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Пояснительная записка. 
       Программа разработана в соответствии : 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 

— Закон № 273-Ф3); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

-  Основной образовательной программы дошкольного образования филиала МБОУ «Кодинская 

СОШ» Мудьюжский детский сад 

        Программа  определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста           от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

и направлена на формирование общей культуры , развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

      Программа является документом, регламентирующим содержание и педагогические условия 

обеспечения образовательного процесса, определяющим путь достижения федерального 

государственного образовательного стандарта. 
 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

  Для детей 3-4 лет – не более 20 минут, 

- для детей от 5 до 7 лет –  не более 30 минут. 

  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

- в младшей и средней подгруппах детей  не превышает  40 минут;  

- в старшей и подготовительной  подгруппах  детей 1 часа .  

  В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

  Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 4 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

  Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

  Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности( понедельник,вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиямию. Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Задачи: 

      1.Совершенствовать    условия   для   обеспечения охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 



     2.Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

     3.Осуществить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

     4.Создать  благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

    5.Объединенить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

    6.Способствовать формированию общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни. 

     7.Способствовать формированию  предпосылок  учебной   деятельности дошкольников; 
    8.Обеспечивать  психолого-педагогическую поддержку  семьи  и  повысить   

компетентность  родителей (законных  представителей) в  вопросах  развития  и  

образования, охраны  и   укрепления   здоровья  детей. 

 

 

   

 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие. 

1.Формировать  нормы и ценности, принятые в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

         2.Способствовать   развитию общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

         3.Содействовать становлению самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

         4.Развивать  социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость и  

сопереживание. 

          5.Формировать чувство принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых 

в организации. 

         6.Развивать  позитивные установки к различным видам труда и творчества. 

         7.Формировать основы безопасности в быту, социуме, природе. 

         8. ***Способствовать  развитию  уважительного  отношения и интереса к  жизни в 

Архангельской области и в своем поселке. 

Познавательное развитие 

1.Развивать интересы детей, любознательность и познавательную мотивацию. 

          2.Формировать познавательные действия, становление сознания. 

          3.Развивать воображение и творческую активность. 

          4.Формировать первичные представления о себе , других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 



звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.),  

           5.Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, представления 

о социокультурных  ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. 

          6. ***Формировать  первичные  представления  об Архангельской области, о  

социокультурных  ценностях,  традициях  и  праздниках жителей   Онежского района. 

          7. ***Дать  знания  о  природе  Архангельской области. 

Речевое развитие 

         1.Способствовать  формированию  речи,  как средством общения. 

         2.Обогащать  активный словарь. 

         3.Развивать  связную,  грамматически правильную диалогическую  и монологическую 

речь. 

         4.Способствовать развитию речевого творчества. 

   5.Развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух. 

   6.Осуществлять знакомство с книжной культурой,  детской литературой. 

   7.Формировать звуковую  аналитико – синтетическую активность,  как предпосылку 

обучения грамоте. 

   8. ***Осуществлять знакомство с книжной культурой о родном крае. 

Художественно - эстетическое развитие 

           1.Способствовать развитию предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

          2.Содействовать становлению эстетического отношения к окружающему миру. 

          3.Формировать  элементарные представления о видах искусства. 

          4.Способствовать восприятию музыки, художественной литературы, фольклора. 

 5.Развивать   чувства  сопереживания  к персонажам художественных произведений. 

          6.Способствовать реализации самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

          7. ***Формировать  ценностно-смысловое восприятие    природы  родного   края. 

Физическое развитие 

         1.Обеспечить развитие физических качеств. 

    2.Содействовать правильному формированию опорно – двигательной системы 

организма, развивать равновесие, координацию движений, крупную и мелкую моторику. 

    3.Способствовать правильному выполнению основных движений. 

         4.Расширять  начальные представления о некоторых видах спорта. 

         5.Содействовать  овладению подвижными играми с правилами. 

         6.Способствовать овладению элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

     Содержание Программы основывается на следующих принципах:  

     - развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребенка; 

    - научной обоснованности и практической применимости; 



    - интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

    - комплексно-тематического построения образовательного процесса. 
 

 
 

Особенности осуществления образовательного процесса: 
 

 Одна разновозрастная группа (дети с 2-7 лет). 

        Младшая подгруппа – дети 3-4 лет. 

         

        Старшая подгруппа – дети 5-6-7лет. 

        . 

 При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции всех 

образовательных областей в соответствии с возрастными и индивидуальными 

возможностями детей; 

 Ведущая деятельность – игровая, а решение программных задач выполняется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, старших и младших детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

 

При решении педагогических задач в разновозрастной группе с учетом 

возможностей кадров и условий малокомплектного дошкольного учреждения  

возможна  следующая интеграция образовательных областей. 
 

           Организованная образовательная деятельность  

       Базовая        обр.область               Интеграция    образовательных областей 

Физическая культура «Здоровье», «Безопасность», «Социализация», 

«Коммуникация», «Музыка», «Труд» 

Познание. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

«Познание» ( продуктивная (конструктивная) и 

познавательно- исследовательская деятельность; 

сенсорное развитие), «Социализация», «Труд», 

«Коммуникация», «Художественное творчество»  

Познание. 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

«Безопасность», «Социализация», «Коммуникация», 

«Чтение художественной литературы», 

«Художественное творчество», «Музыка», «Труд» 

Коммуникация  «Чтение художественной литературы», «Труд», 

«Художественное творчество», «Музыка» 

Чтение художественной 

литературы 

«Коммуникация», «Художественное творчество», 

«Музыка» 

Художественное творчество 

Рисование  

 

 

Лепка 

Аппликация  

«Художественное творчество» 

(развитие детского творчества, приобщение к 

музыкальному искусству), 

«Коммуникация», «Музыка», 

«Познание» (формирование целостной картины мира), 

«Труд» 

Музыка  

 

«Физическая культура», «Коммуникация», 

«Художественное творчество», «Познание» 

  Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

                   Базовый  

            вид деятельности 

                Интеграция  

     образовательных областей 

Утренняя гимнастика «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», 



«Коммуникация», «Социализация», «Музыка» 

 Комплексы закаливающих 

процедур 

«Здоровье», «Безопасность», «Коммуникация», 

«Социализация» 

Гигиенические процедуры «Здоровье», «Безопасность», «Коммуникация», 

«Социализация» 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

«Познание», «Здоровье», «Безопасность», 

«Коммуникация», «Социализация» 

Дежурства  «Труд», «Здоровье», «Безопасность», «Коммуникация», 

«Социализация» 

Прогулки  «Здоровье», «Физическая культура», «Безопасность», 

«Коммуникация», «Познание», «Социализация» 

                   Самостоятельная деятельность детей 

                    Базовый  

              вид деятельности 

                 Интеграция  

     образовательных областей 

Игра  «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», 

«Социализация», «Коммуникация», «Познание», 

«Музыка», «Чтение художественной литературы», 

«Труд», «Художественное творчество» 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах развития 

«Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», 

«Социализация», «Коммуникация», «Познание», 

«Музыка», «Чтение художественной литературы», 

«Труд», «Художественное творчество» 

 

          Возрастные особенности детей младшего  дошкольного 

возраста: 
 

  В возрасте 2-3 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Ведущий 

вид деятельности в этом возрасте – игра. Основным содержанием игры являются действия с 

игрушками и предметами – заместителями. 

  Продолжительность игры небольшая, с одной – двумя ролями и простыми сюжетами. 

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. В изобразительной 

деятельности дети уже могут использовать цвет. Графические образы бедны. 

  Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. В конструктивной  

деятельности- возведение несложных построек. 

  Развиваются память и внимание, начинает развиваться воображение. Дети начинают 

понимать нормы и правила поведения, оценивать свои действия и других детей. 

  Взаимоотношение детей ярко проявляются в игровой деятельности, они чаще играют 

рядом, чем друг с другом, но уже могут наблюдаться избирательные взаимоотношения. 

Конфликты возникают преимущественно по поводу игрушек. Поведение детей ещё  

ситуативно, начинает развиваться самооценка, но в большей мере ребёнок опирается на оценку 

воспитателя. 

  Продолжает развиваться половая идентификация, проявляющаяся в характере 

выбираемых игрушки сюжетов. 

 

  

Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста. 
 

 В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия, в процессе игры роли 

могут меняться. 

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность, рисунок становиться 

предметным и детализированным. Дети могут рисовать основные геометрические 

фигуры, вырезать ножницами, намазывать клеем и наклеивать изображения. 



 Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей по собственному 

замыслу. 

 Развивается ловкость, координация движений, усложняются игры с мячом. 

 Дети способны составлять группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить так же параметры, как высота, длина и ширина. 

         Совершенствуется ориентация в пространстве: 

 Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов, могут выучить 

небольшое стихотворение, развивается речь и т.д. 

 Начинает развиваться образное мышление. 

 Продолжается развиваться воображение. 

 Увеличивается устойчивость внимания. 

 Развивается грамматическая сторона речи. 

 У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания (возрастной феномен). 

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуется  избирательностью, появляются 

постоянные партнёры по играм. Начинают выделяться лидеры, появляются 

конкурентность и соревновательность. 

 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста. 
 

 Дети  шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

своё поведение, придерживаясь роли. Действия детей  в играх становятся 

разнообразными. 

 Продолжает развиваться изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования, рисунки разные по содержанию. 

 Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

 Дети могут конструировать из бумаги и природного материала. 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы, величины, строения 

предметов. 

 В этом возрасте продолжает развиваться образное мышление, представление о смене 

времён года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий. 

 Продолжает развиваться обобщение, что является основой словесно логического 

мышления. 

 Дети начинаю рассуждать и анализировать. 

 Активно развивается воображение, что позволяет детям сочинять последовательно 

разворачивающиеся истории. 

 Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

 Продолжает совершенствоваться речь, активно используется синонимы и антонимы. 

 

 

Возрастные особенности детей подготовительной к школе 

группы. 
 В сюжетно- ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. 

 Рисунки становятся сложнее, более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. 

 Свободно владеют конструированием из строительного и природного материала. 

 Могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги. 

 Развивается образное мышление, продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения. 



 Продолжает развиваться внимание, оно становиться произвольным, до 30 минут. 

 У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь, расширяется кругозор и словарь. 

 

1. Организация режима пребывания детей в образовательной организации  

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.       

   

        Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (сон, 

питание). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 
 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  

возрастной группы определен свой режим  дня.    

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом   холодного  периода  года. 

 

Режим дня в разновозрастной группе разработан на основе: 

 Примерного режима дня программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

   Режимы дня составлены с расчетом на10,5   часовое пребывание ребенка в ДОУ. 
 

                          



 

 

 

 

 

    Режим дня группы детского сада 
Дома: 

Подъём, утренний туалет               7.00                   

В дошкольном учреждении:  

Приём, ежедневная утренняя гимнастика             7.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак             8.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность   9.10 -10.30  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

          10.30-12.10 

Возвращение с прогулки, игры           12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед           12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон           12.50-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры 

          15.00-15.20 

Организованная образовательная деятельность 

(самостоятельная деятельность детей) 

          15.30-16.00 

Подготовка к полднику, полдник           16.00-16.30 

Чтение художественной литературы           16.30-16.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

уход детей домой 

          16.45-17.30 

Дома   

Прогулка            17.30-19.00 

Ужин            19.00-19.30 

Совместные игры детей с родителями, 

самостоятельная деятельность детей 

         19.30-20.30 

Спокойные игры, гигиенические процедуры          20.30-21.00 

Укладывание, ночной сон           21.00-7.00 

 

 

Планирование образовательной деятельности  (сетка занятий) 
Понедельни

к 

Вторник Среда Четверг  ПП

ят

пп

пп

ни

ца 



1. Познания 

 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора. 

 

9.10-925- мл. 

п/группа 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора. 

9.30-9.55- ст.. 

п/гр 

 

2.Физическая 

культура 

Двигательная 

деятельность 

10.00-10.25. 

ст..п/гр 

10.00-10.15-мл. 

2-ая половина 

дня  

3. 

Художественно

е творчество 

Продуктивная 

деятельность ( 

худ. Труд) 

. 

16.05-16.30-ст 

п/гр. 

 

 

1. Познание 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

9.10-9.25-  мл. п/гр. 

Формирование 

элем. Матем. 

Представл. 

Конструктивная 

деятельность 

/Интеграция/ 

 

9.30-9.55- старшая 

п/гр 

 

2.Физическая 

культура  

Двигательная 

деятельность 

 

10.00-10.25-ст.п/гр 

 

10.00-10.15- мл. 

п/гр 

2-ая половина дня  

3. Художественное 

творчество 

Продуктивная 

деятельность(рисо

вание) 

16.05-16.30-ст. п/гр 

 

 

1. Музыка 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

9.10-9.35- ст. 

п/гр. 

 

9.10-9.25- 

младшая п/гр 

 

 

 

 

2. 

Коммуникац

ия  

Развитие 

речевой 

деятельности  

 

9.40-9.55- 

мл.п/гр 

Коммуникац

ия  

Развитие реч. 

Деят-ти и 

подг. К обуч. 

Грамоте 

. 

10.05-10.35- 

ст. п/гр 

1. Художественное 

творчество 

 

Продуктивная 

деятельность 

(рисование) 

 

 

9.10-9.40- ст.п/гр 

 

9.10-9.30- мл. п/гр 

 

2. Музыка  

Музыкальная 

деятельность 

 

9.50-10.15-ст. п/гр 

 

9.50-10.05 мл.п/гр 

3. Познание 

Формирование 

элем.матем.предста

вл. 

16.00-

16.30подг.п/гр 

1.  Художествен- 

ное творчество. 

 

Продуктивная дея- 

тельность  

(Лепка/Апплика- 

ция)  

. 

9.30-10.00- ст.п/гр 

 

9.05-9.25- мл. п/гр 

 

Физическая культура 

Двигательная деятель- 

ность 

 

10.35-10.50- мл. п/гр 

 

 

Физическая культура 

(на открытом воздухе) 

 

10.35-11.00-ст. п/гр 

 

 

 

 

2-ая половина дня 

3. развитие речевой дея- 

тельности 

 

16.00-16.30-ст.п/гр 

 

 

 
• Художественное творчество. Непосредственно образовательная деятельность по лепки и 

аппликации проводятся 1 раз в две недели, чередуясь. 

• Одно из трех еженедельных занятий по физической культуре с детьми 5-6 лет проводится на 

открытом воздухе 

 

 

 

 

 
 

 

 

                               

Тематическое планирование организованной образовательной 

деятельности 



 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 
 
№  Тема Используемая 

методическая 

литература 

Предварительная 

работа 

Дата 

1и 

2 

1.Ходьба с перешагиванием 

через кубики. 

2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

3. Перебрасывание мяча друг 

другу. 

4. Подвижная ирга „Мы 

делили апельсин”. 

 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

(старшая 

п/группа) стр.66 

По программе под 

редакцией М.А 

Васильевой, В.В 

Гербовой, Т.С 

Комаровой. 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения.  

Сентябрь 

1 неделя 

З и 

4 

1. Подпрыгивание на двух 

ногах. 

2. Подбрасывания мяча 

вверх и ловля его. 

3. Ползание по гимн. 

скамейке на ладонях и 

коленях. 

4.Ходьба по канату боком, 

приставным шагом. 

5. Подвижная игра „У 

медведя во бору” 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр 66. 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

2 неделя 

5 и 

6 

1.Пролезание в обруч боком, 

прямо. 

2. Перешагивания через 

кубики с мешочком на 

голове. 

3. Ходьба по гимн. 

Скамейки с мешочком на 

голове. 

4. подвижная игра„Мы 

веселые ребята” 

Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр 66„ 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

3 неделя 

7 и 

8 

 Игровые задания.  
1.Не промахнись. 

2. Быстро в колонну. 

3. По мостику. 

4. Мяч о стенку. 

5. Поймай мяч. 

 

Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр 66 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

4 неделя 

9 и 

10 

1. Ходьба по 

гимн.скамейке 

перешагивая через 

кубики. 

2. Прыжки на двух 

ногах через шнур 

прямо, боком. 

Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр 66-67 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

Октябрь  

1 неделя 



3. Броски мяча двумя 

руками от груди. 

4. Подвижная игра 

„Перелёт птиц” 

11 

и 

12 

1. Спрыгивание со 

скамейки. 

2. Переползание  через 

препятствия. 

3. Метания в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

4. Подвижная игра 

„Гуси, гуси” 

Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр 67-68 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

2 неделя 

13 

и 

14 

1. Пролезание через 

два обруча. 

2.Прыжки на двух 

ногах через 

препятствия. 

3.Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

приседанием на 

середине. 

4.Подвижная 

игра„Лохматый пёс.” 

Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр 67-68 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

3 неделя 

15 

и 

16 

Игровые упражнения. 

1.Попади в корзину. 

2. проползи не задень  

3. не упади в ручей. 

4. на одной ножке по 

дорожки. 

 

Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр 67-68 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

4 неделя 

17 

и  

18 

1. Прыжки на правой и 

левой ноге (между 

кеглями)  

2. Перебрасывания 

мяча двумя руками 

снизу, из-за головы. 

3. Ходьба на носках, 

руки за голову. 

4. Подвижная 

игра„Осень” 

Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр 68-69 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

Ноябрь  

1 неделя 



19 

и 

20 

1. Ползание по 

гимн.скамейке на 

животе. 

2.Ведение мяча с 

продвижением вперед. 

3. Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая головой 

мяч. 

4.Подвижная игра „Не 

оставайся на полу” 

Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр 68-69 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

2 неделя 

21 

и 

22 

1. Элементы 

волейбола. 

2. Прыжки на правой и 

левой ноге между 

предметами. 

3. Ходьба по 

гимн.скамейке с 

мешочком на голове. 

4. Подвижная игра 

„Найди свою пару” 

 

Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр 68-69 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

3 неделя 

23 

и 

24 

Игровые  упражнения 

1.„Брось и поймай” 

2.„ Ловкие ребята” 

3. „Ловишки с 

ленточками ” 

4. „Мяч водящему” 

Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр 68-69 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

4 неделя 

25 

и 

26  

1. Ходьба по 

наклонной доске 

приставным шагом. 

2. Перишагивание 

через шнур. 

3. перебрасывание 

мяча двумя руками из-

за головы. 

4. Подвижная игра 

„Хитрая лиса” 

Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр 69-70. 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

Декабрь  

1 неделя 

27 

и 

28 

1. Подбрасывание мяча 

двумя руками вверх и 

ловля после хлопка. 

2. Прыжки 

попеременно на правой 

и левой ноге до 

обозначенного места. 

Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр 69-70. 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

2 неделя 



3. Ходьба по 

гимн.скамейке с 

мешочком на голове. 

4. Подвижная игра 

„Охотники и зайцы” 

29 

и 

30  

1.Лазание по 

гимн.стенке до верха. 

2. Ходьба по гимн. 

скамейке боком, 

приставным шагом. 

3. Перебрасывание 

мяча друг другу двумя 

руками снизу. 

4. Подвижная игра 

„Ловишки” 

Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр 69-70. 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

3 неделя 

31 

и 

32 

Игровые упражнения. 

1.Перепрыгивание 

между препятствиями. 

2. „Ловкие обезьянки” 

3. Акробаты в цирке. 

4. Бросание мяча о 

стенку. 

Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр 69-70. 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

4 неделя 

33 

и 

34 

1. Ходьба по 

наклонной доске. 

2. Прыжки на правой, 

левой ноге между 

кубиками. 

3. Забрасывания мяча в 

корзину. 

4. Подвижная 

игра„Найди свою 

цифру” 

Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр 71 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

Январь  

1 неделя 

35 

и 

36 

1. Прыжки в длину с 

места. 

2. Ползание под 

дугами. 

3. Бросание мяча вверх 

двумя руками и ловля 

его. 

4. Подвижная игра 

„Домики поросят” 

Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр 71 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

2 неделя 



37 

и 

38 

1. Ходьба по 

гимн.скамейке, 

приставляя пятку 

одной ноги к носку 

другой. 

2. Прыжки через шнур- 

ноги врозь, ноги 

вместе. 

3. Ведение мяча и 

забрасывание в кольцо. 

4. Подвижная 

игра„Хитрая лиса” 

Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр 71 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

3 неделя 

39 

и 

40 

Игровые упражнения. 

1.Пас друг другу 

мячом. 

2.Ходьба по 

гимн.скамейке, отбивая 

мяч о пол. 

3. Мой веселый 

звонкий мяч. 

4. Точный бросок 

Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр 71 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

4 неделя 

41 

и 

42 

1. Ходьба по 

наклонной доске. 

2. Забрасывание мяча в 

корзину. 

3. Перепрыгивание 

через бруски толчком 

обеих ног, правым и 

левым боком. 

4. Подвижная игра„Не 

оставаться на полу” 

Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр 72- 73 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

Февраль 

1 неделя 

43 

и 

44 

1.Метание в 

вертикальную цель 

правой и левой рукой. 

2. Ползание под палку 

перешагивание через 

неё. 

3. Прыжки на двух 

ногах. 

4. подвижная игра„Кот 

и воробьи” 

 Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр 72- 73 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

2 неделя 



45 

и 

46 

1. Прыжки с ноги на 

ногу между 

предметами. 

2. Подбрасывание мяча 

и ловля его правой и 

левой рукой. 

3. Лазание по 

гимн.стенке одним и 

разными способами. 

4. Подвижная игра 

„Лиса и колобки” 

Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр 72- 73 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

3 неделя 

47 

и 

48 

Игровые упражнения  

1.Ползание на 

четвереньках между 

кеглями. 

2.Дни недели. 

3. Попади в цель. 

4. Курочка и цыплята 

 

Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр 72- 73 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

4 неделя 

49 

и  

50 

1. Ходьба по канату 

боком. 

2. Прыжки из обруча в 

обруч. 

3. Перебрасывание 

мячей с отскоком от 

пола и ловля двумя 

руками. 

4. Подвижная 

игра„Хвосты” 

Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр 73-74 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

Март 

1 неделя 

51 

и 

52 

1. Прыжок в высоту с 

разбега. 

2. Метание в цель 

правой и левой рукой. 

3. Ползание на 

четвереньках между 

кеглями. 

4.Подвижная 

игра„Медведь и 

пчелы” 

Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр 73-74 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

2 неделя 

53 

и 

54 

1. Прыжки правым и 

левым боком. 

2. Метание в 

горизонтальную цель. 

3. Подлезание под дугу 

. 

4. Подвижная 

игра„Волк и козлята” 

Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр 73-74 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

3 неделя 



55 

и 

56 

Игровые упражнения 

1. Кто выше прыгнет. 

2. Кто точно бросит. 

3. Перетяни к себе. 

4.Прокати в цель. 

Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр 73-74 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

4 неделя 

57 

и 

58 

1. Ходьба по 

гимн.скамейке с 

поворотом на 360   на 

середине. 

2. Прыжки из обруча в 

обруч на двух ногах 

правым и левым боком. 

3. Метание в 

вертикальную цель 

правой и левой рукой. 

4. Подвижная игра 

„Гуси, гуси” 

Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр 74-75 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

Апрель 

1 неделя 

59 

и 

60 

1. Прыжки через 

скакалку  

2. Прокатывание 

обруча. 

3. Пролезание в обруч. 

4. Подвижная игра„ 

Мышеловка” 

Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр 74-75 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

2 неделя 

61 

и 

62 

1. Лазание по 

гимн.стенке. 

2. Ходьба по канату 

боком. 

3. Прыжки влево и в 

право продвигаясь 

вперед. 

4. Подвижная игра 

„Щука и карась” 

Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр 74-75 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

3 неделя 

63 

и 

64 

Игровые упражнения. 

1. Сбей кеглю. 

2. Пробеги – не задень. 

3. Догони обруч 

4. Хитрая лиса 

Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр 74-75 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

4 неделя 



65 

и 

66 

1. Ходьба по 

гимн.скамейке 

перешагивая через 

предметы. 

2.Подлезание под дугу. 

3. Прыжки в длину. 

4. Подвижная игра„Мы 

делили апельсин” 

Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр 74-75 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

Май 

1 неделя 

67 

и 

68 

1. Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля после отскока 

от пола. 

2. Прыжки в длину с разбега. 

3. Ходьба по канату. 

4. Подвижная игра „ Гуси, 

гуси” 

Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр 74-75 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

2 неделя 

69 

и 

70 

1. Ходьба с перешагиванием 

через предметы по скамейке. 

2. Прыжки вверх из 

глубокого приседа. 

3. Метание в цель. 

4. Подвижная игра „Мы 

веселые ребята” 

Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр 75-76 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

3 неделя 

71 

и 

72 

Игровые упражнения. 

1. Проведи мяч. 

2. Забрось в кольцо. 

3. Мяч о пол. 

4. Перелет птиц 

 

                         

 

Физкультурные  

Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр 75-76 

 

 

 

 

 

 

 

 занятия 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

 

 

 

 

 

На   улице 

4 неделя 

73 1.Разминка. 

2. Быстро возьми, 

быстро положи. 

3. Охотники и зайцы. 

4. Колечко, колечко… 

„Игры и 

развлечения детей 

на воздухе” Т.И. 

Осокина 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

 

Сентябрь 

1 неделя 

74 1. Разминка. 

2. Перебежки. 

3.Перенеси камешки. 

4. Кто сделает меньше 

шагов. 

5. Ловишки. 

„Игры и 

развлечения детей 

на воздухе” Т.И. 

Осокина. Стр.9, 

34,19  

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

 

2 неделя 



75 1. Разминка. 

2. Воробышки и кот. 

3. Ноги от земли. 

4. Море волнуется. 

5. По узенькой 

дорожке. 

„Игры и 

развлечения детей 

на воздухе” Т.И. 

Осокина. Стр.12, 

35. 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

 

3 неделя 

76 1. Разминка. 

2. По узенькой 

дорожке. 

3. Подпрыгни повыше. 

4. Брось дальше. 

5 Наседка и цыплята 

„Игры и 

развлечения детей 

на воздухе” Т.И. 

Осокина. Стр. 12, 

14,19 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

 

4 неделя 

77 1. Разминка 

2. Поймай мяч. 

3. Влезь на лесенку. 

4. Огурчики и мышка. 

5. Из кружка в кружок  

„Игры и 

развлечения детей 

на воздухе” Т.И. 

Осокина. Стр.18, 

19 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

 

Октябрь 

1 неделя 

78 1. Разминка 

2. Подбрось и поймай. 

3. Игра с 

обручем„Такси” 

4. Мой веселый 

звонкий мяч. 

5. На одной ножке 

вдоль дорожки. 

„Игры и 

развлечения детей 

на воздухе” Т.И. 

Осокина. Стр.15, 

20, 22 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

 

2 неделя 

79 1. Разминка. 

2. Поймай бабочку. 

3. Солнышко и дождик. 

4. Спрыгни вниз. 

5 Зайка серенький 

сидит. 

„Игры и 

развлечения детей 

на воздухе” Т.И. 

Осокина. Стр.13, 

15,17 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

 

3 неделя 

80 1. Разминка. 

2. Кто дольше 

простоит на одной 

ножке. 

3. Осень. 

4. Домики поросят. 

5. Пробеги быстрее 

„Игры и 

развлечения детей 

на воздухе” Т.И. 

Осокина. Стр.31 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

 

4 неделя 

81 1.Разминка. 

2. Охотники и звери. 

3. Попади в корзину. 

4. У медведя во бору. 

5. Краски 

„Игры и 

развлечения детей 

на воздухе” Т.И. 

Осокина. Стр.103, 

102. 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

 

Ноябрь 

1 неделя 



82 1. Разминка. 

2. Кузнечики. 

3. Круговая лапта. 

4. Закати мяч в лунку. 

5. Чучело. 

„Игры и 

развлечения детей 

на воздухе” Т.И. 

Осокина. Стр.87, 

81, 83, 88 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

 

2 неделя 

83 1. Разминка. 

2. Дотянись. 

3. Кто быстрей. 

4. Гуси- лебеди. 

5. Кто дальше бросит 

мяч. 

„Игры и 

развлечения детей 

на воздухе” Т.И. 

Осокина. Стр.162, 

164, 76 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

 

3 неделя 

84 1.Разминка. 

2.Ударь точно. 

3. Кузнечики. 

4. Волк и овцы. 

5.Прениси предмет.  

„Игры и 

развлечения детей 

на воздухе” Т.И. 

Осокина. Стр.78 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

 

4 неделя 

85 1. Разминка. 

2. Подбрось и поймай. 

3. Зима пришла. 

4. Два Мороза. 

5. Попади точно. 

„Игры и 

развлечения детей 

на воздухе” Т.И. 

Осокина. Стр.131, 

20, 140 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

 

Декабрь 

1 неделя 

86 1. Разминка. 

2. Берегись, заморожу. 

3. Белые медведи. 

4. Затейники. 

5. Гонки санок. 

„Игры и 

развлечения детей 

на воздухе” Т.И. 

Осокина. Стр.132, 

134, 142, 146 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

 

2 неделя 

87 1. Разминка. 

2. Сбей кеглю. 

3. Кто быстрее по 

дорожке. 

4. На санки. 

5.Скок-подскок. 

„Игры и 

развлечения детей 

на воздухе” Т.И. 

Осокина. Стр.159, 

147, 144 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

 

3 неделя 

88 1. Разминка. 

2. Перетяжки. 

3. Кто выше бросит. 

4. Тройки. 

5. Метелица. 

„Игры и 

развлечения детей 

на воздухе” Т.И. 

Осокина. Стр.144, 

143 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

 

4 неделя 

89 1.Разминка. 

2. Мороз- красный нос. 

3. Санный круг. 

4 Стенка-мишень. 

5. Снежинки и ветер. 

„Игры и 

развлечения детей 

на воздухе” Т.И. 

Осокина. Стр.140, 

135, 134 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

 

Январь  

1неделя 



90 1. Разминка. 

2. Найди снегурочку. 

3. Снайперы. 

4. Не попадись. 

5. Парное катание. 

„Игры и 

развлечения детей 

на воздухе” Т.И. 

Осокина. Стр.132, 

135, 136 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

 

2 неделя 

91 1.Разминка. 

2. Санный поезд. 

3.Кто быстрей. 

4.Мы веселые ребята. 

5. Ловишки парами. 

„Игры и 

развлечения детей 

на воздухе” Т.И. 

Осокина. Стр.136, 

141 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

 

3 неделя 

92 1.Разминка. 

2. Метелица. 

3. Кто дальше бросит. 

4 Два Мороза. 

5. Догони. 

„Игры и 

развлечения детей 

на воздухе” Т.И. 

Осокина. Стр. 

143, 144 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

 

4 неделя 

93 1.Разминка. 

2. Затейники. 

3. Чья пара скорей. 

4. Попади в цель. 

5. Лошадки. 

„Игры и 

развлечения детей 

на воздухе” Т.И. 

Осокина. Стр.142, 

144 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

 

Январь 

1 неделя 

94 1. Разминка. 

2. Принеси игрушку. 

3. Спрыгни вниз. 

4. Лиса и колобки. 

5. Успей первым. 

„Игры и 

развлечения детей 

на воздухе” Т.И. 

Осокина. Стр.140, 

146 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

 

2 неделя 

95 1.Разминка. 

2.Два Мороза. 

3. Скольжение по 

дорожке. 

4. Зима пришла. 

5. Зайка беленький 

сидит. 

„Игры и 

развлечения детей 

на воздухе” Т.И. 

Осокина. Стр.149, 

131, 133 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

 

3 неделя 

96 1.Разминка. 

2.Мороз-красный нос. 

3. Догони меня. 

4. Метелица. 

5. Лиса в курятнике. 

„Игры и 

развлечения детей 

на воздухе” Т.И. 

Осокина. Стр. 

140, 143, 132 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

 

4 неделя 

97 1. Разминка. 

2. Пройди по кругу. 

3. Чем дальше, тем 

лучше. 

4. Снежная карусель. 

5 Брось дальше. 

„Игры и 

развлечения детей 

на воздухе” Т.И. 

Осокина. Стр.138, 

141, 19 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

 

Февраль 

1 неделя 



98 1.Разминка. 

2.Затейники. 

3. Перетяжки. 

4. Кто дальше бросит. 

5. Мы веселые ребята. 

„Игры и 

развлечения детей 

на воздухе” Т.И. 

Осокина. Стр.142, 

144, 141 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

 

2 неделя 

99 1.Разминка. 

2.На санки. 

3. Шире шаг. 

4. Забей в ворота. 

5. Попади в цель 

„Игры и 

развлечения детей 

на воздухе” Т.И. 

Осокина. Стр.147, 

149, 158 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

 

3 неделя 

100 1.Разминка. 

2.Сбей кеглю. 

3. Слалом. 

4.Кто дальше. 

5.Два Мороза. 

„Игры и 

развлечения детей 

на воздухе” Т.И. 

Осокина. Стр.159, 

149 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

 

4 неделя 

101 1.Разминка. 

2. Берегись, заморожу. 

3. Попади. 

4. Мы делили 

апельсин. 

5. Успей первым. 

 

„Игры и 

развлечения детей 

на воздухе” Т.И. 

Осокина. Стр.132, 

146 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

 

Март 

1 неделя 

102 1. Разминка. 

2. Снежиночки – 

пушиночки. 

3. Снайперы. 

4. Прокати в воротца. 

5.Санный круг. 

„Игры и 

развлечения детей 

на воздухе” Т.И. 

Осокина. Стр.133, 

135 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

 

2 неделя 

103 1.Разминка. 

2. Снежинки и ветер. 

3. Кто дальше. 

4. Попрыгунчики. 

5. Кто первый 

повернется. 

„Игры и 

развлечения детей 

на воздухе” Т.И. 

Осокина. Стр.132, 

135, 136 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

 

3 неделя 

104 1.Разминка. 

2.Чем дальше, тем 

лучше. 

3. Попади в цель. 

4 Мороз красный нос. 

5. Принеси игрушку. 

 

„Игры и 

развлечения детей 

на воздухе” Т.И. 

Осокина. Стр.138, 

140 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

 

4 неделя 



105 1.Разминка. 

2.Лошадки. 

3.Догани меня. 

4. Снайперы. 

5. Лохматый пес. 

„Игры и 

развлечения детей 

на воздухе” Т.И. 

Осокина. Стр.10, 

135 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

 

Апрель 

1 неделя 

106 1.Разминка. 

2.Перебежки. 

3. Бег на перегонки. 

4. Прыжки. 

5.Кот и воробьи. 

 

„Игры и 

развлечения детей 

на воздухе” Т.И. 

Осокина. Стр.31, 

33, 39 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

 

2 неделя 

107 1.Разминка. 

2.Удочка. 

3. Поймай мяч. 

4.Хитрая лиса. 

5.Принеси предмет. 

. „Игры и 

развлечения детей 

на воздухе” Т.И. 

Осокина. Стр.42, 

43, 11 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

 

3 неделя 

108 1.Разминка. 

2.По узенькой 

дорожке. 

3. Солнышко и дождик. 

4.Дотронься до мяча. 

5. Мы веселые ребята. 

„Игры и 

развлечения детей 

на воздухе” Т.И. 

Осокина. Стр.12, 

13, 15 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

 

4 неделя 

109 1.Разминка. 

2. Догони обруч. 

3. Принеси предмет. 

4. Позвони в 

колокольчик. 

5. Снайперы. 

„Игры и 

развлечения детей 

на воздухе” Т.И. 

Осокина. 

Стр.10,12, 15 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

 

Май 

1 неделя 

110 1.Разминка. 

2. Из кружка в кружок. 

3. Мой веселый 

звонкий мяч. 

4. Попади в цель. 

5. Мы делили 

апельсин. 

„Игры и 

развлечения детей 

на воздухе” Т.И. 

Осокина. Стр.14, 

15 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

 

2 неделя 

111 1.Разминка. 

2. Дотронься до мяча. 

3. Допрыгни до линии. 

4. Перелет птиц. 

5. Куры в огороде. 

 

„Игры и 

развлечения детей 

на воздухе” Т.И. 

Осокина. Стр.15, 

16, 17 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

 

3 неделя 



112 1.Разминка. 

2.Через ручеек. 

3. Домики поросят. 

4. Не промахнись. 

5.Поймай мяч. 

„Игры и 

развлечения детей 

на воздухе” Т.И. 

Осокина. Стр.16, 

19 

Индивидуально 

отрабатывать 

отдельные 

движения 

 

4 неделя 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 
№  Тема Используемая 

методическая 

литература 

Предварительная 

работа 

Дата 

1 Рассказывание на 

тему„Наши 

игрушки” 

Развернутое 

перспективное 

планирование 

М.А. Васильева, 

В.В. Гербова, 

Т.С. Комарова 

стр.9. 

Проговаривани

е чистоговорок, 

скороговорок. 

Сент

ябрь  

1 

недел

я 

2 Рассказывание на 

тему 

стихотворение Е. 

Трутневой 

„Улетает лето” 

Перспективное 

планирование 

стр. 9 

Напомнить 

приметы лета. 

2 

недел

я 

3 Пересказ рассказа 

Н. Калининой 

„Разве так играют” 

Перспективное 

планирование 

стр. 9 

 3 

недел

я 

4 Рассматривание 

картины И. 

Левитана„Берёзова

я роща” 

Перспективное 

планирование 

стр. 9 

 4 

недел

я 

5 Рассматривание и 

рассказывание по 

картине Н. 

Левитана „Золотая 

осень” 

Перспективное 

планирование 

стр. 9 

Рассматривание 

иллюстраций 

про осень. 

Октя

брь 

1 

недел

я 

6 Составление 

рассказа из опыта 

по сюжетной 

картине „ Семья” 

Перспективное 

планирование 

стр. 9 

Беседа о семье 2 

недел

я 

7 Пересказ В. 

Чаплина „Лес 

осенью” 

Перспективное 

планирование 

стр. 9 

Проговаривани

е чистоговорок 

и скороговорок 

3 

недел

я 

8 Составление 

рассказа из опыта 

„ Много у 

бабушки с нами 

Перспективное 

планирование 

стр. 9 

Чтение стихов 

про бабушку 

4 

недел

я 



хлопот ” 

9 Рассматривание и 

описание картины 

И. Шишкина 

„Рожь” 

Перспективное 

планирование 

стр. 10 

Рассматривание 

другой картины 

этого 

художника. 

Нояб

рь 

1 

недел

я 

1

0 

Ролевая игра 

„Овощи и фрукты 

в магазине” 

Перспективное 

планирование 

стр. 10 

Дидактические 

иргы 

2 

недел

я 

1

1 

Пересказ сказки 

„Лиса и рак” 

Перспективное 

планирование 

стр. 10 

Проговаривани

е чистоговорок 

и скороговорок 

3 

недел

я 

1

2 

Составление 

рассказа по теме 

Дары природы„” 

Перспективное 

планирование 

стр. 10 

Дидактические 

игры 

4 

недел

я 

1

3 

Составление 

рассказа из опыта 

„Игры зимой” 

Перспективное 

планирование 

стр. 10 

 Дека

брь 

1 

недел

я 

1

4 

Звуковая культура 

речи, звуки (з) ,( 

ж). 

Перспективное 

планирование 

стр. 10 

Чистоговорки 

скороговорки 

2 

недел

я 

1

5 

Рассказывание по 

картине „Ежик” 

Перспективное 

планирование 

стр. 10 

Рассматривание 

иллюстраций 

3 

недел

я 

1

6 

Пересказ рассказа 

Е. Чарушина 

„Лисята” 

Перспективное 

планирование 

стр. 10 

Рассматривание 

иллюстраций 

4 

недел

я 

1

7 

Поговорим с 

игрушками 

Перспективное 

планирование 

стр.11 

 Янва

рь 

1 

недел

я 

1

8 

Пересказ Е. 

Чарушин „Лисята” 

Перспективное 

планирование 

стр.11 

Рассматривание 

иллюстраций 

2 

недел

я 

1

9 

Составление 

рассказа по 

картине В. М. 

Васнецова 

„Богатыри ” 

Перспективное 

планирование 

стр.11 

Чтение былин 3 

недел

я 

2

0 

Рассматривание 

картины и 

составление 

рассказа „Зимние 

забавы” 

Перспективное 

планирование 

стр.11 

Развлечения на 

улице 

4 

недел

я 



2

1 

Рассказывание из 

личного опыта 

„Мой любимец” 

Перспективное 

планирование 

стр.11 

 Февр

аль 

1 

недел

я 

2

2 

Составление 

рассказа по набору 

игрушек военной 

тематики  

Перспективное 

планирование 

стр.11 

Рассматривание 

иллюстраций 

2 

недел

я 

2

3 

Беседа о Дне 

защитника 

Отечества 

Перспективное 

планирование 

стр.11 

Стихи и 

рассказы 

3 

недел

я 

2

4 

Рассматривание и 

рассказывание по 

картине И. 

Шишкина„Зима” 

Перспективное 

планирование 

стр.11 

Беседа о зиме 4 

недел

я 

2

5 

Беседа о 

Международном 

женском дне 

Перспективное 

планирование 

стр.11-12 

Стихи о маме Март 

1 

недел

я 

2

6 

Составление 

рассказа из опыта 

„Здравствуй 

мамочка моя” 

Перспективное 

планирование 

стр.11-12 

Рассматривание 

иллюстраций 

2 

недел

я 

2

7 

Рассказывание по 

картине „Лошадь с 

жеребенком ” 

Перспективное 

планирование 

стр.11-12 

Рассматривание 

иллюстраций 

3 

недел

я 

2

8 

Пересказ рассказа 

Л. Тайца 

„Послушный 

дождик” 

Перспективное 

планирование 

стр.11-12 

Чистоговорки 

скороговорки 

4 

недел

я 

2

9 

Рассматривание и 

рассказывание по 

картине А.К. 

Саврасова „Грачи 

прелетели” 

Перспективное 

планирование 

стр.12 

Стихи о птицах Апре

ль 

1 

недел

я 

3

0 

Составление 

рассказа на темы 

сказок 

Перспективное 

планирование 

стр.12 

Развлечение „В 

мире сказок” 

2 

недел

я 

3

1 

Беседа о Дне 

космонавтики  

Перспективное 

планирование 

стр.12 

Рассматривание 

иллюстраций 

3 

недел

я 

3

2 

Рассказывание из 

личного опыта 

„Как мы побывали 

на почте” 

Перспективное 

планирование 

стр.12 

Экскурсия 4 

недел

я 

3 Пересказ Перспективное Чистоговорки, Май 



3 украинской 

народной сказки 

„Колосок” 

планирование 

стр.12 

скороговорки 1 

недел

я 

3

4 

Составление 

рассказа из 

личного опыта 

„Как трудятся мои 

родители ” 

Перспективное 

планирование 

стр.12 

Беседа 2 

недел

я 

3

5 

Рассказывание по 

картине „Строим 

дом” 

Перспективное 

планирование 

стр.12 

Рассматривание 

иллюстраций 

3 

недел

я 

3

6 

Составление 

творческого 

рассказа о весне 

 

 

Познавательно- 

речевое 

 

Вечерние занятия 

Перспективное 

планирование 

стр.12 

 

Развитие. 

 

Образовательная  

В 

подготовительно

й  

Рассматривание 

иллюстраций 

 

 

Область 

„Коммуникация

” 

подгруппе. 

4 

недел

я 

 

 

 

  

 

 

1   Скоро в школу „Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 8 

Рассматривание 

иллюстраций 

Сент

ябрь 

1 

недел

я 

2 Дети идут в школу 

(сюжетный 

рассказ) 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 8 

Стихи о школе 2 

недел

я 

3 К. Ушинский 

„Четыре желания” 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 8 

Чистоговорки, 

скороговорки 

3 

недел

я 

4 Явления природы 

(рассказ по 

предметным 

картинам) 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 8 

Рассматривание 

иллюстраций 

4 

недел

я 

5  Осень, осень,  в 

гости просим. 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 8 

Стихи Октя

брь 

1 

недел

я 



6 В.Бианки 

„Купание 

медвежат.” 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 8 

Рассматривание 

иллюстраций 

2неде

ля 

7 Золотая осень 

(рассказ по 

картине-пейзажу ). 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 8 

Рассматривание 

иллюстраций  

3неде

ля 

8 Русская народная 

сказка „Крылатый 

,мохнатый  да 

масляный.” 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 8- 9 

Чистоговорки, 

скороговорки 

4неде

ля 

9 „Моя семья” „Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 9 

Беседа Нояб

рь 

1 

недел

я 

1

0 

„Мой первый день 

в детском саду” 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 9 

Беседа 2 

недел

я 

1

1 

Лиса с лисятами ( 

сюжетный рассказ 

по картине) 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 9 

Рассматривание 

иллюстраций 

3 

недел

я 

1

2 

Сказка „Как ежик 

выручил зайца” 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 9 

Чистоговорки, 

скороговорки 

4 

недел

я 

1

3 

Какие бывают 

предметы? 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 9-10 

Опыты Дека

брь 

1 

недел

я 

1

4 

Е. Пермяк „Первая 

рыбка” 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 9-10 

Чистоговорки, 

скороговорки 

2 

недел

я 



1

5 

Зимний вечер 

(описательный 

рассказ) 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 9-10 

Беседа 3 

недел

я 

1

6 

Зимний вечер 

„Сравнительно- 

описательный 

рассказ” 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 9-10 

Рассматривание 

иллюстрации 

4 

недел

я 

1

7 

„Зимушка – зима, 

зима снежная 

была” 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 10-11 

Рассматривание 

иллюстраций 

Янва

рь 

1 

недел

я 

1

8 

Зимние забавы. „Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 10-11 

Стихи, игры 2 

недел

я 

1

9 

Сказка про 

храброго зайца 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 10-11 

Чистоговорки, 

скороговорки 

3 

недел

я 

2

0 

Л. Воронкова 

„Елка” 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 10-11 

Рассматривание 

иллюстраций 

4 

недел

я 

2

1 

Сказка „У страха 

глаза 

велики”(пересказ) 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 10-11 

Чистоговорки, 

скороговорки 

Февр

аль 

1 

недел

я 

2

2 

Моя любимая 

игрушка 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 10-11 

Беседа 2 

недел

я 

2

3 

Литературный 

калейдоскоп  

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 11-12 

 3 

недел

я 



2

4 

Сюжетный 

(свободный)расска

з по серии 

картинок 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 11-12 

Чистоговорки, 

скороговорки 

4 

недел

я 

2

5 

Моя мама (рассказ 

из личного опыта) 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 12 

Беседа Март 

1 

недел

я 

2

6 

Веточка в вазе ( 

творческое 

рассказывание) 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 12 

Рассматривание 

иллюстраций 

2 

недел

я 

2

7 

Сюжетный рассказ 

по картине В. М. 

Васнецова 

„Богатыри” 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 12 

Чтение былин 3 

недел

я 

2

8 

М. Пришвин  

„Золотой луг” 

пересказ 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 12 

Чистоговорки, 

скороговорки 

4 

недел

я 

2

9 

Весна в 

изображении 

художников 

(описательный 

рассказ по 

пейзажной 

картине). 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 12-13 

Рассматривание 

иллюстраций 

Апре

ль  

1 

недел

я 

3

0 

Л. Толстой „Белка 

прыгала с ветки на 

ветку” (пересказ). 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 12-13 

Чистоговорки, 

скороговорки 

2 

недел

я 

3

1 

Мой друг (рассказ 

из личного опыта) 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 12-13 

Беседа 3 

недел

я 

3

2 

Мы сочиняем 

сказки (моя сказка) 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 12-13 

Чтение сказок 4 

недел

я 



3

3 

Весна в городе 

скороговорок 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 13 

Чистоговорки, 

скороговорки 

Май 

1 

недел

я 

3

4 

Кому сказки 

Пушкина не 

любы? 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 13 

Чтение сказок 2 

недел

я 

3

5 

Проведение 

итоговой 

диагностики 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 13 

 3 

недел

я 

3

6 

Проведение 

итоговой 

диагностики. 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 13 

 4 

недел

я 

 

 

      Образовательная область «Речевое развитие»(Чтение художественной 

литературы). 
№  Тема Используемая 

методическая 

литература 

Предва

ритель

ная 

работа 

Дата 

1 Л. Толстой „Лев и 

собака” (чтение). 

Пословицы о дружбе. 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 14 

 Сентябрь 

1 неделя 

2 Любимые стихи, 

рассказы и сказки. М. 

Исаковский „Поезжай 

за моря- океаны.” 

(заучивание) 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 14 

 2 неделя 

3 Т. Александрова 

„Домовенок кузька” 

(чтение). Пословицы и 

поговорки. 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 14 

Прос

мотр 

муль

тфил

ьма 

3 неделя 

4 П. Бажов „Серебряное 

копытце” 

(рассказывание 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 14 

 4 неделя 

5 В. Драгунский „Друг 

детства” (чтение). 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

 Октябрь 

1 неделя 



стр. 14 

6 Е. Благинина „Посидим 

в тишине” (заучивание). 

Потешки  

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 14 

 2 неделя 

7 Русская народная сказка 

„Царевна- лягушка” 

(рассказывание) 

 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 14 

 3 неделя 

8 Н. Телешов 

„Крупеничка” (чтение). 

Потешки о животных 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 14 

 4 неделя 

9 В. Катаев  „Цветик- 

семицветик” 

(рассказывание) 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 14 

 Ноябрь 

1 неделя 

1

0 

С. Есенин 

„Черемуха”(заучивание)

. Составление рассказа 

по содержанию 

стихотворения. 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 15 

 2 неделя 

1

1 

Ненецкая сказка 

„Кукушка” 

(рассказывание) 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 15 

 3 неделя 

1

2 

Новогодний 

калейдоскоп стихов 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 15 

 4 неделя 

1

3 

А. Линдгрен „Карлсон , 

который живет на 

крыше” (главы) 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 15 

Прос

мотр 

муль

тфил

ьмов 

Декабрь 

1 неделя 

1

4 

И. Суриков „Вот моя 

деревня..” (заучивание). 

Потешки о природе. 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 15 

 2 неделя 

1

5 

Русская народная сказка 

„Заяц хвастун” 

(рассказывание) 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 15 

 3 неделя 

1

6 

Н. Носов „Живая 

шляпа” (чтение) 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 15 

 4 неделя 



1

7 

С. Городецкий 

„Котенок” (чтение в 

лицах). Потешки о 

природе 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 15 

 Январь  

1 неделя 

1

8 

М. Яснов „Мирная 

считалка” (заучивание). 

Повторение стихов о 

зиме 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 15 

 2 неделя 

1

9 

Русская народная сказка 

„Никита кожемяка” 

(рассказывание) 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 15 

 3 неделя 

2

0 

Г. Снегирев 

„Пингвиный пляж” 

(чтение) 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 15 

 4 неделя 

2

1 

А. Гайдар „Чук и Гек” 

(чтение). 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 16 

 Февраль 

1 неделя 

2

2 

А. Фет „Кот поет глаза 

прищурил” (чтение) 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 16 

 2 неделя 

2

3 

Русская народная сказка 

„Сивка- Бурка” 

(рассказывание) 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 16 

 3 неделя 

2

4 

Л. Толстой „ Кисточка” 

(чтение) 

 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 16 

 4 неделя 

2

5 

Б. Житков „Как я ловил 

человечков” (чтение) 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 16 

 Март 

1 неделя 

2

6 

И. Белоусов „весенняя 

гостья” (заучивание). 

Повторение стихов о 

весне 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 16 

 2 неделя 

2

7 

Сказки народов 

Западной Африки 

„Чудесные истории про 

зайца по имени Лек” 

(рассказывание) 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 16 

 3 неделя 

2

8 

„Три золотых волоска 

Деда Всеведа” из 

„Развернутое 

перспективное 

 4 неделя 



сборника сказок К. Я. 

Эрбена. (чтение) 

планирование” 

стр. 16 

2

9 

М. Москвина „Кроха” 

(чтение) 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 16-17 

 Апрель 

1 неделя 

3

0 

Г. Виеру „Мамин день” 

(заучивание). 

Пословицы о честности 

и правдивости 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 16-17 

 2 неделя 

3

1 

Русская народная сказка 

„Крылатый, мохнатый 

да маслянный” 

(рассказывание) 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 16-17 

Теат

р 

сказо

к 

3 неделя 

3

2 

Устное народное 

творчество. 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 16-17 

 4 неделя 

3

3 

К. Паустовский „Кот - 

ворюга” (чтение) 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 16-17 

 Май 

1 неделя 

3

4 

А. Пушкин „ У 

лукоморья дуб 

зеленый”( отрывок из 

поэмы „Руслан и 

Людмила” (заучивание) 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 16-17 

 2 неделя 

3

5 

Сказка Р. Киплинга  

„Слоненок” (чтение) 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 16-17 

 3 неделя 

3

6  

Русская народная сказка 

„Хаврошечка”(рассказы

вание) 

„Развернутое 

перспективное 

планирование” 

стр. 16-17 

 4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Формирование элементарных математических представлений) 
 

 
№  Тема Используемая 

методическая 

литература 

Предварительная 

работа 

Дата 

1 Счет предметов, 

ориентировка в 

пространстве 

„Комплексно- 

тематическое 

планирование” 

старшая 

группа. Стр. 6 

Индивидуальные 

задания. 

Сентябрь 

1 неделя 

2 Счет предметов, 

величина. 

Стр. 9 Индивидуальные 

задания. 

2 неделя 

3 Количественный 

состав чисел, 

форма предметов 

Стр. 13 Индивидуа

льные задания. 

3 неделя 

4 Группы предметов, 

счет. 

Стр. 16 Индивидуальные 

задания. 

4 неделя 

5 Счет предметов до 

6, ориентировка на 

листе бумаги. 

Стр. 19 Индивидуальные 

задания. 

Октябрь 

1 неделя 

6 Счет предметов до 

7, части суток. 

Стр. 22 Индивидуальные 

задания. 

2 неделя 

7 Счет предметов до 

8, обратный счет. 

Стр.24 Индивидуальные 

задания. 

3 неделя 

8 Счет предметов до 

9, установление 

отношений 

„больше, меньше, 

поровну” 

Стр. 27 Индивидуальные 

задания. 

4 неделя 

9 Счет предметов до 

10, величина 

Стр. 30 Индивидуальные 

задания. 

Ноябрь 

1 неделя 

10 Отсчитывание 

предметов в 

пределах 10. 

времена года. 

Стр.33 Индивидуальные 

задания. 

2 неделя 

11 Сравнение группы 

предметов. Месяца.  

Стр.35 Индивидуальные 

задания. 

3 неделя 

12 Деление 

предметов. 

Геометрические 

фигуры (круг) 

Стр. 38 Индивидуальные 

задания. 

4 неделя 

13 Порядковый счет. 

Геометрические 

фигуры (квадрат) 

Стр.40 Индивидуальные 

задания. 

Декабрь 

1 неделя 

14 Порядковый счет. Стр.43 Индивидуальные 2 неделя 



Геометрические 

фигуры 

(треугольник) 

задания. 

15 Порядковый счет. 

Геометрические 

фигуры 

(прямоугольник) 

Стр.45 Индивидуальные 

задания. 

3 неделя 

16 Порядковый счет. 

Геометрическая 

фигура (овал) 

Стр.47 Индивидуальные 

задания. 

4 неделя 

17 Порядковый счет. 

Геометрическая 

фигура (трапеция) 

Стр.50 Индивидуальные 

задания. 

Январь  

1 неделя 

18 Порядковый счет. 

Дни недели. 

Стр.52 Индивидуальные 

задания. 

2 неделя 

19 Сравнение 

предметов по 

величине и цвету. 

Ориентировка во 

времени. 

Стр.54 Индивидуальные 

задания. 

3 неделя 

20 Сравнения 

предметов по 

величине. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Стр.57 Индивидуальные 

задания. 

4 неделя 

21 Порядковый счет. 

Величина. 

Стр. 59 Индивидуальные 

задания. 

Февраль 

1 неделя  

22 Понятие „Мерка” 

ориентировка на 

листке бумаги. 

Стр. 62 Индивидуальные 

задания. 

2неделя 

23 Количественный 

счет. Форма. 

Стр. 64 Индивидуальные 

задания. 

3неделя 

24 Уравнивание 

предметов. 

Стр. 67 Индивидуальные 

задания. 

4неделя 

25 Форма. 

Количественный 

счет. 

Стр. 69 Индивидуальные 

задания. 

Март 

1 неделя 

26 Геометрические 

фигуры. Счет с 

участием разных 

анализаторов. 

Стр. 72 Индивидуальные 

задания. 

2неделя 

27 Геометрические 

фигуры. Деление 

целого на части 

Стр. 75 Индивидуальные 

задания. 

3неделя 

28 Геометрические 

фигуры. Состав 

числа. 

Стр. 77 Индивидуальные 

задания. 

4неделя 



29 Ориентировка во 

времени. Состав 

числа. 

Стр. 80 Индивидуальные 

задания. 

Апрель 

1 неделя 

30 Расположение 

предметов. 

Сравнение 

сложных чисел. 

Стр. 83 Индивидуальные 

задания. 

2неделя 

31 Величина. 

Сравнение 

сложных чисел. 

Стр. 85 Индивидуальные 

задания. 

3неделя 

32 Части суток. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Стр. 88 Индивидуальные 

задания. 

4неделя 

33 Ориентировка во 

времени. 

Порядковый счет. 

Стр. 91 Индивидуальные 

задания. 

Май 

1 неделя 

34 Установление 

пространственных 

отношений между 

предметами 

Стр. 94 Индивидуальные 

задания. 

2неделя 

35 Ориентировка во 

времени. Обратный 

счет. 

Стр. 96 Индивидуальные 

задания. 

3неделя 

36 Порядковые 

числительные. 

Обратный счет. 

Стр. 99 Индивидуальные 

задания. 

4неделя 

 

 

  

 

Образовательная область «Познавательное развитие.» 

(Формирование целостной картины мира, расширение кругозора) 
№  Тема Используемая 

методическая 

литература 

Предварительная 

работа 

Дата 

1 „Моя семья” „Комплексно- 

тематическое 

планирование” 

по программе 

„От рождения 

до школы” стр. 

10 

 Сентябрь 

1 неделя 

2 „Опасные ситуации” Стр.8  2 неделя 

3 „День знаний” Стр.5  3 неделя 

4 „Права и обязанности 

дошкольника” 

Стр.13  4 неделя 

5 „Моя родословная” Стр.18  Октябрь 



1 неделя 

6 „Транспорт” Стр.20  2 неделя 

7 „Наша одежда. 

Сезонная одежда” 

Стр.24  3 неделя 

8 „Экскурсия на кухню 

д/сада. Беседа о хлебе” 

Стр.26  4 неделя 

9 „Наша планета” Стр.29  Ноябрь 

1 неделя 

10 „В гостях у бабушки 

Федоры” 

Стр.32  2неделя 

11 „Ферма” Стр.34  3неделя 

12 „Профессия людей” Стр.37  4неделя 

13 „Природа России” Стр.40  Декабрь 

1 неделя 

14 „Воздушный 

транспорт” 

Стр.43  2неделя 

15 „Наземный транспорт” Стр.46  3неделя 

16 „От куда елка в гости 

пришла?” 

Стр.49  4неделя 

17 „Путешествие в 

прошлое предмета” 

Стр.52  Январь 

1 неделя 

18 „Знакомства с 

дорожными знаками” 

Стр.55  2 неделя 

19 „Водный транспорт” Стр.58  3 неделя 

20 „Мои друзья” Стр.54  4 неделя 

21 „Предметы быта” Стр.59  Февраль 

1 неделя 

22 „Дикие и домашние 

животные” (сравнения) 

Стр.48  2 неделя 

23 „Военные профессии” Стр.64  3неделя 

24 „Чудо чудное, диво 

дивное- золотая 

хохлома” 

Стр.73  4 неделя 

25 „Беседа о маме” Стр.69  Март 

1 неделя 

26 „Дымковская игрушка” Стр.80  2 неделя 

27 „Народный праздник 

масленица” 

Стр.83  3 неделя 

28 „Москва- столица 

России” 

Стр.86  4 неделя 

29 „Правила безопасности 

дорожного движения” 

Стр.89  Апрель 

1 неделя 

30 „Хочу быть 

космонавтом” 

Стр.91  2 неделя 

31 „Моя малая Родина  Стр.94  3 неделя 

32 „Земля- наш общий Стр.97  4 неделя 



дом” 

33 „Животные жарких 

стран” 

  Май 

1 неделя 

34 „Времена года” Стр.102  2 неделя 

35 „Русская береза” Стр.105  3неделя 

36 „Здоровая пища” Стр.107  4 неделя 
 

 

. 

Тематическое планирование по художественно – эстетическому 

развитию в отдельно разработанной программе. 

.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель:                                                                                                                                                                                                                      
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

     1.Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности. 

     2.Содействовать развитию общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

     3. Способствовать становлению  самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции  собственных действий. 

     4.Развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание. 

5.Формировать  уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ. 

6.Формировать  позитивные установки  к различным видам труда и творчества.  

     7.Формировать  основы безопасности  поведения в быту, в социуме и природе. 

      8.Формировать готовность  к совместной деятельности со сверстниками. 

 

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 
2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
3) Трудовое воспитание. 
4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

 

2.1.1.Игровая деятельность. 



Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста 

Игры 

Возрастная 

адресованност

ь (годы жизни 

детей) 

Классы Виды Подвиды  2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 

Игры, 

возника-

ющие по 

инициативе 

ребенка 

 Игры-

экспериментирования 

С животными и 

людьми 
        + + + 

С природными 

объектами 
      + + + + 

Общения с людьми  + + + + + +  

Со специальными 

игрушками для 

экспериментирования 

 + + + + + + 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Сюжетно -

отобразительные 
  + +         

Сюжетно - ролевые       + + + + 

Режиссерские       + + + + 

Театрализованные         + + + 

 Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

 Обучающие игры  

Автодидактические 

предметные 
 + + + + + + 

Сюжетно - 

дидактические 
  + + + + + + 

Подвижные   + + + + + + 

Музыкальные   + + + + + + 

Учебно - предметные 

дидактические 

 

      + + + + 

 Досуговые игры   

Интеллектуальные         + + + 

Забавы   + + + + + + 

Развлечения       + + + + 

Театральные         + + + 

Празднично-

карнавальные 
    + + + + + 

Компьютерные       + + + + 

Игры 

народные, 
 Обрядовые игры  

Культовые             + 

Семейные     + + + + + 
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идущие от 

истори-

ческих 

традиций 

этноса  

Сезонные     + + + + + 

 Тренинговые игры 

Интеллектуальные         + + + 

Сенсомоторные  + + + + + + 

Адаптивные     + + + + + 

  Досуговые игры 

Игрища           + + 

Тихие  + + + + + + 

Забавляющие  + + + + + + 

Развлекающие   + + + + +  

 

 

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований: 

 действие  в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления; 

  наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 

представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в 

них ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию 

реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался»  и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 



3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам. 

     Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

    об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом 

общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно 

(во время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем 

полифоничное слуховое восприятие; 

    о создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие 

проявления детей в поиске решения задачи. 

 Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают «вмеша-

тельство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные 

(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющим. 

Комплексный метод руководства игрой -   для педагогической поддержки самодеятельных 

игр и обеспечения педагогических условий развития игры необходимо: 

 

1.Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 

 2.Передача игровой культуры ребенку 

3.Развивающая предметно-игровая среда 

4.Активизация проблемного общения взрослого с детьми. 

     

 Содержание сюжетно-ролевых  игр*** 

  В  ДОУ  сюжетно-ролевые  игры  включают в себя региональный  компонент,  

отражающий   функционирование   предприятий  в  поселке, таких   как  «Магазин»,  

«Железнодорожники» , «Рыбаки»,  а  также  родного   края в  целом,  который   граничит  с  

морем, с космодромом. 

2.1.2.Патриотическое воспитание. 

ЦЕЛЬ: 

Воспитание гуманной, социально активной, самостоятельной,   интеллектуально развитой 

творческой личности, обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, 

родному поселку,  своему народу. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1.Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

2.Способствовать освоению наиболее значимых российских  культурных традиций и 

традиций родного поселка; 

3.Расширять доступные знания о стране и родном поселке: его истории, культуре, 

географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, 

выдающихся земляках, природе и т.д.  



4.Воспитывать чувство гордости  за онежан ; 

5.Формировать модель поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми. 

      Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, 

поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 

 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и 

своим вещам. 

 

 

         Основу содержания  гражданско- патриотического воспитания составляют  

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих 

особое значение для содержания и организации воспитательного процесса,  можно выделить 

следующие: 

 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается 

его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность ребенка 

становится реальной ценностью. 

  

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства 

чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее 

природное назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 

жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача 

педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш родной  край  

честным трудом.  

 

 «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной 

жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание 

должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении 

духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных 

особенностей русского национального характера- высокая духовность. 

 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 

судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога - воспитание уважительного, 

бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к  родному краю, 

формирование представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание 

патриотических чувств. 

 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  подвести 

детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На 



данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к 

общечеловеческим проблемам. 

 

Компоненты патриотического воспитания 

1. Содержательный ***(представления ребенка об окружающем мире): 
 О  культуре   народа, его  традициях,  творчестве; 
 О  природе   родного  края  и  страны,  деятельности   человека   в  природе; 
 Об   истории  страны, отраженной  в  названиях улиц,  памятниках; 
 О  символике  Онежского района, Архангельской области   и  России. 

 
2. Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные чувства ребенка к окружающему миру): 
• Любовь и чувство привязанности  к родной семье и дому 

•  Интерес к жизни родного поселка и страны 

•  Гордость за достижения своей  страны 

•  Уважение к культуре и традициям народа, к историческому   прошлому 

•  Восхищение народным творчеством 

•  Любовь к родной природе,  к родному языку 

•  Уважение к человеку-труженику, желание принимать посильное  участие в труде. 

 
3. Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности) 

 
• Труд 
• Игра 
• Продуктивная деятельность 
• Музыкальная  деятельность 
• Познавательная  деятельность 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма 

кропотливая работа должна вестись систематически , планомерно во всех группах, в разных 

видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому 

саду, к родному поселку, к своей стране 

2.1.3.Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и  предпосылок  
экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

Задачи: 

1.Формировать представления об опасных  для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

2.Приобщать к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

3.Осуществлять передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 



4.Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

   Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 
 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 
 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 
 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 
поведения 

  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 
воспитание 
   у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

  Воспитатели и родители (законные представители) не должны ограничиваться 
словами и показом картинок 
  (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 
  жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 
возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 
полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 
правил. 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию  
и т.д.. 

 

Примерное содержание работы 
 

1.Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

 

2.Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

3.Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 



 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

4.Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Милиционер- регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице, в городе. 
 

2.1.4.Развитие трудовой деятельности. 
 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

 

Задачи: 

1 Воспитывать  в детях уважительное отношение к труженику и результатам его труда, 
желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. 

(Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для 

общества). 

2.Обучать детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, 

осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к 

формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих 

умений, самостоятельности). 

 

     3.Воспитывать нравственно-волевые качества (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это 

должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 

самостоятельности). 

    4.Воспитывать нравственные мотивы деятельности, побуждающие включаться в труд при 

необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление к 

получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда). 

    5.Воспитывать гуманное отношение к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 

инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как 

члена детского общества. 

 

Компоненты трудовой деятельности. 

1.Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем 

дошкольном возрасте). 

2.Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для 

всей группы. 

3.Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 



 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития 
трудовой деятельности, тем выше     

   ее воспитательный потенциал. 

 

 

 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

 1.Субъективная значимость труда, то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий. 

2.Связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

1.Самообслуживание. 

2.Хозяйственно-бытовой труд. 

3.Труд в природе. 

4.Ручной труд. 

5.Ознакомление с трудом взрослых. 
 

Формы организации трудовой деятельности: 

1.Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2.Дежурства. 

3.Коллективный труд. 
 

Типы организации труда детей 

1.Индивидуальный труд. 

2.Труд рядом. 

3.Общий труд. 

4.Совместный труд 

 

                     

 

2. Система мониторинга освоения Программы 

В научной литературе мониторинг определяется как специально организованное 

систематическое наблюдение за состоянием объектов , явлений, процессов с помощью 

относительно стабильного ограниченного числа стандартизованных показателей, 

отображающих приоритетную причинную зависимость с целью оценки, контроля, прогноза, 



предупреждения нежелательных тенденций развития (М.М. Поташник, А.Ю. Шаталов, В.В. 

Афанасьев, И.В. Афанасьева, Е.А. Гвоздева). Таким образом, мониторинг – система сбора, 

оценки хранения и распространения информации для принятия управленческих решений. 

Специфика дошкольного возраста заключатся в том, что все психические процессы 

очень подвижны и пластичны, развитие потенциальных возможностей ребенка в 

значительной степени зависит от того, какие условия для этого развития создадут ему 

педагоги и родители. 

Реальныа могут проявиться достаточно поздно, и то образование, которое он получает, в 

большей мере способствует их проявлению. 

Любое достижение ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его развития 

является промежуточным и служит лишь основанием для выбора педагогом методов и 

технологий для индивидуальной работы. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы (далее – мониторинг) направлена на осуществление оценки индивидуального 

развития детей. Такая оценка проводится педагогическим работников 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 могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер и может быть 

распределено в образовательном процессе по предметным областям (математические 

представления, развитие речи, изобразительная и музыкальная деятельность и т.д.) лишь 

условно. 

Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте не может в полной мере опираться 

на выявление знаний, умений и навыков. Объектом мониторинга выступают физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка-дошкольника. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является использование 

только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем 

информации в оптимальные сроки.  Формы мониторинга должны обеспечивать 

объективность и точность получаемых данных и включают в себя: 

 Наблюдение за ребенком (в психологии) - описательный психологический 

исследовательский метод, заключающийся в целенаправленном и организованном 

восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта. 



 Беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии личности, 

дающих возможность вглядеться во внутренний мир человека, во многом понять его 

сложное, часто противоречивое содержание. 

 Анализ продуктов детской деятельности. 

Периодичность мониторинга – два раза в год (в сентябре-октябре и апреле-марте). 

 

 

В сентябре-октябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный 

уровень развития ребенка), в рамках которого определяются: 

 достижения; 

 индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки;  

 задачи работы; 

 при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут 

развития ребенка на год. 

    В апреле-мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; 

определения перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесс 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого 

в ДОУ, на развитие ребенка.  

Результаты мониторинга заносятся в специальную диагностическую карту 

Степень освоения ребенком образовательной программы оценивается по специальной 

шкале: 

       

        5 б – высокий   уровень  развития 

        4 б - уровень   развития  выше   среднего 

        3 б  - средний   уровень   развития 

        2 б - требуется корректирующая   работа   педагога 

        1 б - требуется   внимание   специалиста 

      Результаты мониторинга отражаются в специальных диагностических картах, где 

горизонтальные ячейки помогают «увидеть» общую ситуацию конкретного ребенка, а 

вертикальные ячейки отражают картину всей группы в целом. 

При необходимости используется психологическая диагностика  развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей),  которую 

проводит педагог-психолог. 



Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 
 

В ходе мониторинга заполняются таблицы: 

 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Группа детского сада 

Дата проведения мониторинга 

Имя,  

фамилия 

 ребенка 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями 

по образовательным областям 
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Оценка уровня развития: 

1 балл — большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла—отдельные компоненты не развиты; 

3 балла—соответствует возрасту; 

4 балла—высокий. 

 

МОНИТОРИНГ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ 

Группа детского сада 

Дата проведения мониторинга 

Имя, 

фамилия 

ребенка 

Уровень развития интегративных качеств 
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Оценка уровня развития:  

1 балл  — большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла — отдельные компоненты не развиты; 

3 балла — соответствует возрасту; 

           4 балла — высокий. 
 

 

 



Взаимодействие детского сада с родителями (законными представителями). 

 
         Основные формы взаимодействия: 

 Знакомство ; 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: родительские собрания, 

индивидуальные и групповые консультации, оформление информационных стендов, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники; 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, праздников. 

 

Перспективный план работы с родителями(законными представителями). 
 

                                                                 

месяц Мероприятие 

Сентябрь 1. Родительское собрание. 

2. Оформление родительского уголка. 

 

Октябрь 1. Индивидуальные консультации. 

2. Выставка детских рисунков на тему „Осень”  

Ноябрь 1.Совместнный утренник „Проводы осени” 

2.Оформление родительского уголка. 

Декабрь 1.Родительское собрание. 

2. Совместный новогодний утренник. 

Январь 1.Анкетирование. 

2.Оформление родительского уголка. 

Февраль 1.Выставка детских рисунков на тему „Зима” 

2.Совместнный утренник. 

Март 1. Индивидуальные консультации. 

2. Совместный утренник. 

Апрель 1.Выставка детских рисунков на тему „Весна” 

2.Совместный показ сказок. 

Май 1. Родительское собрание. 

2.Выпускной. 

3.Чаепитие. 

 

 

                          
Литература. 

 



Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения « Кодинская средняя общеобразовательная школа» 

Мудьюжский детский сад. 

 

«Развёрнутое перспективное планирование по программе под редакцией М.А.Васильевой, В. В. 

Гербовой, Т. С. Комаровой.» 

 

Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы». 

 

Т. И. Осокина «Игры и развлечения детей на воздухе». 

 

 

Комплексные занятия по программе «О  рождения до школы». 

Приложение 1. 

 

 Список  детей 
 

Ф.И ребёнка Дата 

рождения 

1.Лаврова 

Алевтина 

    

22..03.2014г. 

2.Нарынчук 

Елизавета 

26.03.2012г. 

3.Ковальчук Алиса  

      

20. 02.2015г. 

4.Козмич Эльвира  

       

22. 01. 

2012г.. 

5.Сидоренко 

Артём 

     

24.04.2014г. 

6.Ларионов Данил  

       

26.03.2014г.. 

7.Недзельская 

Вероника 

   

02.03.2012г.. 

8.Морозова 

Ульяна 

          

30.03.2016г.. 

9.Рымар Егор 

        

21.07.2015г. 

10.Рымар Юрий 

   

08.09.2016г. 

11.Краснодымова 

           Диана 

27. 09. 13г. 

12.Коротышев 

Анатолий  

13. Манько 

Маргарита        

12.08.2013г. 

 

 

17.04.2014г. 

14Томаровский 

Лев  

13.11.2014г. 

 



15 Козмич Лилия       25.08.2015 

16.Томаровская 

Полина 

        

11.04.2016г.. 

17.   Ларионов 

Денис 

18. Гаврилова 

Елизавета       

21.04.2015г.. 

 

 

14.02.2017г. 

19..Скиртенко 

Надежда  

 20.Малафеев 

Артём       

27.07.2016г.. 

 

22.10.2015г. 

21.Барбашова 

Доминика 

 22. Ларионов 

Никита .      

12.12.2016г. 

14.09.2015г. 

 


