожки одной 

длины и ширины, но направленные в разные стороны; 

полоска бумаги (мерка) такой же ширины, как и 

дорожки; игрушка- волк; два набора цифр (от 1 до 5) на 

больших белых кругах.  Для детей: карандаши, 

геометрические фигуры. Литература: В.П. Новикова. 

«Математика для дошкольников 3-4 лет» стр. 48; 

«День защитника Отечества» 

Период: 03-21 февраля 

22. 

Закрепление 

знаний  

 

06.02.2020 

Закрепить знания цифр, продолжать учить 

порядковый счет. 

Позн. разв. 

Реч. разв. 

Физ.разв.  

Соц-Ком.разв. 

Для воспитателя: карточки с цифрами. 

Литература:Колесникова Е.В. «Математика для 

дошкольников 3-4 лет» стр. 48; 

23. Измерение 

предметов 

 

13.02.2020 

Продолжать учить сравнивать предметы с 

помощью условной мерки; активизировать 

словарь (далеко- близко). 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Для воспитателя: мяч, картинка, на которой нарисован 

уличный фонарь. 

Для детей: картинка, на которой нарисован приставная 

лестница в наклонном положении (такой же высоты, что 

и фонарь); полоска- мерка (длиннее лестницы); 

ножницы. 

Литература: В.П. Новикова. «Математика для 

дошкольников 3-4 лет» стр. 50; 
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24. Сравнение 

предметов по 

высоте 

 

20.02.2020 

Упражнять в сравнении предметов по высоте с 

помощью условной мерки и обозначении 

словами результата сравнения (выше, ниже); 

закреплять представления о временных 

отрезках. 

 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Для воспитателя: мяч. 

Для детей: картинка, на которой нарисованы две елки, 

слегка различающиеся по высоте (рис.5); 2 полоски 

разной длины (длиннее елок); карандаш. 

Литература: В.П. Новикова. «Математика для 

дошкольников 3-4 лет» стр. 52; 

«8 марта» 

Период: 25 февраля - 06 марта 

25. 

Порядковый 

счет 

 

27.02.2020 

 

Упражнять в счете в пределах пяти; в 

сравнении предметов по величине; различении 

количественного и порядкового счета. 

 

 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Для воспитателя: три вазы с цветами: в первой два 

желтых и два красных цветка, во второй вазе два 

красных и три желтых цветка, в третьей один желтый и 

два красных. 

Для детей: карточки с цифрами разного цвета, но одной 

пирамидке. 

Литература: В.П. Новикова. «Математика для 

дошкольников 3-4 лет» стр. 55; 

26. 

Ориентировка 

в 

пространстве 

 

05.03.2020 

Продолжать развивать умение 

ориентироваться в пространстве, правильно 

определяя направление; упражнять в 

различении количественного и порядкового 

счета; умении отвечать на вопросы: сколько, 

который по счету. 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Для воспитателя: большой лист голубой бумаги, лист, 

две карточки: на одной предметы, расположенные слева 

направо, на другой сверху вниз в пределах 5; молоточек. 

Для детей: 4 одинаковых треугольника разных цветов; 

клей, природный материал. 

Литература:  В.П. Новикова. «Математика для 

дошкольников 4-5 лет» стр. 57; 

«Мир предметов вокруг нас» 

Период:10 марта - 20 марта 

27. Величина 

 

12.03.2020 

 

Упражнять в сравнении предметов по 

величине; закреплять название геометрических 

фигур; упражнять в счете в пределах 5. 

 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Для воспитателя: фишки; 2 ленты, 2 куклы, 2 книги, 2 

бутылки. 

Для детей: наборы мисочек, формочек или бочонков 

разной величины (по 5 предметов); пирамидка. 

Литература: В.П. Новикова. «Математика для 

дошкольников 4-5 лет» стр. 60; 
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28. 

Закрепление 

знаний о 

цифрах 

 

19.03.2020 

Продолжать учить соотносить цифры и 

количество предметов, продолжать учить 

обозначать словами положение предмета 

относительно себя, формировать навык 

самоконтроля и самооценку 

 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Для воспитателя:  карточки с цифрами. 

Литература: Колесникова Е.В. «Математика для 

дошкольников 4-5 лет» стр 29 

 

«Знакомство с народной культурой и традициями» 

Период: 23 марта – 03 апреля 

29. 

Ориентировка 

во времени 

 

26.03.2020 

 

Закреплять представление о времени суток; 

учить правильно употреблять слова «сегодня», 

«завтра», «вчера»; упражнять в счете в 

пределах 5; учить из палочек делать фигуру 

(треугольник). 

 

 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Для воспитателя: набор цифр, фланелеграф, игрушки 

объёмные и плоскостные (слоненок, утенок, божья 

коровка, змейка), фишки. 

Для детей: карточки, на которых изображены картинки 

из жизни детей, относящиеся к определенному времени 

суток; коробка со счетными палочками; цветные 

счетные палочки по 3 желтого, красного и голубого 

цветов. 

Литература: В.П. Новикова. «Математика для 

дошкольников 4-5 лет» стр. 62; 

30. 

Геометрическ

ие фигуры 

 

02.04.2020 

Закреплять знание геометрических фигур: 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; 

умение ориентироваться в пространстве; 

упражнять в счете. 

 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Для детей: карточка с четырьмя полосками, 14 кружков 

(больших и маленьких) четырех цветов: зеленые, синие, 

желтые красные; геометрические фигуры. 

Литература: В.П. Новикова. «Математика для 

дошкольников 4-5 лет» стр. 64; 

«Весна» 

Период: 06 апреля - 24 апреля 
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31. Сравнение 

предметов по 

величине 

 

09.04.2020 

Учить сравнивать предметы по величине, 

обозначать словами результат сравнения; 

закреплять умение различать количественный 

и порядковый счет, правильно отвечать на 

вопросы: сколько, который по счету. 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Для воспитателя: мяч 

Для детей: цветные счетные палочки, карточка. 

Литература: В.П. Новикова. «Математика для 

дошкольников 4-5 лет» стр. 66; 

32. 

Космическая 

математика 

 

16.04.2020 

Закреплять знание цифр в пределах 5, умение 

ориентироваться в пространстве. Закреплять 

знания детей о космонавтике. 

 

 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Для воспитателя: два набора цифр от 1 до 5, фишки, 

бубен. 

Для детей: волчок. 

Литература: В.П. Новикова. «Математика для 

дошкольников 4-5 лет» стр. 67; 

 

 

33. 

Закрепление 

знаний о 

цифрах. 

 

23.04.2020 

Продолжать учить соотносить количество 

предметов с цифрой, учить отгадывать 

математические загадки, закреплять умение 

понимать отношение между числами. 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Для воспитателя: набор цифр от1 до 5, фишки. 

Литература: Колесникова Е.В. «Математика для 

дошкольников 4-5 лет» стр. 32; 

 

«День победы» 

Период: 27 апреля - 15 мая 

34. 

Закрепление 

знаний о 

цифрах. 

 

30.04.2020 

Продолжать учить соотносить количество 

предметов с цифрой, учить отгадывать 

математические загадки, закреплять умение 

понимать отношение между числами. 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Для воспитателя: набор цифр от1 до 5, фишки. 

Литература: Колесникова Е.В. «Математика для 

дошкольников 4-5 лет» стр. 32; 

 

35. 

Веселое 

путешествие 

07.05.2020 

Развивать восприятие и представление детей 

через накоплепление и расширение сенсорного 

опыта. Закрепить знания по всему 

пройденному материалу. 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Для воспитателя: набор цифр, игрушки, счетные 

палочки 

 Литература: Колесникова Е.В. «Математика для 

дошкольников 4-5 лет» стр. 29; 

 

36. 

Закрепление 

знаний о 

Закрепить знания о цифрах от 1 до 5, 

продолжать порядковый счет до 5, правильно 

отвечать на вопросы: «Сколько»?» «Какой 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Для воспитателя: набор цифр, счетные палочки. 

Литература: Колесникова Е.В. «Математика для 

дошкольников 4-5 лет» стр. 32; 
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цифрах 

14.05.2020 

счет?».  Соц-Ком. разв.  

«Здравствуй, лето!» 

Период: 18 мая –29 мая 

37. 

Математическ

ая загадка. 

21.05.2020 

Закрепление знаний о цифрах. Широкий, 

узкий. Времена года. 

Закреплять умение понимать отношение 

между числами. 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Для воспитателя: набор цифр, счетные палочки. 

Литература: Колесникова Е.В. «Математика для 

дошкольников 4-5 лет» стр. 32; 

,  

38. 

Закрепление 

знаний о 

цифрах 1, 2, 3, 

4,5.  

28.05.2020 

Продолжать учить соотносить количество 

предметов с цифрой, учить отгадывать 

математические загадки. 

Познават. разв. 

Речевое разв. 

Физическое разв.  

Соц-Ком. разв. 

Для воспитателя: набор цифр, счетные палочки. 

Литература: Колесникова Е.В. «Математика для 

дошкольников 4-5 лет» стр. 33; 
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Перспективное планирование непрерывной образовательной деятельности 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

Центр искусств (рисование) 

Учебный период: 01.09.2019 – 31.05.2020 гг. 

 

№

п/

п 

Тема Программное содержание Интеграция образовательных 

областей 

Литература 

«До свидания, лето! Здравствуй, детский сад!» 

Период: 02.09 – 06.09 

1 Рисование по 

замыслу «Нарисуй 

картинку про лето» 

 

07.09.2019 

Продолжать учить детей замечать и называть сезонные 

изменения и устанавливать взаимосвязи. Расширить 

активный словарь. Закреплять приемы рисования кистью, 

умение правильно держать кисть, промывать ее в воде, 

осушать о тряпочку. Воспитывать аккуратность. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа», 

2016, стр. 23 

«Осень золотая» 

Период: 09.09. – 27.09 

2  «Яблоня с 

яблоками» 

 

09.09.2019 

 

Продолжать учить детей рисовать дерево: ствол, 

расходящиеся от него ветви, длинные и короткие. Учить 

передавать образ фруктового дерева. Закреплять приемы 

рисования карандашами. Учить быстрому приему рисования 

листвы. Подводить детей к эмоциональной оценке своих 

работ.  

 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа», 

2016, стр. 46 

3 «Отпечатки листьев. 

«Осенние листья» 

 

16.09.2019 

Учить  рисовать  осенние  листья  приемом  «отпечатки» 

листьями. Учить смешивать красную и желтую гуашь для 

получения оранжевого цвета.  Продолжать  знакомить  детей  

с  некоторыми   характерными   особенностями  времен    

года.  Развивать  эстетическое  восприятие,  а  также  чувство  

ритма  и  цвета.  Воспитывать интерес к природе и 

отражению впечатлений в рисунках. Активизировать речь 

воспитанников словами: осень, осенние листья, 

разноцветные, кружатся, осенний ковёр из листьев, 

листопад. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с детьми 4-5 

лет»,   стр. 17 
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4 «Золотая осень» 

 

23.09.2019 

Учить изображать осень. Упражнять в рисование дерева, 

передавая осеннюю листву. Закреплять технические умения 

в рисовании красками. Развивать связную речь, обогащать 

словарь детей, развивать умение поддерживать беседу и 

высказывать свою точку зрения. Формировать 

представление о деревьях осенью. 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа», 

2016, стр. 31 

«Мой город, моя страна» 

Период: 30.09 – 18.10 

5 «Дом, в котором ты 

живёшь» 

 

30.09.2019 

Учить рисовать большой дом, передавать прямоугольную 

форму стен, ряды окон. Развивать умение дополнять 

изображение на основе впечатлений от окружающей жизни. 

Вызывать желание рассматривать свои рисунки, выражать 

свое отношение к ним. Активизировать словарь детей. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа», 

2016, стр. 77 

6 «Сказочный домик-

теремок» 

 

07.10.2019 

Формировать умение изображать сказочный теремок. 

Упражнять в расположении рисунка на всей плоскости 

листа. Развивать интерес к изобразительной деятельности, 

умение самостоятельно выбирать изобразительные средства. 

Побуждать детей вносить в рисунок дополнения, 

обогащающие его содержание. Воспитывать чувство 

уверенности при выполнении рисунка. Вспомнить и 

закрепить имена сказочных героев.  

 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа», 

2016, стр. 72 

7 «Сказочное дерево» 

 

14.10.2019 

Учить создавать в рисунке сказочный образ. Упражнять в 

умении передавать правильное строение дерева. Учить 

закрашивать. Развивать воображение, творческие 

способности. 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа», 

2016, стр. 50 

«Я в мире человек» 

Период: 21.10. - 01.11 

8 «Девочка пляшет» 

 

 

Учить рисовать фигуру человека. Учить передавать простые 

движения. Закреплять приемы закрашивания красками. 

Воспитывать интерес и внимательное отношение к 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Социально-коммуникативное 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 
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21.10.2019 окружающим людям. Побуждать к образной оценке 

изображений. Обогащать словарь детей словами «жест», 

«поза». 

 

развитие 

Речевое развитие 

саду. Средняя группа», 

2016, стр. 60 

9 «Кто в каком домике 

живёт» (У кого 

какой домик) 

 

 

28.10.2019 

Учить создавать предмет, состоящий из прямоугольных, 

квадратных, треугольных частей. Закреплять умение 

правильно держать карандаш. Развивать представление  

детей о том, где живут разные животные и птицы. 

Формировать умение выполнять движения, в соответствии с 

текстом. Закрепить в речи обобщающие понятия «дикие 

животные», «домашние животные», «птицы».  

Воспитывать желание заботиться о животных и птицах. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа», 

2016, стр. 45 

«Живой мир природы» 

Период: 05.11 – 15.11 

10 «Козлятки» 

 

11.11.2019 

 

Учить сравнивать животных, видеть общее и различное. 

Развивать образные представления, воображение, 

творчество. Закреплять приемы работы кистью и красками. 

Воспитывать любовь к домашним животным. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 

«Что такое хорошо, что такое плохо» 

Период: 18.11 – 29.11 

11 «Котенок» 

 

18.11.2019 

Учить рисовать четвероногих животных, используя 

геометрические фигуры. Развивать образные представления, 

воображение, творчество. Закрепить знания о домашних 

животных и их детенышах. Воспитывать любовь к 

домашним животным. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с детьми  

4-5 лет», стр. 27 

12 «Цветок для мамы» 

 

25.11.2019 

Учить передавать в рисунке части растения. Закреплять 

приемы работы кистью и красками. Развивать эстетическое 

восприятие. Воспитывать доброжелательное и внимательное 

отношение к родному,  близкому человеку. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Познавательное развитие 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа», 

2016, стр. 27 

«Новогодний праздник» 

Период: 02.12 – 31.12 

13 «Зимний пейзаж» 

 

02.12.2019 

Познакомить с пейзажем. Учить рисовать контрастный 

зимний пейзаж. Используя белую и голубую гуашь. 

Закреплять приемы работы всей кистью и кончиком кисти. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Познавательное развитие 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с детьми  

4-5 лет», стр.23 



112 

 

Воспитывать умение видеть красоту природы. 

 

 

14 «Снегурочка» 

 

09.12.2019 

Учить изображать Снегурочку в шубке. Закрепить названия 

геометрических фигур (круг, овал, треугольник). Развитие 

активного словаря по теме. Воспитывать аккуратность. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа», 

2016, стр. 47 

15 «Новогодние 

поздравительные 

открытки» 

 

16.12.2019 

 

Продолжать учить детей интонационно, выразительно 

рассказывать наизусть стихотворения, посвященные Новому 

году. Учить самостоятельно, определять содержание 

рисунка и изображать задуманное. Воспитывать инициативу, 

положительный эмоциональный отклик на самостоятельно 

созданное изображение. 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа», 

2016, стр. 48 

16 «Наша нарядная 

елка» 

 

23.12.2019 

Учить передавать в рисунке образ новогодней елки, 

используя краски разных цветов. Формировать умение 

рисовать елку с удлиняющимися книзу ветвями.  

Накапливать активный и пассивный словарь по данной теме. 

Закрепить представления о празднике – Новый год. 

Воспитывать чувство радости при восприятии созданных 

рисунков.  

Художественно-эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа», 

2016, стр. 50 

17 «Рисование по 

замыслу» 

 

30.12.2019 

 

Учить задумывать содержание рисунка, доводить свой 

замысел до конца. Развивать творческие способности, 

воображение. Воспитывать любознательность, 

самостоятельность. Подводить к эмоциональной оценке 

работ. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа», 

2016, стр. 38 

 

«Зимушка-зима» 

Период: 09 января – 31 января 

18 «Морозные узоры» 

(зимнее окошко) 

 

13.01.2020 

 

Учить  рисовать   морозные   узоры  в  стилистике  

кружевоплетения.   Учить  экспериментировать  с  

красками  для  получения  разных  оттенков    голубого   

цвета.   Поощрять  свободное,   творческое  применение  

разных  элементов  (точка,  круг,  листок,   завиток). Учить 

подбирать сравнительные эпитеты.  Расширять    

представления   детей  о   многообразии     природных   

Художественно-эстетическое 

развитие Речевое развитие  

Познавательное развитие 

Социально -коммуникативное 

развитие  

  

 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в д/с. 

Средняя группа»  /2006 

год/, стр. 66 
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явлений.  Развивать   наблюдательность.  Воспитывать  

интерес  к   явлениям  в  природе.                       

19 «Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках» 

 

20.01.2020 

Продолжать учить детей рисовать предмет, состоящий из 

нескольких кругов (показать приемы декоративного 

оформления комплектов зимней одежды). Закрепить 

навыки рисования по контуру, не выходя из него. Развивать 

глазомер, чувство цвета, формы и пропорции. 

Совершенствовать технику владения кистью: свободно и 

уверенно вести кисть, повторяя общие очертания силуэта, 

самостоятельно выбирать кисть для работы. Воспитывать 

аккуратность, самостоятельность, интерес, чувство 

сопереживания, желание помочь. 

Воспитывать уверенность, самостоятельность, 

инициативность, интерес к экспериментированию. 

Активизировать в речи слова «снег», «снеговик», 

«снежинка», «зимушка-зима», «волшебница зима». 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Познавательное развитие 

Социально - коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в д/с. 

Средняя группа»  /2006 

год/, стр. 78 

20 «Как розовые яблоки, 

на ветках снегири» 

 

27.01.2020 

Учить детей рисовать снегирей на заснеженных ветках: 

строить простую композицию, передавать особенности 

внешнего вида птицы – строение тела и окраску. 

Совершенствовать технику рисования гуашевыми 

красками: свободно вести кисть по ворсу, повторяя 

очертания силуэта. Развивать диалогическую речь, 

активировать словарь.  Развивать чувство цвета и формы. 

Воспитывать интерес к природе, желание отражать в 

рисунке эстетические эмоции и полученные представления. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

Социально - коммуникативное 

развитие  

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в д/с. 

Средняя группа»  /2006 

год/, стр. 90 

«День защитника Отечества» 

Период: 03 - 21 февраля 

21 «Украсим полоску 

флажками» 

 

03.02.2020 

Закреплять умение рисовать предметы прямоугольной 

формы, создавать простейший ритм изображений, 

упражнять в аккуратном закрашивании рисунка, используя 

показанный прием. Активизировать в речи слова 

обозначающие местоположение «вверху», «внизу», 

«справа», «слева». Развивать эстетические чувства: чувства 

ритма, композиции. Воспитывать желание сделать приятно 

близким. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие Речевое развитие  

Социально -коммуникативное 

развитие  

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», средняя группа 

/2016 год/, стр. 58 

22 «Самолеты летят Учить детей передавать в рисунке явления современной Художественно-эстетическое Т.С.Комарова «Занятия 
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сквозь облака» 

 

10.02.2020 

 

жизни, которые они имеют возможность часто наблюдать и 

которые их интересуют, например, в небе летят самолеты. 

Продолжать учить рисовать предметы, состоящие из 

нескольких частей. Закреплять умение проводить прямые 

линии в разном направлении. Учить передавать образ 

предмета. Уточнить знания детей о празднике «День 

защитника Отечества». Развивать связную речь. 

Воспитывать положительные эстетические чувства и 

эмоции, любовь к Родине. 

 

развитие  

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Социально - коммуникативное 

развитие 

по изобразительной 

деятельности в средней 

группе д/с», /2016 год/, 

стр. 80 

23 «Украшение 

свитера» 

 

17.02.2020 

Закреплять умение детей украшать предмет одежды, 

используя линии, мазки, точки, кружки и другие знакомые 

элементы; оформлять украшенными полосками одежду, 

вырезанную из бумаги. Учить подбирать краски в 

соответствии с цветом свитера. Развивать эстетическое 

восприятие, самостоятельность, инициативу. 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Речевое развитие  

Социально - коммуникативное 

развитие 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», средняя группа 

/2016 год/, стр. 40 

«8 марта» 

Период: 25 февраля – 06 марта 

24 «Расцвели красивые 

цветы» 

 

02.03.2020 

Учить детей рисовать красивые цветы, используя 

разнообразные формообразующие движения, работая всей 

кистью и её концом. Развивать эстетические чувства (дети 

должны продуманно брать цвет краски), чувство ритма, 

представления о красоте. Развивать   эстетическое   

восприятие.  Воспитывать  любовь  к  природе, заботливое 

отношение к маме, желание её порадовать. Обогащать речь 

детей названиями весенних цветов. 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Социально - коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие  

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», средняя группа 

/2016 год/, стр. 64 

«Мир предметов вокруг нас» 

Период: 10 – 20 марта 

25 «Твоя любимая 

кукла» 

 

16.03.2020 

Учить детей создавать в рисунке образ любимой игрушки. 

Закреплять умение передавать форму, расположение частей 

фигуры человека, их относительную величину. Продолжать 

учить рисовать крупно, во весь лист. Упражнять в 

рисовании и закрашивании. Продолжать учить 

рассматривать рисунки, обосновывать свой выбор. 

Развивать воображение, речь, самостоятельность, 

инициативу. 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Речевое развитие  

Социально - коммуникативное 

развитие 

Т.С. Комарова  «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в средней 

группе д/с», /2016 год/, 

стр. 75 

«Знакомство с народной культурой и традициями» 

Период: 23 марта – 03 апреля 
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26 «Украшение 

платочка»  

(по мотивам 

дымковских 

росписей) 

 

 23.03.2020 

Знакомить детей с росписью дымковской игрушки 

(барышни), учить выделять элементы узора (прямые, 

пересекающиеся линии, точки и мазки). Учить равномерно, 

покрывать лист, слитными линиями (вертикальными и 

горизонтальными), в образовавшихся клетках ставить 

мазки, точки и другие элементы. Ввести в словарь понятие: 

дымковская роспись. Упражнять в назывании элементов 

узора. Развивать чувства ритма, композиции, цвета. 

Воспитывать    любовь   к  народному   искусству;   

эмоциональную   отзывчивость    на   произведения    

мастеров   дымковской    игрушки. 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Речевое развитие  

Социально - коммуникативное 

развитие 

Т.С.Комарова  «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в средней 

группе д/с», /2016 год/, 

стр. 57 

27 «Украсим платьице 

кукле» 

 

30.03.2020 

Учить детей составлять узор из знакомых элементов 

(полосы, точки, круги). Развивать творчество, эстетическое 

восприятие, воображение. Развивать мелкую и общую 

моторику. Развивать зрительное внимание, умение 

визуально координировать свои движения. Продолжать 

учить дифференцировать основные цвета. Формировать 

умение подрожать взрослому, договаривая слова и 

словосочетания, способствовать активизации речи. 

Продолжать знакомить детей с видом декоративно – 

прикладного искусства «Дымковская роспись». 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Речевое развитие  

Социально - коммуникативное 

развитие 

Т.С.Комарова  «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в средней 

группе д/с», /2016 год/, 

стр. 68 

«Весна» 

Период: 06 – 24 апреля 

28 «Яички простые и 

золотые» 

 

06.04.2020 

Закрепить знание овальной формы, понятия «тупой», 

«острый». Продолжать учить приёму рисования овальной 

формы. Упражнять в умении аккуратно закрашивать 

рисунки. Подводить к образному выражению содержания. 

Развивать связную речь. Расширить кругозор детей о 

народных обычаях и традициях. Воспитывать 

эмоционально – эстетическое отношение к изображениям. 

Воспитывать любовь и доброту к окружающему миру, 

интерес к искусству и культуре русского народа.  

Художественно-эстетическое 

развитие  

Речевое развитие  

Социально - коммуникативное 

развитие 

Т.С. Комарова  «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в средней 

группе д/с», /2016 год/, 

стр. 36 

29 «Нарисуй картинку 

про весну» 

 

13.04.2020 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от весны. 

Развивать умение удачно располагать изображение на 

листе. Упражнять в рисовании красками (хорошо 

промывать кисть, осушать её, набирать краску на кисть по 

мере надобности). Расширять представления о сезонных 

явлениях в природе. Учить подбирать сравнительные 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Социально - коммуникативное 

развитие 

Т.С. Комарова  «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в средней 

группе д/с», /2016 год/, 

стр. 81 
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эпитеты к существительному «весна». Вызвать чувство 

радости от ярких красивых рисунков. Прививать 

аккуратность при рисовании. 

30 «Празднично 

украшенный дом» 

 

20.04.2020 

Учить детей передавать впечатления от праздничного 

города в рисунке. Закреплять умение рисовать дом и 

украшать его флагами, шарами, цветными огнями. 

Упражнять в рисовании и закрашивании путем 

накладывания цвета на цвет. Развивать образное 

восприятие. Учить выбирать при анализе готовых работ 

красочные, выразительные рисунки, рассказывать о них. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Речевое развитие  

Социально - коммуникативное 

развитие 

Т.С. Комарова  «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в средней 

группе д/с», /2016 год/, 

стр. 78 

«День Победы» 

Период: 27 апреля - 15 мая 

31 «Праздничный 

салют» 

 

27.04.2020 

 

Формировать представления детей о дне Победы  9 мая, 

особенностях его празднования. Учить подбирать 

художественную технику в соответствии с темой рисунка. 

Развивать чувство композиции и цвета, ритма, творческое 

мышление, воображение. Воспитывать патриотизм, 

гордость за своё Отечество, чувство уважения к участникам 

войны. Совершенствовать диалогическую речь, активно 

участвовать в беседе. 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Социально - коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Конспект прилагается 

«Здравствуй, лето!» 

Период: 18 – 29 мая 

32 «Радуга» 

 

18.05.2020 

Закрепить   знания о   семи   цветах  радуги.  Продолжать 

учить детей самостоятельно и творчески отражать свои 

представления о красивых природных явлениях разными 

изобразительными творческими средствами. Продолжать 

совершенствовать диалогическую речь: отвечать на 

вопросы, задавать их. Вызвать интерес к изображению 

радуги.     Дать элементарные сведения по цветоведению.    

Воспитывать эстетическое отношение к природе. 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

Социально - коммуникативное 

развитие  

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в д/с. 

Средняя группа»  /2006 

год/, стр. 136 

33 «Рыбки плавают в 

аквариуме» 

 

25.05.2020 

Учить детей изображать рыбок, плавающих в разных 

направлениях; правильно передавать их форму, хвост, 

плавники. Закреплять умение рисовать кистью и красками, 

используя штрихи разного характера. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Учить отмечать 

выразительные изображения. Активизировать в речи детей 

названия рыб. 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Социально - коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Т.С. Комарова  «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в средней 

группе д/с», /2016 год/, 

стр. 43 
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Перспективное планирование непрерывной образовательной деятельности 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

Центр искусств (лепка) 

 
Учебный период: 01.09.2019 – 31.05.2020 гг. 

№ 

п/п 

НОД тема  Программное содержание  Интеграция 

образовательных 

областей 

Литература 

«До свидания, лето! Здравствуй, детский сад!» (02.09 - 06.09)  

1  «Поезд едет» 

 

06.09.2019 

 

-Учить детей составлять коллективную композицию  

из паровозики и вагончиков; 

-Показать способ деления бруска пластилина стекой на примерно 

равные части. Развивать чувство формы и пропорции; - Воспитывать 

интерес к окружающему миру; - Учит работать дружно сообща. 

Речевое развитие; 

Познавательно 

развитие; 

Художественно-

эстетическое развитие 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду - средняя возраст» 

(стр. 20). 

«Осень золотая» (09.09-27.09) 

2  «Яблоки и 

ягоды» 

 

20.09.2019 

- Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы разной 

величины. 

- Учить передавать в лепке впечатления от окружающего. 

- Воспитывать положительное отношение к результатам своей 

деятельности, доброжелательное отношение к созданным сверстниками 

рисункам.    

Речевое развитие; 

Познавательно 

развитие; 

Художественно-

эстетическое развитие 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (стр. 7). 

«Мой город, моя страна»  (30.09-18.10) 

3  «Жуки на 

клумбе» 

 

04.10.2019 

- Уточнить представления детей о строение жука, (туловище, крылья, 

голова, шесть ножек). 

-Закрепить способ лепки  полусферы (частичное сплющивание шара). 

 Способствовать развитию координации в системы «глаз- рука», 

синхронизации работы обеих рук. 

- Воспитывать самостоятельность, аккуратность. 

 

Речевое развитие; 

Познавательно 

развитие; 

Художественно-

эстетическое развитие 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 4-5 лет» 

(стр.19) 

4 «Петя – 

петушок, 

золотой 

гребешок» 

18.10.2019 

-Учить детей создавать выразительный образ петушка из пластилина и 

природного материала; 

- Развивать способность к формообразованию композиции. 

- Вызвать интерес к художественному творчеству; 

- Развивать умение слушать и представлять образ. 

Речевое развитие; 

Познавательно 

развитие; 

Художественно-

эстетическое развитие  

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду - средняя возраст» 

(стр. 20). 

«Я в мире человек» 
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(21.10-01.11) 

5  «Угощение 

для кукол» 

 

01.11.2019 

- Развивать у детей образные представления, умение выбирать 

содержание изображения; 

- Учить передавать в лепке выбранный объект, используя усвоенные 

ранее приемы; 

- Продолжать формировать умение работать аккуратно; 

- Воспитывать стремление делать что-то для других, формировать 

умение объединять результаты своей деятельности с работы 

сверстников. 

Речевое развитие; 

Познавательно 

развитие; 

Художественно-

эстетическое развитие 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (стр. 10). 

«Живой мир природы» 

(05.11-15.11) 

6  «Мухомор» 

 

15.11.2019 

 

- Учить детей лепить мухомор из четырех частей (шляпка, ножка, 

«юбочка», полянка); 

- Уточнить представления о строении мухомора для более точной 

передачи формы и пропорции частей; 

- Воспитывать аккуратность; 

- Повторить о понятиях съедобные и ядовитые грибы. 

Речевое развитие; 

Познавательно 

развитие; 

Художественно-

эстетическое развитие 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду - средняя возраст» 

(стр. 44). 

«Что такое хорошо – что такое плохо» 

(18.11- 29.11) 

7 «Ёжик» 

 

29.11.2019 
 

- Учить детей  лепить ёжика, передовая характерные особенности 

внешнего вида; 

- Направить на самостоятельный поиск средств образной 

выразительности. Развивать чувство формы, способности к 

композиции; 

- Воспитывать уверенность, инициативность. 

Речевое развитие; 

Познавательно 

развитие; 

Художественно-

эстетическое развитие 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 4-5 лет» 

(стр.168) 

«Новогодний праздник» 

(02.12-31.12) 

8 «Снегурочка» 

 

13.12.2019 

- Учит, лепит снегурочку в длинной шубке рациональным способом- из 

конуса;  

располагая фигурку вертикально, придавая ей устойчивость; 

- Показать возможность передачи движения лепной фигурки путем 

небольшого изменения положения рук; 

- развивать чувство формы, композиции. 

Речевое развитие; 

Познавательно 

развитие; 

Художественно-

эстетическое развитие 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная  

деятельность в детском 

саду - средняя возраст» 

(стр. 68). 

9  «Дед мороз с 

подарками» 

- Продолжать учить лепить фигуру человека на основе конуса; 

- Показать возможность лепки мешка из плоской формы путем 

Речевое развитие; 

Познавательно 

И.А. Лыкова 

«Изобр.деятельность в 
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27.12.2019 

преобразования в объемную; 

- Развивать чувство формы, композиции. 

развитие; 

Худ.-эстет.развитие 

детском саду - средняя 

возраст» (стр. 70). 

«Зимушка- зима» 

(09.01-31.02) 

10 «Два 

медвежонка» 

 

17.01.2020 

- Развивать у детей интерес и любовь к сказкам, желание услышать уже 

знакомую сказку еще раз, проживая рассказанные события через игру; 

- Учить вслушиваться в текст, понимать основной смысл; 

- Приучать делиться впечатлениями от прослушанного, рассуждать, 

оценивать поступки героев. 

Речевое развитие; 

Познавательно 

развитие; 

Художественно-

эстетическое развитие 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 4-5 лет» 

(стр.291) 

11  «Лыжник» 

 

31.01.2020 
 

- Лепка из пластилина с использованием природного материала; 

- Учить лепить сложные предметы, сочетая природный материал с 

пластилином; 

- Упражнять в умении соединять части, прижимая их друг к другу.  

Речевое развитие; 

Познавательно 

развитие; 

Худож.-эстет.развитие 

Д.Н. Колдина 

«Лепка с детьми 4-5 

лет» (стр. 80) 

«День защитника отечества» 

(03.02- 21.02) 

12 «Птички в 

кормушке 

клюют 

зернышки» 

 

14.02.2020 

 

- Учить детей передавать в лепке простую позу: наклон головы и тела 

вниз; 

- Закреплять технические приемы лепки; 

- Учить объединять свою работу с работой товарища, чтобы передать 

простой сюжет, сценку; 

- Вызывать положительный эмоциональный отклик на результат 

совместной деятельности. 

Речевое развитие; 

Познавательно 

развитие; 

Художественно-

эстетическое развитие  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (стр. 17). 

«8 марта» 

(25.02 - 06.03) 

13  «Букет 

цветов» 

 

28.02.2020 

- Вызвать желание сделать подарки мамам и бабушкам на весенний 

праздник; 

- Создание рельефных картин в подарок близким людям – мамам и 

бабушкам; 

- Инициировать поиск изобразительно- выразительных средств для 

превращения упаковки в вазу для цветов; 

- Развивать восприятие, чувство формы 

Речевое развитие; 

Познавательно 

развитие; 

Художественно-

эстетическое развитие  

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 4-5 лет» 

(стр.387) 

«Мир предметов вокруг нас» 

(10.03 - 20.03) 

14 «Сонюшки - 

пеленашки» 

- Лепка рельефная в спичечном коробке; 

- Учить детей создавать оригинальные композиции в спичечных 

Речевое развитие; 

Познавательно 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 
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13.03.2020 

коробках – лепит пеленашек в колыбельках; 

- Познакомить с видом народной куклы – пеленашкой, пояснить 

значение нового слова (кукла в пленках, спелёнутая) и показать 

обобщённый смысл; - Развивать воображение, мелкую моторику; - 

Воспитывать интерес к экспериментированию с художественными 

материалами. 

развитие; 

Художественно-

эстетическое развитие 

деятельность в детском 

саду - средняя возраст» 

(стр. 80). 

«Знакомство с народной культурой и традициями» 

(23.03 – 03.04) 

15 «Банки с 

соленьями и 

вареньями» 

27.03.2020 

- Инициировать интерес к лепке плодов (ягоды)  по представлению; 

- Учить создавать коллективные композиции в прозрачных банках, 

распределяя вылепленные плоды на разные группы классифицировать 

(фрукты, ягоды); 

Речевое развитие; 

Познавательно 

развитие; 

Худ.-эстет.развитие 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 4-5 лет» 

(стр.138) 

«Весна»  

(06.04 – 24.04) 

16 «Звезды и 

комета» 

 

10.04.2020 

 

- Продолжать освоение техники рельефной лепки. Учить скручивать и 

свивать удлиненные жгутики для хвоста кометы, накладывать один цвет 

на другой; 

- Развивать чувство формы и композиции; 

- Воспитывать навыки сотрудничества. 

Речевое развитие; 

Познавательно 

развитие; 

Художественно-

эстет.развитие 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду - средняя возраст» 

(стр. 124). 

17 «Филимоновс

кие игрушки 

и свистульки» 

 

24.04.2020 

- Знакомство с филимоновской игрушкой как видом народного 

декоративного- прикладного искусства, имеющим свою специфики и 

образную выразительность; 

- Формирований представления о ремесле игрушечный дел мастеров. 

Речевое развитие; 

Познавательно 

развитие; 

Художественно-

эстетическое развитие 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду - средняя возраст» 

(стр. 112). 

«День победы»  

(27.04 – 15.05) 

18 «Праздничны

й салют» 

 

08.05.2020 

- Закрепить умение наносить пластилин на картон тонким слоем; 

- Развивать мелкую моторику рук и аккуратность 

Речевое развитие; 

Познавательно 

развитие; 

Художественно-

эстетическое развитие  

Д.Н. Колдина 

«Лепка с детьми 4-5 

лет» (стр. 35). 

«Здравствуй, лето!» 

(18.05 – 29.05.) 

19 «По реке 

плывет 

- Учить лепить кораблики из бруса пластилина, отрезая стекой лишнее; 

- Показать взаимосвязь способов лепки и конструирования из деталей; 

Речевое развитие; 

Познавательно 

Д.Н. Колдина 

«Лепка с детьми 4-5 
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кораблик» 

 

22.05.2020 

- Вызвать интерес к лепке по мотивам литературного произведения развитие; 

Художественно-

эстетическое развитие  

лет» (стр. 30). 
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Перспективное планирование непрерывной образовательной деятельности 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

Центр искусств (аппликация) 

 
Учебный период: 01.09.2019 – 31.05.2020 гг. 

№ 

п/п 

НОД тема  Программное содержание  Интеграция 

образовательных 

областей 

Литература 

«Осень золотая» 

(09.09-27.09)  

1 «Осенний 

букет» 

 

13.09.2019 

- Учить детей держать ножницы и вырезать ими по прямой: 

вырезать бумажные прямоугольники (под вазу). 

- Познакомить с правилами безопасности при работе с ножницами. 

- Развивать согласованность в работе глаз и рук.  

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (стр. 22). 

2 «Тучи по небу 

бежали» 

 

27.09.2019 

 

- Познакомить детей с техникой аппликативной мозаики: разрезать 

узкие полоски бумаги на кусочки наклеивать в пределах 

нарисованного контура-тучи. 

- Вызвать интерес к созданию выразительного цветового образа. 

- Развивать мелкую моторику. 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная  

деятельность в детском 

саду - средняя возраст» 

(стр. 50). 

«Мой город, моя страна» 

(30.10-18.10) 

3  «Укрась 

салфеточку» 

 

11.10.2019 

- Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя элементами 

середину, углы.  

- Учить разрезать полоску пополам, предварительно сложив ее; 

правильно держать ножницы и правильно действовать ими.  

- Развивать чувство композиции.  

- Закреплять умение аккуратно наклеивать детали. 

- Подводить к эстетической оценке работ. 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (стр.30). 

«Я в мире человек» 

(21.10-01.10) 

4  «Человек в 

движении» 

 

25.10.2019 

- Учить детей составлять человека из бумажных полосок, в 

движении. 

- Показать несколько поз в движении; 

 - Развивать чувство композиции.  

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (стр. 10). 
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 - Закреплять умение аккуратно наклеивать детали. эстетическое развитие 

«Живой мир природы» 

(05.11-15.11) 

5  «Лодки 
плывут по 

реке» 
 

08.11.2019 

- Учить детей создавать изображение предметов, срезая углы у 

прямоугольников.  

- Закреплять умение составлять красивую композицию, аккуратно 

наклеивать изображения. 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (стр. 35). 

«Что такое хорошо – что такое плохо» 

(18.11- 29.11) 

6 «Большой 
дом» 

 

22.11.2019 

- Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой, срезать 

углы, составлять изображение из частей.  

- Учить создавать в аппликации образ большого дома. Развивать 

чувство пропорций, ритма.  

- Закреплять приемы аккуратного наклеивания.  

- Учить детей при рассматривании работ видеть образ. 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (стр. 39). 

«Новогодний праздник» 

(02.12-31.12) 

7  «Бусы на 
елку» 

 

06.12.2019 

- Закреплять знания детей о круглой и овальной форме.  

- Учить срезать углы у прямоугольников и квадратов для получения 

бусинок овальной и круглой формы; чередовать бусинки разной 

формы; наклеивать аккуратно, ровно, посередине листа. 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (стр. 49). 

8 «Праздничная 

елочка» 

 

20.12.2019 

- Учить детей составлять аппликационное изображение елочки из 

треугольников. Применить для этого способ получения 

треугольников из квадратов, пополам по диагонали. 

- Поддерживать стремление самостоятельно комбинировать 

знакомые приемы декорирования. 

- Воспитывать самостоятельность. 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная  

деятельность в детском 

саду - средняя возраст» 

(стр. 72). 

«Зимушка- зима» 

(09.01-31.01) 

9 «Избушка 

ледяная и 

лубяная» 

- Учить детей создавать на одной аппликативной основе (стена –

большой квадрат, крыша- треугольник, окно- маленький квадрат). 

- Закрепить способ разрезания квадрата по диагонали с целью 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная  

деятельность в детском 
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10.01.2020 

получения двух треугольников. 

- Воспитывать интерес к народной культуре. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

саду - средняя возраст» 

(стр. 92). 

10  «Вырежи и 
наклей 

игрушку» 
 

24.01.2020 

 

- Учить детей выбирать тему работы в соответствии с 

определенными условиями.  

- Воспитывать умение доводить свой замысел до конца.  

- Развивать творческие способности, воображение.  

- Упражнять в срезании углов у прямоугольника и квадрата, 

закругляя их. - Закреплять навыки аккуратного наклеивания. 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (стр. 68). 

«День защитника отечества» 

(03.02- 21.02) 

11  «Летящие 
самолеты» 

 

07.02.2020 

 

 - Учить детей правильно составлять изображения из деталей, 

находить место той или иной детали в общей работе, аккуратно 

наклеивать.    

-Закреплять знание формы (прямоугольник), учить плавно срезать 

его углы.  

- Вызывать радость от созданной всеми вместе картины. 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (стр. 60). 

12  «Подарок 
папе» 

 
21.02.2020 

 

- Учить вырезывать и наклеивать самостоятельно детали, 

составлять из них красивое изображение.  

- Развивать чувство цвета, эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение.  

- Воспитывать внимание к родным и близким. 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (стр. 63). 

«8 марта» 

(25.02 - 06.03) 

13 «Подарок 
маме» 

 
06.03.2020 

- Воспитывать желание порадовать окружающих, создать для них 

что-то красивое. - Расширять образные представления детей, 

развивать умение создавать изображения одних и тех же предметов 

по-разному, вариативными способами.  

- Продолжать формировать навыки коллективного творчества. - 

Вызывать чувство радости от созданного изображения. 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (стр. 64). 

«Мир предметов вокруг нас» 

(10.03 - 20.03) 

14  «Цветочная 

клумба» 

- Учить детей составлять цветок из 2-3 бумажных форм, красиво 

сочетая их по цвету, форме и величине. 

Речевое развитие 

Познавательное 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 
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20.03.2020 

- Показать приемы оформления цветка: край надрезать бахромой, 

наклеивать меньшую форму на большую, нанося  клей на середину. 

- Вызвать интерес к оформлению цветами коллективной клумбы. 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

деятельность в детском 

саду» (стр. 10). 

«Знакомство с народной культурой и традициями» 

(23.03 – 03.04) 

15 «Сарафанчик 

расписной 

для 

матрешки» 

 

03.04.2020 

 

- учить детей украшать силуэт сарафана, располагая узор по 

нижнему краю силуэта, по всему силуэту; 

- развивать у детей чувство цвета; 

- использовать навыки вырезывания круглых форм путём 

закругления углов у квадрата, овальных форм из прямоугольника; 

- развивать творческие способности, моторику рук; 

- аккуратно наклеивать узор на готовый силуэт сарафана; 

- воспитывать самостоятельность творчества. 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Т.С. Комарова 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (стр. 73). 

«Весна»  
(06.04 – 24.04) 

16 «Ракеты и 

кометы» 

 

17.04.2020 

 

- Учить детей создавать и вырезать ракеты рациональным 

способом: делить квадрат на три треугольника. 

- Совершенствовать обрывную технику: изображать «хвосты» 

кометы и огонь. 

- Воспитывать интерес к познанию окружающего мира 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду - средняя возраст» 

(стр. 126). 

«День победы»  

(27.04 –15.05) 

17  «Кораблики» 

 

15.05.2020 

 

- Учить создавать из бумаги разные кораблики, срезание уголков 

для получения корпуса корабля, разрезание прямоугольника или 

квадрата по диагонали, разрывание бумаги на полоски и кусочки. 

- Показать разные варианты интеграции рисования и аппликации.  

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду - средняя возраст» 

(стр. 130). 

«Здравствуй, лето!» 

(18.05 – 29.05.) 

18 «Рыбки» 

 

29.05.2020 

 

- Учить составлять гармоничные образы рыбок из отдельных 

элементов. 

- Активировать способы вырезывания кругов и овалов-из квадратов 

или прямоугольников путем закругления углов. 

-Обогащать опыт сотрудничества 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду - средняя возраст» 

(стр. 134). 
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Перспективное планирование непрерывной образовательной деятельности 

Образовательная область  «Физическое развитие»  

Физическая культура 

Учебный период: 01.09.2019 – 31.05.2020 гг. 

 

№
 З

а
н

я
т
и

я
 

Программные Задачи 
Вводная часть 

Основная часть 

З
а
к

л
ю

ч
и

т
ел

ь
н

а
я

 

ч
а
ст

ь
 

О
Р

У
 

Основная часть 

(основные виды движений) 

П
о
д

в
и

ж
н

ы
е 

и
г
р

ы
 

3 минуты 14 минут 3 мин 

Н
О

Д
 1

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному; учить 

сохранять устойчивое равновесие 

на уменьшенной площади опоры; 

упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от 

пола (земли) и мягком 

приземлении при подпрыгивании. 

Ходьба, бег в колонне по 

одному. 

Перестроение в 3 колонны 

 

 О
Р

У
 б

ез
 п

р
ед

м
ет

о
в
 Равновесие — ходьба и бег между двумя линиями 

(ширина 15 см, длина 3 м). ходьба, бег по дорожке 

(из шнуров). 

Прыжки — подпрыгивание на двух ногах на месте 

с поворотом кругом вправо и влево.  

Подвижная игра «Найди себе пару» Х
о

д
ь
б

а 
в
 к

о
л
о
н

н
е 

п
о
 

о
д

н
о
м

у
, 

п
о
м

ах
и

в
ая

 

п
л
ат

о
ч

к
о
м

 н
ад

 г
о
л
о
в
о
й

. 

Н
О

Д
 2

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между двумя линиями; учить 

сохранять устойчивое равновесие 

на уменьшенной площади опоры; 

упражнять в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперед. 

Ходьба, бег в колонне по 

одному. 

Перестроение в 3 колонны 

 

 О
Р

У
 б

ез
 п

р
ед

м
ет

о
в
 

Ходьба между двумя линиями (ширина 20 см). 

Выполняется двумя колоннами поточным 

способом друг за другом. После того как все дети 

пройдут между двумя линиями, подается сигнал к 

бегу, и так в чередовании. 

Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед до 

кубика (кегли), на расстояние 3-4 м.  

Подвижная игра «Найди себе пару» И
гр

а 
м

ал
о
й

 п
о
д

в
и

ж
н

о
ст

и
 

п
о
 в

ы
б

о
р
у

 д
ет

ей
. 
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Н
О

Д
 3

 
Учить детей энергично 

отталкиваться от пола и 

приземляться на полусогнутые 

ноги при подпрыгивании вверх, 

доставая до предмета; упражнять 

в прокатывании мяча. 

Ходьба и бег в колонне по 

одному с остановкой по 

сигналу инструктора. Прыжки 

на двух ногах на месте. 

Перестроение в три колонн 

О
Р

У
 б

ез
 

п
р
ед

м
ет

о
в
 Прыжки «Достань до предмета» — 

подпрыгивание на месте на двух ногах. 

Прокатывание мячей друг другу (расстояние 2 м). 

Подвижная игра «Самолеты» 

Х
о
д

ь
б

а 
в
 

к
о
л
о
н

н
е 

п
о
 

о
д

н
о

м
у

 

Н
О

Д
 4

 

Учить детей энергично 

отталкиваться от пола и 

приземляться на полусогнутые 

ноги при подпрыгивании вверх, 

доставая до предмета; упражнять 

в прокатывании мяча; упражнять 

в ползании на четвереньках. 

Ходьба и бег в колонне по 

одному с остановкой по 

сигналу инструктора. Прыжки 

на двух ногах на месте. 

Перестроение в три колонн. 

О
Р

У
 б

ез
 п

р
ед

м
ет

о
в
 

Прыжки на двух ногах вверх — «Достань до 

предмета» (4- 5 прыжков). Упражнение 

выполняется фронтальным способом или 

поочередно двумя шеренгами (3-4 раза). 

Прокатывание мячей друг другу (изменить 

способ выполнения и исходное положение ног). По 

10-15 раз каждой группой. 

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 

5 м) выполняется двумя шеренгами до 

обозначенного места (ориентир — кубик, мяч). 

Подвижная игра «Самолеты» 

С
тр

ет
ч

и
н

г 

Н
О

Д
 5

 

Определить уровень 

физического развития. 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, беге 

врассыпную, в прокатывании 

мяча, лазанье под шнур. 

(Педагогическая диагностика). 

Ходьба в колонне по одному 

между двумя линиями, бег 

врассыпную. 

О
Р

У
 с

 м
я
ч
о
м

 

Прокатывание мяча друг другу двумя руками 

(исходное положение — стойка на коленях). 

Расстояние между шеренгами 2 м. Каждая группа 

прокатывает мяч 10-12 раз. 

Ползание под шнур, не касаясь руками пола 

(высота от уровня пола 50 см). 

Подвижная игра «Огуречик, огуречик. 

Х
о
д

ь
б

а 
в
 к

о
л
о
н

н
е 

п
о
 

о
д

н
о
м

у
; 

 

(н
а 

н
о
ск

ах
, 

н
а 

п
я
тк

ах
) 
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Н
О

Д
 6

 

Определить уровень 

физического развития. 

Упражнять детей в бросании мяча 

вверх и ловле его двумя руками, 

лазанье под дугу и в прыжках на 

двух ногах между предметами. 

(Педагогическая диагностика). 

 

 

Ходьба в колонне по одному 

между двумя линиями, бег 

врассыпную. 

О
Р

У
 с

 м
я
ч
о
м

 

Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками. 

Упражнение выполняется по команде инструктора: 

«Бросили!», дети ловят мяч произвольно. 

Лазанье под дугу выполняется поточным 

способом двумя колоннами (3-4 дуги на 

расстоянии 1 м одна от другой). При лазанье под 

дугу необходимо сгруппироваться «в комочек» и 

пройти под дугой, не задевая верхнего края. 

Прыжки на двух ногах между кубиками (кеглями), 

поставленными в один ряд на расстоянии 0,5 м 

один от другого. Дистанция составляет 3-4 м. 

 Подвижная игра «Огуречик, огуречик. 

И
гр

а 
м

ал
о
й
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о
д
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о
ст

и
 п

о
 в

ы
б

о
р
у
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Определить уровень 

физического развития. 

Продолжать учить детей 

останавливаться по сигналу 

воспитателя во время ходьбы; 

закреплять умение 

группироваться при лазанье под 

шнур; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. (Педагогическая 

диагностика). 

Ходьба в колонне по одному, 

бег врассыпную. Построение в 

три колонны. 

О
Р

У
 с

 м
я
ч
о
м

 Лазанье под шнур, не касаясь руками пола, в 

группировке.  

Ходьба на носках по доске, лежащей на полу. 

Подвижная игра «У медведя во бору». 

 «
Г

д
е 

п
о
ст

у
ч

ал
и

?»
. 
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Определить уровень 

физического развития. 

Упражнять детей в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры и в прыжках на двух ногах 

с продвижением вперед ; 

закреплять умение группироваться 

при лазанье под шнур; 

(Педагогическая диагностика). 

Ходьба в колонне по одному, 

бег врассыпную. Построение в 

три колонны. 

О
Р

У
 с

 м
я
ч
о
м

 

Равновесие: ходьба по доске, лежащей на полу, с 

перешагиванием через кубики (3-4 кубика или 3 

набивных мяча), руки на пояс (или свободно 

балансируют).. 

Лазанье под шнур (дугу) с опорой на ладони и 

колени. Дуги расположены на расстоянии 1 м одна 

от другой.. 

Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед 

(дистанция 3 м) до обозначенного места (кубик, 

мяч).  

Подвижная игра «У медведя во бору». 

С
тр

ет
ч

и
н

г 
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Учить детей сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре; упражнять в 

энергичном отталкивании от пола 

(земли) и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках с 

продвижением вперед. 

Ходьба в колонне по одному,  с 

перешагиванием через шнуры 

(расстояние между шнурами — 

40 см). Перешагивания 

(перепрыгивания) в беге 

(расстояние между шнурами 60 

см). 

О
Р

У
 с

 м
ал

ы
м

и
 

о
б

р
у
ч

ам
и

 

Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке. Руки на пояс, на середине скамейки 

присесть, руки в стороны, встать, пройти до концa 

скамейки и сойти, не спрыгивая.  

Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед до 

предмета (кубик, кегля), на расстояние 3 м. 

Подвижная игра «Кот и мыши». 

Х
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о
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Упражнять детей в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре,  в 

энергичном отталкивании от пола 

(земли) и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках с 

продвижением вперед. 

Ходьба в колонне по одному,  с 

перешагиванием через шнуры 

(расстояние между шнурами — 

40 см). Перешагивания 

(перепрыгивания) в беге 

(расстояние между шнурами 60 

см). 
О

Р
У

 с
 м

ал
ы
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р
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Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, руки на пояс. 

Прыжки на двух ногах до косички, перепрыгнуть 

через нее, а затем пройти в конец своей колонны. 

Дистанция 4 м.  

Подвижная игра «Кот и мыши». 
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1
 

Учить детей находить свое место в 

шеренге после ходьбы и бега; 

упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из 

обруча в обруч; закреплять умение 

прокатывать мяч друг другу, 

развивая точность направления 

движения. 

Построение в шеренгу. 

Ходьба врассыпную и бег 

врассыпную. Построение в три 

колонны. 

О
Р

У
 с

 м
ал

ы
м

и
 

о
б

р
у
ч

ам
и

 

Прыжки-перепрыгивание из обруча в обруч на 

двух ногах.  

Прокатывание мячей друг другу. 

(способ — стойка на коленях). 

Подвижная игра «Автомобили». 

«
А

в
то

м
о
б

и
л
и

 

п
о
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 в
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»
 (

в
 

к
о
л
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н

н
е 

п
о
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д
н

о
м

у
.)

 

Н
О

Д
 1

2
 Упражнять детей в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках 

из обруча в обруч, в прокатывании 

мяча между предметами, развивая 

точность направления движения. 

Построение в шеренгу. 

Ходьба врассыпную и бег 

врассыпную. Построение в три 

колонны. 

О
Р

У
 с

 м
ал

ы
м

и
 

о
б

р
у
ч

ам
и

 

Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (обручи 

лежат на расстоянии 0,25 м один от другого). 

Прокатывание мяча между 4-5 предметами 

(кубики или набивные мячи), поставленными в 

один ряд на расстоянии 1 м один от другого. 

Прокатывание мяча, подталкивая его двумя 

руками, сложенными «совочком». После 

прокатывания дети поднимают мяч над головой. 

С
тр

ет
ч

и
н

г 
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3
 

Повторить ходьбу в колонне по 

одному, развивать глазомер и 

ритмичность при перешагивании 

через бруски; упражнять в 

прокатывании мяча в прямом 

направлении, в лазанье под дугу. 

 

Ходьба в колонне по одному, с 

перешагиванием через бруски, 

положенные на расстоянии 

двух шагов ребенка. Бег 

врассыпную. Упражнения в 

ходьбе и беге чередуются. 

Построение в круг. 

 

О
Р

У
 б

ез
 п

р
ед

м
ет

о
в
 

Прокатывание мяча в прямом направлении. 

Лазанье под шнур, не касаясь руками пола (на 

высоте 50 см от 

уровня пола). Дается задание: подойти к шнуру, 

присесть и сгруппировать в «комочек, а затем 

пройти под шнуром, не касаясь пола, с мячом в 

руках. Затем по сигналу воспитателя дети 

занимают исходное положение (ноги на ширине 

плеч), наклоняются, энергичным движением 

прокатывают мяч вперед и бегут за ним. 

Подвижная игра «У медведя во бору». 

«
У

га
д

ай
, 

гд
е 

сп
р
я
та

н
о
»
. 
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Н
О

Д
 1

4
 Упражнять  детей в лазанье под 

дугу, в прыжках на двух ногах и в 

подбрасывании мяча двумя 

руками. 

Ходьба в колонне по одному, с 

перешагиванием через бруски, 

положенные на расстоянии 

двух шагов ребенка. Бег 

врассыпную. Упражнения в 

ходьбе и беге чередуются. 

Построение в круг. 

О
Р

У
 б

ез
 

п
р
ед

м
ет

о
в
 

Лазанье под дугу (4-5 дуг) двумя колоннами 

поточным способом (3-4 раза). 

Прыжки на двух ногах через 4-5 линий (3-4 раза). 

Подбрасывание мяча двумя руками (мячи лежат в 

2-3 обручах большого диаметра).  

И
гр

а 
м

ал
о
й

 

п
о
д

в
и

ж
н

о
ст

и
 п

о
 

в
ы

б
о
р
у
 д

ет
ей

. 
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Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному, в ходьбе и 

беге врассыпную; повторить 

лазанье под дугу, не касаясь 

руками пола; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе 

на уменьшенной площади опоры. 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и равнения; 

ходьба и бег в колонне по 

одному, ходьба и бег 

врассыпную. 

О
Р

У
 б

ез
 п

р
ед

м
ет

о
в
 

Подлезания под дугу (высота 50 см), касаясь 

руками. 

Равновесие-ходьба по доске (ширина 15 см), 

положенной на пол, перешагивая через кубики, 

поставленные на расстоянии двух шагов ребенка. 

Прыжки на двух ногах между набивными мячами 

(4-5 штук), положенными в две линии. 

Подвижная игра «Кот и мыши». 

«
У

га
д

ай
, 

к
то

 п
о
зв

ал
?»

. 
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Упражнять детей в лазанье под 

шнур с мячом в руках; в 

прокатывании мяча по дорожке. 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и равнения; 

ходьба и бег в колонне по 

одному, ходьба и бег 

врассыпную. 

О
Р

У
 б

ез
 п

р
ед

м
ет

о
в
 Лазанье под шнур, натянутый на высоте 40 см, с 

мячом в руках, затем выпрямиться, подняв мяч 

вверх, опустить.  

Прокатить мяч по дорожке (ширина 25 см) в 

прямом направлении, затем пробежать за мячом по 

дорожке. 

 Подвижная игра «Кот и мыши». 

С
тр

ет
ч

и
н

г.
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Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в прыжках на 

двух ногах, закреплять умение 

удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. 

Ходьба и бег между кубиками, 

поставленными по всему залу 

произвольно. Построение около 

кубиков 

О
Р

У
 с

 к
ег

л
ей

 

Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через кубики, 

поставленные на расстоянии двух шагов ребенка.   

Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед между 

кубиками, поставленными в ряд на расстоянии 0,5 

м. 

Подвижная игра «Салки». «
Н

ай
д

и
 и

 п
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о
м

о
л
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. 
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Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в прыжках на 

двух ногах, в бросании мяча вверх 

и ловле его двумя руками. 
Ходьба и бег между кубиками, 

поставленными по всему залу 

произвольно. Построение около 

кубиков. 

О
Р

У
 с

 к
ег

л
ей

 

Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, руки в стороны. 

Страховка воспитателем обязательна.  

Прыжки на двух ногах через 5-6 линий (шнуров).  

Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками 

(диаметр мяча 20-25 см). 
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Н
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9
 Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, в ходьбе и беге на носках; в 

приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках; в прокатывании 

мяча. 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег по кругу с 

поворотом в другую сторону. 

Ходьба и бег врассыпную; 

ходьба на носках, «как 

мышки», переход на обычную 

ходьбу. 

О
Р

У
 с

 к
ег

л
ей

 Прыжки на двух ногах через 5-6 линий (шнуров). 

Прокатывание мячей друг другу (исходное 

положение — стойка на коленях). 

Подвижная игра «Самолеты» 

Х
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о
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о
н

н
е 

п
о
 о

д
н

о
м

у
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Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, в ходьбе и беге на носках; в 

приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках; в перебрасывании 

мяча двумя руками снизу. 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег по кругу с 

поворотом в другую сторону. 

Ходьба и бег врассыпную; 

ходьба на носках, «как 

мышки», переход на обычную 

ходьбу. 

О
Р

У
 с

 к
ег

л
ей

 

Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед 

между предметами (кубики, набивные мячи, 

кегли). Дистанция 3 м. (Внимание — энергичному 

отталкиванию от пола и взмаху рук.) 

Перебрасывание мяча друг другу (стоя в 

шеренгах на расстоянии 1,5 м одна от другой) 

двумя руками снизу. 

Подвижная игра «Самолеты». 

С
тр

ет
ч

и
н

г.
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Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления 

движения; в бросках мяча о пол и 

ловле его двумя руками; 

повторить ползание на 

четвереньках. 

Ходьба в колонне по одному, 

на сигнал воспитателя 

изменить направление (поворот 

кругом в движении); ходьба в 

колонне по одному, высоко 

поднимая колени, руки на 

поясе; переход на обычную 

ходьбу, бег врассыпную. 

О
Р

У
 с

 ф
л

аж
к
ам

и
 

Броски мяча о пол и ловля его двумя руками.  

Ползание по гимнастической скамейке с опорой 

на ладони и колени. 

Подвижная игра «Лиса и куры». 

Х
о
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о
д
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о
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Упражнять детей в бросках мяча о 

пол одной рукой и ловле его двумя 

руками после отскока,  в ползании 

с опорой на ладони и ступни, в 

прыжках на двух ногах между 

предметами. 

Ходьба в колонне по одному, 

на сигнал воспитателя 

изменить направление (поворот 

кругом в движении); ходьба в 

колонне по одному, высоко 

поднимая колени, руки на 

поясе; переход на обычную 

ходьбу, бег врассыпную. 

О
Р

У
 с

 ф
л

аж
к
ам

и
 

Броски мяча о пол одной рукой и ловля его двумя 

руками после отскока (10-12 раз). 

Ползание в шеренгах в прямом направлении с 

опорой на ладони и ступни — «как медвежата». 

Дистанция 3 м. 

Прыжки на двух ногах между предметами, 

поставленными в один ряд. Дистанция 3 м. 

И
гр
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ал
о
й
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Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; в ползании на животе 

по гимнастической скамейке, 

развивая силу и ловкость; 

повторить задание на сохранение 

устойчивого равновесия. 

Ходьба и бег в колонне по 

одному; ходьба и бег 

врассыпную — по сигналу 

воспитателя остановиться и 

принять какую-либо позу. 

О
Р

У
 с

 ф
л

аж
к
ам

и
 

Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками, хват рук с боков 

скамейки. 

Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом, руки на поясе. 

В конце скамейки сделать шаг вперед-вниз (не 

прыгать).  

Подвижная игра «Цветные автомобили». 

Х
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Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; в ползании по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени, в 

прыжках на двух ногах; повторить 

задание на сохранение 

устойчивого равновесия. 

Ходьба и бег в колонне по 

одному; ходьба и бег 

врассыпную — по сигналу 

воспитателя остановиться и 

принять какую-либо позу. 

О
Р

У
 с

 ф
л

аж
к
ам

и
 

Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом: на середине 

скамейки присесть, руки вынести вперед, затем 

выпрямиться и пройти дальше; в конце скамейки 

сделать шаг вперед - вниз.  

Ползание по гимнастической скамейке с опорой 

на ладони и колени. 

Прыжки на двух ногах до кубика (или кегли) на 

расстояние 3 м.  

Подвижная игра «Цветные автомобили». 
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г 

Н
О

Д
 2

5
 

Развивать внимание детей при 

выполнении заданий в ходьбе и 

беге; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; развивать ловкость и 

координацию движений в 

прыжках через препятствие. 

Ходьба и бег в колонне по 

одному, обозначая повороты на 

углах зала (ориентиры-кубики 

или кегли); ходьба и бег 

врассыпную; по сигналу 

воспитателя перестроение в 

колонну по одному в движении 

с поиском своего места в 

колонне. 

О
Р

У
 б

ез
 п

р
ед

м
ет

о
в
 Равновесие — ходьба по шнуру, положенному 

прямо, приставляя пятку одной ноги к носку 

другой, руки на поясе. Длина шнура 2 м. 

Прыжки через 4-5 брусков, помогая себе взмахом 

рук. Высота бруска 6 см. 

Подвижная игра «Лиса и куры». «
Н

ай
д

ем
 ц

ы
п

л
ен

к
а»

. 

  

Н
О

Д
 2

6
 

Развивать внимание детей при 

выполнении заданий в ходьбе и 

беге; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; развивать ловкость и 

координацию движений в 

прыжках через препятствие; 

упражнять в прокатывании мяча 

между предметами. 

Ходьба и бег в колонне по 

одному, обозначая повороты на 

углах зала (ориентиры-кубики 

или кегли); ходьба и бег 

врассыпную; по сигналу 

воспитателя перестроение в 

колонну по одному в движении 

с поиском своего места в 

колонне. 

О
Р

У
 б

ез
 п

р
ед

м
ет

о
в
 

Равновесие — ходьба по шнуру, положенному по 

кругу (спину и голову держать прямо и соблюдать 

дистанцию друг от друга). 

 Прыжки на двух ногах через 5-6 шнуров, 

положенных на расстоянии 40 см один от другого. 

Прокатывание мяча между 4-5 предметами 

(кубики, набивные мячи), подталкивая его двумя 

руками снизу и не отпуская далеко от себя. 

Расстояние между предметами 1 м.  И
гр

а 
м

ал
о
й

 п
о
д

в
и

ж
н

о
ст

и
 п

о
 

в
ы

б
о
р
у
 д

ет
ей

. 
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Н
О

Д
 2

7
 

Упражнять детей в перестроении в 

пары на месте; в прыжках с 

приземлением на полусогнутые 

ноги; развивать глазомер и 

ловкость при прокатывании мяча 

между предметами. 

Ходьба и бег в колонне по 

одному. Построение в шеренгу. 

О
Р

У
 б

ез
 

п
р
ед

м
ет

о
в
 Прыжки со скамейки (высота 20 см) на резиновую 

дорожку. 

Прокатывание мяча между предметами. 

Подвижная игра «У медведя во бору». 

И
гр

а 
м

ал
о
й

 

п
о
д

в
и

ж
н

о
ст

и
 

 

 

 

Н
О

Д
 2

8
 

Упражнять детей в прыжках с 

приземлением на полусогнутые 

ноги, в беге по ограниченной 

площади опоры; развивать 

глазомер и ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами. 

Ходьба и бег в колонне по 

одному. Построение в шеренгу. 

О
Р

У
 б

ез
 

п
р
ед

м
ет

о
в
 Прыжки со скамейки (высота 25 см). 

Прокатывание мячей между предметами (кубик, 

набивной мяч). 

Бег по дорожке (ширина 20 см). 

С
тр

ет
ч

и
н

г.
 

Н
О

Д
 2

9
 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному; развивать 

ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу; 

повторить ползание на 

четвереньках. 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную, по 

сигналу воспитателя 

остановиться и принять какую-

либо позу. О
Р

У
 с

 м
я
ч
о
м

 Перебрасывание мячей друг другу с расстояния 

1,5 м (способ двумя руками снизу). 

Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и колени. 

Подвижная игра «Зайцы и волк 

«
Г

д
е 

сп
р
я
та

л
ся

 

за
й

к
а?

»
. 

 

 

 

Н
О

Д
 3

0
 

Упражнять детей в ходьбе с 

перещагиванием через набивные 

мячи, в ползание на четвереньках 

с опорой на ладони и стопы; 

развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу; 

повторить. 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную, по 

сигналу воспитателя 

остановиться и принять какую-

либо позу. О
Р

У
 с

 м
я
ч
о
м

 

Перебрасывание мяча друг другу с расстояния 2 м 

(способ — двумя руками из-за головы, ноги в 

стойке на ширине плеч). 

Ползание в прямом направлении на четвереньках с 

опорой на ладони и стопы — «по-медвежьи». 

Дистанция 3-4 м.. 

Ходьба с перешагиванием через набивные мячи 

(две линии по 4-5 мячей), высоко поднимая 

колени, руки на поясе, не задевая мячи, (мячи 

поставлены на расстоянии 2-3 шагов ребенка). 

И
гр

а 
м

ал
о
й

 п
о
д

в
и

ж
н

о
ст

и
 п

о
 

в
ы

б
о
р
у
 д

ет
ей

. 
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Н
О

Д
 3

1
 

Упражнять в действиях по 

заданию воспитателя в ходьбе и 

беге; учить правильному хвату рук 

за края скамейки при ползании на 

животе; повторить упражнение в 

равновесии. 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную, по 

сигналу воспитателя 

остановиться и принять какую-

либо позу. Ходьба и бег 

повторяются. О
Р

У
 с

 м
я
ч
о
м

 

Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

хват рук с боков скамейки. 

Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом, руки за 

головой. В конце скамейки сойти, сделав шаг вниз. 

Подвижная игра «Птички и кошка». Х
о
д

ь
б

а 
в
 к

о
л
о
н

н
е 

п
о
 

о
д

н
о
м

у
. 

 

 

 

 

Н
О

Д
 3

2
 Упражнять детей в ползании по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени, в 

прыжках на двух ногах; повторить 

упражнение в равновесии. 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную, по 

сигналу воспитателя 

остановиться и принять какую-

либо позу. Ходьба и бег 

повторяются. О
Р

У
 с

 м
я
ч
о
м

 

Ползание по гимнастической скамейке с опорой 

на ладони и колени. Выполняется двумя 

колоннами в среднем темпе. 

Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, руки в стороны, на середине присесть, 

хлопнуть в ладоши и пройти дальше. 

Прыжки на двух ногах до лежащего на полу (на 

земле) обруча, прыжок в обруч и из обруча. 

С
тр

ет
ч

и
н

г 

Н
О

Д
 3

3
 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, не задевая их; 

формировать устойчивое 

равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; 

повторить упражнения в прыжках. 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег между 

предметами, поставленными 

врассыпную по всему залу. 

О
Р

У
 с

 к
у
б

и
к
ам

и
 Равновесие-ходьба по канату: пятки на канате, 

носки на полу, руки на поясе. Длина каната или 

толстой веревки 2-2,5 м. 

Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед вдоль 

каната и перепрыгивая через него справа и слева. 

Подвижная игра «Кролики». 

 И
гр

а 
м

ал
о
й

 

п
о
д

в
и

ж
н

о
ст

и
 «

Н
ай

д
ем

 

к
р
о
л
и

к
а!

»
. 
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Н
О

Д
 3

4
 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, не задевая их; 

формировать устойчивое 

равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, в 

подбрасывании мяча вверх и ловле 

его двумя руками; повторить 

упражнения в прыжках. 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег между 

предметами, поставленными 

врассыпную по всему залу. 

О
Р

У
 с

 к
у
б

и
к
ам

и
 

Равновесие — ходьба по канату: носки на канате, 

пятки на полу, руки за головой. 

Прыжки на двух ногах, перепрыгивание через 

канат справа и слева, продвигаясь вперед, помогая 

себе взмахом рук. 

Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя 

руками. 

И
гр

а 
м

ал
о
й

 

п
о
д

в
и

ж
н

о
ст

и
 п

о
 в

ы
б

о
р
у
 

д
ет

ей
. 

Н
О

Д
 3

5
 

Упражнять детей в ходьбе со 

сменой ведущего; в прыжках и 

перебрасывании мяча друг другу. 

Ходьба в колонне по одному со 

сменой ведущего, бег 

врассыпную. 

О
Р

У
 с

 к
у
б

и
к
ам

и
 Прыжки с гимнастической скамейки (высота 25 

см). 

Перебрасывание мячей друг другу с расстояния 2 

м (способ — двумя руками снизу). 

Подвижная игра «Найди себе пару». Х
о
д

ь
б

а 
в
 к

о
л
о
н

н
е 

п
о
 о

д
н

о
м

у
. 

  

Н
О

Д
 3

6
 

Упражнять детей в ходьбе со 

сменой ведущего и в ходьбе на 

носках между предметами; в 

прыжках на двух ногах с 

передвижением вперед; повторить 

отбивание мяча о пол одной рукой 

и ловле его двумя руками. 

Ходьба в колонне по одному со 

сменой ведущего, бег 

врассыпную. 

О
Р

У
 с

 к
у
б

и
к
ам

и
 

Отбивание малого мяча одной рукой о пол 3-4 

раза подряд и ловля его двумя руками. 

Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед, — 

прыжком ноги врозь, прыжком ноги вместе и так 

далее. Расстояние 3 м.  

Равновесие-ходьба на носках между предметами, 

поставленными в один ряд на расстоянии 0,4 м 

один от другого. Дистанция 3 м.  

Подвижная игра «Найди себе пару». 

С
тр

ет
ч

и
н

г.
 

Н
О

Д
 3

7
 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами, не задевая их; 

ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках, 

развивать ловкость в упражнениях 

с мячом. 

Ходьба в колонне по одному 

«змейкой», между предметами; 

ходьба с перешагиванием через 

шнуры; бег врассыпную. 

О
Р

У
 с

 м
ал

ы
м

 

о
б

р
у
ч

ем
 

Броски мяча о пол одной рукой и ловля мяча 

двумя руками. 

Ползание по гимнастической скамейке с опорой 

на ладони и ступни. 

Подвижная игра «Лошадки». Х
о
д

ь
б

а 
в
 к

о
л
о
н

н
е 

п
о
 о

д
н

о
м

у
 в

 о
б

х
о
д

 

за
л
а.
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Н
О

Д
 3

8
 

Повторить ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках, развивать ловкость 

в упражнениях с мячом; 

упражнять детей в прыжках на 

двух ногах. 

Ходьба в колонне по одному 

«змейкой», между предметами; 

ходьба с перешагиванием через 

шнуры; бег врассыпную. 

О
Р

У
 с

 м
ал

ы
м

 о
б

р
у
ч

ем
 Прокатывание мячей друг другу в парах (или в 

двух шеренгах) с расстояния 2,5 м. 

Ползание в прямом направлении на четвереньках с 

опорой на ладони и ступни «по-медвежьи» на 

расстояние 3 м. Встать, выпрямиться и хлопнуть в 

ладоши над головой. 

Прыжки на двух ногах справа и слева от шнура, 

продвигаясь вперед. Дистанция 3 м. И
гр

а 
м

ал
о
й

 п
о
д

в
и

ж
н

о
ст

и
 

п
о
 в

ы
б

о
р
у
 д

ет
ей

. 

Н
О

Д
 3

9
 

Упражнять в ходьбе со сменой 

ведущего, с высоким 

подниманием колен; в равновесии 

при ходьбе по гимнастической 

скамейке, закреплять умение 

правильно подлезать под шнур. 

Ходьба в колонне по одному со 

сменой ведущего. По сигналу 

воспитателя впереди колонны 

встает названный им ребенок и 

ведет колонну (2-3 смены 

ведущего). Далее подается 

сигнал к бегу врассыпную. 

О
Р

У
 с

 м
ал

ы
м

 

о
б

р
у
ч

ем
 

Лазанье под шнур боком, не касаясь руками пола, 

несколько раз подряд. 

Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, руки на пояс. 

Подвижная игра «Автомобили». 

 

Х
о
д

ь
б

а 
в
 к

о
л
о
н

н
е 

п
о
 о

д
н

о
м

у
 

  

Н
О

Д
 4

0
 

Повторить ходьбу со сменой 

ведущего, с высоким 

подниманием колен; упражнять в 

равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке, в 

прыжках на двух ногах между 

предметами; закреплять умение 

правильно подлезать под шнур. 

Ходьба в колонне по одному со 

сменой ведущего. По сигналу 

воспитателя впереди колонны 

встает названный им ребенок и 

ведет колонну (2-3 смены 

ведущего). Далее подается 

сигнал к бегу врассыпную. 

О
Р

У
 с

 м
ал

ы
м

 о
б

р
у
ч

ем
 

Лазанье под шнур, не касаясь руками пола, прямо 

и боком (несколько раз подряд). 

Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом, руки на поясе. 

На середине скамейки присесть, руки вынести 

вперед, встать и пройти дальше. 

Прыжки на двух ногах между 4-5 предметами, 

поставленными в ряд (4-5 штук), на расстоянии 0,5 

м одна от другой. 

С
тр

ет
ч

и
н

г 
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Н
О

Д
 4

1
 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, в равновесии; 

повторить задание в прыжках. 

Ходьба в колонне по одному, 

ходьба и бег между 

расставленными в одну линию 

предметами, 5-6 штук (кегли 

поставлены на расстоянии двух 

шагов ребенка); ходьба и бег 

врассыпную. Построение в три 

колонны. О
Р

У
 б

ез
 п

р
ед

м
ет

о
в
 Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке (на середине остановиться, поворот 

кругом, пройти дальше, сойти со скамейки (не 

прыгая) и вернуться в свою колонну. 

Прыжки через бруски (высота бруска 10 см), 

расстояние между ними 40 см. 

Подвижная игра «Котята и щенята». 

И
гр

а 
м

ал
о
й

 

п
о
д

в
и

ж
н

о
ст

и
. 

  

Н
О

Д
 4

2
 

Упражнять детей в ходьбе, 

перешагивая через набивные мячи, 

высоко поднимая колени; 

упражнять в прыжках через шнур, 

в перепрыгивании и 

перебрасывании мячей друг другу.  

Ходьба в колонне по одному, 

ходьба и бег между 

расставленными в одну линию 

предметами, 5-6 штук (кегли 

поставлены на расстоянии двух 

шагов ребенка); ходьба и бег 

врассыпную. Построение в три 

колонны. О
Р

У
 б

ез
 п

р
ед

м
ет

о
в
 

Ходьба, перешагивая через набивные мячи, высоко 

поднимая колени, руки на поясе. 

Прыжки через шнур, положенный вдоль зала 

(длина шнура 3 м). 

Перепрыгивание справа и слева через шнур, 

продвигаясь вперед, используя энергичный взмах 

рук. 

Перебрасывание мячей друг другу, стоя в 

шеренгах (расстояние 2 м). 

И
гр

а 
м

ал
о
й

 п
о
д

в
и

ж
н

о
ст

и
 п

о
 

в
ы

б
о
р
у
 д

ет
ей

. 

Н
О

Д
 4

3
 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя, в прыжках из обруча 

в обруч; развивать ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами. 

Ходьба в колонне по одному, на 

сигнал воспитателя: «Аист!» — 

остановиться, поднять ногу, 

согнутую в колене, руки в 

стороны и некоторое время 

удерживать равновесие, затем 

продолжить ходьбу. На сигнал 

педагога: «Лягушки!» — дети 

приседают на корточки, кладут 

руки на колени. Бег 

врассыпную по всему залу. 

О
Р

У
 б

ез
 п

р
ед

м
ет

о
в
 

Прыжки из обруча в обруч (5-6 обручей) на двух 

ногах.  

Прокатывание мячей между предметами (кубики, 

кегли).  

Подвижная игра «У медведя во бору». 

 

 Х
о
д

ь
б

а 
в
 к

о
л
о
н

н
е 

п
о
 о

д
н

о
м

у
 с

 

х
л
о
п

к
о
м

 в
 л

ад
о
ш

и
 н

а 
к
аж

д
ы

й
 

ч
ет

в
ер

ты
й

 с
ч
ет

. 
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Н
О

Д
 4

4
 Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя, в прыжках на двух 

ногах, в прокатывании мяча друг 

другу. 

Ходьба в колонне по одному, на 

сигнал воспитателя: «Аист!» — 

остановиться, поднять ногу, 

согнутую в колене, руки в 

стороны и некоторое время 

удерживать равновесие, затем 

продолжить ходьбу. На сигнал 

педагога: «Лягушки!» — дети 

приседают на корточки, кладут 

руки на колени. Бег 

врассыпную по всему залу. 

О
Р

У
 б

ез
 п

р
ед

м
ет

о
в
 

Прыжки на двух ногах через 5-6 коротких 

шнуров, лежащих на полу на расстоянии 0,5 м 

один от другого.  

Прокатывание мячей друг другу (расстояние 2,5 

м) в шеренгах. 

Способ — стойка на коленях  

Ходьба на носках, руки на поясе, в чередовании с 

обычной ходьбой. 

С
тр

ет
ч

и
н

г.
 

Н
О

Д
 4

5
 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами; в 

ловле мяча двумя руками; 

закреплять навык ползания на 

четвереньках. 

Ходьба в колонне по одному; 

по сигналу воспитателя дети 

переходят на ходьбу на носках, 

руки за голову; обычная ходьба, 

руки в стороны; переход на бег 

врассыпную. Ходьба и бег в 

чередовании. 

О
Р

У
 н

а 
 

ги
м

н
ас

ти
ч
ес

к
о
й

 

ск
ам

ей
к
е 

Перебрасывание мячей друг другу. 

Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках. 

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

Х
о
д

ь
б

а 
в
 к

о
л
о
н

н
е 

п
о
 о

д
н

о
м

у
. 

  

Н
О

Д
 4

6
 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами, в 

метании мешочков в 

вертикальную цель, в ползании по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени, в 

прыжках на двух ногах между 

предметами. 

Ходьба в колонне по одному; 

по сигналу воспитателя дети 

переходят на ходьбу на носках, 

руки за голову; обычная ходьба, 

руки в стороны; переход на бег 

врассыпную. Ходьба и бег в 

чередовании. 

О
Р

У
 н

а 
 г

и
м

н
ас

ти
ч
ес

к
о
й

 

ск
ам

ей
к
е 

Метание мешочков в вертикальную цель — щит 

диаметром 50 см, правой и левой рукой (способ — 

от плеча). 

Ползание по гимнастической скамейке с опорой 

на ладони и колени. 

Прыжки на двух ногах между предметами, 

поставленными в шахматном порядке (кубики, 

кегли). И
гр

а 
м

ал
о
й

 п
о
д

в
и

ж
н

о
ст

и
 

п
о
 в

ы
б

о
р
у
 д

ет
ей

. 
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Н
О

Д
 4

7
 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления 

движения; повторить ползание в 

прямом направлении, ходьбу с 

перешигаванием через набивные 

мячи. 

Ходьба в колонне по одному. 

Воспитатель подает команду 

ведущему идти через середину 

зала к стойке, затем в 

противоположную сторону к 

двери, потом к окну. Вся 

колонна передвигается за 

ведущим (наиболее 

подготовленный ребенок). 

Ходьба и бег врассыпную по 

всему залу, перестроение в 

ходьбе в колонну по одному. 

О
Р

У
 н

а 
 г

и
м

н
ас

ти
ч
ес

к
о
й

 

ск
ам

ей
к
е 

Ползание по гимнастической скамейке с опорой 

на ладони и колени. 

Равновесие — ходьба, перешагивая через 

набивные мячи, высоко поднимая колени, руки на 

пояс (или за голову). Предметы разложены на 

расстоянии двух шагов ребенка (5-6 шт.) в две 

линии.  

Подвижная игра «Перелет птиц».  

Х
о
д

ь
б

а 
в
 к

о
л
о
н

н
е 

п
о
 о

д
н

о
м

у
. 

Н
О

Д
 4

8
 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления 

движения, в прыжках на правой и 

левой ноге; повторить ползание в 

прямом направлении с опорой на 

ладони и ступни; развивать 

координацию при ходьбе по 

гимнастической скамейке. 

Ходьба в колонне по одному. 

Воспитатель подает команду 

ведущему идти через середину 

зала к стойке, затем в 

противоположную сторону к 

двери, потом к окну. Вся 

колонна передвигается за 

ведущим (наиболее 

подготовленный ребенок). 

Ходьба и бег врассыпную по 

всему залу, перестроение в 

ходьбе в колонну по одному. 

О
Р

У
 н

а 
 г

и
м

н
ас

ти
ч
ес

к
о
й

 

ск
ам

ей
к
е
 

Ползание по гимнастической скамейке с опорой 

на ладони и ступни — «помедвежьи».  

Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом: на середине 

скамейки присесть, руки вынести вперед; 

подняться и пройти дальше, в конце скамейки 

сделать шаг вперед-вниз (не прыгать).  

Прыжки на правой и левой ноге, используя взмах 

рук (дистанция до кубика 2 м).  

С
тр

ет
ч

и
н

г.
 

Н
О

Д
 4

9
 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу с изменением 

направления движения и беге 

врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и 

прыжках. 

Ходьба в колонне по одному, 

переход к ходьбе по кругу. По 

сигналу воспитателя поворот 

кругом в движении и 

продолжение ходьбы; переход 

на бег. Ходьба и бег в 

чередовании. Ходьба и бег 

врассыпную с остановкой по 

сигналу воспитателя. О
Р

У
 с

 г
и

м
н

ас
ти

ч
ес

к
о
й

 

п
ал

к
о
й

 

Ходьба на носках между 4-5 предметами (кубики), 

расставленными на расстоянии 0,5 м один от 

другого.  

Прыжки через шнур справа и слева, продвигаясь 

вперед (дистанция 3 м).  

Подвижная игра «Перелет птиц». 

И
гр

а 
м

ал
о
й

 п
о
д

в
и

ж
н

о
ст

и
 

«
Н

ай
д

и
 и

 п
р
о
м

о
л
ч

и
»
. 
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Н
О

Д
 5

0
 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу с изменением 

направления движения и беге 

врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и 

прыжках. 

Ходьба в колонне по одному, 

переход к ходьбе по кругу. По 

сигналу воспитателя поворот 

кругом в движении и 

продолжение ходьбы; переход 

на бег. Ходьба и бег в 

чередовании. Ходьба и бег 

врассыпную с остановкой по 

сигналу воспитателя. О
Р

У
 с

 г
и

м
н

ас
ти

ч
ес

к
о
й

 

п
ал

к
о
й

 

Равновесие — ходьба и бег по наклонной доске. 

Прыжки на двух ногах через короткую скакалку. 

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

И
гр

а 
м

ал
о
й

 п
о
д

в
и

ж
н

о
ст

и
 

п
о
 в

ы
б

о
р
у

 д
ет

ей
. 

Н
О

Д
 5

1
 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя; в прыжках в длину с 

места, в бросании мячей через 

сетку; повторить ходьбу и бег 

врассыпную. 

Ходьба в колонне по одному. 

На сигнал педагога: 

«Лошадки!» — дети выполняют 

ходьбу, высоко поднимая 

колени, руки на поясе (темп 

средний), переход на обычную 

ходьбу. На сигнал: 

«Мышки!»ходьба на носках, 

руки за голову. Ходьба и бег 

врассыпную. 

О
Р

У
 с

 г
и

м
н

ас
ти

ч
ес

к
о
й

 

п
ал

к
о
й

 

Прыжки в длину с места. 

Перебрасывание мячей через шнур. 

Основное внимание уделяется правильному 

исходному положению — ноги слегка 

расставлены, ступни параллельно, руки отведены 

назад. Во время прыжка руки выносятся вперед, 

приземление на ВСЮ стопу; ноги полусогнуты.  

Подвижная игра «Бездомный заяц» Х
о
д

ь
б

а 
в
 к

о
л
о
н

н
е 

п
о
 о

д
н

о
м

у
. 

  

Н
О

Д
 5

2
 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя; в прыжках в длину с 

места, в перебрасывании мячей 

через шнур двумя руками из – за 

головы и в прокатывании мячей 

друг другу. 

Ходьба в колонне по одному. 

На сигнал педагога: 

«Лошадки!» — дети выполняют 

ходьбу, высоко поднимая 

колени, руки на поясе (темп 

средний), переход на обычную 

ходьбу. На сигнал: 

«Мышки!»ходьба на носках, 

руки за голову. Ходьба и бег 

врассыпную. 
О

Р
У

 с
 г

и
м

н
ас

ти
ч
ес

к
о
й

 

п
ал

к
о
й

 

Прыжки в длину с места. 

Перебрасывание мяча через шнур двумя руками 

из-за головы (расстояние от шнура 2 м) и ловля 

мяча после отскока об пол. 

Прокатывание мяча друг другу (исходное 

положение — сидя, ноги врозь). Расстояние 2 м. 

С
тр

ет
ч

и
н

г.
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Н
О

Д
 5

3
 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу; ходьбе и беге с 

выпoлнeниeм задания; повторить 

прокатывание мяча между 

предметами; упражнять в 

ползании на животе по скамейке. 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег по кругу с 

выполнeниeм заданий: ходьба 

на носках, ходьба в 

полуприсяде, руки на коленях; 

переход на обычную ходьбу. 

О
Р

У
 б

ез
 

п
р
ед

м
ет

о
в
 Прокатывание мяча между предметами. 

Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками, хват рук с боков. 

Подвижная игра «Самолеты». 

И
гр

а 
м

ал
о
й

 

п
о
д

в
и

ж
н

о
ст

и
. 

  

Н
О

Д
 5

4
 

Упражнять детей в прокатывание 

мяча между предметами, в 

ползании по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени с мешочком на спине; 

развивать координацию при 

ходьбе по скамейке с мешочком на 

голове. 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег по кругу с 

выполнeниeм заданий: ходьба 

на носках, ходьба в 

полуприсяде, руки на коленях; 

переход на обычную ходьбу. 

О
Р

У
 б

ез
 п

р
ед

м
ет

о
в
 

Прокатывание мячей между предметами. 

Ползание по гимнастической скамейке с опорой 

на ладони и колени с мешочком на спине, 

«Проползи — не урони». 

Равновесие — ходьба по скамейке с мешочком на 

голове. 

Подвижная игра «Самолеты». 

Х
о
д

ь
б

а 
в
 к

о
л
о
н

н
е 

п
о
 о

д
н

о
м

у
 

с 
в
ы

п
о
л
н

ен
и

ем
 з

ад
ан

и
й

. 

Н
О

Д
 5

5
 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить 

ползание по скамейке «по-

медвежьи»; упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную, по 

сигналу воспитателя 

остановиться. 

О
Р

У
 б

ез
 п

р
ед

м
ет

о
в
 

Ползание по гимнастической скамейке с опорой 

на ладони 

и ступни «по-медвежьи) (2 раза). 

Равновесие — ходьба по доске, положенной на 

пол. 

Прыжки через 5-6 шнуров, положенных в одну 

линию.  

Подвижная игра «Охотник И зайцы».    И
гр

а 
м

ал
о
й

 п
о
д

в
и

ж
н

о
ст

и
 

«
Н

ай
д

ем
 з

ай
к
у
»
.    
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Н
О

Д
 5

6
 Упражнять детей в лазанье по 

гимнастической стенке и в спуске; 

повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную, по 

сигналу воспитателя 

остановиться. 

О
Р

У
 б

ез
 п

р
ед

м
ет

о
в
 Лазанье по гимнастической стенке и 

передвижение по третьей рейке. Затем спуск вниз. 

Ходьба по доске, лежащей на полу, на носках, 

руки на пояс.  

Прыжки на двух ногах через шнуры.  

Подвижная игра «Охотник И зайцы». 

С
тр

ет
ч

и
н

г 

Н
О

Д
 5

7
 Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, ходьбе и беге 

врассыпную; повторить задания  

равновесии и прыжках. 

Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу воспитателя дети 

переходят к ходьбе с 

перешагиванием через бруски 

попеременно правой и левой 

ногой. Бег врассыпную. 

Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются. 

О
Р

У
 с

 к
ег

л
ей

 

Равновесие — ходьба по доске, лежащей на полу, 

с мешочком на голове, руки в стороны. 

Прыжки на двух ногах через препятствия (высота 

брусков 6 см), поставленных на расстоянии 40 см 

один от другого, 5-6 брусков. 

Подвижная игра «Пробеги тихо». 

И
гр

а 
м

ал
о
й

 

п
о
д

в
и

ж
н

о
ст

и
 «

У
га

д
ай

, 

к
то

 п
о
зв

ал
»
. 

  

Н
О

Д
 5

8
 Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, ходьбе и беге 

врассыпную, в метании мешочков 

в горизонтальную цель; повторить 

задания в равновесии и прыжках. 

Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу воспитателя дети 

переходят к ходьбе с 

перешагиванием через бруски 

попеременно правой и левой 

ногой. Бег врассыпную. 

Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются. 

О
Р

У
 с

 к
ег

л
ей

 

Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом с мешочком на 

голове; страховка воспитателем обязательна. 

Прыжки на двух ногах через 5-6 шнуров, лежащих 

на полу на расстоянии 0,5 м один от другого. 

Метание мешочков в горизонтальную цель правой 

и левой рукой (расстояние до цели 2,5 м) 

И
гр

а 
м

ал
о

й
 

п
о
д

в
и

ж
н

о
ст

и
 п

о
 в

ы
б

о
р
у

 

д
ет

ей
. 
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Н
О

Д
 5

9
 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу, взявшись за руки, ходьбе 

и беге врассыпную; метании 

мешочков в горизонтальную цель; 

закреплять умение занимать 

правильное исходное положение в 

прыжках в длину с места. 

Ходьба в колонне по одному в 

обход зала, по сигналу 

инструктора ведущий идет 

навстречу ребенку, идущему 

последним в колонне, и, 

подходя, берет его за руки, 

замыкая круг. Ходьба по кругу, 

взявшись за руки. Остановка, 

поворот в другую сторону и 

продолжение ходьбы. Ходьба и 

бег врассыпную. 

О
Р

У
 с

 к
ег

л
ей

 

Прыжки в длину с места. 

Метание мешочков в горизонтальную цель. 

Подвижная игра «Совушка». 

Х
о
д

ь
б

а 
в
 к

о
л
о
н

н
е 

п
о
 о

д
н

о
м

у
, 

н
а 

н
о
ск

ах
, 

п
ер

ех
о
д

 н
а 

о
б

ы
ч
н

ы
й

 ш
аг

. 

  

Н
О

Д
 6

0
 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, в отбивании мяча 

одной рукой и ловле его двумя 

руками; метании мячей в 

вертикальную цель; закреплять 

умение занимать правильное 

исходное положение в прыжках в 

длину с места. 

Ходьба в колонне по одному в 

обход зала, по сигналу 

инструктора ведущий идет 

навстречу ребенку, идущему 

последним в колонне, и, 

подходя, берет его за руки, 

замыкая круг. Ходьба по кругу, 

взявшись за руки. Остановка, 

поворот в другую сторону и 

продолжение ходьбы. Ходьба и 

бег врассыпную. 

О
Р

У
 с

 к
ег

л
ей

 

Прыжки в длину с места «Кто дальше прыгнет». 

Метание мячей в вертикальную цель с расстояния 

1,5 м способом от плеча. 

Отбивание мяча одной рукой несколько раз 

подряд и ловля его двумя руками (построение в 

произвольном порядке по всему залу). 

С
тр

ет
ч

и
н

г.
 

Н
О

Д
 6

1
 

Определить уровень 

физического развития. 

Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; развивать ловкость и 

глазомер при метании на 

дальность, повторить ползание на 

четвереньках.  

(Педагогическая диагностика). 

Ходьба в колонне по одному. 

«Лягушки!» — дети приседают 

и кладут руки на колени, 

поднимаются и продолжают 

ходьбу. «Бабочки!» — 

переходят на бег, помахивая 

руками-«крылышками». 

Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются. 

О
Р

У
 с

 м
я
ч
о
м

 Метание мешочков на дальность. 

Ползание по гимнастической скамейке с опорой 

на ладони и колени. 

Подвижная игра «Совушка». 

Х
о
д

ь
б

а 
в
 к

о
л
о
н

н
е 

п
о
 

о
д

н
о
м

у
. 
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Н
О

Д
 6

2
 

Определить уровень 

физического развития. 

Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий по сигналу 

воспитателя, в метании мешочков 

правой и левой рукой; повторить 

ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

ступни, прыжки на двух ногах. 

(Педагогическая диагностика). 

Ходьба в колонне по одному. 

«Лягушки!» — дети приседают 

и кладут руки на колени, 

поднимаются и продолжают 

ходьбу. «Бабочки!» — 

переходят на бег, помахивая 

руками-«крылышками». 

Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются. 

О
Р

У
 с

 м
я
ч

о
м

 Метание мешочков правой и левой рукой на 

дальность. 

Ползание по гимнастической скамейке с опорой 

на ладони и ступни «по-медвежьи». 

Прыжки на двух ногах, дистанция 3 м. 

И
гр

а 
м

ал
о
й

 п
о
д

в
и

ж
н

о
ст

и
 п

о
 

в
ы

б
о
р
у

 д
ет

ей
. 

Н
О

Д
 6

3
 

Определить уровень 

физического развития. 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и 

прыжках. 

(Педагогическая диагностика). 

Ходьба в колонне по одному, 

ходьба и бег врассыпную; 

«Лошадки!» — ходьба, высоко 

поднимая колени; «Мышки!» — 

ходьба на носках семенящими 

шагами; ходьба и бег в 

чередовании. 

О
Р

У
 с

 м
я
ч
о
м

 

Равновесие — ходьба по доске, лежащей на полу, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки 

на пояс. 

Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (5-6 

плоских обручей; можно вьложить круги из 

косичек: к одному концу пришита пуговица, к 

другому петелька). 

Подвижная игра «Птички и кошка». 

Х
о
д

ь
б

а 
в
 к

о
л
о
н

н
е 

п
о
 

о
д

н
о
м

у
. 

  

Н
О

Д
 6

4
 

Определить уровень 

физического развития. 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и 

прыжках. 

(Педагогическая диагностика). 

Ходьба в колонне по одному, 

ходьба и бег врассыпную; 

«Лошадки!» — ходьба, высоко 

поднимая колени; «Мышки!» — 

ходьба на носках семенящими 

шагами; ходьба и бег в 

чередовании. 

О
Р

У
 с

 м
я
ч
о
м

 

Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом, руки на пояс; на 

середине скамейки присесть, вынести руки вперед, 

подняться и пройти дальше. 

Прыжки на двух ногах между предметами, 

поставленными в ряд на расстоянии 40 см один от 

другого. 

Подвижная игра «Птички и кошка». 

С
тр

ет
ч

и
н

г 
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Н
О

Д
 6

5
 

Упражнять детей в ходьбе парами, 

в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; 

повторить прыжки в длину с 

места. 

Ходьба и бег парами, ходьба и 

бег врассыпную. Перестроение 

в три колонны. 

О
Р

У
 б

ез
 п

р
ед

м
ет

о
в
 Ходьба по доске (ширина 15 см), лежащей на полу, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки 

на пояс. 

Прыжки в длину с места через 5-6 шнуров 

(расстояние между шнурами 30-40 см). 

Подвижная игра «Котята и щенята». 

И
гр

а 
м

ал
о
й

 

п
о
д

в
и

ж
н

о
ст

и
. 

Н
О

Д
 6

6
 

Упражнять детей в ходьбе парами, 

в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, в 

прыжках в длину с места через 

шнуры и в прокатывании мяча 

между кубиками. 

Ходьба и бег парами, ходьба и 

бег врассыпную. Перестроение 

в три колонны. 

О
Р

У
 б

ез
 п

р
ед

м
ет

о
в
 

Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом, на середине 

присесть, встать и пройти дальше (сойти, не 

прыгая). Положение рук может быть разным. 

Прыжки в длину с места через шнуры, расстояние 

между шнурами 50 см. 

Прокатывание мяча (большой диаметр) между 

кубиками (набивными мячами) «змейкой». 

Выпрямиться, поднять мяч над головой и 

потянуться. Х
о
д

ь
б

а 
в
 к

о
л
о
н

н
е 

п
о
 о

д
н

о
м

у
 с

 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

ем
 з

ад
ан

и
й

. 

Н
О

Д
 6

7
 Повторить ходьбу со сменой 

ведущего; упражнять в прыжках в 

длину с места; развивать ловкость 

в упражнениях с мячом. 

Ходьба в колонне по одному со 

сменой ведущего. 

Ходьба и бег врассыпную по 

всему залу. 

О
Р

У
 б

ез
 

п
р
ед

м
ет

о
в
 Прыжки в длину с места через шнур (ширина 40-

50 см). 

Перебрасывание мячей друг другу. 

Подвижная игра «Котята и щенята». 

 

Х
о
д

ь
б

а 
в
 к

о
л
о
н

н
е 

 

п
о
 о

д
н

о
м

у
. 
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Н
О

Д
 6

8
 Упражнять детей в прыжках через 

короткую скакалку на двух ногах 

на месте, в метании мешочков на 

дальность; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Ходьба в колонне по одному со 

сменой ведущего. 

Ходьба и бег врассыпную по 

всему залу. 

О
Р

У
 б

ез
 п

р
ед

м
ет

о
в
 Прыжки через короткую скакалку на двух ногах 

на месте. 

Перебрасывание мячей друг другу в парах (двумя 

руками из-за головы). Дистанция между детьми 2 

м. 

Метание мешочков на дальность (правой и левой 

рукой). 

С
тр

ет
ч

и
н

г.
 

Н
О

Д
 6

9
 Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, беге 

врассыпную, в ползании по 

скамейке; повторить метание в 

вертикальную цель. 

Ходьба в колонне по одному; на 

сигнал педагога: «Лошадки!»-

дети идут, высоко поднимая 

колени, руки на поясе (темп 

средний); бег врассыпную. 

О
Р

У
 с

 г
и

м
н

ас
ти

ч
ес

к
о
й

 

п
ал

к
о
й

 

Метание в вертикальную цель (щит с круговой 

мишенью диаметром 50 см, нижний край щита 

располагается на уровне глаз ребенка), с 

расстояния 1,5-2 м правой и левой рукой (способ 

— от плеча).  

Ползание по гимнастической скамейке на животе.. 

Подвижная игра «Зайцы и волк». 

  

И
гр

а 
м

ал
о
й

 

п
о
д

в
и

ж
н

о
ст

и
 «

Н
ай

д
ем

 

за
й

ц
а»

. 

 

Н
О

Д
 7

0
 

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, беге 

врассыпную, в ползании по 

скамейке, в прыжках через 

короткую скакалку; повторить 

метание в вертикальную цель. 

Ходьба в колонне по одному; на 

сигнал педагога: «Лошадки!»-

дети идут, высоко поднимая 

колени, руки на поясе (темп 

средний); бег врассыпную. 

О
Р

У
 с

 г
и

м
н

ас
ти

ч
ес

к
о
й

 

п
ал

к
о
й

 

Метание в вертикальную цель с расстояния 2 м. 

Ползание по гимнастической скамейке с опорой 

на ладони и ступни («по-медвежьи»). 

Прыжки через короткую скакалку. 

И
гр

а 
м

ал
о
й

 

п
о
д

в
и

ж
н

о
ст

и
 п

о
 

в
ы

б
о
р
у

 д
ет

ей
. 
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Н
О

Д
 7

1
 Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; упражнять 

в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре, в прыжках. 

Ходьба в колонне по одному; 

по сигналу воспитателя ходьба 

в полуприседе (не более 15 

сек.), ходьба, высоко поднимая 

колени, ходьба мелким, 

семенящим шагом в 

чередовании с обычной 

ходьбой; бег в колонне по 

одному. О
Р

У
 с

 г
и

м
н

ас
ти

ч
ес

к
о
й

 

п
ал

к
о
й

 

Равновесие-ходьба по скамейке с мешочком на 

голове, руки в стороны. 

Прыжки на двух ногах через шнур справа и слева, 

продвигаясь вперед (дистанция 3 м).  

Подвижная игра «У медведя во бору». 

  

Х
о
д

ь
б

а 
в
 к

о
л
о
н

н
е 

п
о

 

о
д

н
о
м

у
. 

 

Н
О

Д
 7

2
 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; упражнять 

в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры и в 

лазанье на гимнастическую стенку 

и спуск с нее. 

Ходьба в колонне по одному; 

по сигналу воспитателя ходьба 

в полуприседе (не более 15 

сек.), ходьба, высоко поднимая 

колени, ходьба мелким, 

семенящим шагом в 

чередовании с обычной 

ходьбой; бег в колонне по 

одному. О
Р

У
 с

 г
и

м
н

ас
ти

ч
ес

к
о
й

 

п
ал

к
о
й

 

Лазанье на гимнастическую стенку и спуск с нее. 

Равновесие — ходьба по доске, лежащей на полу, 

на носках, руки за головой. 

Подвижная игра «У медведя во бору». 

Подвижная игра «Удочка». 

С
тр

ет
ч

и
н

г 
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Н
О

Д
 7

3
 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, в ходьбе 

переменным шагом через шнуры; 

в равновесии; в прыжках. 

Ходьба в колонне по одному, 

перешагивая через 6-8 шнуров 

попеременно правой и левой 

ногой (шнуры положены на 

расстоянии одного шага 

ребенка). 

О
Р

У
 с

 

ги
м

н
ас

ти
ч
ес

к
о
й

 

п
ал

к
о
й

 

Равновесие — ходьба по бревну, лежащему на 

земле, приставляя пятку одной ноги к носку 

другой, руки в стороны. 

Прыжки на правой и левой ноге, продвигаясь 

вперед. «
 С

в
ет

о
ф

о
р
»

 

Н
О

Д
 7

4
 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить 

прыжки в длину с места, метание 

на дальность. 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную. На 

сигнал воспитателя: 

«Бабочки!» — остановиться, 

помахать руками, как 

крылышками, продолжить 

ходьбу; бег врассыпную. 

О
Р

У
 б

ез
 п

р
ед

м
ет

а Прыжки в длину с места. «Кто дальше». 

Метание мешочков на дальность.  

Подвижная игра «Совушка». 

Х
о
д

ь
б

а 
в
 к

о
л
о
н

н
е 

п
о
 

о
д

н
о
м

у
. 

Н
О

Д
 7

5
 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий; упражнять детей в 

метании в цель, в прыжках, в 

ползании по прямой с опорой на 

ладони и колени. 

Ходьба в колонне по одному, 

по сигналу воспитателя: 

«Аист!» — поднять ногу, 

согнутую в колене, руки на 

пояс; продолжение ходьбы. На 

следующий сигнал: 

«Лягушки!» — присесть на 

корточки, руки положить на 

колени. Бег врассыпную. О
Р

У
 б

ез
 п

р
ед

м
ет

а Метание мешочков в горизонтальную цель 

(способ от плеча). 

Прыжки на двух ногах, на правой и левой ноге. 

Подвижная игра «Лошадки». 

И
гр

а 
м

ал
о
й

 п
о
д

в
и

ж
н

о
ст

и
. 
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Перспективное планирование непрерывной образовательной деятельности 

Образовательная область  «Физическое развитие»  

Бассейн/плавание 

Учебный период: 01.09.2019 – 31.05.2020 гг. 

Н
О

Д
 7

6
 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления 

движения, в беге врассыпную; в 

равновесии, в прыжках. 

Ходьба в колонне по одному с 

изменением направления 

движения по сигналу 

педагога; ходьба с 

перешагиванием через шнуры. 

О
Р

У
 б

ез
 п

р
ед

м
ет

а 

Равновесие — ходьба по бревну боком 

приставным шагом, руки 

на пояс. 

Прыжки на двух ногах через шнуры.  

Подвижная игра «Автомобили». И
гр

а 
м

ал
о
й

 п
о
д

в
и

ж
н

о
ст

и
. 
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№ НОД Целевые ориентиры: Приемы и методы 

1 1. Познакомить детей с правилами поведения в 

бассейне; с водой; 

2. Разучить основные правила поведения в бассейне. 

На суше: Теоретические сведения: «Значения плавания и правила 

посещения бассейна». 

 

2 1. Вызвать у детей интерес к плаванию.  

2. Совершенствовать навык открывания глаз в воде. 

3. Способствовать воспитанию организованности и 

самостоятельности. 

На суше: ОРУ 

В воде:  

1. Самостоятельный вход в воду. 

2. Виды ходьбы в разном темпе: 

- «Цапли»; 

- «Лодочки»; 

- по кругу. 

3. Игра: «Карусели». 

4. Погружение под воду с головой. 

5. Погружение под воду с открыванием глаз в воде. 

6. Свободное передвижение с непотопляемыми игрушками. 

3 1. Вызвать у детей интерес к плаванию.  

2. Совершенствовать выполнения выдохов в воду. 

3. Способствовать повышению сопротивляемости 

организма к неблагоприятным 

воздействиям внешней среды. 

 

 

На суше: Круговые движения рук в разных направлениях. 

В воде: 

1. Различные виды передвижений: 

- спиной вперѐд: 

- боком: 

- с круговыми движениями рук: 

- с различным положением рук (на пояс, на колени, за спину и т.д.). 

2. Погружение в воду с открыванием глаз в воде. 

3. Выдохи в воду. 

4. Игра: «Солнышко и дождик». 

5. Свободное передвижение с непотопляемыми игрушками. 

4-5 1. Вызвать у детей интерес к плаванию.  

2. Совершенствовать навык открывания глаз в воде. 

3. Воспитывать смелость и решительность, для 

выполнения упражнений. 

На суше: Упражнения на формирование правильной осанки. 

В воде: 

1. Различные виды ходьбы. 

2. Игра «Карусель». 

3. Упражнение на освоение с водой: 

- «поплавок»; 

- «медуза»; 

- «звѐздочка». 
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4. Многократные выдохи в воду. 

6 1. Обучить самостоятельному лежанию на груди. 

2. Совершенствовать навык открывания глаз в воде. 

3. Способствовать воспитанию организованности и 

самостоятельности. 

 

На суше: Теоретические сведения: «Правила поведения в бассейне». 

В воде: 

1. Самостоятельный вход в воду. 

2. Виды ходьбы в разном темпе: 

- «Цапли»; 

- «Лодочки»; 

- по кругу. 

3. Игра: «Карусели». 

4. Погружение под воду с головой. 

5. Погружение под воду с открыванием глаз в воде. 

6. Горизонтальное лежание в воде на груди, у опоры. 

7. Игра: «Найди себе пару». 

8. Свободное передвижение с непотопляемыми игрушками. 

7 1. Совершенствовать различные виды передвижений в 

воде. 

2. Совершенствовать выполнения выдохов в воду. 

3. Способствовать повышению сопротивляемости 

организма к неблагоприятным 

воздействиям внешней среды. 

На суше: Круговые движения рук в разных направлениях. 

В воде: 

1. Различные виды передвижений: 

- спиной вперѐд: 

- боком: 

- с круговыми движениями рук: 

- с различным положением рук (на пояс, на колени, за спину и т.д.). 

2. Погружение в воду с открыванием глаз в воде. 

3. Выдохи в воду. 

4. Игра: «Солнышко и дождик». 

5. Горизонтальное лежание в воде на груди с поддержкой. 

6. Игра: «Смелые ребята». 

7. Свободное передвижение с непотопляемыми игрушками. 

8 1. Совершенствовать навык открывания глаз в воде. 

2. Обучить самостоятельному лежанию на груди. 

3. Воспитывать смелость и решительность, для 

выполнения упражнений. 

  

На суше: Упражнения на формирование правильной осанки. 

В воде: 

1. Различные виды ходьбы. 

2. Игра «Карусель». 

3. Упражнение на освоение с водой: 

- «поплавок»; 

- «медуза»; 

- «звѐздочка». 
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4. Многократные выдохи в воду. 

5. Горизонтальное лежание в воде на спине с поддержкой. 

6. Игра: «Жучок-паучок». 

9-10 1. Совершенствовать выполнение выдохов в воду. 

2. Воспитывать морально-волевые качества. 

3. Способствовать повышению сопротивляемости 

организма к неблагоприятным 

воздействиям внешней среды. 

На суше: Упражнение на развитие силы мышц ног. 

В воде: 

1. Игра «Маленькие и большие ножки». 

2. Погружения с открыванием глаз в воде. 

3. «Стрелочка» на груди (без поддержки). 

4. «Стрелочка» на спине, держась ногами за поручень. 

5. Многократные выдохи в воду. 

6. Игра: «Насос». 

7. Игра: «Сердитая рыбка». 

8. Упражнение на освоение с водой: 

- «поплавок»; 

- «медуза»; 

- «звѐздочка». 

11 1. Обучить самостоятельному лежанию на спине в 

воде. 

2. Совершенствовать выполнение многократных 

выдохов в воду. 

3. Воспитывать чувство коллективизма. 

 

На суше: Различные виды круговых движений. 

В воде: 

1. Ходьба по дну бассейна с различным положением рук. 

2. Погружение под воду с открыванием глаз. 

3. Игра: «Смелые ребята». 

4. «Стрелочка» на груди в воде без поддержки. 

5. «Стрелочка» на спине. 

6. Многократные выдохи в воду. 

7. Игра: «Насос». 

8. Игра: «Водолазы». 

12 1. Совершенствовать выполнения самостоятельного 

лежания на груди. 

2. Совершенствовать погружение под воду с 

задержкой дыхания на 3 – 10 счѐтов. 

3. Воспитывать смелость и решительность для игры 

«Смелые ребята». 

На суше: Отведение и приведение рук в разных направлениях. 

В воде: 

1. Ходьба с различными отведениями рук. 

2. Погружение под воду с открыванием глаз в воде. 

3. Игра: «Смелые ребята». 

4. Горизонтальное лежание на груди без поддержки 

5. «Стрелочка» на спине, держась руками за поручень. 

6. «Стрелочка» на спине, без поддержки. 

7. Прыжки в воду со ступенек лестницы. 
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13 1. Обучить самостоятельному лежанию на спине в 

воде. 

2. Способствовать развитию подвижности плечевых 

суставов. 

3. Совершенствовать выполнение многократных 

выдохов в воду. 

На суше: Круговые движения рук в различных направлениях. 

В воде: 

1. Различные виды ходьбы: 

- с одновременным вращением рук вперѐд; 

- то же, назад. 

2. Погружение под воду с открыванием глаз в воде. 

3. Выдохи в воду. 

4. «Стрелочка» на груди без поддержки. 

5. «Стрелочка» на спине, держась ногами за поручень. 

6. То же, без поддержки. 

7. Игра: «Мельник и мельница». 

14 1. Совершенствовать выполнение самостоятельного 

лежания на груди. 

2. Способствовать формированию правильной осанки. 

3. Воспитывать чувство коллективизма. 

На суше: Различные виды отведений рук с гимнастической палкой. 

В воде: 

1. Игра «Гонка на байдарках». 

2. Многократные выдохи в воду. 

3. «Стрелочка» на груди без поддержки. 

4. «Стрелочка» на спине без поддержки. 

5. Игра: «Жучок-паучок». 

6. Игра: «Найди себе пару». 

7. Прыжки в воду со ступенек лестницы. 

8. Упражнение на освоение в воде. 

15 1. Совершенствовать выполнение самостоятельного 

лежания на груди. 

2. Способствовать развитию подвижности плечевых 

суставов. 

3. Воспитывать выдержку и настойчивость при 

выполнении упражнений. 

На суше: Имитация работы ног, как при плавании способом кроль. 

В воде: 

1. Различные виды ходьбы: 

- в парах; 

- по кругу; 

2. Игра: «Карусели»; 

3. Работа ног кролем на груди, держась руками за поручень; 

4. То же, на спине; 

5. Многократные выдохи в воду; 

6. Отталкивание от бортика на груди; 

7. То же, на спине; 

8. Упражнение «Медуза» и «Поплавок». 

16 1. Совершенствовать горизонтальное лежание в воде, 

на груди и на спине. 

На суше: Имитация работы ног кролем. 

В воде: 
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2. Способствовать привитию навыков личной 

гигиены. 

3. Закрепить правила и двигательные умения в играх 

и упражнениях. 

1. Упражнение на освоение в воде (Поплавок, звѐздочка, лодочка); 

2. Работа ног кролем на груди у неподвижной опоры; 

3. То же, на спине; 

4. Выдохи в воду; 

5. Игра: «Морской бой»; 

6. Отталкивания от бортика, на груди и на спине; 

7. Стрелочка на груди и на спине; 

8. Игра: «Рыбак и рыбки»; 

9. Выдохи в воду. 

17 1. Совершенствовать работу ног кролем, на груди и на 

спине у неподвижной опоры. 

2. Способствовать развитию силы мышц ног. 

3. Воспитывать упорство для повторения упражнений. 

 

На суше: Имитация работы ног кролем. 

В воде: 

1. Игра: «Карусели»; 

2. Выдохи в воду; 

3. Различные виды ходьбы: 

- цапли; 

- гигантские шаги; 

- с ускорением; 

- бег по кругу, с разным и.п. рук (вверх, в стороны); 

4. Стрелочка на груди и на спине; 

5. Игра: «Дельфины на охоте»; 

6. Скольжение на груди; 

7. Работа ног кролем на груди у бортика; 

8. Игра: «Найди себе пару». 

18-19 1. Совершенствовать навык погружения под воду с 

головой. 

2. Способствовать привитию навыков личной 

гигиены. 

3. Способствовать развитию координационных 

способностей в воде. 

На суше: Приседы и полуприседы, руки на пояс. Обратить внимание на 

осанку (спина прямая). 

В воде: 

1. Различные виды передвижений с изменением направления и темпа; 

2. Выдохи в воду; 

3. Горизонтальное лежание на спине, без поддержки; 

4. Отталкивание от бортика, на спине; 

5. Погружение под воду; 

6. Игра: «Жучок-паучок», «Смелые ребята»; 

7. Работа ног кролем у неподвижной опоры, на груди и на спине; 

8. Игра: «Водолазы». 

20 1. Совершенствовать выполнение многократных На суше: Прыжки на месте (на двух ногах, на правой и левой ноге). 
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выдохов в воду. 

2. Способствовать развитию силы мышц ног. 

3. Способствовать воспитанию смелости. 

В воде: 

1. Игра: «Шторм»; 

2. Выдохи в воду; 

3. Стрелочка на груди и на спине; 

4. Игра: «Смелые ребята»; 

5. Работа ног кролем на груди у бортика; 

6. Отталкивание от бортика, на груди; 

7. Игра: «Дельфины на охоте»; 

8. Упражнение звѐздочка на груди и на спине, лодочка, морской конѐк, 

поплавок. 

21 1. Обучить работе ног способом кроль на груди и на 

спине, с плавательной доской. 

2. Способствовать развитию силы мышц ног. 

3. Воспитывать самостоятельность. 

На суше: 

1. Имитация работы ног способом кроль из и.п. – сед, упор сзади. 

2. Сгибание и разгибание ног в тазобедренном суставе из и.п. – сед, упор 

сзади. 

В воде: 

1. Различные виды ходьбы с плавательной доской; 

2. Выдохи в воду; 

3. Стрелочка на груди и на спине; 

4. Скольжение на груди и на спине; 

5. Работа ног кролем у неподвижной опоры; 

6. Игра: «Водолазы», «Смелые ребята»; 

7. Упражнение на освоение в воде (звѐздочка, поплавок, медуза, 

черепашка). 

22 1. Совершенствовать скольжение на груди и на спине. 

2. Способствовать оздоровлению и закаливанию 

детского организма. 

3. Формировать правильную осанку при выполнении 

упражнений. 

На суше: Упражнение с гимнастической палкой на формирование 

правильной осанки 

В воде: 

1. Различные виды ходьбы с гимнастической палкой в руках; 

2. Выдохи в воду; 

3. Игра: «Насос»; 

4. Работа ног кролем у неподвижной опоры; 

5. То же, с плавательной доской; 

6. Игра: «Жучок-паучок»; 

7. Различные виды скольжений; 

8. Выдохи в воду 3-5 раз подряд. 

23 1. Совершенствовать навык погружения под воду с На суше: Имитация техники выполнения отталкивания от бортика. 
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открыванием глаз. 

2. Способствовать повышению сопротивляемости 

организма к простудам. 

3. Профилактика плоскостопия. 

В воде: 

1. Игра: «Маленькие и большие ножки»; 

2. Погружения под воду с открыванием глаз; 

3. Отталкивание от бортика на груди и на спине, с плавательной доской; 

4. Отталкивание от бортика с последующим скольжением, с 

плавательной доской; 

5. Выдохи в воду 3-4 раза подряд; 

6. Работа ног кролем с плавательной доской; 

7. Игра: «Море волнуется, раз». 

24 1. Совершенствовать выполнение многократных 

выдохов в воду. 

2. Формировать правильную осанку в воде и на суше. 

3. Воспитывать настойчивость при выполнении 

упражнений. 

На суше: Ходьба на месте, с поднимание колен. Обратить внимание на 

осанку. 

В воде: 

1. Различные виды ходьбы по дну бассейна; 

2. Погружение под воду с открыванием глаз и доставанием со дна 

предметов. 

3. Стрелочка на груди и на спине; 

4. Выдохи в воду; 

5. Отталкивание от бортика; 

6. Игра: «Поезд в туннель»; 

7. Работа ног кролем на груди и на спине у бортика; 

8. То же, в движении, с плавательной доской; 

9. Игра: «Караси и щука»; 

10. Упражнение на освоение в воде (звѐздочка, поплавок, медуза, 

черепашка). 

25 1. Совершенствовать навык самостоятельного 

скольжения на груди и на спине. 

2. Воспитывать организованность при выполнении 

упражнений. 

3. Развивать подвижность мышц и суставов в 

плечевом поясе. 

На суше: Круговые движения руками в разных направлениях. 

В воде: 

1. Погружение под воду с открыванием глаз в воде; 

2. Игра: «Чья игрушка впереди»; 

3. Плавание кролем при помощи одних ног, с надувной игрушкой в 

руках; 

4. То же, на спине (доску или надувной круг держать у груди); 

5. Игра: «Попади торпедой в цель», «Насос»; 

6. Самостоятельное плавание с игрушками; 

7. «Поплавок», «Медуза». 

26 1. Совершенствовать скольжение на груди и на спине. На суше: Имитация работы ног кролем. 
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2. Способствовать формированию правильной осанки. 

3. Воспитывать организованность при выполнении 

упражнений. 

В воде: 

1. Вход в воду прыжком, с последней ступеньки лестницы; 

2. Погружение под воду с головой; 

3. Многократные выдохи в воду; 

4. Ходьба и бег по дну бассейна в различном темпе; 

5. Скольжение на груди с выдохом в воду; 

6. То же, но с плавательной доской или плавательной игрушкой; 

7. Игра: «Фонтан»; 

8. Игра: «Дельфины на охоте»; 

9. «Поплавок», «медуза», «лодочка». 

27 1. Совершенствовать навык погружения под воду с 

открыванием глаз. 

2. Развивать подвижность плечевого сустава. 

3. Воспитывать самостоятельность и решительность. 

На суше: Круговые движения руками в разных направлениях. 

В воде: 

1. Многократные выдохи в воду, с погружением под воду с головой; 

2. Ходьба и бег в воде; 

3. Игра: «Маленькие и большие ножки»; 

4. Скольжение на груди с надувной игрушкой; 

5. То же, с выдохом в воду; 

6. Игра: «Мины»; 

7. Работа ног кролем на груди, с доской или надувной игрушкой; 

8. Игра: «Фонтан»; 

9. Свободное плавание с игрушками; 

10. «Звѐздочка», «поплавок», «медуза». 

28 1. Обучить скольжению на груди с выдохом в воду. 

2. Формировать правильную осанку при ходьбе, 

поворотах, как на суше, так и в воде. 

3. Воспитывать ответственность. 

На суше: ОРУ на формирование правильной осанки. 

В воде: 

1. Многократные выдохи в воду, с открывание глаз в воде; 

2. Различные виды скольжения с выдохом в воду; 

3. Работа ног кролем с плавательной доской; 

4. Игра: «Торпеды»; 

5. Игра: «Найди себе пару»; 

6. Выдохи в воду; 

7. Игра: «Дельфины на охоте»; 

8. Игра: «Невод». 

29 1. Совершенствовать технику плавания кролем на 

груди и на спине, при помощи работы одних ног, с 

плавательной доской. 

На суше: ОРУ на формирование правильной осанки. 

В воде: 

1. Различные виды ходьбы по дну бассейна; 
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2. Формировать правильную осанку при ходьбе, 

поворотах, как на суше, так и в воде. 

3. Воспитывать смелость и решительность. 

2. Выдохи в воду; 

3. Игра: «Дельфины на охоте»; 

4. Игра: «Торпеды»; 

5. Скольжение на спине с работой ног кролем и плавательной доской; 

6. Игра: «Караси и щука»; 

7. Выдохи в воду (3-5 выдохов подряд) с открыванием глаз в воде; 

8. Самостоятельное плавание с игрушками. 

30 1. Обучить плаванию кролем на груди при помощи 

одних ног с выдохом в воду. 

2. Развивать эластичность мышц спины и брюшного 

пресса. 

3. Воспитывать чувство коллективизма. 

На суше: Упражнение на развитие мышц спины и брюшного пресса. 

В воде: 

1. Игра: «Маленькие и большие ножки»; 

2. Игра: «Смелые ребята»; 

3. Работа ног кролем у неподвижной опоры, на задержке дыхания; 

4. То же, с выдохом в воду; 

5. Работа ног кролем на спине у неподвижной опоры; 

6. Выдохи в воду; 

7. Работа ног кролем на спине с плавательной доской; 

8. Различные виды скольжения (на груди, на боку, на спине); 

9. Игра: «Винт»; 

10. Плавание с игрушками. 

31 1. Совершенствовать скольжение на груди и на спине 

с работой ног кролем. 

2. Способствовать развитию силы мышц спины и 

брюшного пресса. 

3. Воспитывать чувство коллективизма во время игр и 

упражнений. 

На суше: Имитация работы ног кролем. 

В воде: 

1. Погружение под воду; 

2. Игра: «Жучок-паучок»; 

3. Скольжение на груди и на спине с выдохом в воду; 

4. Работа ног кролем на груди у бортика, с выдохом в воду; 

5. То же, на спине; 

6. Плавание кролем на груди при помощи работы ног, с надувной 

игрушкой в руках; 

7. То же, на спине, игрушка на животе; 

8. Прыжки в воду с лестницы, ногами вниз; 

9. Игра: «Мины», «Торпеды»; 

10. Выдохи в воду. 

32 1. Совершенствовать скольжение на груди и на спине 

с выдохом в воду. 

2. Развивать силу мышц ног, для выполнения 

На суше: Имитация работы ног кролем, из и.п. – сед, упор сзади. 

В воде: 

1. Различные виды передвижений; 
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упражнений на суше и в воде. 

3. Воспитывать смелость. 

2. Выдохи в воду; 

3. Игра: «Насос»; 

4. Работа ног кролем у бортика, с выдохом в воду; 

5. Работа ног кролем на спине у бортика; 

6. Плавание кролем на груди при помощи одних ног, с доской и выдохом 

в воду; 

7. Плавание кролем на спине (доска под головой); 

8. Игра: «Щука»; 

9. «Поплавок», «медуза», «звѐздочка». 

33 1. Совершенствовать работу ног кролем, на груди и на 

спине. 

2. Развивать подвижность плечевого сустава. 

3. Воспитывать самостоятельность при выполнении 

упражнений. 

На суше: Круговые движения рук в разных направлениях. 

В воде: 

1. Игра: «Маленькие и большие ножки»; 

2. Выдохи в воду; 

3. Стрелочка на груди и на спине; 

4. Работа ног кролем на груди с выдохом в воду у бортика; 

5. То же, на спине; 

6. Плавание кролем на груди, с выдохом в воду и плавательной доской; 

7. Плавание кролем на спине при помощи работы ног (доска у груди); 

8. Игра: «Смелые ребята»; 

9. «Поплавок», «медуза», «звѐздочка». 

34 1. Создать представление о технике плавания 

облегчѐнным кролем на груди и на спине. 

2. Способствовать развитию силы мышц ног. 

3. Воспитывать морально-волевые качества. 

На суше: Сгибание и разгибание ног из упора лежа. 

В воде: 

1. Игра: «Карусели»; 

2. Выдохи в воду; 

3. Различные виды скольжения; 

4. Игра: «Торпеды»; 

5. Работа ног кролем на груди и на спине, с выдохом в воду, у 

неподвижной опоры; 

6. Работа ног кролем на груди и на спине, с выдохом в воду с 

плавательной доской; 

7. То же, на спине держа игрушку или доску у груди; 

8. Скольжение с работой ног кролем, на задержке дыхания; 

9. Игра: «Рыбка сердится»; 

10. Выдохи в воду. 

35 1. Совершенствовать технику плавания кролем на На суше: Круговые движения рук в различных направлениях. 
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груди при помощи работы одних ног, с выдохом в 

воду. 

2. Способствовать развитию силы мышц рук и 

плечевого пояса. 

3. Воспитывать организованность, умение выполнять 

просьбы инструктора. 

В воде: 

1. Вход в воду прыжком (ногами вниз) с первой ступеньки; 

2. Различные виды ходьбы: 

- цапли; 

- ледокол; 

- лодочки с вѐслами. 

- в приседе; 

- спиной вперѐд; 

3. Выдохи в воду с открыванием глаз в воде; 

4. Работа ног кролем, с выдохом в воду у неподвижной опоры; 

5. Стрелочка на груди и на спине с работой ног кролем; 

6. Кроль на груди на задержке дыхания; 

7. Скольжение на груди и на спине; 

8. Игра: «Баскетбол на воде»; 

9. Игра: «Винт»; 

10. Выдохи в воду. 

36 1. Совершенствовать навык выполнения скольжения 

на груди и на спине с работой ног кролем. 

2. Способствовать развитию ловкости. 

3. Воспитывать самостоятельность и активность. 

На суше: Ловля и передача мяча на месте. 

В воде: 

1. Различные виды ходьбы: 

- боком; 

- спиной вперѐд; 

- в наклоне вперѐд; 

- в быстром темпе; 

- бег; 

2. Стрелочка на груди и на спине с работой ног кролем; 

3. Плавание облегчѐнным кролем на спине; 

4. Выдохи в воду; 

5. Игра: «Поезд в туннель»; 

6. Игра: «Найди свой домик»; 

7. Произвольное купание с игрушками. 

37 1. Совершенствовать многократные выдохи в воду. 

2. Способствовать развитию быстроты. 

3. Воспитывать самостоятельность и настойчивость 

при выполнении упражнений. 

На суше: Сгибание и разгибание рук в упоре, стоя от стены. 

В воде: 

1. Игра: «Маленькие и большие ножки»; 

2. Выдохи в воду; 

3. Скольжение: 
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- на груди; 

- на боку; 

- на спине; 

- приставным шагам правым и левым боком; 

4. Стрелочка с работой ног кролем на груди; 

5. Игра: «Винт»; 

6. Ходьба в наклоне с работой рук кролем, голова над водой; 

7. Работа ног кролем на груди и на спине, у бортика (с выдохом в воду); 

8. Плавание кролем на груди и на спине при помощи работы ног, с 

плавательной доской; 

9. Игра: «Салки»; 

10. Выдохи в воду. 

38 1. Обучить работе рук, как при плавании 

облегчѐнным кролем на груди и на спине. 

2. Развивать подвижность в плечевом суставе. 

3. Воспитывать организованность детей при 

выполнении упражнений. 

На суше: Имитация движений работы рук кролем на спине и на груди. 

В воде: 

1. Различные виды ходьбы: 

- ледокол; 

- цапли; 

- в полуприседе; 

- спиной вперѐд; 

2. Выдохи в воду; 

3. Скольжение на груди и на спине; 

4. Плавание кролем на груди и на спине при помощи работы ног, с 

плавательной доской; 

5. Игра: «Винт»; 

6. Игра: «Общее дыхание»; 

7. Свободное перемещение с игрушками; 

8. Игра: «Море волнуется». 

39 1. Совершенствовать технику плавания кролем на 

груди при помощи работы одних ног. 

2. Формировать правильную осанку при ходьбе и 

поворотах. 

3. Воспитывать самостоятельность. 

На суше: Упражнение на формирование правильной осанки. 

В воде: 

1. Различные виды ходьбы: 

- ледокол; 

- цапли; 

- в полуприседе; 

- спиной вперѐд; 

- с работой рук кролем; 
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2. Стрелочка на груди с работой ног кролем; 

3. Скольжение на груди; 

4. Тестирование скольжение на груди (1,5 метра); 

5. Работа ног кролем на груди, с выдохом в воду у неподвижной опоры; 

6. То же, на спине; 

7. Игра: «Жучок-паучок»; 

8. Работа ног кролем на груди с плавательной доской; 

9. Игра: «Найди свой домик»; 

10. Произвольное купание с игрушками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование непрерывной образовательной деятельности 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие»  

Музыка 

Учебный период: 01.09.2019 – 31.05.2020 гг. 
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Сентябрь 

Темы 
Вид 

деятельности 
Программное содержание Репертуар 

До свиданья, лето, 

здравствуй, детский сад! 

(1-я неделя сентября) 

 

 

 

Осень золотая 

(2/4-я недели сентября) 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические  

движения 

Формировать у детей навык ритмичного движения. 

Учить детей двигаться в соответствии с характером музыки. 

Обучать детей умению двигаться в парах по кругу, менять 

движения в соответствии со сменой частей музыки. 

упр. «Пружинки»  рус. нар. мелодия 

упр. «Прыжки» муз. Кабалевского 

упр. «Качание рук с лентами».  муз. 

Жилинского 

«Марш» муз. Тиличеевой 

 «Барабанщик» муз. Кабалевского, 

«Колыбельная» муз. С. Левидова 

«Большие и маленькие ноги» муз.  

Агафонникова, 

Слушание 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться и не отвлекать других), дослушивать 

произведение до конца. 

«Марш» муз. Дунаевского 

«Полянка» рус. нар. мелодия 

«Колыбельная» муз.  Левидова 

Распевание и 

пение 

Формировать умение петь напевно, спокойно, вместе 

начинать и заканчивать песню, выразительно 

Развивать чувство ритма и правильную артикуляцию. 

Развивать импровизационное творчество 

 

«Андрей-воробей» рус. нар. прибаутка 

«Петушок» рус. нар. прибаутка 

Распевка «Котя» 

распевка «Мяу-мяу» 

«Чики-чикалочки» рус. нар. прибаутка 

«Барабанщик» муз. Красевой 

«Котик» муз. Кишко 

«Кто проснулся рано?» муз. Гриневича 

«Колыбельная зайчонка» муз. Карасёва 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику,  

Вырабатывать умение концентрировать внимание на одном 

виде деятельности. 

«Побежали вдоль реки» «Тики-так» «Семья» 

«Две тетери» «Коза» «Кот-Мурлыка»  «Мы 

платочки постираем» «Бабушка очки одела» 

«Прилетели гули» 

МДИ 
Продолжать развивать звуковысотное восприятие,  

Закрепить понятие о жанрах: марш, колыбельная, танец. 

«Птица и птенчики» «Чудесный мешочек» 

«Угадай-ка!» «Прогулка» 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Развивать чувство ритма. Прививать первоначальные 

навыки творческого ансамблевого музицирования 

Познакомить с музыкальными инструментами и приемами 

игры на них. 

«Андрей-воробей» рус. нар. прибаутка 

«Петушок» рус. нар. прибаутка 

«Котя» «Плясовая для кота» 

«Зайчик ты, зайчик» рус. нар. песня 



166 

 

Пляски, игры, 

хороводы 

Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, 

качание рук, кружение; менять их в соответствии с 

изменением характера. 

Учить детей выразительно передавать игровые образы. 

«Кот Васька» муз. Лобачева 

«Нам весело»  укр. нар. мелодия 

«Заинька» рус. нар. песня 

«Петушок» рус. нар. песня 

Октябрь 

Темы 
Вид 

деятельности 
Программное содержание Репертуар 

Мой город, моя страна 

(1/3-я недели октября) 

 

 

 

Я и моя семья 

(4/5-я недели октября) 

 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

 

 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений: 

бег легкий, стремительный, ходьба 

Учить детей слышать, различать и отмечать в движении 

двух и трех частей музыкального произведения 

 

 

«Лошадки» муз. Банниковой,  

«Упражнения с лентами».  муз. Шуберта 

«Мячики» муз.  Сатуллиной 

«Хлопки в ладоши» англ. нар.мелодия 

«Марш» муз. Шуберта 

 «Качание рук». «Вальс» муз. Жилина 

«Притопы с топотушками» рус.нар.мел. 

Слушание 

 

 

Учить детей чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать  свои впечатления о 

прослушанной музыке.  

«Полька» муз.  Глинки 

«Грустное настроение» муз. Штейнвиля 

«Марш» муз. Дунаевского 

«Полянка» рус. нар. плясовая 

Распевание, 

пение 

Развивать умение детей брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Способствовать стремлению петь 

мелодию чисто, смягчая концы фраз. 

Формировать умение сочинять мелодию на слог, 

импровизировать односложный музыкальный ответ на 

вопрос 

 

 «Осенние распевки» муз. Сидоровой 

«Игра с лошадкой» муз. Кишко 

«Лошадка Зорька» муз. Ломовой 

«Котик» муз. Кишко «Осень» муз. 

Филиппенко, 

«Чики-чикалочки» рус. нар. прибаутка 

«Барабанщик» муз. Красева 

«Кто проснулся рано?» муз. Гриневича 

Пальчиковые 

игры 

Улучшение координации и мелкой моторики, 

развитие памяти 

 

«Раз, два, три, четыре, пять» «Побежали вдоль 

реки» «Тики-так» «Прилетели гули» «Семья» 

«Кот Мурлыка» «Коза» «Бабушка очки надела» 

МДИ Развивать музыкально-сенсорные способности. «Птица и птенчики», «Три медведя»,«В лесу» 

Развитие 

чувства ритма, 

муз-е 

Формировать ритмический слух  детей, через игру на 

ударных инструментах. 

Развивать звуковысотный слух детей  

 

«Нам весело»  укр. нар. мелодия 

«Где наши ручки?» муз. Тиличеевой 

«Концерт для куклы» любая вес. музыка 

«Зайчик ты, зайчик» рус. нар. песня 
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Ноябрь 

Темы 
Вид 

деятельности 
Программное содержание Репертуар 

«Живой мир природы» 

(1/2-я недели ноября) 

 

 

 

«Что такое хорошо, что 

такое плохо» 

(3/4-я недели ноября) 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

 

 

 

 

 

Учить детей ходить и бегать под музыку по кругу друг за 

другом и врассыпную, выполнять кружение и махи руками. 

Слышать смену музыкальных фраз и частей, соответственно 

менять движения. 

 

 

 

 

«Ходьба и бег» латв.нар.мелодия 

«Марш» муз. Тиличеевой 

 «Притопы с топотушками» рус.нар. мел. 

«Прыжки». «Полечка» муз. Кабалевского 

«Мячики» муз. Сатуллиной 

 «Кружение парами» обр. Иорданского, 

«Упражнение для рук»  муз. Жилина 

«Хлопки в ладоши» англ.нар.мелодия 

«Лошадки» муз. Банниковой 

Слушание 

Учить детей слушать и понимать музыку танцевального 

характера и изобразительные моменты в музыке. 

«Вальс» муз. Шуберта 

«Кот и мышь» муз. Рыбицкого 

«Полька» муз. Глинки 

Пение 

 

 

 

 

 

Учить детей выразительно исполнять песни спокойного 

характера, петь протяжно, подвижно, согласованно. Уметь 

сравнивать песни и различать их по характеру. 

Предлагать детям самостоятельно придумывать простейшие 

интонации. 

«Варись, варись, кашка» муз. Туманян 

«Первый снег» муз. Филиппенко 

«Осень» муз. Филиппенко 

«Котик» муз. Кишко 

«Кто проснулся рано?» муз. Гриневича 

«Колыбельная зайчонка» муз. Карасева 

«Лошадка Зорька» муз. Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика 
Развивать мелкую моторику. 

«Капуста» «Коза»  

«1, 2, 3, 4, 5»  

«Две тетери» 

«Наша бабушка идёт»  

«Петушок» рус. нар. песня 

«Андрей-воробей» рус. нар. песня 

Пляски, игры, 

хороводы 

 

Учить детей двигаться парами по кругу и в хороводе, 

инсценировать песни, менять движение в соответствии с 

изменениями темпа, динамики в двухчастном произведении 

Продолжать учить детей свободно ориентироваться в 

пространстве зала. 

«Огородная хороводная» Можжевелова 

 «Ловишки с лошадкой» муз. Гайдна 

«Заинька» рус. нар. песня 

«Танец осенних листочков»  муз. Гречанинова 

«Петушок» рус. нар. песня 

 «Кот Васька» муз. Лобачёва 

«Пляска парами» муз. Попатенко 
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«Побежали вдоль реки» 

«Тик-так» «Листопад» 

МДИ 
Развивать музыкально-сенсорные способности. «Три цветка» «Сладкий колпачок» «Весёлые 

гудки» 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Формировать звуковысотный слух детей развивать 

Развивать тонкость и остроту тембрового слуха и слуховое 

воображение 

«Летчик» муз. Тиличеевой 

«Веселый оркестр» любая вес. мелодия 

«Я люблю свою лошадку» 

«Танец игрушек» любая 2-х ч. мелодия 

«Самолет», «Котя» «Плясовая для кота» 

«Где наши ручки» муз. Тиличеевой 

«Андрей-воробей» рус.нар. песня 

«Зайчик, ты, зайчик» рус.нар. песня 

«Петушок» рус.нар. прибаутка 

 

Пляски, игры, 

хороводы 

 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений. 

 Развивать умение ориентироваться в пространстве.  

Формировать умение творчески передавать движения 

игровых персонажей. 

«Танец осенних листочков» муз. Филиппенко 

«Огородная-хороводная» муз. Можжевелова 

«Ищи игрушку» рус.нар. мелодия 

 «Хитрый кот» «Колпачок» рус.нар. песня 

«Заинька» рус.нар. песня 

«Нам весело»  укр. нар.мелодия 

 «Прогулка с куклами» Ломова 

 «Ловишки» муз. Гайдна «Кот Васька» Лобачев 
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Декабрь 

Тема 

Вид 

деятельност

и 

Программное содержание Репертуар 

Новогодний праздник 

(1– 4-я недели) 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение детей самостоятельно 

останавливаться с окончанием музыки, бегать 

врассыпную, а затем ходить по кругу друг за другом, 

самостоятельно начинать движение после музыкального 

вступления. 

Развивать быстроту реакции, умение двигаться легко 

непринужденно, передавая в движении характер музыки.   

«Шагаем как медведи» муз. Каменоградского 

Упр. «Качание рук» «Вальс» муз. Жилина 

«Елочка-елка» муз. Попатенко 

«Мячики» муз. Стулиной 

Упр. «хороводный шаг» рус.нар. мелодия 

«Веселый Новый год» муз. Жарковского 

«Всадники» муз. Витлина 

Упр. «Кружение парами» латв. нар. полька 

«Полечка» муз. Кабалевского 

«Вальс» муз. Шуберта 

«Танец в кругу» финск. нар. Мелодия 

Слушание 

Учить детей образному восприятию музыки, различать 

настроение: грустное, веселое, спокойное. 

Выражать свои чувства словами, рисунком, движениями. 

«Бегемотик танцует» 

«Вальс-шутка» муз. Шостаковича 

«Кот и мышь» муз. Рыбицкого 

Пение 

 

 

 

 

Формировать умение детей петь протяжно, четко 

произнося слова, вместе начиная  и заканчивая пение. 

Осваивать ритм плясовой и колыбельной. Играть на бубне 

танец мышки и зайки 

«Веселый новый год» муз. Жарковского 

«Котик» муз. Кишко 

«Варись, варись, кашка» муз. Туманян 

«Лошадка Зорька» муз. Ломовой 

«первый снег» муз. Герчик 

«Елочка-елка» муз. Попатенко 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику «Снежок» «Капуста» «Кот мурлыка» 

«Коза» «Тики-так» «Наша бабушка идет» 

Муз.-дид. игры Развивать умение определять высокие и низкие звуки. «Кто по лесу идёт» «Ну-ка, угадай-ка» 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Развивать чувство ритма «Сорока» Игра «Узнай инструмент» 

«Пляска для куклы» любая веселая мелодия 

«Паровоз» «Всадники» муз. Витлина 

 «Пляска лисички» рус. нар. мелодия 

«Летчик» муз. Тиличеевой 

«Зайчик ты, зайчик» рус. нар. песня 

Пляски, игры, Способствовать  развитию эмоционально-образного  «Вальс» муз. Шуберта 
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хороводы 

 

исполнения сценок, используя мимику и пантомиму «Пляска с султанчиками» хорв. нар.мел. 

«Вальс снежинок» любой вальс 

Игра «Зайцы и лиса» «Зайчики» муз. Рожавской 

«Танец клоунов» «Полька» муз. Штрауса 

 «Шагаем как медведи» муз. Бетховена 

Январь 

Тема 
Вид 

деятельности 
Программное содержание Репертуар 

Зимушка-зима  

(1– 4-я недели) 

Музыкально– 

ритмические 

движения 

Развивать чувство  ритма,  

Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить выполнять шаг с носка. 

Формировать правильную осанку детей. 

Формировать умение точно останавливаться с 

окончанием музыки. 

«Марш» муз. Ф. Шуберта 

Упр. «Выставление ноги на носочек» 2-х ч. мел. 

«Мячики» муз. М. Сатулиной.  

Упражнение «Хороводный шаг».р.н.м. 

Упражнение «Ходьба и бег» лат.н.м.  

Упражнение для рук «Вальс» А. Жилина  

«Саночки» А. Филиппенко  

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирование 

Формировать умение выкладывать ритмические 

формулы. 

Развивать логическое мышление, зрительное  восприятие. 

Продолжать закреплять понятия о коротких и долгих 

звуках.Формировать активность детей. 

Развивать слух, внимание, наблюдательность. 

«Андрей-воробей» р.н.п. 

«Барашеньки» р.н.п. 

Игра «Паровоз» 

«Всадники» В.Витлина 

Игра «Веселый оркестр» 

Игра «Лошадка» 

Пальч. 

гимнастика 

Уметь показывать упражнения без слов. 

Проговаривать текст разным голосом: четко, ритмично, 

шепотом, с разной интонацией 

 

«Овечка» «Мы платочки постираем» 

«Кот Мурлыка» «Бабушка очки надела» 

«Коза» «Наша бабушка идет» «Капуста» 

«1,2,3,4,5» «Снежок» 

Распевание, 

пение 

Учить детей вслушиваться и понимать текст песен, 

отвечать на простые вопросы. Учить детей протягивать 

длинные звуки. Развивать внимание. 

Повышать интерес детей к пению. 

Закреплять понятия «длинные и короткие звуки» через 

движения. 

«Песенка про хомячка» муз. Л. Абелян 

«Саночки» муз. А. Филиппенко 

Игра «Музыкальные загадки» 

«Лошадка Зорька» муз. Т. Ломовой 

«Паровоз» муз.  Г. Эрнесакса 

«Машина» муз.Т. Попатонко 
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Слушание 

музыки 

Развивать слух, внимание, доброе отношение друг к 

другу.Развивать речь, фантазию. Закреплять понятия: 

плавная, спокойная, неторопливая музыка. Закреплять 

понятия характерные для той или иной пьесы. 

Поощрять творческие проявления. 

«Немецкий танец»  Л.Бетховена 

«Два петуха» С.Разоренова 

«Вальс-шутка» Д.Шостоковича 

«Бегемотик танцует» 

 

Игра, пляски, 

хороводы 

Упражнять детей в легком беге по круг парами. 

Учить самостоятельно выполнять танцевальные 

движения. 

Развивать звуковысотный слух, внимание, 

ориентирование по звуку, быстроту реакции. 

 

Игра «Паровоз» Г. Эрнесакса 

Игра «Покажи ладошки» лат.н.м. 

«Игра с погремушками». «Экосез» А.Жилина 

«Пляска парами» лит.н.м. 

Упражнение «Хороводный шаг» р.н.п. 

«Полянка» р.н.п. 

Игра «Колпачок» р.н.м. 
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Февраль 

Темы 
Вид 

деятельности 
Программное содержание Репертуар 

День защитника 

Отечества  

(1– 3-я недели) 

 

8 марта (4-я неделя) 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Учить детей слушать окончания фраз и делать четкую 

установку. 

Развивать координацию движений. Учить слышать смену 

частей музыки. Учить ориентироваться в пространстве. 

Доставить детям радость от собственного выступления. 

Учить выполнять шаг с носка, держать круг, держаться за 

спиной впередиидущего. Самостоятельно менять 

движения в соответствии со сменой характера музыки. 

Учить детей самостоятельно различать 2-х частную 

форму. Развивать музыкальный слух. Вызывать у детей 

эмоциональный отклик и интерес. 

Упражнение «Хлоп-хлоп» муз. И.Штрауса 

«Марш» муз. Е. Тиличеевой 

«Машина» муз. Т. Попатенко 

«Всадники» муз. В. Витлина 

«Мячики» муз. М. Сатулиной 

Упражнение «Хороводный шаг» р.н.м.  

Упр. «Выставление ноги на пятку, » р.н.м.  

Упражнение «Ходьба и бег» лат.н.м. 

«Марш» муз. Ф. Шуберта 

«Зайчики». «Полечка»  муз. Д. Кабалевского 

Развитие 

чувства 

ритма 

музицирование 

Развивать звуковысотный, динамический слух  и чувство 

ритма. 

Развивать внимание. 

Доставить детям радость от собственного исполнения. 

Учить самостоятельно проговаривать ритмические 

формулы. 

 

 

 

 

«Я иду с цветами» муз Е. Тиличеевой 

«Сорока» р. н. попевка 

«Ой, лопнул обруч» укр.н.м. 

«Паровоз» муз. Г. Эрнесакса 

«Полька для куклы». укр.н.м. 

«Зайчик» «Паровоз» 

«Где же наши ручки?» муз. Тиличеевой 

«Летчик» муз. Е. Тиличеевой 

 «Петушок» р.н.п. 

«Пляска для петушка». «Полька» М. Глинки 

«Барашеньки» р.н.п. 

«Пляска для котика» укр.н.м. 

Пальч. 

гимнастика 

Согласовывать движения с текстом потешки. 

Рассказывать эмоционально, ритмично. 

«Шарик» «Кот Мурлыка» «Тики-так» «Мы 

платочки постираем» «Семья» «Две тетери» 

«Коза» «Прилетели гули» «Овечка» 
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Слушание 

музыки 

Учить детей вслушиваться и понимать музыкальное 

произведение, различать части музыкальной формы, 

эмоционально отзываться на музыку. Развивать 

воображение, мышление, речь, расширять словарный 

запас, музыкальную память, умение характеризовать 

музыку, соотносить её с определенным действием. 

Закреплять понятие «танец» 

«Смелый наездник» муз. Р. Шумана 

«Маша спит» муз. Г. Фрида 

«Два петуха» муз. С. Разоренова 

«Немецкий танец» муз. Л. Бетховена 

 

Распевание, 

пение 

Учить детей петь эмоционально, согласованно, петь всем 

вместе, по подгруппам и сольно с музыкальным 

сопровождением и без него. Учить детей вслушиваться в 

музыку и отвечать на простые вопросы. Развивать 

внимание,  умение слушать пение других детей. Учить 

вовремя начинать пение. 

«Песенка про хомячка» муз. Л. Абелян 

«Саночки» муз. А. Филиппенко 

«Машина» муз. Т. Попатонко 

«Мы запели песенку» муз. Р. Рустамова 

«Паровоз» муз. Г. Эрнесакса 

Игры, пляски, 

хороводы 

Развивать двигательное творчество, умение сочетать 

музыку с движением и менять его в соответствии с 

изменением музыки. 

Формировать коммуникативную культуру. 

Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу. 

Учить детей фантазировать в движении, проявлять свое 

творчество, доставлять огромное удовольствие. 

 

«Пляска парами» лит.н.м. 

Игра «Ловишка» И.Гайдна 

Игра «Колпачок» р.н.м. 

Игра «Покажи ладошки» лат.н.м. 

Игра «Петушок»  «Заинька» р.н.п. 

«Игра с погремушками».  муз. А. Жилина 

«Пляска с султанчиками» хорват.н.м. 

Игра «Кот Васька» или «Хитрый кот» 

«Дети и медведь» муз. В. Верховенца. 
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Март 

Тема 
Вид 

деятельности 
Программное содержание Репертуар 

«Мамин день» 

(1-я неделя марта) 

 

 

 

«Мир предметов 

вокруг нас» 

(2/3-я недели марта) 

 

 

 

«Знакомство с 

народной культурой и 

традициями» 

(4-я неделя марта) 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Учить детей выполнять поскоки с ноги на ногу, стараться 

двигаться легко. Следить за осанкой детей, за 

координацией движения рук и ног. Учить внимательно 

слушать четкую, ритмическую музыку и останавливаться 

с её окончанием. 

Развивать ориентирование в пространстве. Развивать 

творческое мышление. Отрабатывать легкий бег и 

прыжки, слегка пружинить ногами. Развивать 

двигательное творчество, наблюдательность. Развивать 

внимание, быстроту реакции. 

Закреплять определенные навыки. 

«Скачут по дорожке» муз. А. Филиппенко 

«Марш» муз. Ф. Шуберта 

Упражнение «Ходьба и бег» лат.н.м. 

«Хлоп-хлоп». «Полька» муз. И. Штрауса 

«Мячики» муз. М. Сатулиной 

«Упражнение для рук». «Вальс» А. Жилина 

«Зайчики». «Полечка» Д. Кабалевского 

«Лошадки» муз. Л. Банниковой. 

Упражнение «Выставление ноги» р.н.м.  

Развитие 

чувства 

ритма и 

музицирование 

Закрепить понятие «аккорд» 

Учить слышать и различать 2-х частную форму 

музыкального произведения. 

Развивать внимание, быстроту реакции, активность. 

Учить детей различать смену частей музыки. 

Учить детей слушать игру других детей и вовремя 

вступать. 

Учить детей играть в оркестре. 

 

«Спой и сыграй свое имя» «Ежик» 

Игра «Узнай инструмент» 

«Пляска для собачки и ежика».  укр.н.м. 

«Где же наши ручки?» муз. Е. Тиличеевой 

«Зайчик, ты, зайчик» р.н.п. 

«Пляска для зайчика» любая мелодия 2-х ч. ф. 

«Лошадка». «Пляска для лошадки» 

«Паровоз» 

Пальч. 

гимнастика 

Учить детей угадывать потешки по показу, без речевого 

сопровождения. Учить проговаривать четко, 

выразительно 

Развивать активность, уверенность. 

«Две ежа» «Тики-так» «Шарик» «Капуста» 

«Овечка» «Мы платочки постираем» «Наша 

бабушка идет» «Кот Мурлыка» 
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Слушание 

музыки 

Продолжить знакомство с жанром «вальса». Развивать 

речь, воображение, музыкальную память, умение слушать 

музыку, фантазию, желание двигаться под красивую 

музыку и получать удовольствие от собственного 

исполнения. Учить детей эмоционально отзываться на 

характерную музыку, передавать музыкальные 

впечатления в движении. Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. Закрепить знания детей о 

средствах музыкальной выразительности.  

«Вальс» муз. А. Грибоедова 

«Ежик» муз. Д. Кабалевского 

«Смелый наездник» муз. Р. Шумана 

«Маша спит» муз. Г. Фрида 

 

 

Распевание, 

пение 

Учить детей внимательно слушать музыку до конца, 

отвечать на вопросы. Развивать речь, расширять 

словарный запас, знакомить с окружающим миром. 

Развивать звуковысотный и тембровый, мелодический 

слух. Развивать память, внимание, фантазию. 

Выразительно проговаривать текст. 

Учить детей правильно интонировать мелодию песен, 

четко артикулировать гласные звуки в словах. Петь 

выразительно, передавая ласковый, добрый характер. 

Повышать интерес детей к музыке. Учить петь группами 

и сольно, согласованно. 

«Воробей» муз. В. Герчик 

«Мы запели песенку» муз. Р. Рустамова 

«Машина» муз. Т. Попатенко 

«Песенка про хомячка» муз. Л. Абеляна 

«Ежик» 

«Новый дом» муз. Р. Бойко 

Игра «Музыкальные загадки» 

«Лошадка Зорька» муз. Т. Ломовой 

 

Игры, пляски, 

хороводы 

Приучать детей прислушиваться к музыке. 

Учить согласовывать движения в соответствии с 

правилами игры. Учить выполнять движения с платочком. 

Вызывать у детей эмоциональный отклик. Развивать 

творчество детей в подборе слов для  характеристики 

ребенка. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу. 

Развивать внимание. 

«Игра с платочком» р.н.м. 

«Игра с платочком» хорват.н.м. 

«Игра с ежиком». М.Сидоровой 

«Кто у нас хороший?» р.н.п. 

Игра «Колпачок» р.н.п. 

«Свободная пляска». Любая веселая мелодия. 

Пляска «Покажи ладошки» лат.н.п. 

«Заинька» р.н.п. 

Игра «Ищи игрушку» р.н.п. 
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Апрель 

Тема 
Вид 

деятельности 
Программное содержание Репертуар 

«Знакомство с 

народной культурой и 

традициями» 

(1-я неделя апреля) 

 

 

 

«Весна» 

(2/3-я недели апреля) 

 

 

 

День Победы  

(4-я неделя апреля) 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развивать координацию рук, внимание. Развивать мелкую 

моторику. Выполнять упражнения эмоционально, 

выразительно. Учить детей самостоятельно выполнять 

упражнения. Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. Учить реагировать на смену звучания 

музыки. 

«Дудочка» муз. Т. Ломовой 

«Мячики» муз. М. Сатулиной 

«Марш» муз. Ф. Шуберта 

«Скачут по дорожке» муз. А. Филиппенко 

«Упражнение с флажками» муз. В. Козырева 

«Хлоп-хлоп». «Полька» муз. И. Штрауса 

«Марш и бег под барабан» 

«Лошадки» муз. Л. Банниковой 

Упр. «Выставление ноги на пятку» 

Ф.Лещинской 

Развитие 

чувства ритма и 

музицирование 

Учить слушать и четко проигрывать ритмическую 

формулу. 

Учить детей играть на музыкальных инструментах. 

Развивать чувство ритма. 

Учить выкладывать ритмический рисунок. 

 

«Божья коровка» 

Игра «Веселый оркестр» р.н.м. «Из-под дуба» 

Зайчик, ты, зайчик» р.н.п. 

«Танец зайчика» мелодия по выбору 

«Танец собачки» мелодия по выбору. 

«Летчик» Е.Тиличеевой 

«Самолет» М.Могиденко 

«Петушок» р.н.п. 

«Паровоз» 

«Веселый концерт» музыка по выбору 

«Я иду с цветами» Е.Тиличеевой. 

«Марш» Ф.Шуберта 

«Пляска зайчика». «Полечка Д.Кабалевского 

Пальч. 

гимнастика 

Учить отгадывать упражнения без речевого 

сопровождения. 

Развивать воображение. Формировать интонационную 

выразительность. Развивать мелкую моторику, память. 

Формировать выразительную речь 

«Замок» «Шарик» «Кот Мурлыка» «Коза» 

«Овечка» «Тики-так» «Мы платочки постираем» 

«Два ежа» «Две тетери» «Наша бабушка» 
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Слушание 

музыки 

Закреплять понятия о жанровой танцевальной музыке. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Развивать умение выражать характер музыки в движении. 

Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на 

характер пьесы. Развивать воображение, двигательное 

творчество. 

«Полечка» муз. Д. Кабалевского 

«Марш солдатиков» муз. Е. Юцевич. 

«Вальс» муз. А. Грибоевдова. 

«Ежик» муз. Д. Кабалевского 

 

Распевание,  

пение 

Учить проговаривать текст с паузой. Правильно 

артикулировать гласные звуки. Приучать  эмоционально 

отзываться на веселую музыку. Расширять знания детей 

об окружающем мире. Активизировать словарный запас. 

Учит детей петь слаженно, не отставая и не опережая друг 

друга. Учить передавать в пении характер музыки. 

Учить передавать игровой образ. Учить  детей начинать 

пение после муз. вступления всем вместе. 

Распевка «Солнышко» 

«Весенняя полька» муз. Е. Тиличеевой 

«Воробей» муз. В. Герчик 

«Машина» муз. Т. Попатенко 

«Три синички» р.н.п. 

«Кто проснулся рано?» муз. Г. Гриневича 

«Самолет»  муз. М. Могиденко 

«Паровоз» муз. Г. Эрнесакса 

«Барабанщик» муз. М. Красева 

«Летчик» муз. Е. Тиличеевой 

Игры, пляски, 

хороводы 

Создавать радостную, непринужденную атмосферу. 

 

«Веселый танец» лит.н.м. 

Игра «Жмурки» из оперы «Марта» Ф.Флотова 

«Кто у нас хороший?» р.н.п. 

Игра «Ловишки с собачкой» муз. И. Гайдна 

«Свободная пляска» укр.н.м. «Ой, лопнул 

обруч» 

«Летчики, на аэродром!» муз. М. Раухвергера 
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Май 

Тема 
Вид 

деятельности 
Программное содержание Репертуар 

День Победы  

(1/2-я недели) 

 

 

 

 

Здравствуй лето  

(3/4-я недели) 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Подводить детей к выполнению подскоков. 

Учить детей самостоятельно играть на барабане в ритме 

марша. Учить детей двигаться хороводным шагом с 

носка. Учить изменять движения в соответствии с 2-х 

частной формой. Учить детей договариваться друг с 

другом. Развивать детское творчество. Развивать мелкую 

моторику, дыхание. Упражнять в ходьбе с флажками 

бодрым шагом и в легком беге. Следить за осанкой детей. 

Упражнение «Подскоки» франц.н.м. 

«Марш под барабан» 

Упражнение «хороводный шаг» р.н.м.  

«Упражнение с флажками» В.Козыревой 

Скачут лошадки». «Всадники» В.Витлина. 

Упражнение для рук. «Вальс». А.Жилина. 

«Дудочка». Т.Ломовой. 

«Мячики» М.Сатулиной 

Развитие 

чувства 

ритма и 

музицирование 

Развивать звуковысотный слух. Учить подражать на 

фортепиано коту и мышкам, играть в разных октавах, 

играть на одном звуке. Учить детей играть на 

музыкальных инструментах по очереди в соответствии с 

2-х частной формой произведения. Учить детей ритмично 

прохлопывать, пропевать протопывать и проигрывать 

цепочки на разных музыкальных инструментах и 

выкладывать их на фланелеграфе. Развивать умение 

угадывать инструмент на слух. Развивать навыки игры на 

различных инструментах. Развивать творчество детей, 

желание придумывать свою музыку. Запоминать названия 

долгих и коротких звуков, учить ощущать ритмические 

формулы. 

«Два кота» польская н.п. 

«Полька для зайчика» любая музыка в 2-х ч. 

форме. 

«Веселый концерт» любая музыка в 2-х ч. 

форме. 

«Зайчик ты, зайчик» р.н.п.  

«Игра «Узнай инструмент» 

«Полечка» Д.Кабалевского 

«Я люблю свою лошадку» 

«Петушок» р.н.попевка 

«Мой конек» чеш.нар.мелодия 

«Андрей-воробей» р.н.попевка 

Игра «Паровоз» («Этот удивительный ритм» 

стр.7) 

«Ой, лопнул обруч» укр.н.м. 

Пальч. 

гимнастика 

Учить отгадывать упражнения без речевого 

сопровождения. Учить проговаривать текст с разной 

интонацией. Формировать интонационную 

выразительность, проговаривать шепотом. Развивать 

воображение. Развивать мелкую моторику, память. 

«Шарик» «Пекарь» «Замок»  «Кот Мурлыка 

 «Два ежа»  «Наша бабушка идет» «Овечка» 

 «Тики-так» «Две тетери» «1,2,3,4,5» 
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Слушание 

музыки 

Знакомить детей с колыбельной. Учить обращать 

внимание детей на характер музыки, динамически 

оттенки. Развивать творческое мышление. Учить 

сравнивать разные по характеру произведения. Учить 

детей выражать свое отношение к музыке. Закреплять 

понятия: нежная, ласковая, теплая, быстрая, задорная, 

озорная. 

«Колыбельная» муз. В. А. Моцарта 

«Шуточка» муз. В. Селиванова 

«Марш солдатиков» муз. Е. Юцевич. 

 

 

 

Распевание, 

пение 

Учить четко и выразительно проговаривать текст с 

паузой. 

Учить узнавать песни по мелодии. 

Учить петь хором и сольно. 

Учить подбирать инструменты в соответствии с 

характером песни. 

 

«Зайчик» М.Срарокадоского 

«Барабанщик» М.Красева 

«Три синички» р.н.п. 

«Лошадка Зорька» Т.Ломовой. 

«Хохлатка» А.Филиппенко 

«Самолет» М.Могиденко 

«Собачка» М.Раухвергера 

Игры, пляски, 

хороводы 

Учить проговаривать разными интонациями и в разном 

ритме. Формировать умение ориентироваться в 

пространстве. Учить использовать знакомые 

танцевальные движения. Учить самостоятельно 

реагировать на смену характера музыки. 

Развивать четкость движений. 

Игра «Ловишки с зайчиком» муз. И. Гайдна 

«Вот так вот» бел.н.м. 

Игра «Кот Васька» муз. Г. Лобачева 

«Заинька» р.н.п. 

«Свободная пляска». Музыка по выбору 

педагога. 

«Покажи ладошки» лат.н.м. 

Игра «Жмурки» из оперы «Марта» муз. Ф. 

Флотова 

«Летчики, на аэродром!» муз. М. Раухвергера 

Игра «Паровоз» 

«Как на нашем на лугу» муз. Л. Бирнова 

Пляска с платочками» р.н.м. 

«Свободная пляска». «Колпачок» р.н.п. 

 «Пляска парами» лат.н.м. 
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