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I.Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе общеразвивающей
направленности разработана в соответствии с учетом
общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» ", под редакцией Веракса Н.Е, Комарова
Т.С., Васильева М.А. и предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми
в возрасте от 5до 6 лет.
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его
всестороннее развитие, формирование общечеловеческих ценностей, а также способностей и
компетенций.
Рабочая программа разработана в соответствии с:
1. Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании»;
2.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г №
1014 г «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программ дошкольного
образования»
3. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013года № 26
об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049 - 13 "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».
4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013года №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»
5. Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» ", под редакцией Веракса Н.Е, Комарова Т.С., Васильева М.А.
6. Устава МКОУ «СОШ №1» с.п.Анзорей.
Цели и задачи реализации программы.
Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями.
Задачи:
Цель программы: создание условий в детском саду для развития способностей, широкого
взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой
самореализации. Программа направлена на развитии самостоятельности, познавательной и
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций,
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.
Задачи программы:
- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его
двигательной и гигиенической культуры;
- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;
обогащенное
развитие
ребенка,
обеспечивающее
единый
процесс
социализации
индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;
- развитие на основе разного образовательного содержания
эмоциональной
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- отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного
отношения в детской деятельности, поведении, поступках;
- развитие познавательной активности, любознательности,
стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей
и речи ребенка;
- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в
творческую деятельность;
- органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное
- взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры:
с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родными языком, экологией,
математикой, игрой;
- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и
культурам;
- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст
стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание
совершать добрые поступки.
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности
взрослых 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.
Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных областей, которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по пяти образовательным областям: социально – коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое и физическое
развитие.
Принципы и подходы к формированию Программы
Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы
Рабочая программа старшей группы сформирована в соответствии с принципами и
подходами, определѐнными Федеральными государственными образовательными стандартами:
 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья);
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; партнерство с семьей;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);
 учѐт этнокультурной ситуации развития детей.
 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.
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Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС:
 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике
дошкольного образования);
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников.
Значимые для разработки и реализации Программы характеристик.
Основными участниками реализации программы являются: дети старшего возраста, родители
(законные представители), педагоги.
Старшая группа от 5-6 лет.
Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность,
творческая активность, проектная деятельность.
Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и исследовательской
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое
развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности.
Рабочая программа формируется с учѐтом особенностей базового уровня системы общего
образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок
учебной деятельности.
Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в
определенных видах деятельности.
Для детей дошкольного возраста это:
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей
дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и
иной материал;
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический.
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Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей.
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начало игры и строить свое
поведение, придерживаясь роли. игровое взамодействие сопровождается речью
соответствующей и по содержанию и по интонацией. Дети начинают осваивать социальные
отношения и понимать подчиненность в позиции различных видах деятельности взрослых,
одни роли становяться для них более привлекательными чем другие. При распределении ролей
могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.
Развиваеться изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования.
Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут
отличаться оригинальностью композиционнго решения.
Конструирование характеризуеться умением анализировать условия в которых протекает эта
деятельность. Дети используют и называют различные детали конструктора. Овладевают
обощенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из
бумаги, из природного материала, конструкторов. Продолжает совершенствоваться восприятие
цвета, формы и величины, строение предметов: систематизируются представления детей. Они
называют не только основные цвета, но и промежуточные цветовые оттенки; форму
прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко
выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию- до 10 различных предметов.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны
не только задачу в наглядном плане, но и совершить преобразованиея объекта, указать, в какой
последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные
мыслительные средства. среди них можно выделить схематизированные представления,
которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления,
отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а
также представления, отражающие стадии преобразования различных обектов и явлений,
представления о смене времен года, дня,и ночи. Кроме того,продолжают соверщшенствоваться
обобщения, что являетсяосновной словесно – логического мышления. Дети активно
обращаются к правилам при регулировании своих взаимоотношений со сверстниками.
Формируются социальные представления морального плана, старшие дошкольники уже
отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и зле и могут привести
соответствующие конкретные примеры из личного опыта или литературы. В оценке поступков
сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в отношении собственного
поведения более снисходительны и недостаточно объективны.
Ребенок не только выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает
устанавливать причинно-следственные связи между ними, пространственные, временные и
другие отношения. Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников
постепенно выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи.
Детей привлекает широкий социальный и природный мир, необычные события и факты. Их
интересуют обитатели джунглей и океанов, космоса и далеких стран и многое другое. Старший
дошкольник пытается самостоятельно осмыслить и объяснить полученную информацию. С
пяти лет начинается настоящий расцвет идей «маленьких философов» о происхождении луны,
солнца, звезд и прочего. Для объяснения детьми привлекаются знания, почерпнутые из
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фильмов и телевизионных программ: о космонавтах, луноходах, космических путешествиях,
звездных войнах.
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни
начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения.
Развитие детей 5 - 7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном
процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:
- потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем,
детьми), в любви и доброжелательности;
- потребность в активном познании и информационном обмене;
- потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;
- потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;
- потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со стороны
взрослых и сверстников.
В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям
становится доступна вся игровая палитра: сюжетно- ролевые, режиссерские, театрализованные
игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование,
конструктивно- строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры.
Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и средств массовой
информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые темы: «Музей»,
«Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе „Теремок―»,
«Космическое путешествие», «Телешоу „Минута славы―, «Конкурс красоты» и др.
В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими
группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так
появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше всего достигаются взаимопонимание и
взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть
постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все
более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр.
Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек.
Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры,
распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения
со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные
чувства. Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате
взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется
возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я».
Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно
стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться
своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со взрослым поднимает
ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность.
Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое,
личностное) является важнейшим условием их полноценного развития.
Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих
возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания,
общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать
чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе
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формируются такие предпосылки учебной деятельности, как умение действовать по правилу,
замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения.
1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного образования включает
целевые ориентиры возможных достижений детей», что соответствует требованиям
Федеральных Государственных стандартов дошкольного образования (приказ № 1155 от 17
октября 2013 г. Министерства образования и науки РФ).
- Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к
проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к
ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели.
- Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике,
пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен
находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного
изображения.
- Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей,
понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в
изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе
- Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для
совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать
действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений.
- Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права
других людей. Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками,
задает вопросы, привлекает к общению других детей. Может предварительно обозначить тему
игры, заинтересован совместной игрой.
- Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить
замыслы,
адресовать
обращение
партнеру.
Проявляет
интерес
к
игровому
экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым
содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами.
- Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.
Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи,
появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только
простыми, но и сложными предложениями. Проявляет интерес к физическим упражнениям.
Ребенок правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку.
- Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения
Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды,
умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки.
Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные
правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о
некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.
- Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоватьсясостоянием здоровья близких людей,
ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах.
Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их
выполнении, вступает в сотрудничество.
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- Проявляет интеллектуальную активность, проявляется принять и самостоятельно поставить
познавательную задачу и решить ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные
эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует.
- Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется
событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами,
животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути
решения проблем.
- Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов
семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении
отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе,
событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку,
стремится к успешной деятельности.
- Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как
поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает
некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости
профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые
представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы,
испытывает чувство гордости своей страной.
- Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и
родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес
к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в
другие города, другие страны мира.
- Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых
организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными,
стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.
- Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не
только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет
приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно
выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных
действий для других детей.
- Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке
и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. Слушает и
понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен
к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных
действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по
нему без напоминания, способен
аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению
работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослых.
Промежуточные результаты: используем мониторинги (проводятся два раза в год – сентябрь,
май), диагностики (наблюдения, беседа, эксперимент).
Особенности проведения педагогического мониторинга
Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики актуального
индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении следующих задач:
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-

-

индивидуализация образования (в т.ч. поддержке ребенка, построение его образовательной
траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
оптимизации работы с группой детей.
позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и
оценивать его динамику;
не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией образовательных
достижений;
позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и
оценивать его динамику;
позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как единый
процесс безусловного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к
паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития ,опираясь
на оценку изменении деятельности дошкольника ;
учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений.
учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не использует их в
качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей.
2. Содержательный раздел

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка ( в
пяти образовательных областях)
Образовательная деятельность организуется в соответствии с направлениями развития ребенка,
представленными в пяти образовательных областях: социально – коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое и физическое
развитие.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Дошкольник входит в мир социальных отношений.
Задачи образовательной деятельности
1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские
взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам.
2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и
эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении.
3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть
вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения,
если они приносят неудобство окружающим.
4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного
достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание роста
своих возможностей и стремление к новым достижениям.
Содержание образовательной деятельности:
Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их
выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение,
удивление, обида, доброта, нежность, восхищение).
Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки
сверстника, взрослого, пожилого человека.
Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить,
давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку.
Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного
отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке
взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель,
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договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего
дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата,
выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали
дружно, вырезали много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу
группу»). Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со
сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально - вместе со всеми. Оценка результатов
совместных действий. Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.
Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам.
Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и
отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться,
благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к
сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать
говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении.
Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и общения. Семья.
Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи,
ближайшие родственники по линии матери и отца.
Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону,
посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к
другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о
поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному.
Правила отношения к пожилым людям в семье.
- Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности
1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и
каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом
разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку
для жизни.
2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон
обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных
возможностей старших дошкольников.
3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах
детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и
предпочтений.
Содержание образовательной деятельности
Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними,
содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив,
материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий,
результат.
(Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют
задуманное; шоферы подвозят строительный материал; менеджеры осуществляют продажу
квартир.) Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельности
взрослых. Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее
бюджете.
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Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании.
Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать
игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду).
Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью
взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки).
Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность
чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства - по уголку
природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение
способов распределения коллективной работы по типу общего труда (объединение всех
результатов детского труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда
предмет труда переходит от одного участника труда к другому для выполнения действий.
Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из
бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов конструирования из
бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами.
Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть
посуду, поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со
взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры).
- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Задачи образовательной деятельности
1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на
улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.
2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на
основе правил.
Содержание образовательной деятельности
Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в
природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз,
гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными
животнымии пр.).
Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.).
Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов
светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с
незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и с разрешения родителей, не
принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать
дверь чужим людям и пр.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Объем образовательной нагрузки
Вид деятельности
Количество
в Количество
в Количество в год
неделю
месяц
Познание(ФЭМП,
1
познавательно- иссл-ская
деятельность)
Познание (ознакомление с 0.5
миром природы )
Познание (ознакомление с 0.5
предм и социальн миром)
12

4

36

2

18

2

18

Познавательное развитие предполагает 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.
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его
разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.
2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные
способы познания: обследование объектов, установление связей между способом обследования
и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и
скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.
3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить
примеры и аналогии.
4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям,
предметам).
5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской
деятельности.
6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях,
социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.
7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях
человеческого организма.
8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско- патриотические чувства.
9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.
Содержание образовательной деятельности
- Познание ФЭМП
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый),
оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3—5 тонов цвета (малиновый, лимонный,
салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков. Различение и называние
геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция),
освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения
выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы,
вершины).
Познание .Исследуем и экспериментируем
Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их
существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как..; столько же, сколько...), порядка
(тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое).
Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое,
если эта часть является половиной, а другая четвертью.
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Познание «ПРО ЭКОНОМИКУ»
Насыщение жизни дошкольников элементарными экономическими сведениями способствует
развитию у них предпосылок реального экономического мышления.
 Знакомство с нормами морали, со сложным миром предметов и вещей (как результата труда
людей), человеческих взаимоотношений .
 Дать представления про взаимосвязь между этическими и экономическими категориями:
деньги, труд, товар, цена, с одной стороны, и честность, щедрость, экономность — с другой.
 Познакомить с элементарными экономическими понятиями, со способами зарабатывания
денег и разумной их трате.
 Познакомить с элементарными экономическими понятиями, со способами зарабатывания
денег и разумной их трате.
 Пробуждать здоровый интерес к деньгам, учить бережному отношению с деньгами;
Ребенок поневоле встречается с экономикой, даже если его не учат этому. Он узнает, что такое
«мое», «твое», «наше», «обмен», «деньги», «цена», «дорого», «дешево», «продать»,
«заработать». Дети быстрее впитывают атмосферу новой реальности, лучше адаптируются к
ней.
Образовательная область «Речевое развитие»
Объем образовательной нагрузки
Вид деятельности
Количество
в Количество
неделю
месяц
Развитие речи

2

8

в Количество в год

72

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Ребенок открывает мир природы
Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. Умение
видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище,
воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного или
неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка,
повреждены корни, листья опутаны паутиной). Сравнение растений и животных по разным
основаниям, отнесение их к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы,
птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между животными,
растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает,
говорит и т. д.).
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.
2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному
желанию и умению детей следовать им в процессе общения.
3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.
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4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни,
взаимоотношениях и характерах людей.
5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.
6. Воспитывать интерес к письменным формам речи.
7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.
8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и
авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых
признаках (композиция, средства языковой выразительности).
9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и
формы, смыслового и эмоционального подтекста.
Содержание образовательной деятельности
Владение речью как средством общения и культуры
Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета взаимодействия
в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование невербальных
средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, использование
принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно
задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на
задачу общения).
Развитие связной, грамматически правильной диалогической
и монологической речи
Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать
литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и
содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и
воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах,
объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные
рассказы по картине, из личного опыта; с помощьювоспитателя строить свой рассказ в
соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и
места действия), завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент
наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать типичные
особенности жанра сказки или рассказа; грамматически правильно использовать в речи:
несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только
множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть»,
существительные множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь
суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник,
подосиновик).
Развитие речевого творчества
Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов
творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по
аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы
сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать
элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в
повседневном общении. Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия
профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе,
трудовых действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека
(честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и
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настроения, внутренние переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой,
вежливый, трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый,
зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других
признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств
и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.).
Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам
(посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт,
домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты).
Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты;
использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в чистом
звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов;
использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе
литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма
речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). Формирование звуковой аналитикосинтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Освоение представления о существовании разных языков.
Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный
звук»; звуковой анализ слова.
Освоение умений: делить на слоги двух-, трех слоговые слова; осуществлять звуковой анализ
простых трех звуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и
согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового
состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и
последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук:
раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и
юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических
текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с
нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных
произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания(например,
фрагментам детских энциклопедий).
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Объем образовательной нагрузки
Вид деятельности
Количество
в Количество
в Количество в год
неделю
месяц
Изобразительная деятельность
Рисование
Лепка

2
0,5

8
2
16

72
18

Аппликация
Музыкальная деятельность
Музыка

0,5

2

18

2

8

72

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового 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.).
Изобразительное искусство
Задачи образовательной деятельности
1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству,
природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).
2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления
красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах;
способствовать освоению эстетических оценок, суждений.
3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать
освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности,
формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений
искусства.
4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство
и осваивать изобразительную деятельность.
Содержание образовательной деятельности:
Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно
воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных
образах. Ассоциировать и образно воспринимать их.
Развивать художественно-эстетические способности. Умения художественного восприятия:
самостоятельно и последовательно анализировать произведения и архитектурные объекты;
выделять типичное, обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов,
понимание специфики разных видов искусства.
Представления и опыт восприятия произведений искусства
Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и
разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость,
нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного,
символичность образов животных, явлений природы.
Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие
декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта.
Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок.
Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение
иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художника-иллюстратора, технологии
создания иллюстрации. Художники- анималисты, сказочники-иллюстраторы.
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Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей.
Особенности архитектуры (соотношение пользы - красоты - прочности). Материалы,
используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла
будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно отбирать
впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу
изобразительные техники и материалы.
2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения
искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность,
индивидуальность, творчество.
3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные
способности.
Содержание образовательной деятельности
Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления,
переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и передавать свое
отношение. Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание
собственных эстетических суждений и оценок.
Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его;
экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умение
рисовать контур предмета простым карандашом. Продолжение развития умений выделять
главное, используя адекватные средства выразительности.
Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к
изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма),
красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов.
Технические умения
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов
(сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелевые ручки,
витражные краски, уголь, фломастеры).
В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и свойств,
ткани, природных материалов и веществ, бросового материала. Знакомство с техниками
симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на
фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность
работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи.
В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для декорирования.
Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные и
устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использовать разные
инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность
предмета; вылепливать мелкие детали.
В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов:
развитие умений анализировать постройку,выделять крупные и мелкие части, их
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пропорциональные соотношения.Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения
архитектуры. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу,
схемам, моделям. Знакомство с некоторыми
правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки.
Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и
ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; чтение схем сложения.
Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и бросового материалов: умения
выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной
или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, использования инструментов.
Художественная литература
Задачи образовательной деятельности
1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет
произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки,
метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с
нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с
метафорой, поэтические сказки).
2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение
произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов;
красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.
3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и
формы, смыслового и эмоционального подтекста.
4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и
авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых
специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности).
5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой
деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к
тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи
и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки
по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, само
выражаясь в процессе создания
целостного образа героя.
Содержание образовательной деятельности
Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному общению с
книгой, выражение удовольствия при слушании литературных произведений. Проявление
избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление
объяснить свой выбор.
Восприятие литературного текста
Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и
формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте.
Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки,
мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам.
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Творческая деятельность на основе литературного текста
Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах
художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование,
аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление
желания создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции,
настроения, состояния героя, их смена и развитие.
Образовательная область «Физическое развитие».
Объем образовательной нагрузки
Вид деятельности
Количество
в Количество
в Количество в год
неделю
месяц
2
8
72
Физическая культура
4
36
Физическая культура на 1
воздухе
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие
таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба
организму, выполнением основных движений.
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения
всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных
упражнений).
2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения
товарищей.
3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях.
4. Развивать творчество в двигательной деятельности.
5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные
игры и упражнения со сверстниками и малышами.
6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость,
быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.
7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих
здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.
8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом
совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа
жизни, здоровье сберегающего и здоровье формирующего поведения.
9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно- гигиенических навыков и
жизненно важных привычек здорового образа жизни.
10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание
взрослого в случае недомогания.
Содержание образовательной деятельности
- Двигательная деятельность
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны,
в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена.
Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в
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движении на углах. Общеразвивающие упражнения: четырех частные, шести частные
традиционные общеразвивающие с одновременным последовательным выполнением движений
рук и ног, одноименной и разноименной координацией
Ходьба.
Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по
ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между
предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в
быстром темпе 10 м (3-4 раза), 20-30 м (2-3 раза), челночный бег 3×10 м в медленном темпе
(1,5-2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно - ноги врозь; одна нога вперед, другая назад;
попеременно на правой и левой ноге 4-5 м.
Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15-20 см),вспрыгивание на предметы:
пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см).
Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения смячами).
Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке.
Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на
бревне.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни,овладение его элементарными
нормами и правилами
Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения
здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон,
прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья
привычки.
Рабочая программа представлена в виде комплексно – тематического планирования по
образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО.
Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления: здоровье и
физическая культура, по содержанию – часто интегрирует с направлениями социально –
коммуникативной области. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие
имеет направления коммуникация, труд, безопасность. В программе предусмотрена интеграция
с образовательными областями «Познавательное» и « Речевое» развитие.
Образовательная область « Познавательное развитие» включает в себя формирование
элементарных математических представлений и окружающий мир.
Образовательная область «Речевое развитие» , предусматривает развитие детской речи в
большой интеграции с познанием, коммуникацией, художественными направлениями.
Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие» состоит из направлений –
музыка, изобразительная деятельность, художественное творчество и интегрирует со всеми
образовательными областями
2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни
начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения.
Развитие детей 5 - 6 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном
процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:
окружающими
рожелательности;
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по интересам;
и сверстниками;
самоутверждении, самореализации и признании
своих достижений со стороны взрослых и сверстников.
Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ребенке.
Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения к людям,
он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять
сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним признакам
выражения эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции,
побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников
(обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь.
Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистическойнаправленности,
побуждающие детей к проявлению заботы, внимания,помощи. Это обогащает нравственный
опыт детей. Необходимо заложитьосновы личностной культуры: культуры чувств, общения,
взаимодействия,привычкидоброжелательного, приветливого отношения к людям, готовностьк
проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью
воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешениявозникающих
проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором поместить картинки,
иллюстрирующие правила культуры
поведения и общения. В случаях затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам
дружных ребят». В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт
детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские,
театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое
экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и
музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и
средств массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые
темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе
„Теремок―», «Космическое путешествие», «Телешоу „Минута славы―, «Конкурс красоты» и др.
Будущая школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему. Постепенно игра
становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской
деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной,
конструктивной и др. Для детей становится важен не только процесс игры, но и такой
результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность
презентации продуктов своей деятельности. В общении со сверстниками преобладают
однополые контакты. Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти
группы становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у
ребенка лучше всего достигаются взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся
избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм
(хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется
предпочтение к определенным видам игр. Определяются игровые интересы и предпочтения
мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет
и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать
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взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения,
проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом другого
человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника
у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я». Более активно
появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети стремятся
договариваться между собой для достижения конечной цели. Воспитателю необходимо
помогать детям в освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на основе учета
интересов партнеров. Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает.
Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется
поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со взрослым
поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность.
Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое,
личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. Необходимо постоянно
поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать стремление к
решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в
своих силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои действия и
поступки. В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной
деятельности, как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на
способ действия, контрольно-оценочные умения. Воспитатели старшей и подготовительной
групп решают задачи становления основных компонентов школьной готовности: развития
стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных
умений, познавательной активности и общего кругозора, воображения и творчества, социальноценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников. Воспитателю следует
особо подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными становятся дети, как
успешно и настойчиво они готовятся к школе, сравнивать их новые достижения с их прежними,
недавними возможностями.
2.3.Проектирование образовательного процесса
в соответствии с контингентом
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием
здоровья.
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной,
регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка
Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет
особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех
возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:
Возрас
т детей

5-6 лет

Регламентируемая
деятельность (НОД)

Нерегламентированная деятельность, час
совместная
деятельность

3 по 20-25 мин.

5,5 - 6
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самостоятельная
деятельность
2,5 - 3

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно эпидемиологическим правилам и нормативам Сан ПиН
2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы
Направления
поддержки
детской
инициативы
1. Обеспечение

эмоционального
благополучия ребенка


1. Формирование
доброжелательных,
внимательных
отношений
1. Развитие
самостоятельности






1. Создание условий для 
развития свободной 
игровой деятельности



1. Создание условий для 
развития
познавательной

деятельности


1. Создание условий для 
развития проектной
деятельности





1. Создание условий для 
самовыражения
средствами искусства


Способы поддержки детской инициативы
образовательные ситуации общения (разговоров, бесед),
способствующие созданию атмосферы внимательно выслушивать
детей, делиться своими переживаниями и мыслями;
образовательные ситуации, помогающие детям обнаружить
конструктивные варианты поведения
образовательные ситуации, помогающие конструктивно
разрешать возникающие конфликты;
образовательные ситуации обсуждения правил, прояснения
детьми их смысла.
образовательные ситуации на понимание социальных норм и
умений действовать в соответствии с ними;
образовательные ситуации на планирование собственной жизни в
течение дня.
образовательные ситуации свободной игры детей в течение дня;
образовательные ситуации, в которых детям нужна косвенная
помощь;
образовательные ситуации предложения новых идей или
способов реализации детских идей в игре;
образовательные ситуации участия детей в создании и
обновлении игровой среды.
образовательные ситуации проявление детской познавательной
активности;
образовательные ситуации вопросов, требующих не только
воспроизведения информации, но и мышления;
образовательные ситуации открытых, творческих вопросов.
образовательные ситуации создания собственного замысла и
воплощения своих проектов;
образовательные ситуации проектной деятельности, презентации
проектов;
образовательные ситуации инициирования детского любопытства,
стимуляции стремлений к исследованию;
образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;
образовательные ситуации предложения детям самим выдвигать
проектные решения.
образовательные ситуации осмысления происходящих событий и
выражения своего отношения к ним при помощи культурных
средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.;
образовательные ситуации создания детьми своих произведений;
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1. Создание условий для 
физического развития



образовательные ситуации принятия и поддержки во время
занятий творческими видами деятельности.
образовательные ситуации ежедневного предоставления детям
возможности активно двигаться;
образовательные ситуации обучения детей правилам
безопасности;
образовательные ситуации способствующие проявлениям
активности всех детей (в том числе и менее активных) в
двигательной сфере.

5-6 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте
является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также
информационно познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
1. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
3. поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание
детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит
кому-то (маме, бабушке, папе, другу)
4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
5. при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу. Обсуждать совместные проекты;
7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной
деятельности детей по интересам.
Проектная деятельность
Вопрос полноценного развития познавательных и интеллектуальных способностей детей
дошкольного возраста по-прежнему остаѐтся актуальным.
Дошкольное детство – это период, когда закладывается фундамент будущей личности. Именно
дошкольное детство является периодом первоначального познания окружающей
действительности. Существует большое количество игр, способствующих развитию
воображения и познавательных способностей детей дошкольного возраста, но важно подобрать
ту методику, которая помогла бы не только решить данную задачу, но и заинтересовать и
педагога, и детей. На наш взгляд, данная задача полностью реализована в технологии В.В.
Воскобовича «Сказочные лабиринты игры», поэтому в своей педагогической деятельности, мы,
обратились именно к этой технологии. Технология В.В.Воскобовича Содействует
гармоничному интеллектуально-творческому развитию дошкольников в максимально
комфортной игровой среде с учѐтом психофизиологических и индивидуальных особенностей
детей. развитию у ребенка познавательного интереса, воображения, креативности, мышления
средствами игры.Способствует расширению и углублению знаний родителей по вопросу
развития познавательных способностей детей средствами современных технологий
интеллектуально –творческого развития.
Инновационная деятельность: В ходе реализации Рабочей программы предполагается
использование инновационных (современных образовательных) технологий.
 Мнемотехника-система методов и приѐмов, обеспечивающих эффективное запоминание,
сохранение и воспроизведение информации.
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ИКТ - (участие в дистанционных олимпиадах, викторинах, конкурсах, дискуссиях;
электронные учебники, самоучители; электронная почта)
ТРИЗ - формирование у детей творческого мышления, т.е. воспитание творческой
личности, подготовленной к стабильному решению нестандартных задач в различных
областях деятельности
Проектная деятельность
Сказкотерапия - заключается в том, чтобы подобрать или создать сказку в соответствии
с потребностями ребенка.

2.5.Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс
ознакомления с региональными особенностями
Объем образовательной нагрузки
Вид деятельности
Количество
в Количество
в Количество в год
неделю
месяц
Кабардинский язык

2

8

72

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае
через решение следующих задач:
 элементарное представление о родном селе,городе (название, символика ).
 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.
 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в
родном городе (районе; селе)
 формирование элементарных представлений о животном и растительном мире родного края.
Принципы работы:
- Системность и непрерывность.
- Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых.
- Свобода индивидуального личностного развития.
- Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний
потенциал развития ребенка.
- Принцип регионализации (учет специфики региона)
Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и
культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм.
Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и
формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические
игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с
народно-прикладным искусством и др.
Образовательная

Задачи

область
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социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности.
Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и
традициям своего края, стремление сохранять национальные
ценности.
Формировать представления о традиционной культуре родного края
через ознакомление с природой

Речевое развитие

Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи
через знакомство с культурой своего народа

Художественноэстетическое
развитие

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному
творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле
через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций.

Физическое
развитие

Развивать эмоциональную свободу, физическую
смекалку, ловкость .

выносливость,

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего обсуждения с
родителями, в ходе которого важно уделить внимание развитию педагогической рефлексии,
послужить основой для определения перспектив совместного с семьей развития дошкольников.
В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение детскородительских отношений, приобретение опыта совместной творческой деятельности, развитие
коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их
эмоциональной отзывчивости. Важно создать условия для презентации педагогического роста
родителей - проведение родительских встреч, конкурсов «Лучшие родители», «Дружная
семья», «Что я знаю о своем ребенке». Так, конкурс «Что я знаю о своем ребенке» развивает
интерес к познанию своего ребенка, содействует активному взаимодействию с ним.
Социальный паспорт
№ Показатели
Кол-во
1 Кол-во воспитанников
41
41
Ко-во семей
2 Полные семьи
41
3 Не полные семьи
4 Многодетные семьи
14
5 Малообеспеченные семьи
1
6 Неблагополучные семьи
7 Социально-опасные семьи
11 Дети-инвалиды
Уровень образования родителей
1. Имеют высшее образование
23- 28%
2. Среднее специальное
18- 22%
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Среднее
Неполное среднее
Итого:
1
2
3
4

1
2
3
4

40- 50%
82- 100%
Социальный статус семьи
Рабочие
8- 8%
Служащие
10- 12%
Не работают или не имеют постоянной работы
60- 74%
Предприниматели
3- 3%
Итого:
82 - 100%
Возрастной анализ родителей
До- 25
14- 17%
26-35
58- 70%
36-45
8- 9%
45 и выше
1- 4%
Итого:
82– 100%
Перспективный план работы с родителями в старшей группе
2020-2021 уч. год

Месяц
Сентябрь

Тема
1.Памятка для родителей «Возрастные особенности детей
старшего Дошкольного возраста»
2.Консультация «Что должны знать родители о ФГОС ДО»
4.Родительское собрание «Начало учебного года в жизни
детского сада и воспитанников старшей группы».

Форма работы
Консультации
Папка –
передвижка
Конкурс выставка

Октябрь

1Консультация «Здоровье детей- наше общее дело»
(в уголок здоровья)
2.Праздничное мероприятие «Золотая Осень»
4.Папка-передвижка
«ЗнакомствосКонвенциейо Правах ребенка»

Консультации
Папка –
передвижка

Ноябрь

1. Консультация«Роль семьи в воспитании дошкольников»
Консультации
2. Привлечь родителей к составлению альбома «Наши
Папка –
добрые дела»
передвижка
3.Памятка
«Пальчиковая
гимнастика
ее
роль
в Конкурс формировании техники письма»
выставка

Декабрь

1.Папка – передвижка «Профилактика простудных
заболеваний»
2.Консультация«Правилабезопасности привстрече «Нового
года»
3.Конкурс «Новогодняя игрушка»

28

Консультации
Папка –
передвижка
Конкурс выставка

Январь

1.Консультация: «Необыкновенная зимняя прогулка и игры
зимой».
2.Памятка«Поощрение или наказание восемь правил для
взрослых»
3. Марафон добрых дел «Покормите птиц зимой».

Февраль

1.Консультация «Роль папы в каждой семье».
Консультации
Папка –
2. Фото выставка «Папа тоже был маленьким»
3. Опросник для родителей «Кого вы считаете главным в передвижка
Конкурс воспитании ребенка?»
выставка
4.Тематическая выставка рисунков «Защитники Отечества»

Март

Консультации
Папка –
передвижка
Конкурс выставка

5.Папка-передвижка профилактика заболеваний
«ОРЗ и ОРВИ»
1.Выставка рисунков «Букет для милой мамочки». Консультации
2.Праздник
8
Марта.. Папка –
3.Памятка для родителей: Формирование элементарных передвижка
математических
представлений
у
детей
старшего
дошкольного возраста.

Апрель

1. «Тематическая выставка «О значении обучения
Консультации
Детей дошкольного возраста ПДД».
Папка –
3.Родительское
собрание.
Тема:
«Интерактивные передвижка
развивающие игрушки и пособия».

Май

1.Вернисаж детского творчества «ДеньПобеды».
Консультации
2.Информация «Переход на летний режим работы»
Папка –
передвижка
3.«Правильное питание ребенка летом»
4.Консультации в родительский уголок: «Книги всякие Конкурс выставка
важны, книги всякие нужны»

2.7.Планирование работы с детьми в группе:
Комплексно – тематическое планирование.
Тема
Развернутое содержание работы

Примерные
варианты
итоговых мероприятий
День знаний (1-я Развитие познавательного интереса, интереса Праздник «День знаний».
неделя сентября) к школе, к книгам. Закрепление знаний детей
о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и
чему учит в школе, о школьных
принадлежностях и т.д. Формирование
представлений о профессии учителя и
«профессии» ученика.
Осень (2-я–4-я Расширение знаний детей об осени.
недели
Закрепление знаний о временах года, Праздник «Осень».
сентября)
последовательности месяцев в году.
Расширение представлении об особенностях Выставка
детского
отображения
осени
в
произведениях творчества.
искусства (поэтического,
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Я
вырасту
здоровым (1-я–
2-я
недели
октября)

День народного
единства
(3-я
неделя
октября—2-я
неделя ноября)

Новый год (3-я
неделя ноября—
4-я
неделя
декабря)

Зима
(1-я–4-я
недели января)

День защитника
Отечества (1-я–
3-я
недели
февраля)

изобразительного, музыкального). Развитие
интереса к изображению осенних явлений в
рисунках, аппликации. Расширение знаний о
творческих профессиях
Расширение представлений о здоровье и
здоровом
образе
жизни.
Воспитание
стремления вести здоровый образ жизни..
Закрепление знания домашнего адреса и
телефона, имен и отчеств родителей, их
профессий. Расширение знаний детей о самих
себе, о своей семье, о том, где работают
родители, как важен для общества их труд.
Расширение представлений детей о родной
стране, о государственных праздниках.
Углубление и уточнение представлений о
Родине — России. Поощрение интереса детей
к событиям, происходящим в стране,
воспитание
чувства
гордости
за
ее
достижения. Закрепление знаний о флаге,
гербе и гимне России. Расширение
представлений о Москве — главном городе,
столице России. Рассказы детям о Ю. А.
Гагарине и других героях космоса.
Знакомство дошкольников с основами
праздничной
культуры.
Формирование
эмоционально положительного отношения к
предстоящему празднику, желания активно
участвовать в его подготовке. Продолжение
знакомства с традициями празднования
Нового года в различных странах
Продолжение знакомства с зимой, с зимними
видами спорта. Расширение и обогащение
знаний об особенностях зимней природы
(холода, заморозки, снегопады, сильные
ветры), деятельности людей в городе, на селе;
о
безопасном
поведении
зимой.
Формирование
первичного
исследовательского
и
познавательного
интереса через экспериментирование с водой
и льдом. Продолжение знакомства с
природой Арктики и Антарктики.
Расширение
представлений
детей
о
Российской армии. Рассказы о трудной, но
почетной обязанности защищать Родину,
охранять ее спокойствие и безопасность; о
том, как в годы войн храбро сражались и
защищали нашу страну от врагов прадеды,
деды, отцы. Знакомство с разными родами
войск (пехота, морские, воздушные, танковые
войска), боевой техникой. Расширение
гендерных представлений, формирование у
мальчиков стремления быть сильными,
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Открытый день здоровья.

Праздник День народного
единства. Выставка детского
творчества.

Праздник
Выставка
творчества.

Новый
год.
детского

Праздник «Зима». Зимняя
олимпиада.
Выставка
детского творчества

Праздник 23 февраля—День
защитника
Отечества.
Выставка
детского
творчества.

Международный
женский
день
(4-я
неделя
февраля—1-я
неделя марта)

Народная
культура
и
традиции (2-я–4я недели марта)
Весна (1-я–2-я
недели апреля)

День Победы (3я
неделя
апреля—1-я
неделя мая)

Лето (2я – 4я
недели мая)

смелыми, стать защитниками Родины;
Организация
всех
видов
детской
деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной,
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке Привлечение детей к изготовлению
подарков маме, бабушке, воспитателям.
Воспитание бережного и чуткого отношения
к самым близким людям, формирование
потребности радовать близких добрыми
делами.
Знакомство детей с народными традициями и
обычаями. Расширение представлений об
искусстве, традициях и обычаях народов
России. Воспитание интереса к искусству
родного края; любви и бережного отношения
к произведениям искусства
Формирование
у
детей
обобщенных
представлений о весне, приспособленности
растений и животных к изменениям в
природе. Расширение знаний о характерных
признаках весны; о прилете птиц; о связи
между явлениями живой и неживой природы
и сезонными видами труда; о весенних
изменениях в природе.
Воспитание детей в духе патриотизма, любви
к Родине. Расширение знаний о героях
Великой Отечественной войны, о победе
нашей страны в войне. Рассказы о
преемственности поколений защитников
Родины: от былинных богатырей до героев
Великой Отечественной войны.
Формирование
у
детей
обобщенных
представлений о лете как времени года;
признаках лета. Расширение и обогащение
представлений о влиянии тепла, солнечного
света на жизнь людей, животных и растений.

Праздник 8 Марта. Выставка
детского творчества.

Фольклорный
Выставка
творчества

праздник.
детского

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

Праздник День
Выставка
творчества

Победы.
детского

Праздник «Лето». День
защиты окружающей среды
– 5июня. Выставка детского
творчества.

Годовое планирование в старшей группе
СЕНТЯБРЬ
Первая неделя. Тема: «День знаний»
Задачи периодаРазвитие у детей познавательной мотивации, интереса к школе, книгам.
Формирование дружеских, доброжелательных отношений между детьми.
Продолжение знакомства с детским садом, расширение представлений о профессиях
сотрудников детского сада.
Организованная образовательная деятельность
Вид
Тема/Материалы
деятел
ьности
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Задачи/
Программное содержание

Понедельник
Развитие «Мы – воспитанники старшей Дать детям возможность испытать гордость
речи
группы».
от того, что они теперь старшие
дошкольники. Напомнить, чем занимаются на
занятиях по развитию речи.
Рисован
«Картинка про лето».
Продолжать развивать образное восприятие,
ие
Материалы. Картинки, бумага, образные представления. Учить детей
цветные карандаши, фломастеры, отражать в рисунке впечатления, полученные
кисточки, гуашь.
летом; рисовать различные деревья (толстые,
тонкие, высокие, стройные, искривленные),
кусты, цветы. Закреплять умение располагать
изображения на полосе внизу листа (земля,
трава), и по всему листу: ближе к нижней
части листа и дальше от нее. Учить оценивать
свои рисунки и рисунки товарищей.
Развивать творческую активность.
Физичес Основные виды движений.
Упражнять детей в сохранении устойчивого
кая
1. Ходьба по гимнастической равновесия; в прыжках с продвижением
культура скамейке, перешагивая через вперед и бросках мяча в пол.
на
набивные мячи, руки за головой.
воздухе 2. Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед (дистанция
4 м)
между
предметами,
положенными
вдоль
зала
(площадки), на расстоянии
4
см
один
от
другого
(«змейкой»),
3. Броски мяча о пол между
шеренгами одной рукой и ловля
его двумя руками после отскока
о пол (первая группа детей
выполняет броски, а вторая
ловит их после отскока о пол,
затем другая шеренга бросает
мячи, а другая ловит, и так
поочередно).
Вторник
Познание
«Детский сад».
Показать детям общественную значимость
(Ознакомле Материал.
Картинки
с детского сада. Формировать понятия о том,
ние с пред. изображением работников
что сотрудников детского сада надо
и
соц. детского сада.
благодарить за их заботу, уважать их труд,
миром)
бережно к нему относиться
Цель: Уточнить знания детей о том, как и где
Экономика: беседа на тему: хранят люди урожай фруктов и овощей, как
Экономика
продукты
на
зиму;
«Летний день – год кормит». заготавливают
Дидактическое
упражнение активизировать соответствующий словарь
«Заготовим на зиму фрукты, (названия ягод, фруктов, овощей и способов
их заготовки впрок). Воспитывать желание
овощи».
вести домашнее хозяйство. Формировать у
детей представления о том, что выгодно
вырастить и сделать заготовки из овощей и
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фруктов самому, чем покупать это зимой по
дорогой цене.
Физическ
культура

1. Ходьба по гимнастической
скамейке, перешагивая через
кубики,
поставленные
на
расстоянии
двух
шагов
ребенка.2. прыжки на двух
ногах с продвижением вперед
(дистанция
4м).
3.
перебрасывание мячей друг
другу стоя в шеренгах, бросая
мяч двумя руками снизу.
«Мышеловка", " У кого мяч"

Кабардинс
кий
язык

«Гъэмахуэ
зыгъэпсэхугъуэр - рассказ ц1ык1у сабийхэм зыхегъэлъхьэн, я
зэрызгъэк1уар»
бзэм зегъэужьын
Гъэмахуэ
нэщэнэхэр
къэгъэк1ыжын

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

ягу
Среда

Познание
ФЭМП
Музыка

Ознакомительное занятие.

Воспитатель проводит дидактические игры с
целью уточнения знаний детей в области
математики.
Знакомство с музыкальными упражнениями,
Упражнения: «Сужение и
добиваться слаженности движений.
расширение
Внимательно слушать музыку, уметь о ней
круга»«Упражнение
с рассказывать.
воображаемым
мячом».
Ломовой.«Галоп»
Слушание«Клоуны»,
Кабалевского«Смелый
Знакомство с новыми песнями
наездник» Тумана
Пение «Весенний хоровод» Сделать разводку танца.
Гольцовой.«Спляшем
колечку» Бокач. «Собирай
урожай»
НасауленкоМуз.ритм.движени
я:
«Танец
пчелок»Игры:
«Сортировка овощей»

Лепка

«Грибы».
Материалы.
Картинки
с
изображением грибов. Глина,
доска для лепки.

Развивать восприятие, умение замечать
отличия от основной эталонной формы.
Закреплять умение лепить предметы или их
части круглой, овальной, дискообразной
формы, пользуясь движением всей кисти и
пальцев. Учить передавать некоторые
характерные признаки: углубление, загнутые
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Развитие
речи

Физическа
я культура

Кабардинс
кий
язык
Музыка

Рисование

края шляпок грибов, утолщающиеся ножки.
Четверг
Рассказывание
русской
Цель. Вспомнить с детьми названия
народной сказки «Заяц - русских народных сказок и познакомить их с
хвастун»
и
присказки новыми произведениями: сказкой «Заяц«Начинаются наши сказки…». хвастун» (в обработке О. Капицы) и
присказкой «Начинаются наши сказки…».
1. Ходьба по гимнастической Упражнять:
скамейке, перешагивая через
-в ходьбе и беге колонной по одному, в беге
кубики,
поставленные
на врассыпную; в сохранении устойчивого
расстоянии
двух
шагов равновесия; в прыжках с продвижением
ребенка.2. прыжки на двух вперед и перебрасывании мяча.
ногах с продвижением вперед
(дистанция
4м).
3.
перебрасывание мячей друг
другу стоя в шеренгах, бросая
мяч двумя руками снизу.
«Мышеловка", " У кого мяч"
Пятница
1.Щомахуэ А. «Ди хэкур»
- усэр гук1э егъэщ1эн, псалъэ нэхъ гугъухэм
2.Хэкум теухуа псалъэжьхэр елэжьын;
егъэщ1эн:
- «Уи хэкум лей къылъысмэ , къыщхьэщыж»
Упражнения:
«Сужение
и
расширение
круга»
«Упражнение с воображаемым
мячом». Ломовой.
«Галоп» Туберша.
Слушание«Клоуны»
Кабалевского
«Смелый наездник» Тумана
Пение «Весенний хоровод»
Гольцовой
«Спляшем колечку» Бокач
«Собирай
урожай»
Насауленко
Муз.ритм.движения: «Танец
пчелок»
Игры: «Сортировка овощей»
«Знакомство с акварелью».
Материал.
Акварельные
краски, белая бумага, кисти,
банка с водой, салфетка.

Знакомство с музыкальными упражнениями,
добиваться слаженности движений.
Внимательно слушать музыку, уметь о ней
рассказывать.
Знакомство с новыми песнями
Сделать разводку танца.

Познакомить
детей
с
акварельными
красками, их особенностями: краски разводят
водой; цвет пробуется на палитре; можно
получить более яркий светлый тон любого
цвета, разбавляя краску водой и т.д. Учить
способам работы акварелью (смачивать
краски перед рисованием, стряхивая каплю
воды, набранной на кисть, на каждую краску;
разводить краску водой для получения
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разных оттенков одного цвета; тщательно
промывать кисти, осушая ее о тряпочку,
салфетку и проверяя чистоту промывания
кисти).
СЕНТЯБРЬ
Вторая неделя.Тема: «Осень»
Задачи периода
Расширение знаний детей об осени. Продолжение знакомства с сельскохозяйственными
профессиями. Закрепление знаний о правилах безопасного поведения в природе.
Формирование первичных представлений об экосистемах, природных зонах.
Расширение представлений о неживой природе.
Организованная образовательная деятельность
Вид
деятель
ности
Развитие
речи

Тема /Материалы

Задачи/
Программное содержание

Понедельник
Пересказ сказки «Заяц - хвастун». Помочь детям составить план пересказа
сказки;
учить
пересказывать
сказку,
придерживаясь плана.

Рисование

«Космея».
Развивать у детей эстетическое восприятие,
Материалы.
Цветы
космеи. чувство цвета. Учить передавать характерные
Бумага, краски, кисти, банка с особенности цветов космеи: форму лепестков
водой.
и листьев, их цвет. Продолжать знакомить с
акварельными красками, упражнять в
способах работы с ними.
Физическа I часть. Игровое упражнение Упражнять детей в построении в колонны;
я культура «Быстро в колонну». Построение повторить упражнения в равновесии и
в три колонны (перед каждой прыжках
на воздухе колонной цветной ориентир –
кубик или кегля. По сигналу
воспитателя дети разбегаются по
всему залу (площадке), на
следующий сигнал (через 20–
25 сек.) каждый должен найти
свое место в колонне (звене).
Побеждает та колонна, в которой
дети быстрее нашли в ней свои
места. Игра повторяется.
II часть. Игровые упражнения.
«Пингвины».
«Не промахнись».
«По мостику».
Подвижная игра «Ловишки».
III
часть.Игра
малой
подвижности «У кого мяч?»
Вторник
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Познание(
Ознакомле
ние
с
окруж.
миром)
Физическа
я культура

Кабардинс
кий
язык
Познание
ФЭМП

Музыка

Худ.
творч.
Аппликац
ия

«Во саду ли, в огороде».
Расширять
представления
детей
о
Материал и оборудование. многообразии мира растений. Учить узнавать
Карточки
с
изображением и правильно называть овощи, фрукты, ягоды.
овощей, фруктов и ягод. Две
корзины,
муляжи,
тарелки,
ложки.
Упражнять:
1. Прыжки на двух ногахупражнение
"Достань
до -в ходьбе и беге колонной по одному, в беге
врассыпную; в сохранении устойчивого
предмета".
2. Броски малого мяча(диаметр равновесия; в прыжках с продвижением
вперед и перебрасывании мяча.
6-8см) вверх двумя руками.
3. бег в среднем темпе до 1,5
минуты.
«Сыт
хуэдэ
лэжьыгьэри Сабийсадым щылажьэхэм яхутепсэлъыхьын щхьэпэщ».
абыхэм теухуауэ псалъэмакъ сабийхэм
ядегъэк1уэк1ын.
Среда
Демонстрационный материал. Закреплять навыки счета в пределах 5,
Набор объемных геометрических умение образовывать число 5 на основе
фигур (по 5 кубов, цилиндров, сравнения
двух
групп
предметов,
шаров),
4
картинки
с выраженных соседними числами 4 и 5.
изображением
деятельности Совершенствовать умение различать и
детей в разное время суток.
называть
плоские
и
объемные
Раздаточный материал.
геометрические фигуры (круг, квадрат,
Наборы плоских геометрических треугольник, прямоугольник; шар, куб,
фигур (по 5 квадратов и
цилиндр).
прямоугольников для каждого Уточнить
представления
о
ребенка), рисунки-таблички с последовательности частей суток: утро, день,
изображением геометрических
вечер, ночь.
фигур, двухполосные карточки.
Упражнения:
Знакомство с музыкальными упражнениями,
«Сужение и расширение круга»
добиваться слаженности движений.
«Упражнение с воображаемым Внимательно слушать музыку, уметь о ней
мячом». Ломовой.
рассказывать.
«Галоп» Туберша.
Слушание:«Клоуны»
Кабалевского
«Смелый наездник» Тумана
Пение:«Весенний
хоровод»
Гольцовой
Знакомство с новыми песнями
«Спляшем колечку» Бокач
«Собирай урожай» Насауленко
Сделать разводку танца.
Муз.ритм.движения:
«Танец
пчелок»
Игры: «Сортировка овощей»
«На лесной полянке выросли Развивать образные представления детей.
грибы».
Закреплять умение вырезать предметы и их
Материалы.
Картинки
с части круглой и овальной формы. Упражнять
изображением грибов. Бумага в закруглении углов у прямоугольника,
разных цветов, ножницы, клей, треугольника. Учить вырезать большие и
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салфетки.

Развитие
речи

маленькие грибы по частям, составлять
несложную красивую композицию. Учить
разрывать неширокую полосу бумаги
мелкими
движениями
пальцев
для
изображения травы, мха около грибов.
Четверг

Звуковая
культура
дифференциация звуков з – с

Упражнять детей в отчетливом
произношении звуков з–с и их
дифференциации;
познакомить со скороговоркой.
Физическа 1. Прыжки на двух ногах- упражнение Упражнять:
я культура "Достань до предмета".
-в ходьбе и беге колонной по одному,
2. Броски малого мяча(диаметр 6-8см) в беге врассыпную; в сохранении
устойчивого равновесия; в прыжках с
вверх двумя руками.
продвижением
вперед
и
3. бег в среднем темпе до 1,5 минуты.
перебрасывании мяча
Кабардински
й
язык

Музыка

Рисование

речи:

Пятница
«Хьэуазэр,
дэпыр,
джэршыр»: таурыхьым
еда1уэфу,упщ1эк1э
Ныбжьэгъугъэ къызэрык1 псалъэхэр зэпкърахыфу егъэсэн.
ягу къэгэк1ыжын
- я псалъалъэм хэгъэхъуэн
Упражнения:
«Сужение и расширение круга»
«Упражнение
с
воображаемым
мячом». Ломовой.
«Галоп» Туберша.
Слушание:«Клоуны» Кабалевского
«Смелый наездник» Тумана
Пение:«Весенний
хоровод»
Гольцовой
«Спляшем колечку» Бокач
«Собирай урожай» Насауленко
Муз.ритм.движения: «Танец пчелок»
Игры: «Сортировка овощей»
«Укрась платочек ромашками».
Материал. Цветная бумага, кисти,
банка с водой, салфетка.

Знакомство с музыкальными
упражнениями, добиваться
слаженности движений.
Внимательно слушать музыку, уметь о
ней рассказывать.

Знакомство с новыми песнями
Сделать разводку танца.

Учить детей составлять узор на
квадрате, заполняя углы и середину;
использовать приемы примакивания,
рисования концом кисти (точки).
Развивать эстетическое восприятие,
чувство
симметрии,
чувство
композиции.
Продолжать
учить
рисовать красками.
СЕНТЯБРЬ

Третья неделя. Тема: «Осень» (продолжение)
Вид
деятельност
и

Организованная образовательная деятельность
Тема /Материалы
Задачи/
Программное содержание
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Развитие речи

Рисование

Физическая
культура
на воздухе

Понедельник
Обучение
рассказыванию:
составление рассказов на тему
«Осень наступила». Чтение стихов
о ранней осени.
«Яблоня с золотыми яблоками в
волшебном саду».
Материалы. Бумага, краски, кисти,
банка с водой.

I часть. Ходьба с высоким
подниманием колен, руки на пояс.
Бег в колонне по одному,
продолжительность до 1 минуты,
темп бега умеренный; переход на
ходьбу.
II
часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Ползание по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и
колени (2–3 раза).
2. Равновесие– ходьба по канату
(шнуру) боком приставным шагом,
руки на пояс, голову и спину
держать прямо (2–3 раза) (рис. 2).
3. Броски мяча вверх двумя руками
и ловля его, броски мяча вверх и
ловля его с хлопком в ладоши (10–
15 раз).
Подвижная игра «Удочка».
III часть. Ходьба в колонне по
одному
Вторник
«Моя семья».

Познание
(ознакомление
с пред и соц. беседа на тему: «Кто построил
миром
новый дом». Дидактическая игра
Экономика)
«Уважай/чужой труд».
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Учить детей рассказывать (личный
опыт),
ориентируясь
на
план.
Приобщить к восприятию поэтических
произведений о природе.
Учить детей создавать сказочный
образ, рисовать развесистые деревья,
передавая разветвленность кроны
фруктовых
деревьев;
изображать
много «золотых» яблок. Закреплять
умение рисовать красками (хорошо
промывать кисть перед тем, как
набирать краску другого цвета,
промакивать кисть о салфетку, не
рисовать по сырой краске). Развивать
эстетическое восприятие, чувство
композиции.
Учить
красиво
располагать изображения на листе.
Упражнять детей в ходьбе с высоким
подниманием колен, в непрерывном
беге продолжительностью до 1
минуты;
в ползании
по
гимнастической скамейке с опорой на
колени и ладони; в подбрасывании
мяча вверх. Развивать ловкость и
устойчивое равновесие при ходьбе по
уменьшенной площади опоры

Продолжать формировать у детей
интерес к семье, членам семьи.
Побуждать называть имена, отчества
членов семьи; рассказывать об их
профессиях, о том, какие они, что
любят делать дома, чем заняты на
работе.
Воспитывать
чуткое
отношение к самым близким людям –
членам семьи.

Обогатить и уточнить представления
детей о профессии строителя, о труде
рабочих разных
строительных
специальностей. Закрепить понятие,
Дидактическая игра «Что сделано что дома, кинотеатры, школы, детские
трудом человека».
сады и другие здания - это результат
труда людей, их любви к своему делу.
Воспитание бережливости и уважения
к чужому труду.
Обобщение знаний детей о труде
взрослых; воспитание
бережного
отношения к предметам, которые
являются результатом труда человека.
Развитие мышления и речи.
Физическая
культура

1Ползание
по
гимнастической
скамейке с опорой на ладони и Упражнять:
колени.
-в ходьбе и беге колонной по одному,
2. Ходьба по канату (шнуру) боком в беге врассыпную; в сохранении
приставным шагом, приставным устойчивого равновесия; в прыжках с
шагом, руки на пояс, голову и продвижением
вперед
и
спину держать прямо.
перебрасывании мяча.
3. Броски мяча вверх двумя руками
и ловля его, броски мяча вверх и
ловля его с хлопком в ладоши.

Кабардинский
язык
Позание
ФЭМП

Музыка

Бзэм и макъхэр къызэрыхъум
щыгъэгъуэзэн;
Среда
Демонстрационный
материал.
Барабан, дудочка, счетная лесенка,
6 неваляшек, 6
пирамидок, карточка в чехле с 4
нашитыми пуговицами, большая и
маленькая куклы, 2 ленты
(красная – длинная и широкая,
зеленая – короткая и узкая),
фланелеграф, аудиозапись, ларчик
со звездочками по количеству
детей.
Раздаточный материал. Рабочие
тетради (стр. 1, задание Б), цветные
карандаши.

Упражнения:
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Упражнять в счете и отсчитывании
предметов в пределах 5 с помощью
различных анализаторов (на ощупь, на
слух).
Закреплять умение сравнивать два
предмета
по
двум
параметрам
величины (длина и ширина), результат
сравнения
обозначать
соответствующими
выражениями
(например:
«Красная
ленточка
длиннее и шире зеленой ленточки, а
зеленая ленточка короче и уже
красной ленточки»).
Совершенствовать умение двигаться в
заданном направлении и определять
его словами: вперед, назад, направо,
налево.
Знакомство с музыкальными

Лепка

Развитие речи

Физическая
культура

«Сужение и расширение круга»
«Упражнение с воображаемым
мячом». Ломовой.
«Галоп» Туберша.
Слушание
1.«Клоуны»
Кабалевского
2.«Смелый наездник» Тумана
Пение 1. «Весенний хоровод»
Гольцов
«Спляшем колечку» Бокач
«Собирай урожай» Насауленко
Муз.ритм.движения:«Танец пчелок»
Игры: «Сортировка овощей»
«Вылепи, какие хочешь, фрукты и
овощи для игры в магазин».
Материалы. Глина, доска для
лепки. Овощи.

упражнениями, добиваться
слаженности движений.
Внимательно слушать музыку, уметь о
ней рассказывать.
Знакомство с новыми песнями
Сделать разводку танца.

Закреплять умение детей передавать в
лепке форму разных овощей (моркови,
свеклы, репы, огурца, помидора и др.).
Учить сопоставлять форму овощей
(фруктов) с геометрическими формами
(помидор – круг, огурец – овал),
находить сходство и различия. Учить
передавать в лепке характерные
особенности
каждого
овоща,
пользуясь приемами раскатывания,
сглаживания
пальцами,
прищипывания, оттягивания.

Четверг
Заучивание отрывка отрывка из из Помочь
детям
запомнить
и
поэмы «Евгений онегин» А.С. выразительно читать стихотворение
Пушкина «Уж небо
осенью А.С. Пушкина
дышало»
1Ползание
по
гимнастической
скамейке с опорой на ладони и Упражнять:
колени.
-в ходьбе и беге колонной по одному,
2. Ходьба по канату (шнуру) боком в беге врассыпную; в сохранении
приставным шагом, приставным устойчивого равновесия; в прыжках с
шагом, руки на пояс, голову и продвижением
вперед
и
спину держать прямо.
перебрасывании мяча.
3. Броски мяча вверх двумя руками
и ловля его, броски мяча вверх и
ловля его с хлопком в ладоши.

Кабардинский
язык
Музыка

Пятница
«Хадэхэк1хэр кърахьэл1эж»
сурэтымк1э гъэлэжьэн
.

- хадэхэк1хэр къегъэпщытэжын.

Упражнения:
Знакомство с музыкальными
«Сужение и расширение круга»
упражнениями, добиваться
«Упражнение с воображаемым
слаженности движений.
мячом». Галоп» Туберша.
Внимательно слушать музыку, уметь о
Слушание «Клоуны» Кабалевского ней рассказывать.
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Рисование

Вид
деятельности
Развитие речи

Рисование

Физическая
культура
на воздухе

«Смелый наездник» Тумана
Пение «Весенний хоровод»
«Спляшем колечку» Бокач
«Собирай урожай» Насауленко
Муз.ритм.движения: Танец пчелок»
Игры: «Сортировка овощей»
«Чебурашка».
Материал. Карандаши, бумага.

Знакомство с новыми песнями
Сделать разводку танца.
Учить детей создавать в рисунке образ
любимого
сказочного
героя:
передавать форму тела, головы и
другие характерные особенности.
Закреплять
умение
аккуратно
закрашивать изображение (не выходя
за контур, равномерно, без просветов,
накладывая
штрихи
в
одном
направлении: сверху вниз, или слева
направо, или по косой неотрывным
движением руки).

СЕНТЯБРЬ
Четвертая неделя. Тема :«Осень» (продолжение)
Организованная образовательная деятельность
Тема /Материалы
Задачи/
Программное содержание
Понедельник
Рассматривание сюжетной картины Совершенствовать умение детей
«Осенний день» и составление составлять
повествовательные
рассказов по ней
рассказы
по
картине,
придерживаясь
плана.
«Что ты больше всего любишь
рисовать».
Материалы. Цветные карандаши,
бумага.

Учить
детей
задумывать
содержание
своего
рисунка,
вспоминать необходимые способы
изображения.
Воспитывать
стремление доводить замысел до
конца. Развивать изобразительное
творчество. Учить анализировать
и оценивать свои рисунки и
рисунки товарищей.
I часть. Ходьба в медленном темпе, Повторить ходьбу с изменением
широким свободным шагом. Бег темпа
движения;
развивать
врассыпную.
координацию
движений
и
II
часть. Общеразвивающие глазомер при метании в цель;
упражнения с малым мячом.
упражнять в равновесии.
Основные виды движений.
1. Метание мяча в горизонтальную
цель правой и левой рукой с
расстояния 2 м (4–5 раз).
2. Лазанье – подлезание под дугу
прямо и боком в группировке, не
касаясь руками пола (3–4 раза).
3. Равновесие
–
ходьба
с
перешагиванием через набивные
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мячи, руки на пояс, голову и спину
держать прямо (2–3 раза).
Подвижная игра «Удочка».
III часть. Ходьба в колонне по
одному.
Ознакомление
природой

с

Вторник
«Экологическая тропа осенью».
Расширять
представления
Материал и оборудование. Объекты детей
об
объектах
природы на участке детского сада. Дед экологической
тропы,
о
природовед. Поднос.
сезонных
изменениях
в
природе. Систематизировать
знания о пользе растений для
человека и животных.

Физическая
культура

Пролезание в обруч боком, не задевая за Упражнять в
колонной по
верхний край, в плотной группировке.
врассыпную;
2. Равновесие- ходьба, перешагивание устойчивого
через препятствие - кубики.
прыжках с
вперед
и
3. прыжки на двух ногах с мешочком,
мяча.
зажатые между колен

Кабардинский
язык

- «Бжьыхьэ» рассказым къахуеджэн;

Познание ФЭМП

Музыка

- Бжьыхьэ нэщэнэхэр яже1эн
Среда
Демонстрационный
материал.
Магнитная
доска,
квадраты
и
треугольники одного
цвета (по 4 штуки), большие красные и
маленькие зеленые круги (по 6 штук),
матрешка, 5
разноцветных полосок разной длины и
одинаковой ширины.
Раздаточный материал. Разноцветные
полоски разной длины и одинаковой
ширины
(по 5 штук для каждого ребенка).

ходьбе и беге
одному, в беге
в сохранении
равновесия; в
продвижением
перебрасывании

-упщ1эк1э
зэпкъырыхын,
псалъэ
нэхъ
гугъухэм
елэжьын;
бжьыхьэ
лэжьыгъэхэм тепсэлъыхьын

Совершенствовать
навыки
счета в пределах 5, учить
понимать
независимость
результата
счета
от
качественных
признаков
предметов (цвета, формы и
величины).
Упражнять в
сравнении пяти предметов по
длине, учить раскладывать их
в убывающем и возрастающем
порядке,
обозначать
результаты
сравнения
словами:
самый
длинный,
короче, еще короче… самый
короткий (и наоборот).
Уточнить понимание значения
слов вчера, сегодня, завтра.
Упражнения:
Знакомство с музыкальными
«Сужение и расширение круга»
упражнениями, добиваться
«Упражнение с воображаемым мячом».
слаженности движений.
Ломовой.
Внимательно слушать музыку,
«Галоп» Туберша.
уметь о ней рассказывать.
Слушание:«Клоуны» Кабалевского
«Смелый наездник» Тумана
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Аппликация

Развитие речи
Физическая
культура

Кабардинский
язык
Музыка

Рисование

Пение «Весенний хоровод» Гольцовой
«Спляшем колечку» Бокач
«Собирай урожай» Насауленко
Муз.ритм.движения: «Танец пчелок»
Игры: «Сортировка овощей»
«Огурцы и помидоры лежат на тарелке».
Материалы. Овощи для рассматривания
Бумага разных цветов, ножницы, клей,
салфетки.

Четверг
«Веселые рассказы» Н. Носова.
Основные виды движений.
1. Пролезание в обруч прямо и боком в
группировке (5–6 раз).
2. Равновесие – ходьба, перешагивая
через бруски (кубики), с мешочком на
голове, свободно балансируя руками (2–
3 раза).
3. Прыжки на двух ногах, продвигаясь
вперед, дистанция 4 м (повторить 2–3
раза).
Пятница
- Аф1эунэ Лиуан «Псыхьэ лъагъуэ»
- Псым теухуа псалъэжь егъэщ1эн
Упражнения:
«Сужение и расширение круга»
«Упражнение с воображаемым мячом».
Ломовой.
«Галоп» Туберша.
Слушание .«Клоуны» Кабалевского
2.«Смелый наездник» Тумана
Пение . «Весенний хоровод» Гольцовой
«Спляшем колечку» Бокач
«Собирай урожай» Насауленко
Муз.ритм.движения: «Танец пчелок»
Игры: «Сортировка овощей»
«Осенний лес».
Материал. Акварельные краски, белая
бумага, кисти, банка с водой, салфетка.
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Знакомство с новыми песнями
Сделать разводку танца.

Продолжать
отрабатывать
умение вырезывать предметы
круглой и овальной формы из
квадратов и прямоугольников,
срезая
углы
способом
закругления.
Развивать
координацию движений обеих
рук.
Закреплять
умение
аккуратно
наклеивать
изображения.
Познакомить
детей
произведениями Н. Носова.

с

Разучить пролезание в обруч;
повторить
упражнения
в
равновесии и прыжках.

- усэм къахуеджэн, упщ1эк1э
зэпкъырыхыжын, псалъэ нэхъ
гугъухэм елэжьын.
Знакомство с музыкальными
упражнениями, добиваться
слаженности движений.
Внимательно слушать музыку,
уметь о ней рассказывать.
Знакомство с новыми песнями
Сделать разводку танца.

Учить детей отражать в рисунке
осенние впечатления, рисовать
разнообразные
деревья
(большие, маленькие, высокие,
низкие, стройные, прямые и
искривленные).
Учить
по

разному изображать деревья,
траву,
листья.
Закреплять
приемы работы кистью и
красками.
Развивать
активность,
творчество.
Продолжать
формировать
умение радоваться красивым
рисункам.
ОКТЯБРЬ
Первая неделя. Тема: «Я вырасту здоровым»
Задачи периода
Расширение представлений о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитание
стремления вести здоровый образ жизни. Формирование положительной самооценки.
Закрепление знаний домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.
Расширение знаний детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают родители, как важен
для общества их труд.
Организованная образовательная деятельность
Вид
Тема /Материалы
Задачи/
деятельности
Программное содержание
Понедельник
Развитие речи
Расширение представлений
о
Здоровый образ жизни. Чтение сказки здоровье и здоровом образе
«Мойдодыр»
жизни. Воспитание стремления
вести здоровый образ жизни.
Рисование
«Мальчик делает зарядку».
Учить детей образно отражать в
Материалы. Цветные карандаши, листы рисунках
впечатления
от
бумаги.
окружающей жизни. Закреплять
умение строить композицию
рисунка. Учить пользоваться
приобретенными приемами для
передачи явления в рисунке.
Упражнять в рисовании простым
графитным
и
цветными
карандашами
(цветными
восковыми мелками, угольным
карандашом, сангиной).
Физическая
I часть. Ходьба в колонне по одному, Упражнять
детей
в
беге
бег
колонной
по
одному продолжительностью
культура
продолжительностью до 1 минуты; до 1 минуты;
в ходьбе
на воздухе
переход на ходьбу.
приставным
шагом
по
II часть. Общеразвивающие упражнения. гимнастической
скамейке;
Основные виды движений.
в прыжках и перебрасывании
1. Ходьба по гимнастической скамейке мяча.
боком приставным шагом, руки на пояс
(2–3 раза).
2. Прыжки на двух ногах через короткие
шнуры, положенные на расстоянии 50 см
один от другого (4–5 штук); 2–3 раза.
3. Броски мяча двумя руками, стоя в
шеренгах на расстоянии 2,5 м друг от
друга (способ – от груди).
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IIIчасть. Игра.мал.под
промолчи».

«Найди

Вторник
Познание
«Что предмет расскажет о себе».
(ознак с пред и Материал. Фишки (не менее 10
соц
миром. шт.); предметные картинки:
Экономика)
электроприборы, магнитофон,
телевизор, телефон, стиральная
машина и т. п.; алгоритм
описания предмета.
Беседа с детьми на тему» Что ты
сделала вчера дома и как, чтобы
помочь маме, бабушке или папе?
(домашнее задание)»

и

Побуждать детей выделять особенности
предметов:
размер,
форму,
цвет,
материал, части, функции, назначение;
продолжать совершенствовать умение
описывать предметы по их признакам.
привлечь
детей
к разговору на
этическую тему. Приучать
бережно
относиться ко времени и экономить
время, и силы близких им людей.
Воспитывать желание выполнять работу
добросовестно, а не кое-как.

Физическая
культура

1. Ходьба по гимнастической
скамейке боком приставным Учить: - выполнять прыжки вверх из
шагом, руки а пояс.
глубокого приседания. Закреплять: 2. Прыжки на двух ногах через навык ходьбы и бега между предметами,
короткие шнуры, положенные на с изменением направления по сигналу, с
расстоянии 50 см. один от высоким подниманием колен, со сменой
другого.
темпа движения, бег между линиями.
Упражнять: - в сохранении равновесия; 3. Броски мяча двумя руками,
стоя в шеренгах на расстоянии прыжках; - бросании мяча; - приземлении
1,5-2 м. от них кладет 4-5 на полусогнутые ноги в прыжках со
скамейки;
переползании
на
шнуров.
четвереньках
с
дополнительным
«Перелет птиц"
заданием.
Развивать
координацию
движений

Кабардинский
язык

- Плъыфэхэр ягу къэгъэк1ыжын;

Познание
ФЭМП

-«Сыт хуэдэплъыфэ?»
джэгук1эм гъэджэгун

дидак.

Среда
Демонстрационный материал.
Кукла, мишка, 3 обруча, 2
пирамидки, 2 кубика,
колокольчик, коробка с набором
геометрических фигур (круги,
квадраты, треугольники и прямоугольники трех цветов, фигура
каждого цвета представлена в
двух размерах).
Раздаточный материал.
Три коробки с таким же набором
геометрических фигур.
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Абыхэм
егъэк1уэк1ын

теухуа

псалъэмакъ

Учить составлять множество из разных
элементов,
выделять
его
части,
объединять их
в целое множество и устанавливать
зависимость между целым множеством и
его частями.
Закреплять представления о знакомых
плоских геометрических фигурах (круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник) и
умение раскладывать их на группы по
качественным
признакам (цвет, форма, величина).
Совершенствовать умение определять

Музыка

Лепка

Развитие речи

Физическая
культура

Кабардинский
язык

пространственное
направление
относительно
себя: вперед, назад, слева, справа, вверху,
внизу.
Формировать
умение двигаться в
соответствии с двухчастной формой
музыки и силой ее звучания (громко,
тихо); реагировать на начало звучания
музыки и ее окончание.
Выразительное исполнение

1.Упражнения «Всадники и
упряжки»
2.Упражнение с воображаемым
мячом» Ломовой
Слушание: 1.«Походный марш»
К
2. «Дедушкин рассказ» Л
Пение:
1. «Ах какая осень»
2. «Осенний хоровод»
Гольцов
3. «Собирай урожай»
4. «До свиданья, лето»
Хачко
«Золотая рыбка»».
Развивать
эстетическое
восприятие
Материалы.
Картинки
с детей.
Вызвать
положительное
изображением птичек. Глина, эмоциональное отношение к персонажам
доска для лепки.
свказок. Закреплять приемы лепки:
раскатывание
глины,
оттягивание,
сплющивание, прищипывание. Развивать
творчество.
Четверг
«Учимся вежливости».
Рассказать детям о некоторых важных
правилах поведения, о необходимости
соблюдать их; активизировать в речи
дошкольников соответствующие слова и
обороты речи.
1. Ходьба по гимнастической
скамейке боком приставным Учить: - выполнять прыжки вверх из
глубокого приседания. Закреплять: шагом, руки а пояс.
навык ходьбы и бега между предметами,
2. Прыжки на двух ногах через с изменением направления по сигналу, с
короткие шнуры, положенные на высоким подниманием колен, со сменой
расстоянии 50 см. один от темпа движения, бег между линиями.
другого.
Упражнять: - в сохранении равновесия; прыжках; - бросании мяча; - приземлении
3. Броски мяча двумя руками,
на полусогнутые ноги в прыжках со
стоя в шеренгах на расстоянии
скамейки;
переползании
на
1,5-2 м. от них кладет 4-5
четвереньках
с
дополнительным
шнуров.
заданием.
Развивать
координацию
движений
«Перелет птиц"
Пятница
- «Гъэм и зэманхэр» сурэтымк1э -сурэтыр зэпкъырахыфу, упщ1эм жэуап
гъэлэжьэн
иратыфу, рассказ зэхалъхьэфу егъэсэн
- Бжьыхьэ мазэхэр зэрыхъур
-сентябрь, октябрь, ноябрь.
яже1эн
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Музыка

Рисование

1.Упражнения «Всадники и
упряжки»
2.Упражнение с воображаемым
мячом» Ломовой
Слушание: 1.«Походный марш»
Кабалевского
«Дедушкин рассказ» Любарского
Пение:
5. «Ах какая осень»
6. «Осенний хоровод»
Гольцовой
7. «Собирай урожай»
Насауленко
8. «До свиданья, лето»
Хачко
«Веселые игрушки».
Материал.
Фломастеры,
карандаши, мелки, бумага.

Формировать
умение двигаться в
соответствии с двухчастной формой
музыки и силой ее звучания (громко,
тихо); реагировать на начало звучания
музыки и ее окончание.
Выразительное исполнение

Развивать
эстетическое
восприятие,
образные представления и воображение
детей. Познакомить с деревянной резной
богородской игрушкой. Учить выделять
выразительные средства этого вида
народных игрушек. Воспитывать интерес
и любовь к народному творчеству.
Развивать фантазию. Учить выбирать
материал для рисования по своему
желанию.

ОКТЯБРЬ
Вторая неделя. Тема: «Я вырасту здоровым» (продолжение)
Вид
деятельности
Развитие речи
Рисование

Организованная образовательная деятельность
Тема /Материалы
Задачи/
Программное содержание
Понедельник
Учимся правильному закаливанию Воспитание
стремления
вести
(рассказ по картине)
здоровый образ жизни.
«Деревня».
Развивать эстетическое восприятие,
Материалы. Гуашь, бумага, краски, образные представления, чувство
кисти, банка с водой.
цвета и композиции. Закреплять
знания о дымковских игрушках, о
дымковской росписи; эмоционально
положительное
отношение
к
народному декоративному искусству.
Продолжать
развивать
навыки
коллективной работы.
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Физическая
культура
на воздухе

I часть. Ходьба в колонне по
одному, на сигнал: «Поворот»! – дети
поворачиваются
кругом
и
продолжают
ходьбу.
Бег
с
перешагиванием
через
бруски,
положенные на расстоянии 70–80 см
один от другого.
II
часть. Общеразвивающие
упражнения
с
гимнастической
палкой.
Основные виды движений.
1. Прыжки
со
скамейки
на
полусогнутые ноги (8—10 раз).
2. Броски мяча (большой диаметр)
друг другу двумя руками из-за
головы (10–12 раз).
3. Ползание
по
гимнастической
скамейке на четвереньках.
Подвижная игра «Не оставайся на
полу».
III часть. Игра
малой
подвижности «У кого мяч?».

Разучить
поворот
по
сигналу
воспитателя во время ходьбы в
колонне по одному; повторить бег с
преодолением
препятствий;
упражнять в прыжках с высоты;
развивать координацию движений
при перебрасывании мяча.

Вторник
Ознакомление
с природой

Физическая
культура

Кабардинский
язык

«Берегите животных».
Материал и оборудование. Плакаты
на тему. Карточки с изображением
животных. Карандаши, фломастеры,
ватманы.
1. Прыжки со
скамейки на
полусогнутые ноги.

Расширять представления детей о
многообразии
животного
мира.
Учить узнавать и правильно называть
животных.

Учить: - выполнять прыжки вверх из
глубокого приседания. Закреплять: навык ходьбы и бега между
2. Броски мяча друг другу двумя предметами,
с
изменением
руками из-за головы.
направления по сигналу, с высоким
подниманием колен, со сменой темпа
3. ползание по гимнастической
движения, бег между линиями.
скамейке на четвереньках.
Упражнять:
в
сохранении
равновесия; - прыжках; - бросании
мяча; - приземлении на полусогнутые
ноги в прыжках со скамейки; переползании на четвереньках с
дополнительным заданием. Развивать
координацию движений
- Къэгъырмэс Б. «Кхъужьей жумарт» - усэр гук1э зэгъэщ1эн
- Макъ нэхъ къатехьэлъэхэм елэжьын
Среда
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Познание
ФЭМП

Демонстрационный материал.
Наборное полотно, красные и
желтые цветы (по 6штук),
фланелеграф,
6
карандашей
(плоскостные
изображения)
разного цвета и длины, указка.
Раздаточный
материал.
Двухполосные карточки, бабочки
и листочки (по 6 штук для
каждого
ребенка),
наборы
полосок разного цвета и длины
(один набор на двоих детей), 4
набора
с
объемными
геометрическими фигурами (шар,
куб, цилиндр; каждая фигура
представлена в двух размерах).

Музыка

1.Упражнения «Всадники и
упряжки»
2.Упражнение с воображаемым
мячом» Ломовой
Слушание: 1.«Походный марш»
Кабалевского
«Дедушкин рассказ» Любарского
Пение:
«Ах какая осень»
«Осенний хоровод» Гольцовой
«Собирай урожай» Насауленко
«До свиданья, лето» Хачко
«Блюдо с фруктами и ягодами».
Материалы.
Большой
лист
бумаги. Бумага разных цветов,
ножницы, клей, салфетки.

Аппликация

Учить считать в пределах 6, показать
образование числа 6 на основе сравнения
двух
групп
предметов,
выраженных
соседними числами 5 и 6.
Продолжать
развивать
умение
сравнивать до шести предметов по длине
и раскладывать их в возрастающем и
убывающем
порядке,
результаты
сравнения обозначать словами:
самый длинный, короче, еще короче…
самый короткий (и наоборот).
Закреплять представления о знакомых
объемных геометрических фигурах и
умение раскладывать их на группы по
качественным
признакам
(форма,
величина).
Формировать умение двигаться в
соответствии с двухчастной формой
музыки и силой ее звучания (громко,
тихо); реагировать на начало звучания
музыки и ее окончание.
Выразительное исполнение

Продолжать
отрабатывать
приемы
вырезывания предметов круглой и
овальной
формы.
Учить
делать
ножницами на глаз небольшие выемки
для передачи характерных особенностей
предметов.
Закреплять
приемы
аккуратного наклеивания. Формировать
навыки коллективной работы. Развивать
чувство композиции.

Четверг
Развитие речи

Звуковая
культура
речи: Закрепить правильное произношение
дифференциация звуков с – ц.
звуков
с
–
ц;
учить
детей
дифференцировать звуки: различать в
словах, выделять слова с заданным
звуком из фразовой речи, называть слова
со звуками с и ц; развивать умение
слышать в рифмовке выделяемое слово;
упражнять в произнесении слов с
различной громкостью и в разном темпе.
Познакомить детей с новой загадкой
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Физическая
культура

Кабардинский
язык

1. Прыжки со
скамейки на Учить: - выполнять прыжки вверх из
глубокого приседания. Закреплять: полусогнутые ноги.
навык ходьбы и бега между предметами,
2. Броски мяча друг другу двумя с изменением направления по сигналу, с
руками из-за головы.
высоким подниманием колен, со сменой
темпа движения, бег между линиями.
3. ползание по гимнастической
Упражнять: - в сохранении равновесия; скамейке на четвереньках
прыжках;
бросании
мяча;
приземлении на полусогнутые ноги в
прыжках со скамейки; - переползании на
четвереньках
с
дополнительным
заданием.
Развивать
координацию
движений
Пятница
- Балъкъэр Къ. «Бажэмрэ мэз -таурыхъым
еда1уэфу
тепсэлъы
джэдымрэ»
хьыжыфу егъэсэн
- Егъэлеиныгъэ
хэлъхэм гу
лъегъэтэн , яхутепсэлъыхьын

Музыка

Рисование

Упражнения «Всадники и
упряжки»
Упражнение с воображаемым
мячом» Ломовой
Слушание: «Походный марш»
Кабалевского
«Дедушкин рассказ» Любарского
Пение: «Ах какая осень»
«Осенний хоровод» Гольцовой
«Собирай урожай» Насауленко
«До свиданья, лето» Хачко
«Девочка в нарядном платье».
Материал.
Цветная
бумага,
кисти, банка с водой, салфетка,
карандаши.

Формировать умение двигаться в
соответствии с двухчастной формой
музыки и силой ее звучания (громко,
тихо); реагировать на начало звучания
музыки и ее окончание.
Выразительное исполнение

Учить детей рисовать фигуру человека;
форму
и
расположение
частей,
соотношение их по величине более
точно, чем в предыдущих группах.
Продолжать учить рисовать крупно, во
весь лист. Закреплять приемы рисования
и закрашивания рисунков карандашами.
Развивать умение оценивать свои
рисунки и рисунки других детей,
сопоставляя полученные результаты.
ОКТЯБРЬ
Третья неделя. Тема «День народного единства»
Задачи периода
Расширение представлений детей о родной стране, о государственных праздниках;
развитие интереса к истории своей страны; воспитание гордости за свою страну, любви к ней.
Знакомство с историей России, гербом, флагом, мелодией гимна. Рассказы о людях,
прославивших Россию; о том, что Россия – огромная многонациональная страна; Москва –
главный город, столица нашей родины.
Организованная образовательная деятельность
Вид
Тема /Материалы
Задачи/
деятельности
Программное содержание
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Развитие речи

Рисование

Физическая
культура
на воздухе

Понедельник
Рассматривание картины «Ежи» Помочь детям рассмотреть и озаглавить
и составление рассказа по ней.
картину.
Учить
самостоятельно
составлять
рассказ
по картинке,
придерживаясь плана.
«Девочка
в
национальном Познакомить детей с национальным
костюме».
костюмом. Учить выделять ее яркий,
Материалы. Бумага, краски, нарядный колорит Учить рисовать эти
кисти, банка с водой.
элементы
кистью.
Развивать
эстетическое восприятие, чувство цвета,
чувство
прекрасного.
Вызывать
желание создавать красивый узор.
I часть. Ходьба в медленном Повторить ходьбу с изменением темпа
темпе, широким свободным движения; развивать координацию
шагом. Бег врассыпную.
движений и глазомер при метании в
II
часть. Общеразвивающие цель; упражнять в равновесии.
упражнения с малым мячом.
Основные виды движений.
1. Метание
мяча
в
горизонтальную цель правой и
левой рукой с расстояния 2 м (4–
5 раз).
2. Лазанье – подлезание под дугу
прямо и боком в группировке, не
касаясь руками пола (3–4 раза).
3. Равновесие
–
ходьба
с
перешагиванием через набивные
мячи, руки на пояс, голову и
спину держать прямо (2–3 раза).
Подвижная игра «Удочка».
III часть. Ходьба в колонне по
одному.
Вторник

Познание (ознак «О дружбе и друзьях».
с пред и соц Материал. Конверт с письмом и
миром.
картой.
Экономика)
Беседа с детьми о правилах
экономии .
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Расширять знания о сверстниках,
закреплять правила доброжелательного
отношения к ним: поделись игрушкой,
разговаривай вежливо, приветливо, если
кому-то из ребят группы грустно,
поговори с ним, поиграй, всегда
помогай, друзей выручай.Познакомить
детей
с
правилами
экономии
(«Выключай свет, когда уходишь из
комнаты»; «Закручивай туго
кран,
чтобы вода не капала»; «Бери книги
чистыми
руками,
бережно
перелистывай за верхний уголок»,
«Бережно относись к хлебу, не оставляй
куски», «Не рисуй на стенах, столах;
«Чисто мой руки, чтобы не оставалось
пятен на полотенце»; «Не забывай
вовремя чистить, сушить, чинить

одежду и обувь»;«Береги время», «не
выбрасывай старые вещи, а подумай и
найди ей применение»). Воспитание
рачительного
хозяина,
бережно
относящегося ко всему, что создано
трудом человека.
Физическая
культура

Кабардинский
язык

Познание
ФЭМП

1.
Метание
мяча
в Учить: - выполнять прыжки вверх из
горизонтальную цель правой и глубокого приседания. Закреплять: навык
ходьбы
и
бега
между
левой рукой с расстояния 2м.
предметами, с изменением направления
2. Лазанье - подлезание под дугу по сигналу, с высоким подниманием
прямо и боком в группировке, не колен, со сменой темпа движения, бег
касаясь руками пола.
между линиями. Упражнять: - в
сохранении равновесия; - прыжках; 3. равновесие - ходьба с
бросании мяча; - приземлении на
перешагиванием через набивные
полусогнутые ноги в прыжках со
мячи, руки на пояс, голову и
скамейки;
переползании
на
спину держать прямо.
четвереньках
с
дополнительным
заданием.
Развивать
координацию
движений
-рассказым
къахуеджэн,
купщ1э
-Журт Б. «Джэджьейц1ык1у»
къыхахыфу егъэсэн.
-Рассказыр
зытепсэлъыхьыр
сабийхэм къегъэгъуэтыжын
Среда
Демонстрационный материал.
Двухступенчатая
лесенка,
матрешки и пирамидки (по 7
штук), фланелеграф (магнитная
доска), 7 полосок-«дощечек»
одинакового цвета и разной
ширины.
Раздаточный
материал.
Двухполосные
карточки,
квадраты и прямоугольники (по 7
штук для каждого ребенка);
наборы
полосок-«дощечек»
одного цвета и разной ширины
(по 6 штук для каждого ребенка).
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Учить считать в пределах 7, показать
образование числа 7 на основе
сравнения двух
групп предметов, выраженных числами
6 и 7.
Продолжать
развивать
умение
сравнивать до шести предметов по
ширине
и
раскладывать
их
в
убывающем и возрастающем порядке,
результаты
сравнения
обозначать
словами: самый широкий, уже, еще
уже… самый узкий (и наоборот).
Продолжать
учить
определять
местоположение окружающих людей и
предметов
относительно
себя
и
обозначать его словами: впереди, сзади,
слева, справа.

Музыка

1.Упражнения «Всадники и
упряжки»
2.Упражнение с воображаемым
мячом» Ломовой
Слушание: «Походный марш»
Кабалевского
«Дедушкин рассказ» Любарского
Пение:
«Ах какая осень»
«Осенний хоровод» Гольцовой
«Собирай урожай» Насауленко
«До свиданья, лето»

Лепка

«Козлик».
Продолжать учить детей лепить фигуру
Материалы. Глина, доска для по народным (дымковским) мотивам;
лепки.
использовать
прием
раскатывания
столбика, сгибания его и разрезания
стекой с двух концов(так лепятся ноги).
Развивать эстетическое восприятие.
Четверг
Лексико
–
грамматические Упражнять
детей
в
подборе
упражнения.
Чтение
сказки существительных к прилагательным.
«Крылатый,
мохнатый
да Познакомить с русской народной
масляный».
сказкой «Крылатый, мохнатый да
масляный» (обработка И. Карнауховой),
помочь понять ее смысл.

Развитие речи

Физическая
культура

Кабардинский
язык

Формировать умение двигаться в
соответствии с двухчастной формой
музыки и силой ее звучания (громко,
тихо); реагировать на начало звучания
музыки и ее окончание.
Выразительное исполнение

1.
Метание
мяча
в Учить: - выполнять прыжки вверх из
горизонтальную цель правой и глубокого приседания. Закреплять: навык
ходьбы
и
бега
между
левой рукой с расстояния 2м.
предметами, с изменением направления
2. Лазанье - подлезание под дугу по сигналу, с высоким подниманием
прямо и боком в группировке, не колен, со сменой темпа движения, бег
касаясь руками пола.
между линиями. Упражнять: - в
сохранении равновесия; - прыжках; 3. равновесие - ходьба с
бросании мяча; - приземлении на
перешагиванием через набивные
полусогнутые ноги в прыжках со
мячи, руки на пояс, голову и
скамейки;
переползании
на
спину держать прямо.
четвереньках
с
дополнительным
заданием.
Развивать
координацию
движений
Пятница
-Зэгуэгъу (з-с) макъ дэк1уашэхэр -амакъыр
урысыбзэми
адыгэбзэми
ягъэ1уфу егъэсэн:
къызэрыщагъэсэбэпыр яже1эн;
2.
Макъхэр
зыхэт - я 1ук1эр зэрызэтемыхуэм гу лъегъэтэн
псынщ1эрыпсалъэхэр,
усэ
- Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз,
щ1ык1ухэр къэгъэсэбэпын
Зазэ и узыр зэзэмызэ къоуз
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Музыка

1.Упражнения «Всадники и
упряжки»
2.Упражнение с воображаемым
мячом» Ломовой
Слушание: .«Походный марш»
Кабалевского
«Дедушкин рассказ» Любарского
Пение:
«Ах какая осень»
«Осенний хоровод» Гольцовой
«Собирай урожай» Насауленко
«До свиданья, лето» Хачко

Формировать умение двигаться в
соответствии с двухчастной формой
музыки и силой ее звучания (громко,
тихо); реагировать на начало звучания
музыки и ее окончание.
Выразительное исполнение

Рисование

«Городецкая роспись».
Развивать
у
детей
эстетическое
Материал. Карандаши, бумага, восприятие, чувство цвета, ритма,
краски, кисти, банка с водой, композиции. Продолжать знакомить с
палитры.
городецкой росписью. Учить рисовать
элементы росписи. Упражнять в
составлении оттенков цвета (добавляя в
белую краску понемногу краску
нужного цвета, чтобы получился
нужный оттенок).
ОКТЯБРЬ
Четвертая неделя.Тема: «День народного единства» (продолжение)

Вид
деятельности
Развитие речи

Рисование

Физическая
культура
на воздухе

Организованная образовательная деятельность
Тема /Материалы
Задачи/
Программное содержание
Понедельник
Учимся
быть
вежливыми. Продолжать упражнять детей в умении
Заучивание стихотворения Р. быть вежливыми. Помочь запомнить
Сефа «Совет».
стихотворение Р. Сефа «Совет»,
научить выразительно читать его.
«Как мы играли в подвижную
игру «Медведь и пчелы»».
Материалы.
Цветные
карандаши, бумага, мелки.

Продолжать формировать у детей
образные представления, воображение.
Развивать умение создавать сюжетные
композиции,
определенные
содержанием игры. Упражнять в
разнообразных приемах рисования, в
использовании различных материалов
(сангина, угольный карандаш, цветные
восковые мелки).
I часть. Ходьба в колонне по Упражнять в ходьбе парами; повторить
два, на команду воспитателя: лазанье в обруч;
упражнять в
«Поворот!»
–
дети равновесии и прыжках.
поворачиваются через левое
плечо и продолжают ходьбу. Бег
врассыпную; ходьба и бег в
колонне по одному.
II
часть. Общеразвивающие
упражнения с обручем.
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Основные виды движений.
1. Ползание – пролезание в обруч
боком, не касаясь руками пола, в
группировке. Подряд через три
обруча,
поставленные
на
расстоянии 1 метра один от
другого (2–3 раза).
2. Ходьба по гимнастической
скамейке,
на
середине
перешагнуть через предмет и
пройти дальше. Сойти со
скамейки, не спрыгивая.
3. Прыжки на двух ногах на
препятствие (мат) высотой 20 см,
с трех шагов (4–5 раз).
Подвижная игра «Гуси-лебеди».
III
часть. Игра
малой
подвижности «Летает – не
летает».
Вторник
Ознакомление с «Прогулка по лесу».
природой
Материал и оборудование.
Ноутбук; медиапроектор; слайды
с изображением леса; два письма
от старичка Лесовичка.
Физическая
1. Ползание - пролезание в обруч
боком, не касаясь руками пола, в
культура
группировке, подряд через 3
обруча.
2. Ходьба по гимнастической
скамейке,
на
середине
перешагнуть через предмет и
пройти дальше. Сойти со
скамейки, не спрыгивая.
3. Прыжки на двух ногах на
препятствие (мат) высотой 20 см.
с трех шагов.

Кабардинский
язык

Познание
ФЭМП

- К1эщ М. «Жыгхэр мэ1ущащэ»
-макъ
нэхъ
къегъэпсэлъын

къехьэлъэк1хэр

Расширять
представления
о
разнообразии
растительного
мира.
Рассказывать о видовом разнообразии
лесов.
Учить: - выполнять прыжки вверх из
глубокого приседания. Закреплять: навык
ходьбы
и
бега
между
предметами, с изменением направления
по сигналу, с высоким подниманием
колен, со сменой темпа движения, бег
между линиями. Упражнять: - в
сохранении равновесия; - прыжках; бросании мяча; - приземлении на
полусогнутые ноги в прыжках со
скамейки;
переползании
на
четвереньках
с
дополнительным
заданием.
Развивать
координацию
движений
-усэм къахуеджэн, псалъэ нэхъ гугъухэм
елэжьын.

Среда
Демонстрационный материал. Продолжать учить считать в пределах 6
Корзина,
муляжи
овощей и знакомить с порядковым значением
(помидор, огурец, свекла,лук, числа
морковь, капуста), 2 корзины с 6, правильно отвечать на вопросы:
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набором овощей и фруктов,
иллюстрации с изображением
деятельности детей или взрослых
в разное время суток, мяч.
Раздаточный материал.
Наборы елочек разной высоты
(по 6 штук для каждого ребенка).

Музыка

1.Упражнения «Всадники и
упряжки»
2.Упражнение с воображаемым
мячом» Ломовой
Слушание: .«Походный марш»
Кабалевского
«Дедушкин рассказ» Любарского
Пение:
«Ах какая осень»
«Осенний хоровод» Гольцовой
«Собирай урожай» Насауленко
«До свиданья, лето» Хачко

Аппликация

«Наш любимый мишка и его
друзья».
Материалы.
Овощи
для
рассматривания Бумага разных
цветов,
ножницы,
клей,
салфетки.

Развитие речи
Физическая
культура

Четверг
Литературный калейдоскоп
1. Ползание - пролезание в обруч
боком, не касаясь руками пола, в
группировке, подряд через 3
обруча.
2. Ходьба по гимнастической
скамейке,
на
середине
перешагнуть через предмет и
пройти дальше. Сойти со
скамейки, не спрыгивая.
3. Прыжки на двух ногах на
препятствие (мат) высотой 20 см.
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«Сколько?», «Который по счету?», «На
котором месте?»
Продолжать
развивать
умение
сравнивать до шести предметов по
высоте и раскладывать их в убывающем
и возрастающем порядке, результаты
сравнения обозначать словами:
самый высокий, ниже, еще ниже…
самый низкий (и наоборот).
Расширять
представления
о
деятельности взрослых и детей в разное
время суток, о
последовательности частей суток.
Формировать умение двигаться в
соответствии с двухчастной формой
музыки и силой ее звучания (громко,
тихо); реагировать на начало звучания
музыки и ее окончание.
Выразительное исполнение

Учить детей создавать изображение
любимой игрушки из частей, правильно
передавая их форму и относительную
величину.
Закреплять
умение
вырезывать части круглой и овальной
формы,
аккуратно
наклеивать
изображение, красиво располагать его
на листе бумаги. Развивать чувство
композиции.
Выяснить у детей, какие литературные
произведения они помнят.
Учить: - выполнять прыжки вверх из
глубокого приседания. Закреплять: навык
ходьбы
и
бега
между
предметами, с изменением направления
по сигналу, с высоким подниманием
колен, со сменой темпа движения, бег
между линиями. Упражнять: - в
сохранении равновесия; - прыжках; бросании мяча; - приземлении на
полусогнутые ноги в прыжках со
скамейки;
переползании
на
четвереньках
с
дополнительным
заданием.
Развивать
координацию
движений

с трех шагов.
Кабардинский
язык

Пятница
- Тхьэмахуэ зэхуакур зэрыхъур
егъэщ1эн
- Адыгэ джэгук1э егъэщ1эн,
гъэджэгун

- блыщхьэ, гъубж, бэрэжьей, махуэку,
мэрем, щэбэт, тхьэмахуэ
- «Тебакъ – шынакъ»

Музыка

1.Упражнения «Всадники и
упряжки»
2.Упражнение с воображаемым
мячом» Ломовой
Слушание: «Походный марш»
Кабалевского
«Дедушкин рассказ» Любарского
Пение:
«Ах какая осень»
«Осенний хоровод» Гольцовой
«Собирай урожай» Насауленко
«До свиданья, лето» Хачко

Формировать умение двигаться в
соответствии с двухчастной формой
музыки и силой ее звучания (громко,
тихо); реагировать на начало звучания
музыки и ее окончание.
Выразительное исполнение

Рисование

Рисование по замыслу.
Материал. Акварельные краски,
белая бумага, кисти, банка с
водой, салфетка.
НОЯБРЬ

Развивать умение детей задумывать
содержание своего рисунка и доводить
замысел
до
конца.
Развивать
активность, творчество.

Первая неделя.Тема: «День народного единства» (продолжение)
Вид
деятельности
Развитие речи

Организованная образовательная деятельность
Тема /Материалы
Задачи/
Программное содержание
Понедельник
Чтение стихов
«О Родине». Приобщать детей к поэзии, развивать
Дидактическое
упражнение поэтический слух.
Упражнять в
«Заверши предложение».
составлении
сложноподчиненных
предложений.

Рисование

«Осенний
лес»по
сюжетам
стихотворений А.С. Пушкина.
Материалы.
Картинки,
на
которых
изображено
лето.
Гуашь, листы бумаги.

Физическая
культура

Ходьба в колонне по одному, по
команде воспитателя переход на
ходьбу с высоким подниманием
колен, бег врассыпную, бег
между
предметами,
поставленными в одну линию

на воздухе
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Закреплять образные представления об
осени.
Продолжать
формировать
умение рисовать грибы, овощи и
фрукты, передавая их форму, цвет,
характерные особенности. Учить детей
создавать
дидактическую
игру.
Развивать
стремление
создавать
предметы для игр.
Повторить
ходьбу
с
высоким
подниманием колен; упражнения в
равновесии, развивая координацию
движений; перебрасывание мячей в
шеренгах.

(расстояние между предметами
40 см); обычная ходьба в колонне
по одному. Бег врассыпную.
II
часть. Общеразвивающие
упражнения с малым мячом.
Основные виды движений.
1. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке, на
каждый шаг вперед передавая
малый мяч перед собой и за
спиной.
2. Прыжки на правой и левой
ноге, продвигаясь вперед, по
прямой, вначале на правой, затем
на левой ноге (расстояние 3–4
метра). Повторить два раза.
3. Переброска мяча двумя руками
снизу,
стоя
в
шеренгах,
расстояние между ними 2–2,5 м.
Подвижная игра «Пожарные на
учении».
III
часть. Игра
малой
подвижности
«Найди
и
промолчи».
Вторник
Познание(Ознак Коллекционер бумаги
с пред и соц Материал. Образцы разных
миром.
видов бумаги; предметы из
Экономика)
бумаги (альбом, газета, коробка и
др.).
Рассказ воспитателя «О царице
экономики и ее помощниках».
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Расширять представлениея детей о
разных
видах
и
ее
качествах.
Совершенствовать умение определять
предметы по признакам материала.
Раскрыть перед детьми через сказку
понятие экономика – как умение вести
домашнее хозяйство. Познакомить
детей с помощниками экономики, как
о людях, занимающихся каждый своим
делом. Дать детям представление, что
помощники царицы должны работать
хорошо, иначе беда – игрушки и
конфеты, мебель не появятся в
магазине, если люди не будут стараться
хорошо работать. Развивать память
детей, используя опорные сигналы.

Физкультура

1. Равновесие - ходьба по
гимнастичекой скамейке, на
каждый шаг вперед передовая
малый мяч перед собой и за
спиной.
2. Прыжки на правой и левой
ноге продвигаясь вперед по
прямой.
3. Переброска мяча двумя руками
снизу,
стоя
в
шеренгах,
расстояние между ними 2-2,5м.
"Пожарные на учении"

Кабардинский
язык
Позание ФЭМП

Музыка

- «Дыгъэр къепсым сыт
къытхуихьыр?»
- А. Лиуан «Дыгъэ»

Учить: - выполнять прыжки вверх из
глубокого приседания. Закреплять: навык
ходьбы
и
бега
между
предметами, с изменением направления
по сигналу, с высоким подниманием
колен, со сменой темпа движения, бег
между линиями. Упражнять: - в
сохранении равновесия; - прыжках; бросании мяча; - приземлении на
полусогнутые ноги в прыжках со
скамейки;
переползании
на
четвереньках
с
дополнительным
заданием.
Развивать
координацию
движений
-псалъэмакъ сабийхэм ядегъэк1уэк1ын,
усэм къахуеджэн

Среда
Демонстрационный материал.
Волшебный куб, на каждой грани
которого изображено от 2 до 7
кругов, барабан, бубен, ширма,
фланелеграф, наборы кругов и
квадратов (по 8 фигур), 3
игрушки.
Раздаточный
материал.
Двухполосные карточки, наборы
кругов и квадратов.
Упр. «Хороводный шаг»
«Упражнение с воображаемым
мячом»
Слушание.«Походный
марш»
Кабалевского
«Голубые санки» Норданского.
Пение
«Северная
ѐлочка»
Куликовой.
«На
пороге
Новый
год»
Лагушиной.
«Ёлочка красавица» Соколовой.
«Саночки» Филиппенко
Муз.ритм. движ.
1.«Танец бусинок»
2. «Танец гномов»
3. «Восточный танец»
4. «Полька кукол»
Игры .«Не урони фонарик»
«Перевези
снежинки
на
грузовике»
«Мы мороза не боимся»
«Ледяные фигуры»
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Учить считать в пределах 8, показать
образование числа 8 на основе
сравнения двух групп предметов,
выраженных соседними числами 7 и 8.
Упражнять в счете и отсчете предметов
в пределах 7 по образцу и на слух.

Воспитывать у детей воображение.
Внимательно слушать, понимать о чѐм
муз. произведение.
Работа над текстом, мелодией и
движениями.

Знакомство с новыми песнями

Знакомство с новыми движениями

Воспитывать интерес к игре; ловкость и
смекалку.

Лепка

Развитие речи

Физическая
культура

«Олешек».
Материалы.
Картинки
с
изображением грибов. Глина,
доска для лепки.

Четверг
Рассказывание по картине
«Мой край», «Моя семья»

1. Равновесие - ходьба по
гимнастичекой скамейке, на
каждый шаг вперед передовая
малый мяч перед собой и за
спиной.
2. Прыжки на правой и левой
ноге продвигаясь вперед по
прямой.
3. Переброска мяча двумя руками
снизу,
стоя
в
шеренгах,
расстояние между ними 22,5м."Пожарные на учении"

Кабардинский
язык

Учить детей создавать изображение по
мотивам дымковских игрушек; лепить
фигуру из целого куска глины,
передавая форму отдельных частей
приемом
вытягивания.
Развивать
эстетическое восприятие. Воспитывать
уважение к народному декоративному
творчеству.
Учить детей с помощью раздаточных
карточек
и
основы-матрицы
самостоятельно создавать картину и
составлять по ней рассказ.
Учить: - выполнять прыжки вверх из
глубокого приседания. Закреплять: навык
ходьбы
и
бега
между
предметами, с изменением направления
по сигналу, с высоким подниманием
колен, со сменой темпа движения, бег
между линиями. Упражнять: - в
сохранении равновесия; - прыжках; бросании мяча; - приземлении на
полусогнутые ноги в прыжках со
скамейки;
переползании
на
четвереньках
с
дополнительным
заданием.
Развивать
координацию
движений

Пятница
-Щэджыхьэщ1э Хь. «Сыт джэдум - рассказым къахуеджэн,
шха нэужь зыщ1итхьэщ1ыр?»
зэпкъырегъэхын;

упщ1эк1э

- «Дзыгъуэ –джэду» джэгук1эм
гъэджэгун
Музыка

Упр. .«Хороводный шаг»
«Упражнение с воображаемым
мячом»
Слушание: «Походный марш»
«Голубые санки» Норданского.
Пение:
«Северная
ѐлочка»
Куликовой.
«На
пороге
Новый
год»
Лагушиной.
«Ёлочка красавица» Соколовой.
«Саночки» Филиппенко
Муз.ритм. движ.
1.«Танец бусинок»
2. «Танец гномов»
3. «Восточный танец»
4. «Полька кукол»
Игры .«Не урони фонарик»
«Перевези
снежинки
на
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Воспитывать у детей воображение.
Внимательно слушать, понимать о чѐм
муз. произведение.
Работа над текстом, мелодией и
движениями.
Знакомство с новыми песнями

Знакомство с новыми движениями

Воспитывать интерес к игре; ловкость и

грузовике»
«Мы мороза не боимся»
«Ледяные фигуры»
«Автобус,
украшенный
флажками, едет по улице».
Материал. Акварельные краски,
белая бумага, кисти, банка с
водой, салфетка.

Рисование

смекалку.
Учить детей изображать отдельные
виды транспорта; передавать форму
основных частей, деталей, их величину
и
расположение.
Учить
красиво
размещать изображение на листе,
рисовать крупно. Закреплять умение
рисовать
карандашами.
Учить
закрашивать рисунки, используя разный
нажим на карандаш для получения
оттенков цвета. Развивать умение
оценивать рисунки.

НОЯБРЬ
Вторая неделя. Тема: «День народного единства» (продолжение)
Вид
деятельности
Развитие речи

Рисование

Организованная образовательная деятельность
Тема /Материалы
Задачи/
Программное содержание
Понедельник
Чтение русской народной Вспомнить известные детям русские
сказки «Хаврошечка».
народные сказки. Познакомить со сказкой
«Хаврошечка» (в обработке А. Н.
Толстого), помочь запомнить начальную
фразу и концовку произведения. Развивать
умение отличать сказочные ситуации от
реальных.
«Сказочные домики».
Материалы. Цветы космеи.
Бумага, краски, кисти, банка с
водой.
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Учить создавать образ сказочного дома;
передавать в рисунке его форму, строение,
части. Закреплять умение рисовать
разными
знакомыми
материалами,
выбирая их по своему желанию.
Упражнять в закрашивании рисунков,
используя разный нажим на карандаш для
получения оттенков цветов (при рисовании
цветными карандашами). Формировать
желание рассматривать свои рисунки,
оценивать их; стремление дополнять
изображения (в свободное время).

Физическая
культура

I часть. Ходьба в колонне по Упражнять в ходьбе с изменением
одному,
по
сигналу направления движения, беге между
воспитателя
изменить предметами;
повторить
прыжки
на воздухе
направление движения к окну, попеременно на правой и левой ноге с
к флажку, к гимнастической продвижением вперед; упражнять в
стенке и т. д. Бег между ползании по гимнастической скамейке и
кубиками (кеглями, мячами), ведении мяча между предметами
поставленными в один ряд.
Ходьба и бег в чередовании,
перестроение в колонну по
трое.
II часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Прыжки с продвижением
вперед на правой и левой ноге
попеременно, на расстояние
4–5 метров. Повторить 2–3
раза.
2. Переползание на животе по
гимнастической
скамейке,
подтягиваясь двумя руками
(хват рук с боков), повторить
2–3 раза.
3. Ведение мяча, продвигаясь
вперед шагом (расстояние 4–5
метров), повторить 2–3 раза.
Подвижная
игра
«Не
оставайся на полу».
III
часть. Игра
малой
подвижности по выбору детей.
Вторник
Ознакомление с «Осенины».
Формировать
представление
о
природой
Материал и оборудование. чередовании времен года. Закреплять
Костюм
Осени,
муляжи знания о сезонных изменениях в природе.
овощей и фруктов.
Формировать эстетическое отношение к
природе.
Физкультура

1. прыжки с продвижением
вперед на левой и правой ноге
попеременно, на расстоянии 45м.

Учить:
- ходьбе по канату;
- прыжкам через короткую скакалку;
- бросанию мешочков в горизонтальную
цель;
2. Переползание на животе по - переходу по диагонали на другой пролет
гимнастической
скамейке, по гимнастической стенке. Упражнять:
подтягиваясь двумя руками.
- в энергичном отталкивании в прыжках;
- подползании под шнур;
3. Ведение мяча продвигаясь
- прокатывании обручей;
вперед шагом (4-5 м.).
- ползании по скамейке с мешочком на
голове;
"Не оставайся на полу"
- равновесии.
Закреплять навыки ходьбы и бега по кругу,
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Кабардинский
язык

парами, с преодолением препятствий,
«змейкой», между предметами
-псалъэмакъ сабийхэм ядегъэк1уэк1ын,
усэм къахуеджэн

- «Дыгъэр къепсым сыт
къытхуихьыр?»
- А. Лиуан «Дыгъэ»
Среда

Познание
ФЭМП

Демонстрационный
материал.
Письмо
с
заданиями, наборное полотно,
плоскостные
изображения
лисиц и зайцев (по 9 штук);
предметы, имеющие форму
круга,
квадрата,
прямоугольника, треугольника
(по 3–4 штуки), кукла.
Раздаточный
материал.
Двухполосные
карточки,
наборы кругов двух цветов (по
9 штук для каждого ребенка),
геометрические фигуры (круг,
квадрат,
треугольник,
прямоугольник; по 3–4 штуки
для каждого ребенка).

Учить считать в пределах 9; показать
образование числа 9 на основе сравнения
двух
групп предметов, выраженных соседними
числами 8 и 9.
Закреплять
представления
о
геометрических фигурах (круг, квадрат,
треугольник,
прямоугольник), развивать умение видеть
и находить в окружающей обстановке
предметы, имеющие форму знакомых
геометрических фигур.
Продолжать учить определять свое
местоположение
среди
окружающих
людей и
предметов, обозначать его словами:
впереди, сзади, рядом, между.

Музыка

Упр. .«Хороводный шаг»
«Упражнение с воображаемым
мячом»
Слушание: «Походный марш»
Кабалевского
«Голубые
санки»
Норданского.
Пение: «Северная ѐлочка»
Куликовой.
«На пороге Новый год»
Лагушиной.
«Ёлочка
красавица»
Соколовой.
«Саночки» Филиппенко
Муз.ритм. движ.
1.«Танец бусинок»
2. «Танец гномов»
3. «Восточный танец»
4. «Полька кукол»
Игры «Не урони фонарик»
«Перевези
снежинки
на
грузовике»
«Мы мороза не боимся»
«Ледяные фигуры»
«Флаг Росии».
Материалы.
Картинки
с
изображением грибов. Бумага
разных цветов, ножницы,

Воспитывать у детей воображение.
Внимательно слушать, понимать о чѐм
муз. произведение.
Работа над текстом, мелодией и
движениями.

Аппликация
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Знакомство с новыми песнями

Знакомство с новыми движениями

Воспитывать интерес к игре; ловкость и
смекалку.

Учить детей передавать характерные
особенности формы Российского флага.
(закругление углов вагона). Закреплять
умение разрезать полоску на одинаковые

клей, салфетки.

Четверг
Развитие речи

Физическая
культура

Кабардинский
язык

прямоугольники-окна,
срезать
углы,
вырезывать
колеса
из
квадратов,
дополнять изображение характерными
деталями (штанги).

Звуковая
культура
речи: Упражнять
детей
в
отчетливом
работа со звуками ж – ш.
произнесении слов со звуками ж и ш;
развивать
фонематический
слух:
упражнять в различении (на слух)
знакомого
звука,
в
умении
дифференцировать звуки ж – ш в словах;
учить находить в рифмовках и стихах
слова со звуками ж – ш; совершенствовать
интонационную выразительность речи;
отрабатывать речевое дыхание.
1. прыжки с продвижением
вперед на левой и правой ноге
попеременно, на расстоянии 45м.

Учить:
- ходьбе по канату;
- прыжкам через короткую скакалку;
- бросанию мешочков в горизонтальную
цель;
2. Переползание на животе по - переходу по диагонали на другой пролет
гимнастической
скамейке, по гимнастической стенке. Упражнять:
подтягиваясь двумя руками.
- в энергичном отталкивании в прыжках;
- подползании под шнур;
3. Ведение мяча продвигаясь
- прокатывании обручей;
вперед шагом (4-5 м.).
- ползании по скамейке с мешочком на
голове;
"Не оставайся на полу"
- равновесии.
Закреплять навыки ходьбы и бега по кругу,
парами, с преодолением препятствий,
«змейкой», между предметами
Пятница
-Щэджыхьэщ1э Хь. «Сыт - рассказым къахуеджэн, упщ1эк1э
джэдум
шха
нэужь зэпкъырегъэхын;
зыщ1итхьэщ1ыр?»
«Дзыгъуэ
–джэду»
джэгук1эм гъэджэгун

Музыка

Упр. «Хороводный шаг»
«Упражнение с воображаемым
мячом»
Слушание «Походный марш»
Кабалевского
«Голубые
санки»
Норданского.
Пение «Северная ѐлочка»
Куликовой.
«На пороге Новый год»
Лагушиной.
«Ёлочка
красавица»
Соколовой.
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Воспитывать у детей воображение.
Внимательно слушать, понимать о чѐм
муз. произведение.
Работа над текстом, мелодией и
движениями.

Знакомство с новыми песнями

Рисование

«Саночки» Филиппенко
Муз.ритм. движ.
1.«Танец бусинок»
2. «Танец гномов»
3. «Восточный танец»
4. «Полька кукол»
Игры «Не урони фонарик»
«Перевези
снежинки
на
грузовике»
«Мы мороза не боимся»
«Ледяные фигуры»
«Закладка для книг».
Материал. Цветная бумага,
кисти,
банка
с
водой,
салфетка.

Знакомство с новыми движениями

Воспитывать интерес к игре; ловкость и
смекалку.

Продолжать обогащать представления
детей о народном искусстве. Расширять
знания о городецкой росписи. Обратить
внимание детей на яркость, нарядность
росписи; составные элементы; цвет,
композицию, приемы их создания. Учить
располагать узор на полосе, составлять
оттенки цветов при рисовании гуашью.
Развивать художественный вкус, чувство
ритма. Вызывать чувство удовлетворения
от умения сделать полезную вещь.

НОЯБРЬ
Третья неделя. Тема: «Новый год»
Задачи периода
Привлечение детей к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его
проведении. Содействие возникновению чувства удовлетворения от участия в коллективной
предпраздничной деятельности.
Закладывание основ праздничной культуры.
Развитие эмоционального положительного отношения к предстоящему празднику,
желания активно участвовать в его подготовке.
Поощрение стремления поздравить близких с праздником, преподнести подарки,
сделанные своими руками.
Знакомство традициями празднования Нового года в различных странах.

Вид
деятельности

Развитие речи

Организованная образовательная деятельность
Тема /Материалы
Задачи/
Программное содержание
Понедельник
Обучение рассказыванию.
Учить
детей
творческому
рассказыванию в ходе придумывания
концовки к сказке «Айога» (в
обработке
Д.
Нагишкина;
в сокращении).
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Рисование

Физическа
культура
на воздухе

«Моя любимая сказка».
Учить детей передавать в рисунке
Материалы. Картинки, бумага, эпизоды из любимой сказки (рисовать
цветные карандаши, фломастеры, несколько персонажей сказки в
кисточки, гуашь.
определенной обстановке). Развивать
воображение,
творчество.
Формировать эстетическую оценку,
эстетическое отношение к созданному
образу сказки.
I часть. Ходьба в колонне по Повторить бег с перешагиванием через
одному, по команде воспитателя предметы, развивая координацию
переход на бег с перешагиванием движений; развивать ловкость в
через
шнуры
(косички) игровом задании с мячом, упражнять в
попеременно правой и левой беге.
ногой,
без
паузы;
ходьба
врассыпную,
по
команде
воспитателя:
«Стоп!»
–
остановиться и встать на одной
ноге, руки на пояс. Упражнения в
ходьбе и беге проводятся в
чередовании.
II часть. Игровые упражнения.
«Мяч водящему».
«По мостику». Подвижная игра
«Ловишки с ленточками».
III
часть. Игра
малой
подвижности «Затейники».
Вторник

Познание
Детский сад.
Показать
детям
общественную
(Ознакспред и Беседа с детьми с правилами значимость
детского
сада.
соц
миром. экономии
Формировать понятия о том, что
Экономика)
сотрудников детского сада надо
благодарить за их заботу, уважать их
труд, бережно к ней относиться
Познакомить детей с правилами
экономии («Выключай свет, когда
уходишь из комнаты»; «Закручивай
туго кран, чтобы вода не капала»;
«Бери книги чистыми руками, бережно
перелистывай за верхний уголок»,
«Бережно относись к хлебу, не
оставляй куски», «Не рисуй на стенах,
столах; «Чисто мой руки, чтобы не
оставалось пятен на полотенце»; «Не
забывай вовремя чистить, сушить,
чинить одежду и обувь»;«Береги
время», «не выбрасывай старые вещи,
а подумай и найди ей применение»).
Воспитание рачительного хозяина,
бережно относящегося ко всему, что
создано трудом человека.
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Физкультура

1. Ведение мяча одной рукой,
продвигаясь
вперед
шагом Закреплять навыки ходьбы и бега по
кругу, парами, с преодолением
(расстояние 6м.).
препятствий,
«змейкой»,
между
2. Пролезание в обруч прямо и предметами
боком в группировке, не касаясь
верхнего обода.
3. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке боком
приставным шагом.
" Пожарные на учении»

Кабардинский
язык

- К1эмыргуей Т1. «П1эт1э»

- усэр гук1э егъэщ1эн

- макъ нэхъ къехьэлъэк1хэр - псалъэ нэхъ гугъухэм елэжьын
нэхъыбэрэ къегъэпсэлъын
Среда

Познание
ФЭМП

Демонстрационный
материал.
Веер, состоящий из 8 лепестков
разного цвета, 2 картинки с
изображением кукол (картинки
имеют 9 различий), фланелеграф,
9 бантиков красного цвета, 1
бантик зеленого цвета.
Раздаточный материал. Бантики
красного цвета (по 9 штук для
каждого
ребенка),
бантики
зеленого цвета (по одному для
каждого ребенка), 7 круговбусинок разного цвета и величины
(по одному набору на двоих
детей), ниточка (одна на двоих
детей).

Познакомить
с
порядковым
значением чисел 8 и 9, учить
правильно отвечать на
вопросы «Сколько?», «Который по
счету?», «На котором месте?»
Упражнять в умении сравнивать
предметы по величине (до 7
предметов), раскладывать их в
убывающем и возрастающем порядке,
обозначать результаты сравнения
словами:
самый
большой,
меньше,
еще
меньше…
самый
маленький
(и
наоборот).
Упражнять в умении находить
отличия в изображениях предметов.

Музыка

Упр. «Хороводный шаг»
«Упражнение с воображаемым
мячом»
Слушание: «Походный марш»
Кабалевского
«Голубые санки» Норданского.

Воспитывать у детей воображение.
Внимательно слушать, понимать о чѐм
муз. произведение.
Работа над текстом, мелодией и
движениями.

Пение
«Северная
ѐлочка»
Куликовой.
«На
пороге
Новый
год»
Лагушиной.
«Ёлочка красавица» Соколовой.
«Саночки» Филиппенко
Муз.ритм. движ.
1.«Танец бусинок»
2. «Танец гномов»
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Знакомство с новыми песнями
Знакомство с новыми движениями

Воспитывать интерес к игре; ловкость
и смекалку.

Лепка

Развитие речи
Физическая
культура

3. «Восточный танец»
4. «Полька кукол»
Игры «Не урони фонарик»
«Перевези
снежинки
на
грузовике»
«Мы мороза не боимся»
«Ледяные фигуры»
«Вылепи
свою
любимую
игрушку».
Материалы. Глина, доска для
лепки. Овощи.

Учить детей создавать в лепке образ
любимой
игрушки.
Закреплять
разнообразные
приемы
лепки
ладошками и пальцами. Воспитывать
стремление доводить начатое до
конца. Формировать эстетическое
отношение к своим работам, учить
оценивать их.

Четверг
Завершение работы над сказкой Приучать
детей
ответственно
«Айога».
относиться к заданиям воспитателя
1. Ведение мяча одной рукой,
продвигаясь
вперед
шагом Закреплять навыки ходьбы и бега по
кругу, парами, с преодолением
(расстояние 6м.).
препятствий,
«змейкой»,
между
2. Пролезание в обруч прямо и предметами
боком в группировке, не касаясь
верхнего обода.
3. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке боком
приставным шагом." Пожарные на
учении

Кабардинский
язык

Пятница
- Бзэм и макъ дэк1уащэхэу в-ф - псалъэм
къыщагъуэтыфу, къабзэу
ягъэ1уфу егъэсэн
къапсэлъу егъэсэн.
- макъхэм теухуа усэ ц1ык1ухэр
къгъэсэбэпын

Музыка

Упр. «Хороводный шаг»
«Упражнение с воображаемым
мячом»
Слушание: «Походный марш»
Кабалевского
«Голубые санки» Норданского.

Воспитывать у детей воображение.
Внимательно слушать, понимать о чѐм
муз. произведение.
Работа над текстом, мелодией и
движениями.

Пение
«Северная
ѐлочка»
Знакомство с новыми песнями
Куликовой.
«На
пороге
Новый
год»
Лагушиной.
«Ёлочка красавица» Соколовой.
Знакомство с новыми движениями
«Саночки» Филиппенко
Муз.ритм. движ.
1.«Танец бусинок»
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Рисование

2. «Танец гномов»
3. «Восточный танец»
4. «Полька кукол»
Игры «Не урони фонарик»
«Перевези
снежинки
на
грузовике»
«Мы мороза не боимся»
«Ледяные фигуры»
«Грузовая машина».
Материалы. Картинки, бумага,
цветные карандаши, фломастеры,
кисточки, гуашь.

Воспитывать интерес к игре; ловкость и
смекалку.

Учить детей изображать предметы,
состоящие из нескольких частей
прямоугольной и круглой формы. Учить
правильно передавать форму каждой
части, ее характерные особенности
(кабина и мотор – прямоугольной
формы со срезанным углом), правильно
располагать части при их изображении.
Закреплять
навык
рисования
вертикальных и горизонтальных линий,
правильного закрашивания предметов
(без просветов, в одном направлении, не
выходя за линии контура).

НОЯБРЬ
Четвертая неделя.Тема: «Новый год» (продолжение)
Вид
деятельности
Развитие речи

Рисование

Физическая
культура
на воздухе

Организованная образовательная деятельность
Тема /Материалы
Задачи/
Программное содержание
Понедельник
Чтение рассказа Б. Житкова «Как Помочь детям вспомнить известные им
я ловил человечков».
рассказы, познакомить с рассказом Б.
Житкова «Как я ловил человечков».
«Роспись олешка».
Материалы.
карандаши, бумага.

Учить детей расписывать объемные
Цветные изделия
по
мотивам
народных
декоративных узоров. Учить выделять
основные
элементы
узора,
их
расположение. Развивать эстетическое
восприятие.
Закреплять
приемы
рисования
красками.
Продолжать
формировать умение рассматривать свои
работы, оценивать их.
I часть. Ходьба в колонне по Упражнять
в
беге,
развивая
одному, бег в среднем темпе выносливость; в перебрасывании мяча в
продолжительностью до 1,5 шеренгах.
Повторить
игровые
минуты; ходьба врассыпную.
упражнения с прыжками и бегом
II часть. Игровые упражнения.
«Перебрось и поймай».
«Перепрыгни – не задень».
«Ловишки парами».
III
часть. Игра
малой
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подвижности
летает».

«Летает

–

не

Вторник
Ознакомление
с природой

«Пернатые друзья».
Материал и оборудование.
Объекты природы на участке
детского сада. Дед природовед.
Поднос.

Физкультура

1. Лазание подлезание под шнур
(высота 40см.) боком, не касаясь
руками пола.
2.
Равновесиеходьба
по
гимнастической
скамейке
с
мкшочком на голове, руки на
пояс.
"Удочка"
Гъэ
еджэгъуэм
къызэрыщ1идзэрэ
еджар
хэчыхьауэрэ къегъэпщытэжын

Кабардинский
язык

Макъхэр
к1элъыплъын
Познание
ФЭМП

Музыка

Способствовать
формированию
представлений о зимующих и перелѐт.
птицах. Дать представление о значении
птиц
для
окружающей
природы.
Формировать умение отгадывать загадки.
Развивать
логическое
мышление,
внимание, память, речь. Воспитывать
интерес к миру пернатых и желание
заботится о них.
Закреплять навыки ходьбы и бега по
кругу,
парами,
с
преодолением
препятствий,
«змейкой»,
между
предметами

- сабийхэм я бзэр зэрызиужьар къэхутэн.

къызэрапсэлъым

Среда
Демонстрационный материал.
Мяч, фланелеграф, треугольники
и квадраты (по 10штук), полоски
разной и одинаковой длины.
Раздаточный материал.
Наборы треугольников разного
вида, картинки с изображением
разных частей суток (по 4 штуки
для каждого ребенка), счетные
палочки, полоски разной длины.
Упр. «Хороводный шаг»
«Упражнение с воображаемым
мячом»
Слушание «Походный марш»
Кабалевского
«Голубые санки» Норданского.

Познакомить с образованием числа 10 на
основе сравнения двух групп предметов,
выраженных соседними числами 9 и 10,
учить правильно отвечать на вопрос
«Сколько?»
Закреплять представления о частях
суток (утро, день, вечер, ночь) и их
последовательности.
Совершенствовать
представления о
треугольнике, его свойствах и видах.
Воспитывать у детей воображение.
Внимательно слушать, понимать о чѐм
муз. произведение.
Работа над текстом, мелодией и
движениями.

Пение
«Северная
ѐлочка»
Знакомство с новыми песнями
Куликовой.
«На
пороге
Новый
год»
Лагушиной.
«Ёлочка красавица» Соколовой.
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Аппликация

Четверг
Развитие речи

Физическая
культура

Кабардинский
язык

«Саночки» Филиппенко
Муз.ритм. движ.
1.«Танец бусинок»
2. «Танец гномов»
3. «Восточный танец»
4. «Полька кукол»
Игры «Не урони фонарик»
«Перевези
снежинки
на
грузовике»
«Мы мороза не боимся»
«Ледяные фигуры»
«Дома на нашей улице».
Материалы.
Овощи
для
рассматривания Бумага разных
цветов,
ножницы,
клей,
салфетки.

Воспитывать интерес к игре; ловкость и
смекалку.

Учить детей передавать в аппликации
образ сельской (городской) улицы.
Уточнять представления о величине
предметов: высокий, низкий, большой,
маленький. Упражнять в приемах
вырезывания по прямой и по косой.
Закреплять
умение
аккуратно
пользоваться ножницами, кисточкой,
клеем.
Воспитывать
навыки
коллективной
работы.
Вызывать
удовольствие и радость от созданной
вместе картины.

Пересказ рассказа В. Бианки Учить детей последовательно и логично
«Купание медвежат».
пересказывать
литературный
текст,
стараясь
правильно
строить
предложения.
1. Лазание подлезание под шнур
(высота 40см.) боком, не касаясь
руками пола.
2.
Равновесиеходьба
по
гимнастической
скамейке
с
мкшочком на голове, руки на
пояс.
"Удочка"
Пятница
- унагъуэ псэущхьэхэм я шырхэр
егъэц1ыхун
нэрылъагъу
егъэлъэгъун

Музыка

Знакомство с новыми движениями

«Северная

- абыхэм
зегъэужьын

тепсэлъыхьын,

я

бзэм

пособие

Упр. .«Хороводный шаг»
«Упражнение с воображаемым
мячом»
Слушание .«Походный марш»
Кабалевского
«Голубые санки» Норданского.
Пение

Закреплять навыки ходьбы и бега по
кругу,
парами,
с
преодолением
препятствий,
«змейкой»,
между
предметами

ѐлочка»
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Воспитывать у детей воображение.
Внимательно слушать, понимать о чѐм
муз. произведение.
Работа над текстом, мелодией и
движениями.

Рисование

Куликовой.
«На
пороге
Новый
год»
Лагушиной.
«Ёлочка красавица» Соколовой.
«Саночки» Филиппенко
Муз.ритм. движ.
1.«Танец бусинок»
2. «Танец гномов»
3. «Восточный танец»
4. «Полька кукол»
Игры «Не урони фонарик»
«Перевези
снежинки
на
грузовике»
«Мы мороза не боимся»
«Ледяные фигуры»
«Рисование по замыслу».
Материал. Акварельные краски,
белая бумага, кисти, банка с
водой, салфетка.

Знакомство с новыми песнями

Знакомство с новыми движениями
Воспитывать интерес к игре; ловкость и
смекалку.

Развивать умение детей задумывать
содержание своего рисунка и доводить
замысел до конца. Продолжать учить
рисовать
акварелью.
Развивать
творчество, образные представления.
Продолжать
формировать
умение
рассматривать свои работы, выделять
интересные по замыслу изображения,
оценивать работы.

ДЕКАБРЬ
Первая неделя. Тема: «Новый год» (продолжение)
Вид
деятельности
Развитие речи

Рисование

Физическая
культура
на воздухе

Организованная образовательная деятельность
Тема /Материалы
Задачи/
Программное содержание
Понедельник
Чтение стихотворений о зиме.
Познакомить детей со стихотворениями о
зиме, приобщать их к высокой поэзии.
«Зима».
Учить детей передавать в рисунке
Материалы.
Картинки,
на картину зимы в поле, в лесу, в поселке.
которых
изображено
лето. Закреплять умение рисовать разные дома
Гуашь, листы бумаги.
и деревья. Учить рисовать, сочетая в
рисунке разные материалы: цветные
восковые мелки, сангину и белила
(гуашь). Развивать образное восприятие,
образные представления, творчество.
I часть. Ходьба в колонне по Повторить
бег
с
преодолением
одному;
ходьба
между препятствий;
повторить
игровые
предметами, поставленными в упражнения с прыжками, с бегом и
ряд (на одной стороне зала), бег с мячом.
перешагиванием
через
препятствия (кубики, бруски,
набивные мячи).
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II часть. Игровые упражнения.
«Мяч о стенку».
Игра «Ловишки-перебежки».
Подвижная игра «Удочка».
III часть. Ходьба в колонне по
одному.
Вторник
Познание
«Наряды куклы Тани».
(Ознакспред и Материал.
Кукла,
соц
миром. кукольная одежда,картинки
–
Экономика)
пейзажи
севера
и
юга,
разнообразные образцы тканей,
пипетки, лупа.

Физическая
культура

Кабардинский
язык
Познание
ФЭМП

Познакомить детей с разными видами
тканей, обратить внимание на отдельные
свойства
тканей
(впитываемость);
побуждать устанавливать причинноследственные
связи
между
использованием тканей и временем года

Познакомить детей с понятием реклама
как расхваливание товара. Учить детей
Заучивание стихотворения из придумывать рекламу,
используя
книг Э. Успенского и И. Агрона любимую игрушку в группе.
« О рекламе». Придумывание
рекламы детям.
1.
Равновесие
ходьба
по Закреплять навыки и умения ;
наклонной доске боком, руки в - ходьбы с выполнением задания по
стороны, свободно балансируют; сигналу;
переход на гимнастическую - бега с преодолением препятствий,
скамейку,
ходьба
боком, парами;
приставным шагом, руки на пояс. - перестроения с одной колонны в две и
три;
2. прыжки на двух ногах через - соблюдения правильной осанки во
бруски.
время выполнения упражнений на
равновесие.
3. броски мяча друг другу двумя
Развивать координацию движения при
руками из-за головы, стоя в двух
ходьбе по ограниченной площади
шеренгах.
эпоры.
Упражнять:
в
прыжках
при
переменном
подпрыгивании на правой и левой ногах;
- переползании по гимнастической
скамейке;
- лазании по гимнастической стенке с
переходом на другой пролет
- Жаным Б. «Дыщэ к1анэ»
Таурыхъ къахуеджэн
Среда
Демонстрационный материал.
Мяч, картинки с изображением
дятла и зайца, молоточек, ширма,
елочка, изображения «следов» по
количеству
предусмотренных
шагов, сундучок.
Раздаточный материал.
Елочки разной высоты (по 8
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Совершенствовать навыки счета по
образцу и на слух в пределах 10.
Закреплять
умение
сравнивать
8
предметов по высоте и раскладывать их в
убывающей
и
возрастающей
последовательности,
обозначать
результаты сравнения словами: самый

штук для каждого ребенка), карточки с изображением разных
геометрических
фигур
(по
количеству детей), карточки, на
которых изображено от 1 до 10
кругов, цветные карандаши.
Музыка

Лепка

Развитие речи

высокий, ниже, еще ниже… самый
низкий (и наоборот).
Упражнять в
умении видеть в окружающих предметах
формы знакомых геометрических фигур.
Упражнять в умении двигаться в
заданном направлении и обозначать его
соответствующими словами: вперед,
назад, налево, направо.
Знакоство с новыми движениями;
разобрать ход танца
Знакомить с новыми произведениями по
слушанию.
Знакоство с новыми песнями
Воспитывать интерес к игре; ловкость и
смекалку.
Воспитывать у детей воображение.
Внимательно слушать, понимать о чѐм
муз. произведение.
Работа над текстом, мелодией и
движениями.

1.Упражнения «Всадники и
упряжки»
«Голоп» Ломовой
Слушание: «Походный марш»
Кабалевского
«Дедушкин рассказ» Любарского
Пение:
1.«Северная ѐлочка»
2.»На пороге Новый Год»
Лагушиной.
3. «Ёлочка –
красавица»Соколовой
4. «Новый год» Афаунова
Муз.ритм. движ.
1.«Восточный танец»
2. «Танец кукол»
3. «Танец Петрушек»
4. «Снегурочка и снежинки»
5. «Зайцы и лиса» Красева
«Котенок».
Учить детей создавать в лепке образ
Материалы.
Картинки
с животного. Закреплять умение лепить
изображением грибов. Глина, фигурку животного по частям, используя
доска для лепки.
разные приемы: раскатывание глины
между ладонями, оттягивание мелких
деталей, соединение частей путем
прижимания
и
сглаживания
мест
соединения. Учить передавать в лепке
позу котенка.
Четверг
Дидактические
упражнения: Упражнять детей в умении различать и
«Хоккей», «Кафе».
выполнять задания на пространственное
перемещение предмета («Хоккей»); вести
диалог,
употребляя
общепринятые
обращения к официанту («Кафе»).
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Физическая
культура

Кабардинский
язык

1.
Равновесие
ходьба
по
наклонной доске боком, руки в
стороны, свободно балансируют;
переход на гимнастическую
скамейку,
ходьба
боком,
приставным шагом, руки на пояс.

Закреплять навыки и умения ;
- ходьбы с выполнением задания по
сигналу;
- бега с преодолением препятствий,
парами;
- перестроения с одной колонны в две и
три;
2. прыжки на двух ногах через - соблюдения правильной осанки во
бруски.
время выполнения упражнений на
равновесие.
3. броски мяча друг другу двумя
Развивать координацию движения при
руками из-за головы, стоя в двух
ходьбе по ограниченной площади
шеренгах
эпоры.
Упражнять:
в
прыжках
при
переменном
подпрыгивании на правой и левой ногах;
- переползании по гимнастической
скамейке;
- лазании по гимнастической стенке с
переходом на другой пролет
Пятница
- гъэм и зэман къихьам теухуа абыхэм
псалъэмакъ егъэк1уэк1ын;
егъэк1уэк1ын
- Гъэм и зэманхэм
кроссворд егъэщ1ын.

Музыка

Рисование

теухуа

псалъэмакъ

теухуа

1.Упражнения «Всадники и
упряжки»
«Голоп» Ломовой
Слушание: «Походный марш»
Кабалевского
«Дедушкин рассказ» Любарского
Пение:
1.«Северная ѐлочка»
2.»На пороге Новый Год»
Лагушиной.
3. «Ёлочка –
красавица»Соколовой
4. «Новый год» Афаунова
Муз.ритм. движ.
1.«Восточный танец»
2. «Танец кукол»
3. «Танец Петрушек»
4. «Снегурочка и снежинки»
5. «Зайцы и лиса» Красева
«Большие и маленькие ели».
Материал. Акварельные краски,
белая бумага, кисти, банка с
водой, салфетка.
75

Знакоство с новыми движениями;
разобрать ход танца
Знакомить с новыми произведениями по
слушанию.
Знакоство с новыми песнями
Воспитывать интерес к игре; ловкость и
смекалку.
Воспитывать у детей воображение.
Внимательно слушать, понимать о чѐм
муз. произведение.
Работа над текстом, мелодией и
движениями.

Учить детей располагать изображения на
широкой полосе (расположение близких
и дальних деревьев ниже и выше по
листу). Учить передавать различие по
высоте старых и молодых деревьев, их

окраску и характерное строение (старые
ели темнее, молодые – светлее).
Развивать
эстетические
чувства,
образные представления.
ДЕКАБРЬ
Вторая неделя. Тема: «Новый год» (продолжение)

Вид
деятельности
Развитие речи

Рисование

Физическая
культура
на воздухе

Организованная образовательная деятельность
Тема /Материалы
Задачи/
Программное содержание
Понедельник
Пересказ эскимосской сказки «Как Помочь детям понять и запомнить
лисичка бычка обидела».
содержание сказки «Как лисичка
бычка обидела» (обработка В.
Глоцера и Г. Снегирева), учить
пересказывать ее.
«Синие и красные птицы».
Учить детей передавать в рисунке
Материалы. Цветы космеи. Бумага, поэтический образ, подбирать
краски, кисти, банка с водой.
соответствующую
цветовую
гамму, красиво располагать птиц
на листе бумаги. Закреплять
умение
рисовать
акварелью,
правильно пользоваться кистью и
красками. Развивать образное,
эстетическое
восприятие,
образные представления.
I часть. Перестроение в колонну по Упражнять в ходьбе и беге по
одному. Ходьба и бег по кругу кругу взявшись за руки, с
проводятся в чередовании.
поворотом в другую сторону;
II
часть. Общеразвивающие повторить прыжки попеременно
упражнения с флажками.
на правой и левой ноге,
Основные виды движений.
продвигаясь вперед; упражнять в
1. Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь ползании и переброске мяча.
вперед на правой и левой ноге
(расстояние 5 м); повторить 2–3 раза.
2. Броски мяча вверх и ловля его двумя
руки.
3. Ползание на четвереньках между
предметами.
Подвижная игра «Не оставайся на
полу».
III часть. Игра малой подвижности «У
кого мяч».
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Вторник
Ознакомлени
е с природой

Физическая
культура

1. Прыжки с ноги на ногу,
продвигаясь вперед на правой и
левой ноге.
2. Броски мяча вверх и ловля его
двумя руками.
3. Ползание на четвереньках между
предметами.
" Не оставайся на полу"

Кабардински
й
язык

- Зэрабж бжыгъэхэр егъэщ1эн

Расширять представление детей о
зимующих птицах, обитающих в наших
краях. Формировать умение узнавать и
называть птиц по внешнему виду,
желание наблюдать за птицами, не
мешая им. Закреплять знания о
повадках птиц. Развивать интерес к
миру птиц, речь, снимание, память.
Формировать
эмоциональную
отзывчивость. Воспитывать бережное
отношение к зимующим птицам,
желание им помочь.
Закреплять навыки и умения ;
- ходьбы с выполнением задания по
сигналу;
- бега с преодолением препятствий,
парами;
- перестроения с одной колонны в две и
три;
- соблюдения правильной осанки во
время выполнения упражнений на
равновесие.
Развивать координацию движения при
ходьбе по ограниченной площади
эпоры.
Упражнять:
- в прыжках
при
переменном
подпрыгивании на правой и левой
ногах;
- переползании по гимнастической
скамейке;
- лазании по гимнастической стенке с
переходом на другой пролет
-пщ1ым нэс бжэфу егъэсэн

-«Зэрыбжэ» къебжэк1»

- джэгук1э гъэджэгун

Среда
Демонстрационный
материал.
Фланелеграф, набор квадратов и
прямоугольников разного цвета и
величины, полоски-модели, набор
плоских геометрических фигур,
большие и
маленькие круги одного цвета (по
10 штук).
Раздаточный материал.
Наборы плоских геометрических
фигур.

Закреплять представление о том, что
результат счета не зависит от величины
предметов и расстояния между ними
(счет в пределах 10).
Дать
представление
о
четырехугольнике на основе квадрата и
прямоугольника.
Закреплять
умение
определять
пространственное
направление
относительно другого
лица: слева, справа, впереди, сзади.

1.Упражнения «Всадники и

Знакоство

Познание
ФЭМП

Музыка

«Покормим птиц».
Материал
и
оборудование.
Карточки с изображением овощей,
фруктов и ягод. Две корзины,
муляжи, тарелки, ложки.
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с

новыми

движениями;

Аппликация

Развитие
речи
Физическая
культура

упряжки»
.»Голоп» Ломовой
Слушание: «Походный марш»
Кабалевского
«Дедушкин рассказ» Любарского
Пение:
1.«Северная ѐлочка»
2.»На пороге Новый Год»
Лагушиной.
3. «Ёлочка – красавица»Соколовой
4. «Новый год» Афаунова
Муз.ритм. движ.
1.«Восточный танец»
2. «Танец кукол»
3. «Танец Петрушек»
4. «Снегурочка и снежинки»
5. «Зайцы и лиса» Красева
«Большой
и
маленький
бокальчики».
Материалы.
Картинки
с
изображением
грибов.
Бумага
разных цветов, ножницы, клей,
салфетки.

разобрать ход танца
Знакомить с новыми произведениями по
слушанию.
Знакоство с новыми песнями
Воспитывать интерес к игре; ловкость и
смекалку.
Воспитывать у детей воображение.
Внимательно слушать, понимать о чѐм
муз. произведение.
Работа над текстом, мелодией и
движениями.

Учить
вырезывать
симметричные
предметы из бумаги, сложенной вдвое,
срезая расширяющуюся книзу полоску.
Закреплять
умение
аккуратно
наклеивать.
Вызывать
желание
дополнять
композицию
соответствующими
предметами,
деталями.

Четверг
Звуковая
культура
речи: Совершенствовать слуховое восприятие
дифференциация звуков с – ш.
детей с помощью упражнений на
различение звуков с – ш, на
определение позиции звука в слове.
1. Прыжки с ноги на ногу, Закреплять навыки и умения ;
продвигаясь вперед на правой и - ходьбы с выполнением задания по
сигналу;
левой ноге.
- бега с преодолением препятствий,
2. Броски мяча вверх и ловля его парами;
двумя руками.
- перестроения с одной колонны в две и
три;
3. Ползание на четвереньках между
- соблюдения правильной осанки во
предметами.
время выполнения упражнений на
равновесие.
" Не оставайся на полу"
Развивать координацию движения при
ходьбе по ограниченной площади
эпоры.
Упражнять:
- в прыжках
при
переменном
подпрыгивании на правой и левой
ногах;
- переползании по гимнастической
скамейке;
- лазании по гимнастической стенке с
переходом на другой пролет
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Кабардинский
язык

Музыка

Рисование

Пятница
- Нало З. «Залинэ и уэрэд»
- Хьэл щэн къызэрык1 псалъэхэр
егъэц1ыхун
1.Упражнения «Всадники и
упряжки»
.»Голоп» Ломовой
Слушание: «Походный марш»
Кабалевского
«Дедушкин рассказ» Любарского
Пение:
1.«Северная ѐлочка»
2.»На пороге Новый Год»
Лагушиной.
3. «Ёлочка – красавица»Соколовой
4. «Новый год» Афаунова
Муз.ритм. движ.
1.«Восточный танец»
2. «Танец кукол»
3. «Танец Петрушек»
4. «Снегурочка и снежинки»
5. «Зайцы и лиса» Красева
«Городецкая роспись деревянной
доски».
Материал. Цветная бумага, кисти,
банка с водой, салфетка.

- усэм къахуеджэн,
гугъухэм елэжьын

псалъэ

нэхъ

Знакоство с новыми движениями;
разобрать ход танца
Знакомить с новыми произведениями
по слушанию.
Знакоство с новыми песнями
Воспитывать интерес к игре; ловкость
и смекалку.
Воспитывать у детей воображение.
Внимательно слушать, понимать о чѐм
муз. произведение.
Работа над текстом, мелодией и
движениями.

Учить детей расписывать шаблон по
мотивам городецкой росписи. Учить
выделять декоративные элементы
росписи,
их
композиционное
расположение, колорит. Развивать
чувство ритма, цвета, композиции.

ДЕКАБРЬ
Третья неделя. Тема: «Новый год» (продолжение)

Вид
деятельности
Развитие речи
Рисование

Организованная образовательная деятельность
Тема /Материалы
Задачи/
Программное содержание
Понедельник
Чтение сказки А.С. Пушкина Сказка Познакомить детей со сказками
о царе Салтане»».
А.С.Пушкина
Рисование по замыслу.
Учить детей самостоятельно намечать
Материалы. Картинки, бумага, содержание рисунка, выбирать размер
цветные карандаши, фломастеры, и цвет бумаги, краски, карандаши или
кисточки, гуашь.
другие материалы. Развивать умение
выделять
интересные
рисунки,
объяснять свой выбор.
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Физическая
культура

I часть. Ходьба врассыпную, на
команду «Сделай фигуру» –
остановка и выполнение задания, на
на воздухе
следующую
команду
–
бег
врассыпную.
Ходьба
и
бег
проводятся в чередовании.
II
часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Перебрасывание мяча большого
диаметра, стоя в шеренгах (двумя
руками снизу), с расстояния 2,5 м.
2. Ползание по гимнастической
скамейке на животе, подтягиваясь
двумя руками за края скамейки
(хват рук с боков), 2–3 раза.
3. Равновесие
–
ходьба
по
гимнастической
скамейке
с
мешочком на голове, руки в
стороны (или на пояс), 2–3 раза.
Подвижная игра «Охотники и
зайцы».
III часть. Игра малой подвижности
«Летает – не летает».
Вторник
Ознакомление
«Игры во дворе».
с пред и соц Материал. Картинки
с
миром.
изображением подвижных игр.
Экономика )

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

Физическая
культура

Закреплять навыки и умения ;
- ходьбы с выполнением задания по
сигналу;
- бега с преодолением препятствий,
парами;
- перестроения с одной колонны в две
и три;
- соблюдения правильной осанки во
время выполнения упражнений на
равновесие.
Развивать координацию движения при
ходьбе по ограниченной площади
эпоры.
Упражнять:
- в прыжках при переменном

Знакомить детей с элементарными
основами
безопасности
жизнедеятельности;
обсудить
возможные
опасные
ситуации,
которые могут возникнуть при играх
во дворе дома.
Продолжать знакомить детей с
Заучивание пословиц об экономии и
пословицами о бережливости и
бережливости
(по
выбору
экономии. Учить детей объяснять их
воспитателя).
значения.
Развивать
умение
рассуждать и анализировать.
1Перебрасывания мяча большого
диаметра, стоя в шеренгах с
расстояния 2,5м.
2 Ползание по гимнастической
скамейке на животе, подтягиваясь
двумя руками. за края скамейки.
3 Ходьба по гимнастической
скамейке с мешочком на голове,
руки в стороны.
«Охотники и зайцы»
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подпрыгивании на правой и левой
ногах;
- переползании по гимнастической
скамейке;
- лазании по гимнастической стенке с
переходом на другой пролет
Кабардинский
язык

Познание
ФЭМП

Музыка

Лепка

Развитие речи

- Дерс блэк1ар къэпщытэжын,
- псалъэрыджэгу гъэджэгун
Среда
Демонстрационный
материал.
Музыкальный инструмент, ширма,
мешочек с желудями, 4 картинки с
изображением
частей
суток;
квадрат, разделенный на части, и
картинка с изображением домика
для игры «Пифагор», 7 числовых
карточек с изображением от 1 до 7
кругов.
Раздаточный материал. Наборы
квадратов и треугольников.
1.Упражнения «Всадники и
упряжки»
»Голоп» Ломовой
Слушание: «Походный марш»
Кабалевского
«Дедушкин рассказ» Любарского
Пение:
1.«Северная ѐлочка»
2.»На пороге Новый Год»
Лагушиной.
3. «Ёлочка – красавица»Соколовой
4. «Новый год» Афаунова
Муз.ритм. движ.
1.«Восточный танец»
2. «Танец кукол»
3. «Танец Петрушек»
4. «Снегурочка и снежинки»
5. «Зайцы и лиса» Красева
«Девочка в зимней шубке».
Материалы. Глина, доска для
лепки. Овощи.

Закреплять
представления
о
треугольниках и четырехугольниках,
их свойствах и видах.
Совершенствовать навыки счета в
пределах 10 с помощью различных
анализаторов
(на ощупь, счет и воспроизведение
определенного количества движений).
Познакомить с названиями дней
недели
Знакоство с новыми движениями;
разобрать ход танца
Знакомить с новыми произведениями
по слушанию.
Знакоство с новыми песнями
Воспитывать интерес к игре; ловкость
и смекалку.
Воспитывать у детей воображение.
Внимательно слушать, понимать о чѐм
муз. произведение.
Работа над текстом, мелодией и
движениями.

Учить детей лепить фигуру человека,
правильно передавая форму одежды,
частей тела; соблюдая пропорции.
Закреплять
умение
использовать
усвоенные ранее приемы соединения
частей, сглаживания мест скрепления.

Четверг
Заучивание
стихотворения
С. Вспомнить с детьми произведения С.
Маршака «Тает месяц молодой».
Маршака. Помочь запомнить и
выразительно читать стихотворение
«Тает месяц молодой».
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Физическая
культура

Кабардинский
язык

I часть. Ходьба врассыпную, на
команду «Сделай фигуру» –
остановка и выполнение задания, на
следующую
команду
–
бег
врассыпную.
Ходьба
и
бег
проводятся в чередовании.
II
часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Перебрасывание мяча большого
диаметра, стоя в шеренгах (двумя
руками снизу), с расстояния 2,5 м.
2. Ползание по гимнастической
скамейке на животе, подтягиваясь
двумя руками за края скамейки
(хват рук с боков), 2–3 раза.
3. Равновесие
–
ходьба
по
гимнастической
скамейке
с
мешочком на голове, руки в
стороны (или на пояс), 2–3 раза.
Подвижная игра «Охотники и
зайцы».
III часть. Игра малой подвижности
«Летает – не летает».

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

Пятница
Нало
З.
«Аслъижан
и -рассказым къахуеджэн,
щхьэхык1эр» рассказ
зэпкъырыхын

упщ1эк1э

- «Ц1ыхум и ц1эр езым зыф1ещыж»
псалъэжь
Музыка

Рисование

Упр. «Движения зайчиков и
медвежат»
Слушание: «Парень с гармошкой»
Свиридова
Пение:
1.«Песня зайчиков» Лагутиной,
2.«Песня медвежат» Лагутиной
3. «Песня Саночки»
4. «На пороге Новый год»
Лагутиной
5. «Ёлочка – красавица»
6. В гости к ѐлке мы пришли»
Муз.ритм. движ. «Песня и танец
снежинок» Якушиной
Игры «Заморось», «Не выпустим»
«Снежинка».
82

Знакоство с новыми движениями;
разобрать ход танца
Знакомить с новыми произведениями
по слушанию.
Знакоство с новыми песнями
Воспитывать интерес к игре; ловкость
и смекалку.

Учить рисовать узор на бумаге в

Материал. Карандаши, бумага.

форме розеты; располагать узор в
соответствии с данной формой;
придумывать
детали
узора
по
желанию. Закреплять умение рисовать
концом
кисти.
Воспитывать
самостоятельность.
Развивать
образные
представления,
воображение. Вызывать радость от
создания тонкого, изящного рисунка.

ДЕКАБРЬ
Четвертая неделя. Тема: «Новый год» (продолжение)
Вид
деятельности
Развитие речи

Организованная образовательная деятельность
Тема /Материалы
Задачи/
Программное содержание
Понедельник
Беседа по сказке П. Бажова Развивать творческое воображение
«Серебряное копытце». Слушание детей,
помогать
логично
и
стихотворения
К.
Фофанова содержательно строить высказывания.
«Нарядили елку…».

Рисование

«Наша нарядная елка».
Учить детей передавать в рисунке
Материалы. Цветные карандаши, впечатления
от
новогоднего
бумага.
праздника, создавать образ нарядной
елки. Учить смешивать краски на
палитре для получения разных
оттенков цветов. Развивать образное
восприятие, эстетические чувства
(ритма,
цвета),
образные
представления.

Физическая
культура
на воздухе

I часть. Ходьба и бег по кругу,
взявшись за руки. Ходьба и бег
врассыпную.
II
часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Лазанье
на
гимнастическую
стенку, не пропуская реек (2–3
раза).
2. Равновесие
–
ходьба
по
гимнастической
скамейке,
перешагивая
через
предметы
(кубики, набивные мячи) (рис. 7).
3. Прыжки на двух ногах между
предметами (расстояние между
предметами 40 см).
Подвижная игра «Хитрая лиса».
III часть. Ходьба в колонне по
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Упражнять детей в ходьбе и беге по
кругу, взявшись за руки, в беге
врассыпную;
в лазанье
на
гимнастическую стенку; в равновесии
и прыжках.

одному. Игра малой подвижности.

Ознакомление
с природой

Вторник
«Как
животные
помогают
человеку».
Материал
и
оборудование.
Объекты природы на участке
детского сада. Дед природовед.
Поднос.

Расширять представления о животных
разных стран; о том, как животные
могут помогать человеку. Показать
способы
содержания
животных,
прирученных человеком. Развивать
интерес к миру животных, мышление,
речь,
внимание.
Воспитывать
бережное отношение к животным,
желание заботится о них.

Физическая
культура

1 Лазанье на гимнастическую
стенку, не пропуская реек.
2 Ходьба по гимнастической
скамейке,
перешагивая
через
предметы.
3 Прыжки на двух ногах между
предметами
Хитрая лиса»

Закреплять навыки и умения ;
- ходьбы с выполнением задания по
сигналу;
- бега с преодолением препятствий,
парами;
- перестроения с одной колонны в две
и три;
- соблюдения правильной осанки во
время выполнения упражнений на
равновесие.
Развивать координацию движения при
ходьбе по ограниченной площади
эпоры.
Упражнять:
- в прыжках при переменном
подпрыгивании на правой и левой
ногах;
- переползании по гимнастической
скамейке;
- лазании по гимнастической стенке с
переходом на другой пролет

Кабардинский
язык

Епл1анэ тхьэмахуэ:

- усэр гук1э зэгъэщ1эн.

1.Илъэсыщ1эм теухуа псалъэмакъ
сабийхэм ядегъэк1уэк1ын
2.Аф1эунэ Л. «Илъэсыщ1э»

Познание

Демонстрационный

Среда
материал.
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Учить

сравнивать

рядом стоящие

ФЭМП

Наборное полотно с 5 полосками,
15 квадратов одного цвета, 4
квадрата другого цвета, матрешка, 2
набора числовых карточек с
изображением от
1 до 7 кругов двух цветов, план
пути с указанием ориентиров и
направлений движения.
Раздаточный
материал.
Пятиполосные
карточки,
прямоугольники одного цвета (по
15 штук для каждого ребенка).

Музыка

1.Упражнения «Всадники и
упряжки»
2.»Голоп» Ломовой
Слушание: «Походный марш»
Кабалевского
«Дедушкин рассказ» Любарского
Пение:
1.«Северная ѐлочка»
2.»На пороге Новый Год»
Лагушиной.
3. «Ёлочка – красавица»Соколовой
4. «Новый год» Афаунова
Муз.ритм. движ.
1.«Восточный танец»
2. «Танец кукол»
3. «Танец Петрушек»
4. «Снегурочка и снежинки»
5. «Зайцы и лиса» Красева
«Новогодняя
поздравительная
открытка».
Материалы.
Овощи
для
рассматривания Бумага разных
цветов, ножницы, клей, салфетки.

Аппликация

Четверг
Развитие речи

Физическая
культура
на воздухе

числа в пределах 10 и понимать
отношения между ними, правильно
отвечать на вопросы «Сколько?»,
«Какое число больше?», «Какое число
меньше?», «На сколько число…
больше числа…»,
«На сколько
число… меньше числа…»
Продолжать
учить
определять
направление движения, используя
знаки – указатели
направления движения.
Закреплять умение последовательно
называть дни недели.
Знакоство с новыми движениями;
разобрать ход танца
Знакомить с новыми произведениями
по слушанию.
Знакоство с новыми песнями
Воспитывать интерес к игре; ловкость
и смекалку.
Воспитывать у детей воображение.
Внимательно слушать, понимать о чѐм
муз. произведение.
Работа над текстом, мелодией и
движениями.

Учить детей делать поздравительные
открытки, подбирая и создавая
соответствующее
празднику
изображение.
Продолжать
учить
вырезывать одинаковые части из
бумаги, сложенной гармошкой, а
симметричные – из бумаги, сложенной
вдвое.
Закреплять
приемы
вырезывания и наклеивания. Развивать
эстетическое восприятие, образные
представления, воображение

Дидактические игры со словами.

Учить
детей
правильно
характеризовать
пространственные
отношения, подбирать рифмующиеся
слова.

I часть. Ходьба и бег по кругу,
взявшись за руки. Ходьба и бег
врассыпную.
II
часть. Общеразвивающие

Упражнять детей в ходьбе и беге по
кругу, взявшись за руки, в беге
врассыпную;
в лазанье
на
гимнастическую стенку; в равновесии
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упражнения.
и прыжках.
Основные виды движений.
1. Лазанье
на
гимнастическую
стенку, не пропуская реек (2–3
раза).
2. Равновесие
–
ходьба
по
гимнастической
скамейке,
перешагивая
через
предметы
(кубики, набивные мячи) (рис. 7).
3. Прыжки на двух ногах между
предметами (расстояние между
предметами 40 см).
Подвижная игра «Хитрая лиса».
III часть. Ходьба в колонне по
одному. Игра малой подвижности.
Кабардинский
язык

Музыка

Рисование

Пятница
-Хьэц1ык1у Хь. «Къуаргъ»
-Бзэм и макъхэр къызэрапсэлъым
к1элъыплъын
1.Упражнения «Всадники и
упряжки»
»Голоп» Ломовой
Слушание: «Походный марш»
Кабалевского
«Дедушкин рассказ» Любарского
Пение:
1.«Северная ѐлочка»
2.»На пороге Новый Год»
Лагушиной.
3. «Ёлочка – красавица»Соколовой
4. «Новый год» Афаунова
Муз.ритм. движ.
1.«Восточный танец»
2. «Танец кукол»
3. «Танец Петрушек»
4. «Снегурочка и снежинки»
5. «Зайцы и лиса» Красева
«Усатый - полосатый».
Материал. Акварельные краски,
белая бумага, кисти, банка с водой,
салфетка.

-усэм къахуеджэн,
гугъухэм елэжьын

псалъэ

нэхъ

Знакоство с новыми движениями;
разобрать ход танца
Знакомить с новыми произведениями
по слушанию.
Знакоство с новыми песнями
Воспитывать
интерес
к
игре;
ловкость и смекалку.
Воспитывать у детей воображение.
Внимательно слушать, понимать о
чѐм муз. произведение.
Работа над текстом, мелодией и
движениями.

Учить детей передавать в рисунке
образ котенка. Закреплять умение
изображать животных, используя
навыки рисования кистью и красками
(или цветными восковыми мелками).
Развивать образное восприятие и
воображение. Вызывать радость от
созданного
изображения.
Учить
видеть разнообразие изображений,
выразительность образа.

ЯНВАРЬ
Первая неделя. Тема периода:«Зима»
Задачи периода
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Продолжение знакомства детей с зимой как временем года, с зимними видами спорта.
Формирование первичного исследовательского и познавательного интереса через
экспериментирование с водой и льдом.
Расширение и обогащение знаний детей об особенностях зимней природы, особенностях
деятельности людей в городе, на селе; о безопасности поведении зимой.
Организованная образовательная деятельность
Вид
Тема /Материалы
Задачи/
деятельности
Программное содержание
Развитие речи

Рисование

Физическая
культура
на воздухе

Понедельник
Беседа на тему: «Я мечтал…» Учить
детей
участвовать
в
Дидактическая
игра
«Подбери коллективном разговоре, помогая им
рифму».
содержательно
строить
высказывания.
«Что мне больше всего понравилось Учить детей отражать впечатления от
на новогоднем празднике».
новогоднего праздника; рисовать
Материалы. Картинки, на которых один, два и более предметов,
изображено лето. Гуашь, листы объединенных общим содержанием;
бумаги.
передавать
в
рисунке
форму,
строение, пропорции предметов, их
характерные особенности. Учить
красиво располагать изображения на
листе.
Развивать
воображение,
творчество.
I часть. Ходьба и бег между Упражнять детей в ходьбе и беге
кубиками,
расположенными
в между предметами, не задевая их;
шахматном порядке.
продолжать формировать устойчивое
II
часть. Общеразвивающие равновесие при ходьбе и беге по
упражнения с кубиком.
наклонной доске; упражнять в
Основные виды движений.
прыжках с ноги на ногу, в
1. Равновесие – ходьба и бег по забрасывании мяча в кольцо.
наклонной доске (высота 40 см,
ширина 20 см).
2. Прыжки на правой и левой ноге
между кубиками (расстояние 5 м) 2–3
раза.
3. Метание – броски мяча в
шеренгах.
Подвижная игра «Медведи и пчелы».
III часть. Игра малой подвижности
(по выбору детей).
Вторник

Ознакомление
«В мире металла».
Познакомить детей со свойствами и
с пред и соц «Рассказ воспитателя об истории качествами
металла;
научить
миром.
денег.»
находить металлические предметы в
Экономика.
ближайшем окружении.
Познакомить детей с тем, что
называли деньгами в прошлом и
какие они сейчас. Дать понятие, что
деньги обозначают цену товара.
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Физическая
культура

Кабардинский
язык

Объяснить значение пословицы, что
деньги можно и нужно зарабатывать,
и копить и тратить. Развивать память,
умения рассуждать и анализировать.
Учить:
1Ходьба и бег по наклонной доске.
- ходьбе приставным шагом;
2 Прыжки на правой и левой ноге - прыжкам на мягком покрытии;
между кубиками.
метанию
набивного
мяча.
Закреплять:
3 Метание- броски мяча в шеренгах.
- перестроение из одной колонны в
две по ходу движения;
«Медведи и пчелы»
переползание
по
скамейке.
Развивать:
- ловкость и координацию в
упражнениях с мячом;
- навыки ходьбы в чередовании с
бегом, с выполнением заданий по
сигналу;
- умение в прыжках энергично
отталкиваться
от
пола
и
приземляться на полусогнутые ноги.
Повторить:
- упражнения на равновесие на
гимнастической стенке;
- прыжки через короткую скакалку с
продвижением вперед
-Илъэсыщ1эм теухуа псалъэмакъ - усэр гук1э зэгъэщ1эн.
сабийхэм ядегъэк1уэк1ын
-Аф1эунэ Л. «Илъэсыщ1э»

Познание
ФЭМП

Музыка

Среда
Демонстрационный
материал.
Трехполосное наборное полотно, 22
круга белого цвета (снежные комки),
домик, составленный из полосок,
фланелеграф, 2 корзины, набор
плоских
и
объемных
фигур«льдинок», силуэты лыж разной
длины (3 штуки).
Раздаточный
материал.
Двухполосные карточки, «льдинки»
разной формы (по 20
штук для каждого ребенка), наборы
счетных палочек, силуэты лыж (по
количеству детей).

Продолжать учить сравнивать рядом
стоящие числа в пределах 10 и
понимать отношения между ними,
правильно отвечать на вопросы
«Сколько?», «Какое число больше?»,
«Какое число меньше?», «На сколько
число… больше числа…», «На
сколько число меньше числа…»
Развивать
глазомер,
умение
находить
предметы
одинаковой
длины, равные образцу.
Совершенствовать умение различать
и называть знакомые объемные и
плоские геометрические фигуры.
Развивать
умение
видеть
и
устанавливать ряд закономерностей.
Упр. «Сужение и расширение круга» Продолжать добиваться действий под
Шуберта
музыку;
менять
движения
в
«Найди свое место»
соответствии с музыкой.
Слушание:
Внимательно, не отвлекаясь слушать
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Лепка

Развитие речи

Физическая
культура

1.«Песенка о маме» Разореновой
2. «Санта лючия»
Пение:
1.«Наша Родина сильна»Филиппенко
2. «В гостях у бабушки» Элькорт
3. «Мамины цветочки»Элькорт
4. «Песенка для мамы» Элькорт
Муз. ритм. движ.
« Весѐлые дети»
«Танец с цветами»
Игры «Ловушка»
«Снегурочка».
Материалы.
Картинки
с
изображением грибов. Глина, доска
для лепки.

произведения, уметь рассказать о
них.
Знакомство с
новыми песнями,
работать над текстом.
Воспитывать ловкость, смелость

Учить детей передавать в лепке образ
Снегурочки.
Закреплять
умение
изображать фигуру человека: форму,
расположение и величину частей.
Упражнять
в
приемах
лепки
(раскатывание,
оттягивание,
сглаживание мест скрепления и всей
фигуры). Воспитывать стремление
доводить начатое дело до конца.
Учить оценивать свои работы,
замечать выразительное решение
изображения.

Четверг
Чтение рассказа С. Георгиева «Я спас Познакомить
детей
с
новым
Деда Мороза».
художественным
произведением,
помочь понять, почему это рассказ, а
не сказка.
Учить:
1Ходьба и бег по наклонной доске.
- ходьбе приставным шагом;
2 Прыжки на правой и левой ноге - прыжкам на мягком покрытии;
между кубиками.
метанию
набивного
мяча.
Закреплять:
3 Метание- броски мяча в шеренгах.
- перестроение из одной колонны в
две по ходу движения;
«Медведи и пчелы»
переползание
по
скамейке.
Развивать:
- ловкость и координацию в
упражнениях с мячом;
- навыки ходьбы в чередовании с
бегом, с выполнением заданий по
сигналу;
- умение в прыжках энергично
отталкиваться
от
пола
и
приземляться на полусогнутые ноги.
Повторить:
- упражнения на равновесие на
гимнастической стенке;
- прыжки через короткую скакалку с
продвижением вперед
89

Кабардинский
язык

Пятница
-Илъэсыщ1эм теухуа псалъэмакъ - усэр гук1э зэгъэщ1эн.
сабийхэм ядегъэк1уэк1ын
-Аф1эунэ Л. «Илъэсыщ1э»

Музыка

Рисование

Упр. «Сужение и расширение круга»
Шуберта
«Найди свое место»
Слушание:
1.«Песенка о маме» Разореновой
2. «Санта лючия»
Пение:
1.«Наша Родина сильна»Филиппенко
2. «В гостях у бабушки» Элькорт
3. «Мамины цветочки»Элькорт
4. «Песенка для мамы» Элькорт
Муз. ритм. движ.
« Весѐлые дети»
«Танец с цветами»
Игры «Ловушка»
«Дети гуляют зимой на участке».
Материал. Акварельные краски,
белая бумага, кисти, банка с водой,
салфетка.

Продолжать добиваться действий под
музыку;
менять
движения
в
соответствии с музыкой.
Внимательно, не отвлекаясь слушать
произведения, уметь рассказать о
них.
Знакомство с
новыми песнями,
работать над текстом.
Воспитывать ловкость, смелость

Учить
передавать
в
рисунке
несложный
сюжет.
Закреплять
умение рисовать фигуру человека,
передавать форму, пропорции и
расположение
частей,
простые
движения рук и ног. Упражнять в
рисовании
и
закрашивании
карандашами (цветными мелками).

ЯНВАРЬ
Вторая неделя.Тема:«Зима» (продолжение)
Вид
деятельности
Развитие речи

Рисование

Организованная образовательная деятельность
Тема /Материалы
Задачи/
Программное содержание
Понедельник
Обучение
рассказыванию
по Учить
детей
целенаправленному
картине «Зимние развлечения».
рассматриванию картины (целевое
восприятие,
последовательное
рассматривание
отдельных
самостоятельных эпизодов, оценка
изображенного); воспитывать умение
составлять логичный, эмоциональный
и содержательный рассказ.
«Городецкая роспись».
Продолжать знакомить детей с
Материалы.
Цветы
космеи. городецкой
росписью.
Развивать
Бумага, краски, кисти, банка с художественный вкус. Учить приемам
водой.
городецкой
росписи,
закреплять
умение рисовать кистью и красками.
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Физическая
культура
на воздухе

Вторник
Ознакомление
с природой

Физическая
культура

Кабардинский

Учить:
- ходьбе приставным шагом;
2
Проползание под дугами на - прыжкам на мягком покрытии;
четвереньках, подталкивая мяч.
метанию
набивного
мяча.
Закреплять:
3 Броски мяча вверх.
- перестроение из одной колонны в две
по ходу движения;
переползание
по
скамейке.
Развивать:
- ловкость и координацию в
упражнениях с мячом;
- навыки ходьбы в чередовании с
бегом, с выполнением заданий по
сигналу;
- умение в прыжках энергично
отталкиваться от пола и приземляться
на полусогнутые ноги. Повторить:
- упражнения на равновесие на
гимнастической стенке;
- прыжки через короткую скакалку с
продвижением вперед
1Прыжки в длину с места.

«Зимние явления природы».
Материал
и
оборудование.
Карточки с изображением овощей,
фруктов и ягод. Две корзины,
муляжи, тарелки, ложки.

Расширять представления о зимних
изменениях в природе. Формировать
умение получать знания о свойствах
снега в процессе опытнической
деятельности.

Учить:
- ходьбе приставным шагом;
2
Проползание под дугами на - прыжкам на мягком покрытии;
четвереньках, подталкивая мяч.
метанию
набивного
мяча.
Закреплять:
3 Броски мяча вверх.
- перестроение из одной колонны в две
по ходу движения;
переползание
по
скамейке.
Развивать:
- ловкость и координацию в
упражнениях с мячом;
- навыки ходьбы в чередовании с
бегом, с выполнением заданий по
сигналу;
- умение в прыжках энергично
отталкиваться от пола и приземляться
на полусогнутые ноги. Повторить:
- упражнения на равновесие на
гимнастической стенке;
- прыжки через короткую скакалку с
продвижением вперед
Илъэсыщ1эм теухуа псалъэмакъ
Усэ ц1ык1ухэр къэпщытэжын
сабийхэм ядегъэк1уэк1ын
1Прыжки в длину с места.
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язык

Познание
ФЭМП

Музыка

Аппликация

Среда
Демонстрационный
материал.
Фланелеграф, макет комнаты с
плоскостными
изображениями
предметов мебели и предметов
одежды
Незнайки,
письмо
Незнайки,
«шарфики»-полоски
одинаковой длины и цвета, но
разной ширины (по количеству
детей).
Раздаточный
материал.
Двухполосные карточки, снежинки
(по 20 штук для каждого ребенка),
«шарфики»-полоски, по ширине
равные
одному
из
образцов
«шарфика»-полоски
одинаковой
длины и цвета, но разной ширины
(по 4 штуки для каждого ребенка).
Упр. «Сужение и расширение
круга» Шуберта
«Найди свое место»
Слушание:
1.«Песенка о маме» Разореновой
2. «Санта лючия»
Пение:
1.«Наша
Родина
сильна»Филиппенко
2. «В гостях у бабушки» Элькорт
3. «Мамины цветочки»Элькорт
4. «Песенка для мамы» Элькорт
Муз. ритм. движ.
« Весѐлые дети»
«Танец с цветами»
Игры «Ловушка»
«Петрушка на елке».
Материалы.
Картинки
с
изображением
грибов.
Бумага
разных цветов, ножницы, клей,
салфетки.

Четверг
92

Продолжать
учить
понимать
отношения между рядом стоящими
числами 9 и 10.
Продолжать развивать глазомер и
умение
находить
предметы
одинаковой ширины, равной образцу.
Закреплять
пространственные
представления и умение использовать
слова: слева,
справа, внизу, впереди (перед), сзади
(за), между, рядом.
Упражнять
в
последовательном
назывании дней недели.

Продолжать добиваться действий под
музыку;
менять
движения
в
соответствии с музыкой.
Внимательно, не отвлекаясь слушать
произведения, уметь рассказать о них.
Знакомство с
новыми песнями,
работать над текстом.
Воспитывать ловкость, смелость

Учить детей создавать изображения из
бумаги.
Закреплять
умение
вырезывать части овальной формы.
Упражнять
в
вырезывании
симметричных частей одежды из
бумаги, сложенной вдвое (рукава,
штаны Петрушки). Закреплять умение
вырезывать на глаз мелкие детали
(шапка, пуговицы и др.), аккуратно
наклеивать изображения на большой
лист.
Формировать
навыки
коллективной
работы.
Развивать
чувство цвета, композиции.

Развитие речи

Чтение
сказки
Б.
Шергина Познакомить детей с необычной
«Рифмы»,
стихотворения
Э. сказкой Б. Шергина «Рифмы» и
Мошковской «Вежливое слово».
стихотворением
Э.
Мошковской
«Вежливое слово». Обогащать словарь
детей вежливыми словами.

Физическая
культура

1Прыжки в длину с места.

Учить:
- ходьбе приставным шагом;
2
Проползание под дугами на - прыжкам на мягком покрытии;
четвереньках, подталкивая мяч.
метанию
набивного
мяча.
Закреплять:
3 Броски мяча вверх.
- перестроение из одной колонны в две
по ходу движения;
переползание
по
скамейке.
Развивать:
- ловкость и координацию в
упражнениях с мячом;
- навыки ходьбы в чередовании с
бегом, с выполнением заданий по
сигналу;
- умение в прыжках энергично
отталкиваться от пола и приземляться
на полусогнутые ноги. Повторить:
- упражнения на равновесие на
гимнастической стенке;
- прыжки через короткую скакалку с
продвижением вперед
Пятница

Кабардинский
язык

Илъэсыщ1э

Илъэсыщ1эм
теухуа
псалъэмакъ
сабийхэм ядегъэк1уэк1ын

Музыка

Упр. «Сужение и расширение
круга» Шуберта
«Найди свое место»
Слушание:
1.«Песенка о маме» Разореновой
2. «Санта лючия»
Пение:
1.«Наша
Родина
сильна»Филиппенко
2. «В гостях у бабушки» Элькорт
3. «Мамины цветочки»Элькорт
4. «Песенка для мамы» Элькорт
Муз. ритм. движ.
« Весѐлые дети»
«Танец с цветами»
Игры «Ловушка»
«Машины нашего города (села)».
Материал. Цветная бумага, кисти,
банка с водой, салфетка.

Продолжать добиваться действий под
музыку;
менять
движения
в
соответствии с музыкой.
Внимательно, не отвлекаясь слушать
произведения, уметь рассказать о них.
Знакомство с
новыми песнями,
работать над текстом.
Воспитывать ловкость, смелость

Рисование

93

Учить детей изображать разные
автомобили,
сельскохозяйственные
машины.
Развивать
творчество.
Закреплять умение рисовать предметы
и их части прямолинейной формы,

передавать
пропорции
частей,
характерные особенности машин, их
детали. Упражнять в рисовании и
закрашивании рисунков карандашами.
ЯНВАРЬ
Третья неделя. Тема периода: «Зима» (продолжение)
Вид
деятельности
Развитие речи

Рисование

Физическая
культура
на воздухе

Организованная образовательная деятельность
Тема /Материалы
Задачи/
Программное содержание
Понедельник
Звуковая
культура
речи: Совершенствовать
слуховое
дифференциация звуков з – ж.
восприятие
детей
с
помощью
упражнений на различение звуков з –
ж.
«Как мы играли в подвижную игру Развивать образные представления
„Охотники
и детей. Закреплять умение создавать в
зайцы―»Материалы.Бумага, краски, рисунке выразительные образы игры.
кисти, банка с водой.
Упражнять в рисовании разными,
самостоятельно
выбранными
материалами.
Развивать
художественное творчество.
Закреплять навык скользящего шага в
I часть.
Ходьба на лыжах скользящим ходьбе на лыжах; повторить игровые
шагом.
упражнения с бегом и метанием.
II часть. Игровые упражнения.
«Кто быстрее».
«Пробеги – не задень».
III часть. Игра малой подвижности
«Найдем зайца».

Вторник
Ознакомление
«В гостях у кастелянши».
с пред и соц Материал. Халат
помощника
миром.
воспитателя
с
оторванным
Экономика.
карманом, инструменты для шитья.

Познакомить детей с деловыми и
личностными качествами кастелянши.
Подвести к пониманию целостного
образа
кастелянши.
Развивать
эмоциональное,
доброжелательное
отношение к ней.
Заставить детей задуматься, что есть
такие ценности, которые нельзя
купить и продать. Показать детям на
– беседа о том, что не все продается примерах педагогических ситуаций,
и покупается за деньги.
что за деньги не купишь маму, папу,
весну, лето, дружбу, любовь… - то
есть то, что тебе дорого. Знакомство с
поговорками (« Береги здоровье, его
ни за какие деньги не купишь», «Зря
время не теряй, его не вернешь, оно
дороже денег»).
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Физическая
культура

Учить:
1. Перебрасывание мячей друг - ходьбе приставным шагом;
другу, стоя в шеренгах, расстояние - прыжкам на мягком покрытии;
метанию
набивного
мяча.
между детьми 3 м.
Закреплять:
2. Пролезание в обруч боком, не - перестроение из одной колонны в две
касаясь
верхнего
обода,
в по ходу движения;
группировке.
переползание
по
скамейке.
Развивать:
3 Ходьба с перешагиванием через
- ловкость и координацию в
набивные мячи, руки на пояс.
упражнениях с мячом;
- навыки ходьбы в чередовании с
бегом, с выполнением заданий по
сигналу;
- умение в прыжках энергично
отталкиваться от пола и приземляться
на полусогнутые ноги. Повторить:
- упражнения на равновесие на
гимнастической стенке;
- прыжки через короткую скакалку с
продвижением вперед

Кабардинский
язык

-Щоджэнц1ык1у А. «Щ1ымахуэ». - рассказым къахуеджэн,
Щ1ымахуэ мазэхэр къэпщытэжын
зэпкъырыхыжын

Познание
ФЭМП

Музыка

Среда
Демонстрационный
материал.
Трехступенчатая
лесенка,
магнитная
доска,
лисички,
медвежата и зайчики (по 9 штук),
круги красного, желтого, зеленого и
синего цветов (по 1
штуке), 4 елочки разной высоты.
Раздаточный
материал.
Трехполосные карточки, листы
бумаги, елочки (по количеству
детей),
наборы
цветных
карандашей,
круги,
квадраты,
треугольники (по 9 штук для
каждого ребенка).
Упр. «Сужение и расширение
круга» Шуберта
«Найди свое место в колонне»
Слушание:
1.«Песенка о маме» Разореновой
2. «Санта лючия»
Пение:
1.«Наша
Родина
сильна»Филиппенко
2. «В гостях у бабушки» Элькорт
3. «Мамины цветочки»Элькорт
4. «Песенка для мамы» Элькорт
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упщ1эк1э

Продолжать
формировать
представления о равенстве групп
предметов, учить составлять группы
предметов по заданному числу, видеть
общее количество предметов и
называть
его одним числом.
Продолжать развивать глазомер и
умение
находить
предметы
одинаковой высоты, равные образцу.
Учить ориентироваться на листе
бумаги.
Продолжать добиваться действий под
музыку;
менять
движения
в
соответствии с музыкой.
Внимательно, не отвлекаясь слушать
произведения, уметь рассказать о них.
Знакомство с
новыми песнями,
работать над текстом.
Воспитывать ловкость, смелость

Лепка

Муз. ритм. движ.
« Весѐлые дети»
«Танец с цветами»
Игры «Ловушка»
«Наши гости на
празднике».
Материалы. Глина,
лепки. Овощи.

новогоднем
доска

Учить детей передавать в лепке
впечатления от праздника. Закреплять
для умение лепить людей и разнообразных
животных.
Упражнять
в
использовании разных приемов лепки.
Учить передавать в лепке образы
гостей на новогоднем празднике.
Развивать
память,
воображение.
Развивать
умение
рассматривать
созданные фигурки.

Четверг
Развитие речи

Пересказ сказки Э. Шима «Соловей Учить детей пересказывать
и Вороненок».
(целиком и по ролям).

Физическая
культура

1. Перебрасывание мячей друг Учить:
другу, стоя в шеренгах, расстояние - ходьбе приставным шагом;
- прыжкам на мягком покрытии;
между детьми 3 м.
метанию
набивного
мяча.
2. Пролезание в обруч боком, не Закреплять:
касаясь
верхнего
обода,
в - перестроение из одной колонны в две
группировке.
по ходу движения;
переползание
по
скамейке.
3 Ходьба с перешагиванием через
Развивать:
набивные мячи, руки на пояс.
- ловкость и координацию в
упражнениях с мячом;
- навыки ходьбы в чередовании с
бегом, с выполнением заданий по
сигналу;
- умение в прыжках энергично
отталкиваться от пола и приземляться
на полусогнутые ноги. Повторить:
- упражнения на равновесие на
гимнастической стенке;
- прыжки через короткую скакалку с
продвижением вперед
Пятница
Упр. «Сужение и расширение Продолжать добиваться действий под
круга» Шуберта
музыку;
менять
движения
в
«Найди свое место в колонне»
соответствии с музыкой.
Слушание:
Внимательно, не отвлекаясь слушать
1.«Песенка о маме» Разореновой
произведения, уметь рассказать о них.
2. «Санта лючия»
Знакомство с
новыми песнями,
Пение:
работать над текстом.
1.«Наша
Родина Воспитывать ловкость, смелость
сильна»Филиппенко
2. «В гостях у бабушки» Элькорт

Музыка
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текст

3. «Мамины цветочки»Элькорт
4. «Песенка для мамы» Элькорт
Муз. ритм. движ.
« Весѐлые дети»
«Танец с цветами»
Игры «Ловушка»

Кабардинский
язык

- Дерс блэк1ар къэпщытэжын гу-ку - ахэр псалъэхэм щызэхэмызэрыхьу,
макъ егъэщ1эн
къапсэлъыфу егъэсэн.
-макъхэм теухуа усэ щ1ык1ухэм
иригъэгъуэзэн

Рисование

«По мотивам городецкой росписи».
Материал. Карандаши, бумага.

Продолжать развивать представления
детей о городецкой росписи, умение
создавать узор по ее мотивам,
используя составляющие ее элементы
и
колорит. Закреплять
приемы
рисования
кистью
и
красками.
Развивать эстетическое восприятие.
Закреплять умение составлять оттенки
цветов, смешивая гуашь с белилами.

ЯНВАРЬ
Четвертая неделя.Тема:«Зима» (продолжение)
Вид
деятельности
Развитие речи

Рисование

Физическая
культура
на воздухе

Организованная образовательная деятельность
Тема /Материалы
Задачи/
Программное содержание
Понедельник
Обучение
рассказыванию. Упражнять детей в творческом
Дидактическое упражнение «Что рассказывании; в умении употреблять
это?».
обобщающие
слова.
«Нарисуй
своих
любимых Продолжать
развивать
детское
животных».
изобразительное творчество. Учить
Материалы. Цветные карандаши, выразительно передавать в рисунке
бумага.
образы животных; выбирать материал
для рисования по своему желанию,
развивать
представление
о
выразительных
возможностях
выбранного материала. Закреплять
технические навыки и умения в
рисовании. Учить детей рассказывать
о своих рисунках и рисунках
товарищей.
I часть. Построение в шеренгу, Разучить
повороты
на
лыжах;
объяснение задания. Повороты на повторить игровые упражнения с
лыжах направо и налево; ходьба по бегом и прыжками.
лыжне скользящим шагом.
97

Ознакомление
с природой

Физическая
культура

Кабардинский
язык
Познание
ФЭМП

II часть. Игровые упражнения.
«По местам», «С горки».
III часть. Ходьба в колонне по
одному.
Вторник
«Экологическая тропа в здании
детского сада».
Материал
и
оборудование.
Объекты природы на участке
детского сада. Дед природовед.
Поднос.

Расширять представления об объектах
экологической тропы на территории
детского сада. Формировать умение
узнавать
и
называть
знакомые
комнатные
растения.
Расширять
представления о способах ухода за
ними. Воспитывать желание помогать
взрослым - ухаживать за растениями.
Развивать интерес к миру природы.
Формировать эстетическое отношение
к окружающей действительности.

1 Лазанье на гимнастическую
стенку одноименным способом,
затем спуск, не пропуская реек
2 Ходьба по гимнастической
скамейке, приставляя пятку одной
ноги к носку другой, руки свободно
балансируют.
3 Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед прыжком ноги
врозь, затем прыжок ноги вместе.
4 Ведение мяча в прямом
направлении.

Учить:
- ходьбе приставным шагом;
- прыжкам на мягком покрытии;
метанию
набивного
мяча.
Закреплять:
- перестроение из одной колонны в две
по ходу движения;
переползание
по
скамейке.
Развивать:
- ловкость и координацию в
упражнениях с мячом;
- навыки ходьбы в чередовании с
бегом, с выполнением заданий по
сигналу;
- умение в прыжках энергично
отталкиваться от пола и приземляться
на полусогнутые ноги. Повторить:
- упражнения на равновесие на
гимнастической стенке;
- прыжки через короткую скакалку с
продвижением вперед
Къэрмокъуэ
Хь.
«Л1ыжь - таурыхъым едо1уэфу, купщ1э
ц1ык1умрэ дыгъужьымрэ»
къыхахыфу егъэсэн
Среда
Демонстрационный
материал.
Счетная
лесенка,
лисенок,
медвежонок, зайчонок; предметы
разной формы (по количеству
детей).
Раздаточный материал.
Наборы плоских геометрических
фигур, плоские или объемные
геометрические
фигуры
(по
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Познакомить
с
количественным
составом числа 3 из единиц.
Совершенствовать умение видеть в
окружающих
предметах
форму
знакомых геометрических фигур:
прямоугольника, квадрата, круга,
треугольника.
Продолжать учить ориентироваться
на листе бумаги, определять и

Музыка

Аппликация

Развитие речи

Физическая
культура

количеству детей), разноцветные
листы бумаги квадратной формы,
снежинки (по 10 штук для каждого
ребенка).
Упр. «Сужение и расширение
круга» Шуберта
«Найди свое место в колонне»
Слушание:
1.«Песенка о маме» Разореновой
2. «Санта лючия»
Пение:
1.«Наша Родина сильна»
2. «В гостях у бабушки» Элькорт
3. «Мамины цветочки»Элькорт
4. «Песенка для мамы» Элькорт
Муз. ритм. движ.
« Весѐлые дети»
«Танец с цветами»
Игры «Ловушка»
«Красивые рыбки в аквариуме».
Материалы.
Овощи
для
рассматривания Бумага разных
цветов, ножницы, клей, салфетки.

называть стороны
и углы листа.
Продолжать добиваться действий под
музыку;
менять
движения
в
соответствии с музыкой.
Внимательно, не отвлекаясь слушать
произведения, уметь рассказать о них.
Знакомство с
новыми песнями,
работать над текстом.
Воспитывать ловкость, смелость

Развивать
цветовое
восприятие.
Упражнять детей в подборе разных
оттенков одного цвета. Развивать
чувство композиции (учить красиво
располагать рыбок по цвету друг за
другом по принципу высветления или
усиления цвета). Закреплять приемы
вырезывания
и
аккуратного
наклеивания. Продолжать развивать
умение рассматривать и оценивать
созданные изображения.

Четверг
Чтение стихотворений о зиме. Приобщать детей к восприятию
Заучивание
стихотворения
И. поэтических произведений. Помочь
Сурикова «Детство».
запомнить и выразительно читать
стихотворение И. Сурикова«Детство»
сокр
1 Лазанье на гимнастическую Учить:
стенку одноименным способом, - ходьбе приставным шагом;
- прыжкам на мягком покрытии;
затем спуск, не пропуская реек
метанию
набивного
мяча.
2 Ходьба по гимнастической Закреплять:
скамейке, приставляя пятку одной - перестроение из одной колонны в две
ноги к носку другой, руки свободно по ходу движения;
балансируют.
переползание
по
скамейке.
Развивать:
3 Прыжки на двух ногах,
- ловкость и координацию в
продвигаясь вперед прыжком ноги
упражнениях с мячом;
врозь, затем прыжок ноги вместе.
- навыки ходьбы в чередовании с
4 Ведение мяча в прямом бегом, с выполнением заданий по
сигналу;
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- умение в прыжках энергично
отталкиваться от пола и приземляться
на полусогнутые ноги. Повторить:
- упражнения на равновесие на
гимнастической стенке;
- прыжки через короткую скакалку с
продвижением вперед

направлении.

Кабардинский
язык

Пятница
-«Сыхьэт» тхыгъэ к1эщ1 ц1ык1ум -упщ1эк1э зэпкъырыхыжын, псалъэ
къахуеджэн
нэхъ гугъухэм елэжьын.
- Сыхьэтым теухуа къуажэхьым
къахуеджэн

Музыка

Рисование

Упр. «Сужение и расширение
круга» Шуберта
«Найди свое место в колонне»
Слушание:
1.«Песенка о маме» Разореновой
2. «Санта лючия»
Пение:
1.«Наша
Родина
сильна»Филиппенко
2. «В гостях у бабушки» Элькорт
3. «Мамины цветочки»Элькорт
4. «Песенка для мамы» Элькорт
Муз. ритм. движ.
« Весѐлые дети»
«Танец с цветами»
Игры «Ловушка»
Рисование по замыслу.
Материал. Акварельные краски,
белая бумага, кисти, банка с водой,
салфетка.

Продолжать добиваться действий под
музыку;
менять
движения
в
соответствии с музыкой.
Внимательно, не отвлекаясь слушать
произведения, уметь рассказать о них.
Знакомство с
новыми песнями,
работать над текстом.
Воспитывать ловкость, смелость

Учить детей самостоятельно намечать
содержание рисунка, выбирать размер
и цвет бумаги, краски, карандаши или
другие материалы. Развивать умение
выделять
интересные
рисунки,
объяснять свой выбор.

ФЕВРАЛЬ
Первая неделя.Тема: «День защитника Отечества»
Задачи периода
Расширение представлений детей о Российской армии. Рассказы о трудной, но почетной
обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн
храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитание детей в
духе патриотизма, любви к Родине. Знакомство с разными родами войск, боевой техникой.
Расширение гендерных представлений, формирование в мальчиках стремления быть
сильными, стать защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к мальчикам как
будущим защитникам Родины.
Организованная образовательная деятельность
Вид
Тема /Материалы
Задачи/
деятельности
Программное содержание
Понедельник
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Развитие речи

Беседа на тему «Наша Армия
родная».
«Военная
техника»Материалы.
Картинки, на которых изображено
разные виды военной техники.

Воспитание детей в духе патриотизма,
любви к Родине.
Воспитание детей в духе патриотизма,
любви к Родине. Знакомство с
разными родами войск, боевой
техникой.

I часть. Ходьба в колонне по
Физическая
одному, на сигнал воспитателя
ходьба и бег врассыпную; бег
культура
продолжительностью до 1 минуты в
на воздухе
умеренном темпе, с изменением
направления; ходьба в колонне по
одному.
II часть. Общеразвивающие
упражнения с гимнастической
палкой.
Основные виды движений.
1. Ходьба по гимнастической
скамейке (ширина 20 см, высота
30 см), руки в стороны (2–3 раза).
2. Прыжки через бруски (6–8 шт.,
высота бруска до 10 см) без паузы
(2–3 раза).
3. Бросание мячей в корзину
(кольцо) с расстояния 2 м двумя
руками из-за головы (5–6 раз).
Под игра «Охотники и зайцы».
III часть. Игра малой подвижности.
Вторник
Ознакомление
«Песня колокольчика».
с пред и соц Материал. Игрушка Петрушка,
миром.
колокольчик, ложки, иллюстрации с
Экономика.
изображением церквей и колоколов.

Упражнять детей в ходьбе и беге
врассыпную;
в беге
продолжительностью до 1 минуты;
в сохранении устойчивого равновесия
при ходьбе на повышенной опоре;
повторить упражнения в прыжках и
забрасывании мяча в корзину.

Рисование

Чтение русской народной сказки
«Волшебное кольцо».

Физическая
культура

1. Ходьба по гимнастической
скамейке (ширина 20см., высота
30см.), руки в стороны.
2 Прыжки через бруски, без паузы.
3 Бросание мячей в корзину, с
расстояния 2м. двумя руками из-за
головы.
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Закреплять знания детей о стекле,
металле,
дереве,
их
свойствах;
познакомить с историей колоколов и
колокольчиков на Руси и в других
странах.
Дать детям на примерах из сказки
представление о бартере как обмене
одной вещи на другую, без денег.
Учить пересказывать, прочитанное
воспитателем.
Упражнять:
- в ходьбе и беге в колонне по одному
с остановкой по сигналу;
- прыжках и бросании малого мяча;
- ходьбе и беге с изменением
направления;
ползании
по
гимнастической
скамейке;
- ходьбе и беге между предметами;
- пролезании между рейками;
- перебрасывании мяча друг другу.
Учить:

Кабардинский
язык
Познание
ФЭМП

- ловить мяч двумя руками;
- ходить и бегать по кругу с
изменением
направления,
по
наклонной доске, перепрыгивая через
шнуры.
Закреплять упражнения в сохранении
равновесия, правильную осанку при
ходьбе на повышенной площади
опоры,
умение
энергично
отталкиваться от пола в прыжках через
препятствия, пролезание в обруч,
ходьбу со сменой темпа движения.
Развивать ловкость и глазомер при
метании в горизонтальную цель.
-усэм
къахуеджэн,
упщ1эк1э
зэпкъырыхыжын.

-Пхыт1ык1 Ю. «Нанэ сэрэ»
Среда
Демонстрационный материал.
Предметы посуды (4 предмета),
карточка с изображением
геометрических фигур разного
цвета (фигуры расположены по
середине и по углам
карточки).
Раздаточный материал. Наборы
цветных карандашей, листы бумаги,
числовые карточки с изображением
от 1 до 7 кругов.

Познакомить с количественным
составом чисел 3 и 4 из единиц.
Продолжать учить ориентироваться
на листе бумаги, определять и
называть стороны и углы листа.
Закреплять умение последовательно
называть дни недели, определять,
какой день
недели сегодня, какой был вчера,
какой будет завтра.

Музыка

Упр. «Голоп» Шуберта
«Послушные лошадки» Витлина
Слушание: «Лебедь» Сен-Санс
«парень с гармошкой» Свиридова
Пение:
1.«Мамины цветочки» Элькорт
2. «Песенка для мамы» Элькорт
3. «Нарядилось солнышко» Хачко
4. «Бравые солдаты» Филиппенко
Муз. ритм. движ.
«Танец с цветами»
Игры «Ловушка» Сидельникова

Продолжать добиваться действий под
музыку,
менять
движение
в
соответствии с музыкой.
Внимательно, не отвлекаясь слушать
произведения, уметь рассказать о них.
Знакомить с новыми песнями.
Разучивать движения со всей группой,
выбрать солистов.
Воспитывать ловкость смелость.

Лепка

«Щенок».
Материалы. Картинки с
изображением грибов. Глина, доска
для лепки.

Учить детей изображать собак, щенят,
передавая
их
характерные
особенности (тело овальное, голова
круглая, морда вытянутая, короткие
толстые лапы и хвост). Закреплять
приемы лепки: раскатывание между
ладонями, оттягивание, соединение
частей приемом прижимания и
сглаживания мест скрепления.

Четверг
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Развитие речи

Рассказывание по теме «Моя Учить детей составлять рассказы на
любимая игрушка». Дидактическое темы из личного опыта. Упражнять в
упражнение «Подскажи слово».
образовании слов-антонимов.

Физическая
культура

1. Ходьба по гимнастической Упражнять:
скамейке (ширина 20см., высота - в ходьбе и беге в колонне по одному
с остановкой по сигналу;
30см.), руки в стороны.
- прыжках и бросании малого мяча;
2 Прыжки через бруски, без паузы.
- ходьбе и беге с изменением
направления;
3 Бросание мячей в корзину, с
ползании
по
гимнастической
расстояния 2м. двумя руками из-за
скамейке;
головы.
- ходьбе и беге между предметами;
- пролезании между рейками;
- перебрасывании мяча друг другу.
Учить:
- ловить мяч двумя руками;
- ходить и бегать по кругу с
изменением
направления,
по
наклонной доске, перепрыгивая через
шнуры.
Закреплять упражнения в сохранении
равновесия, правильную осанку при
ходьбе на повышенной площади
опоры,
умение
энергично
отталкиваться от пола в прыжках через
препятствия, пролезание в обруч,
ходьбу со сменой темпа движения.
Развивать ловкость и глазомер при
метании в горизонтальную цель
Пятница
-рассказым къахуеджэн, псалъэ нэхъ
-Ц1агъуэН. «Хьэндыркъуакъуэ»
гугъухэм елэжьын.
-Хьэпщхупщхэм
къытхуахь
сабэпыныгъэм тепсэлъыхьын.

Кабардинский
язык

Музыка

Рисование

Упр. «Голоп» Шуберта
«Послушные лошадки» Витлина
Слушание: «Лебедь» Сен-Санс
«парень с гармошкой» Свиридова
Пение:
1.«Мамины цветочки» Элькорт
2. «Песенка для мамы» Элькорт
3. «Нарядилось солнышко» Хачко
4. «Бравые солдаты» Филиппенко
Муз. ритм. движ. «Танец с
цветами»
Игры «Ловушка» Сидельникова

Продолжать добиваться действий под
музыку,
менять
движение
в
соответствии с музыкой.
Внимательно, не отвлекаясь слушать
произведения, уметь рассказать о них.
Знакомить с новыми песнями.
Разучивать движения со всей группой,
выбрать солистов.
Воспитывать ловкость смелость.

«По
мотивам
хохломской Учить рисовать волнистые линии,
росписи».
короткие завитки и травинки слитным,
Материал. Акварельные краски, плавным движением. Упражнять в
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белая бумага, кисти, банка с рисовании тонких плавных линий
водой, салфетка.
концом кисти. Закреплять умение
равномерно чередовать ягоды и листья
на полосе. Развивать чувство цвета,
ритма, композиции; умение передавать
колорит хохломской росписи.
Февраль
Вторая неделя. Тема: «День защитника Отечества» (продолжение)
Вид
деятельности

Развитие речи

Рисование

Физисеская
культура
на воздухе

Организованная образовательная деятельность
Тема /Материалы
Задачи/
Программное содержание

Понедельник
Чтение русской народной сказки Познакомить детей с волшебной
«Царевна-лягушка».
сказкой
«Царевна-лягушка»
(в
обработке М. Булатова).
«Солдат на посту».
Материалы.
Цветы
космеи.
Бумага, краски, кисти, банка с
водой.

Учить детей создавать в рисунке образ
воина,
передавая
характерные
особенности костюма, позы, оружия.
Закреплять умение детей располагать
изображение на листе бумаги, рисовать
крупно.
Использовать
навыки
рисования
и
закрашивания
изображения. Воспитывать интерес и
уважение к Российской армии.
I часть. Ходьба и бег по кругу, Повторить ходьбу и бег по кругу,
взявшись за руки; ходьба и бег взявшись за руки; ходьбу и бег
врассыпную с остановкой по врассыпную;
закреплять
навык
сигналу воспитателя.
энергичного
отталкивания
и
II часть. Общеразвивающие
приземления на полусогнутые ноги в
упражнения с большим мячом.
прыжках; упражнять в лазанье под дугу
Основные виды движений.
и отбивании мяча о землю.
1. Прыжки в длину с места
(расстояние 50 см), 8—10 раз.
2. Отбивание мяча о пол одной
рукой, продвигаясь вперед шагом
(расстояние 6 м), 2–3 раза.
3. Лазанье – подлезание под дугу
(высота 40 см), не касаясь руками
пола, в группировке, 2–3 раза.
Подвижная игра «Не оставайся на
полу».
III часть. Ходьба в колонне по
одному.
Вторник
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Ознакомление
с природой

«Зимние явления в природе»

Физическая
культура

1. Прыжки в длину с места 8-10
раз.
2 Отбивание мяча о пол одной
рукой, продвигаясь вперед шагом.
3 Подлезание под дугу, не касаясь
руками пола, в группировке.
«Не оставайся на полу»

Кабардинский
язык

Познакомить как живут растения зимой

Упражнять:
- в ходьбе и беге в колонне по одному с
остановкой по сигналу;
- прыжках и бросании малого мяча;
- ходьбе и беге с изменением
направления;
ползании
по
гимнастической
скамейке;
- ходьбе и беге между предметами;
- пролезании между рейками;
- перебрасывании мяча друг другу.
Учить:
- ловить мяч двумя руками;
- ходить и бегать по кругу с изменением
направления, по наклонной доске,
перепрыгивая через шнуры.
Закреплять упражнения в сохранении
равновесия, правильную осанку при
ходьбе на повышенной площади опоры,
умение энергично отталкиваться от
пола в прыжках через препятствия,
пролезание в обруч, ходьбу со сменой
темпа движения. Развивать ловкость и
глазомер
при
метании
в
горизонтальную цель
- сабийм к1элъызэрахьэ хабзэм -абы теухуа псалъэмакъ егъэк1уэк1ын.
яхутепсэлъыхьын
-лъэтеувэ джэгук1э гъэджэгун

Познание
ФЭМП

Музыка

Среда
Демонстрационный
материал.
Веер с 5 лепестками разного цвета,
картинка с изображением птицы,
составленной
с
помощью
треугольников
и
четырехугольников.
Раздаточный материал.
Наборы картинок с изображением
птиц (6–7 штук, из них 4 картинки
с изображением зимующих птиц);
квадраты,
разделенные
на
треугольники
и
четырехугольники,
наборы
треугольников
и
четырехугольников.
Упр. «Голоп» Шуберта
«Послушные лошадки» Витлина
Слушание: «Лебедь» Сен-Санс
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Познакомить
с
количественным
составом числа 5 из единиц.
Совершенствовать представления о
треугольниках и четырехугольниках.
Развивать умение обозначать в речи
положение
одного
предмета
по
отношению к другому и
свое
местоположение относительно другого
лица (впереди, сзади, слева, справа).

Продолжать добиваться действий под
музыку,
менять
движение
в
соответствии с музыкой.
Внимательно, не отвлекаясь слушать

Аппликация

Развитие речи

Физическая
культура

«парень с гармошкой» Свиридова
Пение:
1.«Мамины цветочки» Элькорт
2. «Песенка для мамы» Элькорт
3. «Нарядилось солнышко» Хачко
4. «Бравые солдаты» Филиппенко
Муз. ритм. движ. «Танец с
цветами»
Игры «Ловушка» Сидельникова
«Матрос
с
сигнальными
флажками».
Материалы.
Картинки
с
изображением грибов. Бумага
разных цветов, ножницы, клей,
салфетки.

произведения, уметь рассказать о них.
Знакомить с новыми песнями.
Разучивать движения со всей группой,
выбрать солистов.
Воспитывать ловкость смелость.

Упражнять детей в изображении
человека;
в вырезывании
частей
костюма, рук, ног, головы. Учить
передавать в аппликации простейшие
движения фигуры человека (руки внизу,
руки вверх, одна рука вверху, другая
внизу и т.п.). Закреплять умение
вырезывать симметричные части из
бумаги, сложенной вдвое (брюки),
красиво располагать изображение на
листе.

Четверг
Звуковая
культура
речи: Упражнять детей в умении различать
дифференциация звуков ч – щ.
на слух сходные по артикуляции звуки
1. Прыжки в длину с места 8-10
раз.
2 Отбивание мяча о пол одной
рукой, продвигаясь вперед шагом.
3 Подлезание под дугу, не касаясь
руками пола, в группировке.
«Не оставайся на полу»
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Упражнять:
- в ходьбе и беге в колонне по одному с
остановкой по сигналу;
- прыжках и бросании малого мяча;
- ходьбе и беге с изменением
направления;
ползании
по
гимнастической
скамейке;
- ходьбе и беге между предметами;
- пролезании между рейками;
- перебрасывании мяча друг другу.
Учить:
- ловить мяч двумя руками;
- ходить и бегать по кругу с изменением
направления, по наклонной доске,
перепрыгивая через шнуры.
Закреплять упражнения в сохранении
равновесия, правильную осанку при
ходьбе на повышенной площади опоры,
умение энергично отталкиваться от
пола в прыжках через препятствия,
пролезание в обруч, ходьбу со сменой
темпа движения. Развивать ловкость и

глазомер
при
горизонтальную цель

метании

в

Пятница
Кабардинский
язык

- Нало З. «Джэду ц1ык1у

-усэр гук1э зэгъэщ1эн

Музыка

Упр. «Голоп» Шуберта
«Послушные лошадки» Витлина
Слушание: «Лебедь» Сен-Санс
«парень с гармошкой» Свиридова
Пение:
1.«Мамины цветочки» Элькорт
2. «Песенка для мамы» Элькорт
3. «Нарядилось солнышко» Хачко
4. «Бравые солдаты» Филиппенко
Муз. ритм. движ. «Танец с
цветами»
Игры «Ловушка» Сидельникова

Продолжать добиваться действий под
музыку,
менять
движение
в
соответствии с музыкой.
Внимательно, не отвлекаясь слушать
произведения, уметь рассказать о них.
Знакомить с новыми песнями.
Разучивать движения со всей группой,
выбрать солистов.

Рисование

Воспитывать ловкость смелость.

«Деревья в инее».
Развивать эстетическое восприятие.
Материал. Цветная бумага, кисти, Закреплять умение передавать в
банка с водой, салфетка.
рисунке красоту природы. Упражнять в
рисовании сангиной, в рисовании
гуашью (всей кистью и ее концом).
Вызывать
эстетические
чувства,
развивать умение любоваться красотой
природы и созданными изображениями.
ФЕВРАЛЬ
Третья неделя.Тема: «День защитника Отечества» (продолжение)

Вид
деятельности
Развитие речи

Рисование

Организованная образовательная деятельность
Тема /Материалы
Задачи/
Программное содержание
Понедельник
Чтение сказки «Илья Муромец и Учить детей пересказывать сказку,
Соловей разбойник»
совершенствовать
интонационную
выразительность речи.
Любимый герой из сказки.
Материалы.
Бумага,
карандаши.

Продолжать
цв. картины.
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создавать сюжетные

Физическая
культура

I часть. Ходьба и бег между
предметами
(скамейками).
Перестроение в три колонны
на воздухе
справа
от
гимнастической
скамейки.
II
часть. Общеразвивающие
упражнения на гимнастической
скамейке.
Основные виды движений.
1. Метание
мешочков
в
вертикальную цель правой и левой
рукой (от плеча) с расстояния
2,5 м (5–6 раз).
2. Подлезание под палку (шнур)
(высота 40 см), 2–3 подряд.
3. Перешагивание через шнур
(высота 40 см).
Подвижная игра «Мышеловка».
III часть. Ходьба в колонне по
одному.
Вторник
Ознакомление
«Российская армия».
с пред и соц Материал. Иллюстрации
с
миром.
изображением
представителей
Экономика.
военных профессий.

Физическая
культура

Литературная
викторина
по
русским народным сказкам.
Цель: Вспомнить с детьми сказки,
в которых есть примеры бартера:
«Лисичка
со
скалочкой»,
«Петушок и бобовое зернышко», «
Горшок каши», С. Аксаков
«Аленький цветочек». Закрепить
представление детей о бартере,
как обмене одной вещи на другую,
без денег. Развивать память,
умение рассказывать, используя
импровизацию,
интонацию,
жесты, мимику.
1.
Метание
мешочков
в
вертикальную цель правой и левой
рукой с расстояния 2,5м.
2 Подлезание под палку высота 40
см.
3 Перешагивание через шнур
высота 40 см.
«Мышеловка»
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Упражнять детей в ходьбе и беге между
предметами; разучить метание в
вертикальную цель; упражнять в
лазанье под палку и перешагивании
через нее.

Продолжать расширять представления
детей о Российской армии.
Рассказывать о трудной, но почетной
обязанности защищать Родину,
охранять ее спокойствие и
безопасность. Рассказать, что солдаты
проходят службу под руководством
офицеров. Познакомить с военными
профессиями – пограничник, моряк,
летчик и др. Раасказать, что для того,
чтобы стать офицером, надо закончить
специальное училище, много знать и
уметь, быть сильным, выносливым,
смелым, находчивым.

Закреплять упражнения в сохранении
равновесия, правильную осанку при
ходьбе на повышенной площади опоры,
умение энергично отталкиваться от
пола в прыжках через препятствия,
пролезание в обруч, ходьбу со сменой
темпа движения. Развивать ловкость и
глазомер
при
метании
в
горизонтальную цель

Кабардинский
язык

Познание
ФЭМП

Музыка

Лепка

Развитие речи
Физическая
культура

- Бейрэмыкъуэ 1. «Цыджанэ»
-Цыджанэ
тепсэлъыхьын

къызэхащ1ык1ым

-усэр гук1э егъэщ1эн,
гугъухэм елэжьын.

псалъ

нэхъ

Среда
Демонстрационный
материал. Закреплять
представления
о
Кукла, яблоко, мяч, 9 цилиндров количественном составе числа 5 из
разной высоты и 1 цилиндр, единиц.
равный
самому
высокому Формировать представление о том, что
цилиндру.
предмет можно разделить на две равные
Раздаточный материал.
части,
Круги разного цвета (по 7–8 штук учить называть части, сравнивать целое
для каждого ребенка), полоски и часть.
разного цвета и ширины (по 9 Совершенствовать умение сравнивать 9
штук для каждого ребенка), предметов по ширине и высоте,
полоски для определения ширины раскладывать их в убывающей и
полосок (по количеству детей).
возрастающей
последовательности,
результаты
сравнения
обозначать
соответствующими словами.
Упр. «Голоп» Шуберта
Продолжать добиваться действий под
«Послушные лошадки» Витлина
музыку,
менять
движение
в
Слушание: «Лебедь» Сен-Санс
соответствии с музыкой.
«парень с гармошкой» Свиридова Внимательно, не отвлекаясь слушать
Пение:
произведения, уметь рассказать о них.
1.«Мамины цветочки» Элькорт
Знакомить с новыми песнями.
2. «Песенка для мамы» Элькорт
Разучивать движения со всей группой,
3. «Нарядилось солнышко» Хачко выбрать солистов.
4. «Бравые солдаты» Филиппенко
Муз. ритм. движ. «Танец с Воспитывать ловкость смелость.
цветами»
Игры «Ловушка» Сидельникова
Лепка по замыслу
Развивать умение детей самостоятельно
Материалы. Глина, доска для задумывать содержание своей работы и
лепки. Овощи.
доводить замысел до конца, используя
разнообразные приемы лепки. Вызывать
желание
дополнять
созданное
изображение
соответствующими
содержанию деталями, предметами.
Четверг
Чтение стихотворения Ю.
Совершенствовать умение
Владимирова «Чудаки».
выразительно читать стихотворение по
ролям.
1. Метание мешочков в
Закреплять упражнения в сохранении
вертикальную цель правой и левой равновесия, правильную осанку при
ходьбе на повышенной площади опоры,
рукой с расстояния 2,5м.
умение энергично отталкиваться от
2 Подлезание под палку высота 40 пола в прыжках через препятствия,
см.
пролезание в обруч, ходьбу со сменой
темпа движения. Развивать ловкость и
3 Перешагивание через шнур
глазомер при метании в
высота 40 см.
горизонтальную цель
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«Мышеловка»
Кабардинский
язык

Пятница
Ди республикэм и къэлащхьэр
егъэц1ыхун

- абы и щ1ып1э нэхъ дахэхэм
яхутепсэлъыхьын,

- Сурэтхэр къэгъэсэбэпын
Музыка

Рисование

Упр..«Голоп» Шуберта
«Послушные лошадки» Витлина
Слушание: «Лебедь» Сен-Санс
«Парень с гармошкой» Свиридова
Пение:
1.«Мамины цветочки» Элькорт
2. «Песенка для мамы» Элькорт
3. «Нарядилось солнышко» Хачко
4. «Бравые солдаты» Филиппенко
Муз. ритм. движ. «Танец с
цветами»
Игры «Ловушка» Сидельникова

Продолжать добиваться действий под
музыку,
менять
движение
в
соответствии с музыкой.
Внимательно, не отвлекаясь слушать
произведения, уметь рассказать о них.
Знакомить с новыми песнями.
Разучивать движения со всей группой,
выбрать солистов.

«Пограничник с собакой».
Материал. Карандаши, бумага.

Упражнять детей в изображении
человека и животного, в передаче
характерных особенностей (одежда,
поза), относительной величины фигуры
и ее частей. Учить удачно располагать
изображение на листе. Закреплять
приемы рисования и закрашивания
рисунков карандашами (цветными
восковыми мелками).

Воспитывать ловкость смелость.

ФЕВРАЛЬ
Четвертая неделя.Тема: «Международный женский день»
Задачи периода
Организация всех видов деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.
Воспитание уважения к воспитателям.
Расширение гендерных представлений, формирование у мальчиков представлений о том,
что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам.
Привлечь детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям.
Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким людям, потребности
радовать близких добрыми делами.
Вид
деятельности
Развитие речи

Организованная образовательная деятельность
Тема /Материалы
Задачи/
Программное содержание
Понедельник
Обучение
рассказыванию
по Продолжать учить детей рассказывать
картине «Мамы есть у всех».
о, придерживаясь плана.
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Рисование

Физическая
культура
на воздухе

Ознакомлени
е с природой

«Домики трех поросят».
Учить детей рисовать картинку по
Материалы. Цветные карандаши, сказке,
передавать
характерные
бумага.
особенности,
используя
разные
технические
средства
(цветные
карандаши, сангину), разные способы
рисования
линий,
закрашивания
рисунка. Закреплять умение удачно
располагать изображения на листе.
Учить рисовать сангиной. Развивать
эстетическое восприятие, образные
представления, воображение, умение
самостоятельно придумывать сюжет.
Формировать
умение
оценивать
рисунки.
I часть. Ходьба в колонне по Упражнять детей в непрерывном беге;
одному, бег в среднем темпе в лазанье на гимнастическую стенку, не
продолжительностью до 1 минуты пропуская
реек;
упражнять
в
(с
изменением
направления сохранении равновесия при ходьбе на
движения);
ходьба
и
бег повышенной опоре; повторить задания
врассыпную.
в прыжках и с мячом.
II
часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Лазанье на гимнастическую
стенку разноименным способом и
передвижение по четвертой рейке;
спуск вниз, не пропуская реек.
2. Равновесие
–
ходьба
по
гимнастической скамейке, руки на
пояс (или за голову), приставляя
пятку одной ноги к носку другой в
среднем темпе (2–3 раза).
3. Прыжки с ноги на ногу,
продвигаясь
вперед
до
обозначенного места (дистанция
6 м), 2–3 раза.
4. Отбивание мяча в ходьбе
(баскетбольный
вариант,
большого диаметра) на расстояние
8 м.
Подвижная игра «Гуси-лебеди».
III часть. Ходьба в колонне по
одному.
Вторник
«Экскурсия в зоопарк».
Расширять представления детей о
животного
мира.
Материал
и
оборудование. разнообразии
Объекты природы на участке Формировать представление о том, что
детского сада. Дед природовед. животные
делятся
на
классы:
Поднос.
насекомые,
птицы,
рыбы,
звери
(млекопитающие); о том, что человек
часть природы, он должен беречь,
охранять, защищать еѐ.
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Физическая
культура

1 Лазанье на гимнастическую Закреплять упражнения в сохранении
стенку одноименным способом, равновесия, правильную осанку при
ходьбе на повышенной площади опоры,
затем спуск, не пропуская реек
умение энергично отталкиваться от
2 Ходьба по гимнастической пола в прыжках через препятствия,
скамейке, приставляя пятку одной пролезание в обруч, ходьбу со сменой
ноги к носку другой, руки свободно темпа движения. Развивать ловкость и
балансируют.
глазомер
при
метании
в
горизонтальную цель
3 Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед прыжком ноги
врозь, затем прыжок ноги вместе.
4 Ведение мяча в прямом
направлении. П/И:«Хитрая лиса»

Кабардински
й
язык

Познание
ФЭМП

Музыка

-Ди республикэм и
егъэц1ыхун

къэлащхьэр - абы и щ1ып1э
яхутепсэлъыхьын,

нэхъ

дахэхэм

-Сурэтхэр къэгъэсэбэпын
Среда
Демонстрационный
материал.
Кукла, ленты, картонная полоска,
по длине равная одной из лент, 4–5
карточек с изображением от 6 до 10
кругов.
Раздаточный
материал.
Прямоугольные
салфетки,
ножницы, карты, разделенные на
9
квадратов
(в
центральном
квадрате
изображена
геометрическая
фигура:
круг,
квадрат,
треугольник
или
прямоугольник; по 4 карты для
каждого ребенка), поднос с набором
карточек с изображением предметов
круглой, квадратной, треугольной и
прямоугольной форм, карточки с
изображением от 6 до 10 кругов.
Упр. «Голоп» Шуберта
«Послушные лошадки» Витлина
Слушание: «Лебедь» Сен-Санс
«парень с гармошкой» Свиридова
Пение:
1.«Мамины цветочки» Элькорт
2. «Песенка для мамы» Элькорт
3. «Нарядилось солнышко» Хачко
4. «Бравые солдаты» Филиппенко
Муз.ритм.движ. «Танец с цветами»
Игры «Ловушка» Сидельникова
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Совершенствовать навыки счета в
пределах 10 и упражнять в счете по
образцу.
Продолжать
формировать
представление о том, что предмет
можно разделить на две равные части,
учить называть части и сравнивать
целое и часть.
Совершенствовать умение видеть в
окружающих
предметах
форму
знакомых
геометрических
фигур
(плоских).
Учить сравнивать два предмета по
длине с помощью третьего предмета
(условной меры), равного одному из
сравниваемых предметов.
Продолжать добиваться действий под
музыку,
менять
движение
в
соответствии с музыкой.
Внимательно, не отвлекаясь слушать
произведения, уметь рассказать о них.
Знакомить с новыми песнями.
Разучивать движения со всей группой,
выбрать солистов.
Воспитывать ловкость смелость.

Аппликация

Развитие
речи

Физическая
культура

«Открытка для мамы».
Материалы.
Овощи
для
рассматривания Бумага разных
цветов, ножницы, клей, салфетки.

Четверг
Обучение
рассказыванию
по Помогать детям составлять рассказы по
картине
«Мы
для
милой картинкам
с
последовательно
мамочки…».
развивающимся
действием.
Способствовать
совершенствованию
диалогической речи.
1 Лазанье на гимнастическую Закреплять упражнения в сохранении
стенку одноименным способом, равновесия, правильную осанку при
ходьбе на повышенной площади опоры,
затем спуск, не пропуская реек
умение энергично отталкиваться от
2 Ходьба по гимнастической пола в прыжках через препятствия,
скамейке, приставляя пятку одной пролезание в обруч, ходьбу со сменой
ноги к носку другой, руки свободно темпа движения. Развивать ловкость и
балансируют.
глазомер
при
метании
в
горизонтальную цель
3 Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед прыжком ноги
врозь, затем прыжок ноги вместе.
4 Ведение
направлении.

Кабардински
й
язык
Музыка

Рисование

Учить детей создавать образную
картину, применяя полученные ранее
навыки:
срезание
углов
у
прямоугольников, вырезывание других
частей корабля и деталей разнообразной
формы (круглой, прямоугольной и др.).
Упражнять в вырезывании одинаковых
частей
из
бумаги,
сложенной
гармошкой. Закреплять умение красиво
располагать изображения на листе.
Развивать воображение.

мяча

в

прямом

Пятница
- «Нанэ деж хьэщ1ап1э сок1уэ»

-рассказ ц1ык1у зэхегъэлъхьэн

- адыгэ щхыныгъуэхэр
къэпщытэжын
Упр.«Голоп» Шуберта
«Послушные лошадки» Витлина
Слушание: «Лебедь» Сен-Санс
«парень с гармошкой» Свиридова
Пение:
1.«Мамины цветочки» Элькорт
2. «Песенка для мамы» Элькорт
3. «Нарядилось солнышко» Хачко
4. «Бравые солдаты» Филиппенко
Муз. ритм. движ. «Танец с цветами»
Игры «Ловушка» Сидельникова
«Нарисуй,

что

Продолжать добиваться действий под
музыку,
менять
движение
в
соответствии с музыкой.
Внимательно, не отвлекаясь слушать
произведения, уметь рассказать о них.
Знакомить с новыми песнями.
Разучивать движения со всей группой,
выбрать солистов.
Воспитывать ловкость смелость.

интересного Учить детей задумывать содержание
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произошло
в
детском
саду».Материал.
Акварельные
краски, белая бумага, кисти, банка с
водой, салфетка.

рисунка
на
основе
полученных
впечатлений, подбирать материалы в
соответствии
с
содержанием
изображения. Развивать фантазию,
творческую активность. Закреплять
технические
умения
и
навыки
рисования
разными
материалами.
Развивать умение замечать интересные
темы, выделять их и высказывать свои
суждения о них.

МАРТ
Первая неделя.Тема:«Международный женский день» (продолжение)
Вид
деятельност
и
Развитие
речи

Организованная образовательная деятельность
Тема /Материалы
Задачи/
Программное содержание
Понедельник
Беседа на тему «Наши мамы». Помочь детям понять, как много
Чтение
стихотворений
Е. времени и сил отнимает у матерей
Благининой «Посидим в тишине» и работа
по
дому;
указать
на
А. Барто «Перед сном».
необходимость
помощи
мамам;
воспитывать доброе, внимательное,
уважительное отношение к старшим.

Рисование

«Дети делают зарядку».
Материалы. Картинки, на которых
изображено лето. Гуашь, листы
бумаги.

Физическая
культура

I часть. Ходьба в колонне по
одному, на сигнал воспитателя
выполнить поворот в другую
сторону; бег с поворотом в другую
сторону; бег врассыпную.
II часть. Общеразвивающие
упражнения с малым мячом.
Основные виды движений.
1. Равновесие – ходьба по канату
боком
приставным
шагом
с
мешочком на голове, руки на пояс
(2–3 раза).
2. Прыжки из обруча в обруч
(обручи лежат на полу на
расстоянии 40 см один от другого),
2–3 раза.

на воздухе
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Учить детей определять и передавать
относительную величину частей тела,
общее строение фигуры человека,
изменение положения рук во время
физических упражнений. Закреплять
приемы рисования и закрашивания
изображений карандашами. Развивать
самостоятельность, творчество, умение
рассказывать о своих рисунках и
рисунках сверстников.
Упражнять детей в ходьбе колонной по
одному, с поворотом в другую сторону
по сигналу; разучить ходьбу по канату
(шнуру) с мешочком на голове;
упражнять в прыжках и перебрасывании
мяча, развивая ловкость и глазомер.

3. Перебрасывание мяча друг другу
и ловля его после отскока от пола
посредине между шеренгами.
Подвижная игра «Пожарные па
учении».
III часть. Эстафета
с
большим
мячом «Мяч водящему».
Вторник
Ознакомлени «Путешествие
в
прошлое
е с пред и соц лампочки».
миром.
Материал. Лучина,
свеча,
Экономика.
керосиновая лампа, электрическая
лампочка,
спички,
различные
светильники (или картинки с их
изображениями).
Сюжетно-дидактическая
Магазин».

Физическая
культура

игра

«

1. Ходьба по канату приставным
шагом боком с мешочком на голове,
руки на пояс.
2 Прыжки из обруча в обруч
расстояние 40 см.
3. Перебрасывание мяча друг другу
и ловля его после отскока от пола
посредине между шренгами.

Кабардински
й
язык

Познание
ФЭМП

Къэрмокъуэ
бажэмрэ»
- «Къру,
гъэджэгун

къру»

Хь

Познакомить
детей
с
историей
электрической
лампочки;
вызвать
положительный
эмоциональный
настрой, интерес к прошлому этого
предмета.
Рассказать детям о том, что царица
экономика устанавливает цены на
товар. Цена - это стоимость товара. Чем
больше труда потратит мастер на
изготовление этой вещи, тем она стоит
дороже. Развивать мышление детей при
решении проблемных ситуаций.
Закреплять: - навыки ходьбы и бега в
чередовании; - перестроение в колонну
по одному и по два в движении; лазание по гимнастической стенке.
Упражнять: - в сохранении равновесия;
энергичном
отталкивании
и
приземлении на полусогнутые ноги в
прыжках; - беге до 3 минут; - ведении
мяча ногой. Развивать: - координацию
движений в упражнениях с мячом; ориентировку
в
пространстве;
глазомер и точность попадания при
метании. Учить вращать обруч на руке
и на полу

«Кърумрэ - таурыхъым къахуеджэн,
зэпкъырыхыжын

упщ1эк1э

джэгук1эмк1э

Среда
Демонстрационный
материал.
Счетная лесенка, карточка с
изображением четырех кругов,
фланелеграф, наборное полотно, 5–
6 предметов мебели, 5–6 карточек с
изображением диких птиц, 5–6
карточек
с
изображением
транспорта.
Раздаточный
материал.
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Закреплять
представление
о
порядковом значении чисел первого
десятка и составе
числа из единиц в пределах 5.
Совершенствовать
умение
ориентироваться
в
окружающем
пространстве
относительно
себя
(справа, слева, впереди, сзади) и другого
лица.

Музыка

Лепка

Развитие
речи
Физическая
культура

Треугольники разного цвета (по 6–7 Совершенствовать умение сравнивать
штук
для
каждого
ребенка), до 10 предметов по длине, располагать
полоски разной длины и цвета (по их в возрастающей последовательности,
10 штук для каждого ребенка).
результаты
сравнения
обозначать
соответствующими словами.
Упр. «Шла колонна»
Знакоство с новыми упражнениями,
«Под яблоней зеленой»
воспитывать интерес.
«Основной шаг»
Внимательно, не отлекаясь слушать.
Слушание: «Дедушкин рассказ»
Знакомство с новыми песнями.
Любарского.
Знакоиство с новыми танцевальными
«Вальс» Кабалевского
элементами.
Пение:
Познакомить детей с новыми играми,
1.«Три танкиста»
воспитывать смелость и ловкость
2. «Пилоты» Соловьева
3. «Тучи в голубом»
4. «И все о той войне»
Муз.ритм. движ. «Синий платочек»
«Россия»
Игры «Ищи игрушку»
Танец с игрушками
«Кувшинчик».
Учить детей создавать изображение
Материалы.
Картинки
с посуды (кувшин с высоким горлышком)
изображением грибов. Глина, доска из целого куска глины (пластилина)
для лепки.
ленточным способом. Учить сглаживать
поверхность
изделия
пальцами
(смачивать
пальцы
в
воде).
Воспитывать заботливое, внимательное
отношение к маме.
Четверг
Составление рассказа по картинкам Учить детей работать с картинками с
«Купили щенка».
последовательно
развивающимся
действием
1. Ходьба по канату приставным Закреплять: - навыки ходьбы и бега в
шагом боком с мешочком на голове, чередовании; - перестроение в колонну
по одному и по два в движении; руки на пояс.
лазание по гимнастической стенке.
2 Прыжки из обруча в обруч Упражнять: - в сохранении равновесия;
расстояние 40 см.
энергичном
отталкивании
и
приземлении на полусогнутые ноги в
3. Перебрасывание мяча друг другу
прыжках; - беге до 3 минут; - ведении
и ловля его после отскока от пола
мяча ногой. Развивать: - координацию
посредине между шренгами.
движений в упражнениях с мячом; ориентировку
в
пространстве;
глазомер и точность попадания при
метании. Учить вращать обруч на руке
и на полу
Пятница
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Кабардински
й
язык

- Мартым и 8-р Ц1ыхубзхэм я
махуэщ:

- абы теухуа псалъэмакъ
ядегъэк1уэк1ын.

- Аф1эунэ Л. «Удз гъэгъа сэ
къэсщыпа»

уэрэдыр егъэщ1эн

Музыка

Упр.1. «Шла колонна»
2. «Под яблоней зеленой»
3. «Основной шаг»
Слушание: «Дедушкин рассказ»
Любарского.
«Вальс» Кабалевского
Пение:
1.«Три танкиста»
2. «Пилоты» Соловьева
3. «Тучи в голубом»
4. «И все о той войне»
Муз.ритм. движ. «Синий платочек»
«Россия»
Игры «Ищи игрушку»
Танец с игрушками
«Картинка маме к празднику 8
Марта».
Материал. Акварельные краски,
белая бумага, кисти, банка с водой,
салфетка.

Знакоство с новыми упражнениями,
воспитывать интерес.
Внимательно, не отлекаясь слушать.
Знакомство с новыми песнями.
Знакоиство с новыми танцевальными
элементами.
Познакомить детей с новыми играми,
воспитывать смелость и ловкость

Рисование

сабийхэм

Вызвать у детей желание нарисовать
красивую картинку о празднике 8
Марта. Закреплять умение изображать
фигуры взрослого и ребенка, передавать
простейшие
движения,
удачно
располагать
фигуры
на
листе.
Воспитывать любовь и уважение к
маме, стремление сделать ей приятное.

МАРТ
Вторая неделя.Тема: «Народная культура и традиции»
Задачи периода
Продолжение знакомства детей с народными традициями и обычаями, с народным
декоративно – прикладным искусством. Расширение представлений о народных игрушках.
Знакомство с национальным декоративно – прикладным искусством.
Рассказы детям о русской избе и других строениях, их внутреннем убранстве, предметах
быта, одежды.
Организованная образовательная деятельность
Вид
Тема/Материалы
Задачи/
деятельност
Программное содержание
и
Понедельник
Развитие
Рассказы на тему «Как мы Учить детей составлять подробные и
речи
поздравляли сотрудников детского интересные рассказы на темы из
сада с Международным женским личного опыта; развивать инициативу,
днем». Дидактическая игра «Где мы способность импровизировать.
были, мы не скажем…».
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Рисование

«Роспись кувшинчиков».
Материалы.
Цветы
космеи.
Бумага, краски, кисти, банка с
водой.

Физическая
культура

I часть. Ходьба и бег по кругу с
изменением направления движения
по команде воспитателя; ходьба и
бег врассыпную между кубиками,
не задевая их.
II часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Прыжки в высоту с разбега (выс
30 см), 5–6 раз с приземл на мат.
2. Метание
мешочков
в
вертикальную цель правой и левой
рукой,
3. Ползание на четвереньках между
предметами.
III часть. Ходьба колонной по
одному.

на воздухе

Вторник
Ознакомлени
е с природой

Физическая
культура

«Мир комнатных растений».
Материал
и
оборудование.
Карточки с изображением овощей,
фруктов и ягод. Две корзины,
муляжи, тарелки, ложки.

1. Прыжки в высоту с разбега, 5-6
раз с приземлением на мат.
2.
Метание
мешочков
в
вертикальную цель правой и левой
рукой, способом от плеча.
3 Ползание на четвереньках между
предметами.
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Учить детей расписывать глиняные
изделия, используя для этого цветовую
гамму и элементы узора, характерные
для росписи керамики. Развивать
эстетическое восприятие.
Повторить ходьбу и бег по кругу с
изменением направления движения и
врассыпную; разучить прыжок в высоту
с разбега; упражнять в метании
мешочков в цель, в ползании между
предметами.

Расширять
представления
о
многообразии комнатных растений.
Формировать умение узнавать и
правильно
называть
комнатные
растения.
Закреплять
знания
об
основных потребностях комнатных
растений. Совершенствовать навыки
ухода за растениями. Развивать речь,
внимание,
память,
практические
умения.
Воспитывать
бережное
отношение
к
растениям,
ответственность за их жизнь.
Закреплять: - навыки ходьбы и бега в
чередовании; - перестроение в колонну
по одному и по два в движении; лазание по гимнастической стенке.
Упражнять: - в сохранении равновесия;
энергичном
отталкивании
и
приземлении на полусогнутые ноги в
прыжках; - беге до 3 минут; - ведении
мяча ногой. Развивать: - координацию
движений в упражнениях с мячом; ориентировку
в
пространстве;
глазомер и точность попадания при
метании. Учить вращать обруч на руке
и на полу

Кабардински
й
язык

Познание
ФЭМП

Музыка

Аппликация

Развитие
речи

Физическая
культура

-«Маф1эщхьэджэд» - адыгэ
тхьэлъэ1у

- абы теухуа псалъэмакъ
ядегъэк1уэк1ын

- Дерс зэ1уха группэм
щегъэк1уэк1ын

- сабйхэр гъэхьэзырын, нэхъыжьхэр
къегъэблэгъэн.

Среда
Демонстрационный
материал.
Грузовик, 10 брусков, 2–3 полоски
(условные меры), круг из цветной
бумаги,
котенок-игрушка,
фланелеграф.
Раздаточный материал.
Круг из цветной бумаги, ножницы,
2 набора числовых карточек с
изображением от 1 до 7 кругов.
Упр.1. «Шла колонна»
4. «Под яблоней зеленой»
5. «Основной шаг»
Слушание: «Дедушкин рассказ» Л
«Вальс» Кабалевского
Пение:
1.«Три танкиста»
2. «Пилоты» Соловьева
3. «Тучи в голубом»
4. «И все о той войне»
Муз.ритм. движ. «Синий платочек»
«Россия»
Игры «Ищи игрушку»
Танец с игрушками
«Сказочная птица».
Материалы.
Картинки
с
изображением
грибов.
Бумага
разных цветов, ножницы, клей,
салфетки.

Четверг
Чтение рассказов из книги Г.
Снегирева
«Про
пингвинов».
Дидактическая
игра
«Закончи
предложение».
1. Прыжки в высоту с разбега, 5-6
раз с приземлением на мат.

Продолжать учить делить круг на две
равные части, называть части и
сравнивать
целое и часть.
Продолжать учить сравнивать два
предмета по ширине с помощью
условной меры, равной одному из
сравниваемых предметов.
Закреплять умение последовательно
называть дни недели.
Знакоство с новыми упражнениями,
воспитывать интерес.
Внимательно, не отлекаясь слушать.
Знакомство с новыми песнями.
Знакоиство с новыми танцевальными
элементами.
Познакомить детей с новыми играми,
воспитывать смелость и ловкость

Закреплять умение детей вырезать части
предмета разной формы и составлять из
них изображение. Учить передавать
образ сказочной птицы, украшать
отдельные части и детали изображения.
Закреплять
умение
вырезать
симметричные
части
из
бумаги,
сложенной вдвое (хвосты разной
конфигурации). Развивать воображение,
активность,
творчество,
умение
выделять
красивые
работы,
рассказывать о них.

Познакомить детей с маленькими
рассказами из жизни пингвинов. Учить
строить
сложноподчиненные
предложения
Закреплять: - навыки ходьбы и бега в
чередовании; - перестроение в колонну
по одному и по два в движении; 2.
Метание
мешочков
в лазание по гимнастической стенке.
вертикальную цель правой и левой
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Упражнять: - в сохранении равновесия;
энергичном
отталкивании
и
3 Ползание на четвереньках между приземлении на полусогнутые ноги в
предметами.
прыжках; - беге до 3 минут; - ведении
мяча ногой. Развивать: - координацию
движений в упражнениях с мячом; ориентировку
в
пространстве;
глазомер и точность попадания при
метании. Учить вращать обруч на руке
и на полу
Пятница
-«Маф1эщхьэджэд» - адыгэ
- абы теухуа псалъэмакъ
тхьэлъэ1у
ядегъэк1уэк1ын
рукой, способом от плеча.

Кабардински
й
язык

Музыка

Рисование

- Дерс зэ1уха группэм
щегъэк1уэк1ын

- сабйхэр гъэхьэзырын, нэхъыжьхэр
къегъэблэгъэн.

Упр.1. «Шла колонна»
6. «Под яблоней зеленой»
7. «Основной шаг»
Слушание: 1.«Дедушкин рассказ»
Любарского.
2. «Вальс» Кабалевского
Пение:
1.«Три танкиста»
2. «Пилоты» Соловьева
3. «Тучи в голубом»
4. «И все о той войне»
Муз.ритм. движ. «Синий платочек»
«Россия»
Игры «Ищи игрушку»
Агафонникова
Танец с игрушками
Пано «Красивые цветы».
Материал. Цветная бумага, кисти,
банка с водой, салфетка.

Знакоство с новыми упражнениями,
воспитывать интерес.
Внимательно, не отлекаясь слушать.
Знакомство с новыми песнями.
Знакоиство с новыми танцевальными
элементами.
Познакомить детей с новыми играми,
воспитывать смелость и ловкость

Развивать эстетическое восприятие,
образные представления, воображение и
творчество,
умение
использовать
усвоенные
приемы
рисования.
Формировать
стремление
преобразовывать окружающую среду,
вносить в нее элементы красоты,
созданной своими руками. Продолжать
закреплять
навыки
коллективной
работы.

МАРТ
Третья неделя.Тема: «Народная культура и традиции» (продолжение)
Организованная образовательная деятельность
Вид
Тема /Материалы
Задачи/
деятельност
Программное содержание
и
Понедельник
120

Развитие
речи

Рассказы о культуре и традициях Продолжение знакомства детей
народов КБР
народными традициями. и обычаями

Рисование

« Мой дом»
Материалы.
Бумага,
кисти, банка с водой.

с

Продолжать
развивать
образные
краски, представления,
воображение.
Формировать умения передавать в
рисунке образы , строить сюжетную
композицию,
изображая
основные
объекты произведения. Закреплять
приемы
рисования
разными
изобразительными
материалами
(красками).
Физическая
I часть. Ходьба со сменой темпа Повторить ходьбу со сменой темпа
движения: на частые удары в бубен движения; упражнять в ползании по
культура
(музыкальное сопровождение) дети гимнастической скамейке, в равновесии
на воздухе
выполняют короткие, семенящие и прыжках.
шаги, на редкие удары – широкие
шаги; ходьба и бег врассыпную.
II
часть. Общеразвивающие
упражнения с кубиком.
Основные виды движений.
1. Лазанье
по
гимнастической
скамейке с опорой на ладони и
ступни («по-медвежьи»), 2–3 раза.
2. Равновесие
–
ходьба
по
гимнастической скамейке боком
приставным шагом, на середине
присесть, встать и пройти дальше.
3. Прыжки вправо и влево через
шнур,
продвигаясь
вперед;
дистанция 3 м. Повторить 2–3 раза.
Подвижная игра «Стоп».
III часть. Ходьба в колонне по
одному.
Вторник
Ознакомлени «В гостях у художника».
Развивать
умение
вычленять
е с пред и соц
общественную
значимость
труда
миром.
художника, его необходимость
Экономика.
Заучивание пословиц об экономии и Рассказать детям о том, что царица
экономика устанавливает цены на
бережливости
(по
выбору
товар. Цена - это стоимость товара. Чем
воспитателя).
больше труда потратит мастер на
изготовление этой вещи, тем она стоит
дороже. Развивать мышление детей при
решении проблемных ситуаций.
Продолжать
знакомить
детей
с
пословицами
о
бережливости
и
экономии. Учить детей объяснять их
значения. Развивать умение рассуждать
и анализировать.
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Физическая
культура

1. Лазанье по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и
ступни.
2 Ходьба по гимнастической
скамейке боком приставным шагом,
на середине присесть, встать и
пройти дальше.
3 Прыжки в право и влево через
шнур,
продвигаясь
вперед;
дистанция 3м.

Кабардински
й
язык

-НалоЗ. «Зулий и жыг»

Познание
ФЭМП

Музыка

Лепка

-Рассказым
егъэщ1эн

ехьэл1а

псалъэжь

Закреплять: - навыки ходьбы и бега в
чередовании; - перестроение в колонну
по одному и по два в движении; лазание по гимнастической стенке.
Упражнять: - в сохранении равновесия;
энергичном
отталкивании
и
приземлении на полусогнутые ноги в
прыжках; - беге до 3 минут; - ведении
мяча ногой. Развивать: - координацию
движений в упражнениях с мячом; ориентировку
в
пространстве;
глазомер и точность попадания при
метании. Учить вращать обруч на руке
и на полу
-рассказым къахуеджэн псалъэ нэхъ
гугъухэм елэжьын

Среда
Демонстрационный
материал. Учить делить квадрат на две равные
Цветной ватман, 2 квадрата, 10 части, называть части и сравнивать
корабликов
разного
цвета, целое и часть.
фланелеграф.
Совершенствовать навыки счета в
Раздаточный материал. Квадраты, пределах 10.
ножницы, клей, кораблики.
Развивать представление о том, что
результат счета не зависит от его
направления.
Совершенствовать умение двигаться в
заданном направлении, меняя его по
сигналу
(вперед —назад, направо —налево).
Упр.«Шла колонна»
Знакоство с новыми упражнениями,
«Под яблоней зеленой»
воспитывать интерес.
«Основной шаг»
Внимательно, не отлекаясь слушать.
Слушание:.«Дедушкин рассказ» Л
Знакомство с новыми песнями.
«Вальс» Кабалевского
Знакоиство с новыми танцевальными
Пение:
элементами.
1.«Три танкиста»
Познакомить детей с новыми играми,
2. «Пилоты» Соловьева
воспитывать смелость и ловкость
3. «Тучи в голубом»
4. «И все о той войне»
Муз.ритм. движ. «Синий платочек»
«Россия»
Игры «Ищи игрушку»
Танец с игрушками
«Птицы на кормушке».
Развивать восприятие детей, умение
Материалы. Глина, доска для выделять разнообразные свойства птиц
лепки. Овощи.
(форма, величина, расположение частей
тела); сравнивать птиц. Учить лепить
птицу по частям; передавать форму и
относительную величину туловища и
головы, различие в величине птиц
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разных пород; правильное положение
головы, крыльев, хвоста. Развивать
умение оценивать результаты лепки,
радоваться созданным изображениям.
Развитие
речи
Физическая
культура

Кабардински
й
язык
Музыка

Рисование

Четверг
Чтение рассказа В. Драгунского Познакомить детей с рассказом В.
«Друг детства».
Драгунского «Друг детства», помочь им
оценить поступок мальчика.
1. Лазанье по гимнастической Закреплять: - навыки ходьбы и бега в
скамейке с опорой на ладони и чередовании; - перестроение в колонну
по одному и по два в движении; ступни.
лазание по гимнастической стенке.
2 Ходьба по гимнастической Упражнять: - в сохранении равновесия;
скамейке боком приставным шагом, энергичном
отталкивании
и
на середине присесть, встать и приземлении на полусогнутые ноги в
пройти дальше.
прыжках; - беге до 3 минут; - ведении
мяча ногой. Развивать: - координацию
3 Прыжки в право и влево через
движений в упражнениях с мячом; шнур,
продвигаясь
вперед;
ориентировку
в
пространстве;
дистанция 3м.
глазомер и точность попадания при
метании. Учить вращать обруч на руке
и на полу
Пятница
- Дерс блэк1ам къытегъэзэжын;
- макъхэр къац1ыхуфу егъэсэн
- Дж-ч макъ егъэц1ыхун.
Псалъэрыджэгу гъэджэгун
Упр. «Шла колонна»
«Под яблоней зеленой»
«Основной шаг»
Слушание: «Дедушкин рассказ» Л
«Вальс» Кабалевского
Пение:
1.«Три танкиста»
2. «Пилоты» Соловьева
3. «Тучи в голубом»
4. «И все о той войне»
Муз.ритм. движ. «Синий платочек»
«Россия»
Игры «Ищи игрушку»
Агафонникова
Танец с игрушками
Рисование по замыслу.
Материал. Карандаши, бумага.
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Знакоство с новыми упражнениями,
воспитывать интерес.
Внимательно, не отлекаясь слушать.
Знакомство с новыми песнями.
Знакоиство с новыми танцевальными
элементами.
Познакомить детей с новыми играми,
воспитывать смелость и ловкость

Развивать
творчество,
образные
представления, воображение детей.
Учить задумывать содержание своей
работы, вспоминая, что интересного
они видели, о чем им читали,
рассказывали. Учить доводить начатое
дело до конца. Упражнять в рисовании
цветными
восковыми
мелками,

сангиной, простым карандашом и др.
Закреплять
умение
радоваться
красивым и разнообразным рисункам,
рассказывать о том, что в них больше
всего понравилось.
МАРТ
Четвертая неделя.Тема: «Народная культура и традиции» (продолжение)
Вид
деятельност
и
Развитие
речи

Рисование

Физическая
культура
на воздухе

Ознакомлени
е с природой

Организованная образовательная деятельность
Тема /Материалы
Задачи/
Программное содержание
Понедельник
Звуковая
культура
речи: Учить детей дифференцировать звуки ц
дифференциация звуков ц – ч. – ч; познакомить со стихотворением
Чтение стихотворения Дж. Ривза Дж. Ривза «Шумный Ба-бах» (перевод
«Шумный Ба-бах».
М. Боровицкой).
«Знакомство
с
искусством Познакомить детей с искусством
гжельской росписи».Материалы. гжельской росписи в сине-голубой
Цветные карандаши, бумага.
гамме. Развивать умение выделять ее
специфику: цветовой строй, ритм и
характер
элементов.
Формировать
умение передавать элементы росписи.
Воспитывать интерес к народному
декоративному искусству. Закреплять
умение рисовать акварелью. Вызывать
положительный эмоциональный отклик
на прекрасное.
I часть. Ходьба в колонне по два и Упражнять
детей
в
ходьбе
с
перестроение обратно в колонну по перестроением в колонну по два
одному; ходьба и бег врассыпную.
(парами) в движении; в метании в
II
часть. Общеразвивающие горизонтальную цель; в лазанье и
упражнения с обручем.
равновесии.
Основные виды движений.
1. Лазанье под шнур боком, не
касаясь его, 4–6 раз.
2. Метание
мешочков
в
горизонтальную цель (расстояние
3 м).
3. Равновесие – ходьба на носках
между набивными мячами, руки за
головой
Подвижная игра «Не оставайся на
полу».
III часть. Ходьба в колонне по
одному.
Вторник
«Водные ресурсы Земли».
Расширять
представления
о
водных
ресурсов
Материал
и
оборудование. разнообразии
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Физическая
культура

Кабардински
й
язык

Познание
ФЭМП

Музыка

Объекты природы на участке (родники, озѐра, реки, моря). Дать
детского сада. Дед природовед. представления о том, как человек может
Поднос.
пользоваться водой в своей жизни, как
можно экономично относиться к
водным
ресурсам.
Расширять
представления о свойствах воды.
Закреплять знания о водных ресурсах
родного края. Дать представления о
пользе воды в жизни человека,
животных,
растений.
Воспитывать
бережное
отношение
к
водным
ресурсам Земли.
1 Лазанье под шнур боком, не
Закреплять: - навыки ходьбы и бега в
чередовании; - перестроение в колонну
касаясь его.
по одному и по два в движении; 2 Метание мешочков в
лазание по гимнастической стенке.
горизонтальную цель расстояние
Упражнять: - в сохранении равновесия;
3м.
энергичном
отталкивании
и
приземлении на полусогнутые ноги в
прыжках; - беге до 3 минут; - ведении
мяча ногой. Развивать: - координацию
3 Ходьба на носках между
движений в упражнениях с мячом; набивными мячами, руки за
ориентировку
в
пространстве;
головой.
глазомер и точность попадания при
«Не оставайся на полу»
метании. Учить вращать обруч на руке
и на полу
- Дерс блэк1ам къытегъэзэжын;
- макъхэр къац1ыхуфу егъэсэн
- Дж-ч макъ егъэц1ыхун.
Псалъэрыджэгу гъэджэгун
Среда
Демонстрационный
материал.
Фланелеграф, круг, ножницы, по 10
кругов красного и зеленого цветов;
коробка с 3 кругами разного цвета,
разрезанными на 4 равные части;
геометрические фигуры: квадрат,
прямоугольник,
треугольники
(разносторонний
и
равносторонний).
Раздаточный материал.
Круги, ножницы, геометрические
фигуры (квадрат, прямоугольник,
равносторонний и разносторонний
треугольники, по 1 фигуре для
каждого ребенка).
Упр. «Шла колонна»
«Под яблоней зеленой»
«Основной шаг»
Слушание: «Дедушкин рассказ»
Любарского.
«Вальс» Кабалевского
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Продолжать знакомить с делением
круга на 4 равные части, учить называть
части и
сравнивать целое и часть.
Развивать
представление
о
независимости числа от цвета и
пространственного расположения предметов.
Совершенствовать представления о
треугольниках и четырехугольниках.

Знакоство с новыми упражнениями,
воспитывать интерес.
Внимательно, не отлекаясь слушать.
Знакомство с новыми песнями.
Знакоиство с новыми танцевальными
элементами.

Аппликация

Развитие
речи

Физическая
культура

Пение:
1.«Три танкиста»
2. «Пилоты» Соловьева
3. «Тучи в голубом»
4. «И все о той войне»
Муз.ритм. движ. «Синий платочек»
«Россия»
Игры «Ищи игрушку»
Танец с игрушками
«Вырежи и наклей какую хочешь
игрушку».
Материалы.
Овощи
для
рассматривания Бумага разных
цветов, ножницы, клей, салфетки.

Четверг
Чтение сказки «Сивка-Бурка».

1 Лазанье под шнур боком, не
касаясь его.
2
Метание
мешочков
в
горизонтальную цель расстояние
3м.
3 Ходьба
набивными
головой.

на носках между
мячами, руки за

«Не оставайся на полу»

Кабардински
й
язык

Музыка

Познакомить детей с новыми играми,
воспитывать смелость и ловкость

Учить детей задумывать несложный
сюжет для передачи в аппликации.
Закреплять усвоенные ранее приемы
вырезывания. Учить выбирать наиболее
интересные, выразительные работы,
объяснять свой выбор. Воспитывать
активность,
самостоятельность,
творчество.
Помочь детям вспомнить содержание
знакомых
волшебных
русских
народных сказок, познакомить со
сказкой «Сивка-бурка» (обработка М.
Булатова).
Закреплять: - навыки ходьбы и бега в
чередовании; - перестроение в колонну
по одному и по два в движении; лазание по гимнастической стенке.
Упражнять: - в сохранении равновесия;
энергичном
отталкивании
и
приземлении на полусогнутые ноги в
прыжках; - беге до 3 минут; - ведении
мяча ногой. Развивать: - координацию
движений в упражнениях с мячом; ориентировку
в
пространстве;
глазомер и точность попадания при
метании. Учить вращать обруч на руке.

Пятница
-Ц1ыху 1эпкълъэпкъым хыхьэхэр - къабзэлъабзэ, зытхьэщ1ын, лъэщ1ын ,
къэпщытэжын
загъэпск1ын.
-Къэбзагъэм
егъэщ1э

ехьэл1а

псалъэхэр

Упр.1. «Шла колонна»
8. «Под яблоней зеленой»
9. «Основной шаг»
Слушание: 1.«Дедушкин рассказ»
Любарского.
3. «Вальс» Кабалевского
Пение:
1.«Три танкиста»
2. «Пилоты» Соловьева
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Знакоство с новыми упражнениями,
воспитывать интерес.
Внимательно, не отлекаясь слушать.
Знакомство с новыми песнями.
Знакоиство с новыми танцевальными
элементами.
Познакомить детей с новыми играми,
воспитывать смелость и ловкость

3. «Тучи в голубом»
4. «И все о той войне»
Муз.ритм. движ. «Синий платочек»
«Россия»
Игры «Ищи игрушку»
Агафонникова
Танец с игрушками
Рисование
«Нарисуй какой хочешь узор».
Учить детей задумывать и выполнять
Материал. Акварельные краски, узор в стиле народной росписи
белая бумага, кисти, банка с водой, (хохломской, дымковской, городецкой),
салфетка.
передавая ее колорит, элементы.
Закреплять умение строить узор,
подбирать нужный формат бумаги.
Развивать
эстетические
чувства,
эстетическую
оценку,
творчество.
Воспитывать любовь к народному
творчеству, уважение к народным
мастерам.
АПРЕЛЬ
Первая неделя.Тема: «Весна»
Задачи периода
Формирование у детей обобщенных представлений о весне кА времени года, о
приспособленности растений и животных к изменениям в природе.
Расширение знаний о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между
явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в
природе.
Организованная образовательная деятельность
Вид
Тема /Материалы
Задачи/
деятельност
Программное содержание
и
Понедельник
Развитие
Звуковая
культура
речи: Упражнять детей в различении звуков л
речи
дифференциация звуков л – р.
– р в словах, фразовой речи; учить
Чтение сказки «Весна красна»
слышать звук в слове, определять его
позицию, называть слова на заданный
звук.
Рисование
Рисование «Это он, это он, Развивать восприятие образа человека.
ленинградский почтальон».
Учить создавать в рисунке образ героя
Материалы. Картинки, на которых литературного
произведения.
изображено лето. Гуашь, листы Упражнять в изображении человека.
бумаги.
Учить передавать в рисунке любимый
литературный
образ
(пропорции
фигуры,
характерные
особенности
одежды, детали). Закреплять умение
рисовать простым карандашом с
последующим
закрашиванием
цветными карандашами. Отрабатывать
навык
аккуратного
закрашивания.
Развивать умение оценивать свои
рисунки и рисунки сверстников.
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Физическая
культура

I часть. Ходьба колонной по
одному, ходьба и бег по кругу;
ходьба с перешагиванием через
на воздухе
шнуры попеременно одной и
другой ногой (шнуры расположены
на расстоянии 30–40 см один от
другого); бег врассыпную.
II
часть. Общеразвивающие
упражнения с гимнастической
палкой.
Основные виды движений.
1. Равновесие
–
ходьба
по
гимнастической скамейке, руки в
стороны.
2. Прыжки
через
бруски
(расстояние между брусками 50 см),
2—3 раза.
3. Броски мяча двумя руками из-за
головы, стоя в шеренгах, 10–15 раз.
Подвижная игра «Медведь и
пчелы».
III часть. Ходьба в колонне по
одному.
Вторник
Ознакомлени «Путешествие
в
прошлое
е с пред и соц пылесоса».
миром.
Материал. Пылесос, предметные
Экономика.
картинки.

Повторить ходьбу и бег по кругу;
упражнять в сохранении равновесия при
ходьбе
по
повышенной
опоре;
упражнять в прыжках и метании.

Вызвать у детей интерес к прошлому
предметов; подвести к пониманию того,
что человек придумывает и создает
разные приспособления для облегчения
труда.
Учить детей продлять жизнь вещей,
– беседа на тему: «Нет на свете давать им новую жизнь, бережно
относиться к старым вещам. Учить
ненужных вещей».
детей видеть необычное применение
обычным
вещам.
Развивать
сообразительность, воображение.

Физическая
культура

1Ходьба
по
гимнастической Учить:
- ходьбе парами
скамейке, руки в стороны.
по ограниченной площади опоры;
2 Прыжки через бруски .
- ходьбе по кругу во встречном
направлении - «улитка».
3 Броски мяча двумя руками из-за
Закреплять:
головы, стоя в шеренгах.
- ходьбу с изменением направления;
- навык ведения мяча в прямом
«Медведь и пчелы»
направлении;
- лазание по гимнастической скамейке;
- метание в вертикальную цель;
- ходьбу и бег в колонне по одному с
остановкой по сигналу;
- лазание по гимнастической стенке
одноименным способом. Повторить:
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Кабардински
й
язык
Познание
ФЭМП

Музыка

Лепка

- К1эмыргуей Т. «Уэс К1экъинэ»
- Гъатхэ нэщэнэхэр жегъэ1ын
Среда
Демонстрационный
материал.
Ножницы, 2 квадрата, фланелеграф,
коробка с 4 квадратами разного
цвета и величины, разрезанными на
4 равные части; лист бумаги, по
углам
и
сторонам
которого
изображены прямые линии и круги
разного цвета, в центре листа
нарисована точка.
Раздаточный материал. Квадраты,
ножницы, полоски-образцы (одна
на двоих детей),
кубики (по 10 штук на двоих детей),
пластины (одна на двоих детей),
листы бумаги, цветные
карандаши.
Упр.1. «Шла колонна»
10. «Под яблоней зеленой»
11. «Основной шаг»
Слушание: 1.«Дедушкин рассказ»
Любарского.
4. «Вальс» Кабалевского
Пение:
1.«Три танкиста»
2. «Пилоты» Соловьева
3. «Тучи в голубом»
4. «И все о той войне»
Муз.ритм. движ. «Синий платочек»
«Россия»
Игры «Ищи игрушку»
Агафонникова
Танец с игрушками
«Петух».
Материалы.
Картинки
с
изображением грибов. Глина, доска
для лепки.
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- прыжки с продвижением вперед;
- ходьба и бег с ускорением и
замедлением;
- ползание по гимнастической скамейке;
упражнения
на
сохранение
равновесия;
- прыжки через короткую скакалку;
- ходьба по канату с сохранением
равновесия. Совершенствовать прыжки
в длину с разбега
усэм
къыхуеджэн,
упщ1эк1э
зэпкъхырыхыжын.

Познакомить с делением квадрата на 4
равные части, учить называть части и
сравнивать целое и часть.
Продолжать
учить
сравнивать
предметы по высоте с помощью
условной меры, равной одному из
сравниваемых предметов.
Совершенствовать
умение
ориентироваться на листе бумаги,
определять стороны,
углы и середину листа.

Знакоство с новыми упражнениями,
воспитывать интерес.
Внимательно, не отлекаясь слушать.
Знакомство с новыми песнями.
Знакоиство с новыми танцевальными
элементами.
Познакомить детей с новыми играми,
воспитывать смелость и ловкость

Учить детей передавать в лепке
характерное
строение
фигуры;
самостоятельно решать, как лепить
петуха из целого куска глины, какие
части можно присоединить. Закреплять

умение пользоваться стекой, сглаживать
поверхность
фигуры.
Развивать
эстетическое восприятие, образные
представления.
Вызывать
положительный эмоциональный отклик
на красивые предметы, созданные
изображения.
Развитие
речи

Физическая
культура

Четверг
Чтение стихотворений о весне. Продолжать приобщать детей к поэзии;
Дидактическая
игра
«Угадай учить задавать вопросы и искать
слово».
кратчайшие пути решения логической
задачи.
1Ходьба
по
гимнастической Учить:
- ходьбе парами
скамейке, руки в стороны.
по ограниченной площади опоры;
2 Прыжки через бруски .
- ходьбе по кругу во встречном
направлении - «улитка».
3 Броски мяча двумя руками из-за
Закреплять:
головы, стоя в шеренгах.
- ходьбу с изменением направления;
- навык ведения мяча в прямом
«Медведь и пчелы»
направлении;
- лазание по гимнастической скамейке;
- метание в вертикальную цель;
- ходьбу и бег в колонне по одному с
остановкой по сигналу;
- лазание по гимнастической стенке
одноименным способом. Повторить:
- прыжки с продвижением вперед;
- ходьба и бег с ускорением и
замедлением;
- ползание по гимнастической скамейке;
упражнения
на
сохранение
равновесия;
- прыжки через короткую скакалку;
- ходьба по канату с сохранением
равновесия. Совершенствовать прыжки
в длину с разбега
Пятница

Кабардински
й
язык

-!эщ1агъэхэр егъэщ1эн
- «Дохутыр» сюжестно- ролевой
джэгук1эмк1э гъэджэгу
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- дохутыр, гъэсак1уэ, ухуак1уэ,
бжьахъуэ, н.
- я псалъалъэм хэгъэхъуэн.

Музыка

Рисование

Вид
деятельност
и
Развитие
речи
Рисование

Физическая

Упр.1. «Шла колонна»
12. «Под яблоней зеленой»
13. «Основной шаг»
Слушание: 1.«Дедушкин рассказ»
Любарского.
5. «Вальс» Кабалевского
Пение:
1.«Три танкиста»
2. «Пилоты» Соловьева
3. «Тучи в голубом»
4. «И все о той войне»
Муз.ритм. движ. «Синий платочек»
«Россия»
Игры «Ищи игрушку»
Агафонникова
Танец с игрушками
«Как я с мамой (папой) иду из
детского сада домой».
Материал. Акварельные краски,
белая бумага, кисти, банка с водой,
салфетка.

Знакоство с новыми упражнениями,
воспитывать интерес.
Внимательно, не отлекаясь слушать.
Знакомство с новыми песнями.
Знакоиство с новыми танцевальными
элементами.
Познакомить детей с новыми играми,
воспитывать смелость и ловкость

Вызвать у детей желание передать в
рисунке радость от встречи с
родителями.
Закреплять
умение
рисовать фигуру человека, передавать
различие в величине фигуры взрослого
и ребенка. Закреплять умение сначала
легко
прорисовывать
простым
карандашом основные части, а затем
закрашивать, используя разные приемы,
выбранным
ребенком
материалом.
Вызывать радость от созданного
изображения.

АПРЕЛЬ
Вторая неделя. Тема:«Весна» (продолжение)
Организованная образовательная деятельность
Тема/Материалы
Задачи/
Программное содержание
Понедельник
Обучение рассказыванию по теме Помогать детям составлять рассказы на
«Мой любимый мультфильм».
темы из личного опыта.
«Роспись петуха».
Учить детей расписывать вылепленную
Материалы.
Цветы
космеи. игрушку по мотивам дымковского (или
Бумага, краски, кисти, банка с другого
народного)
орнамента.
водой.
Развивать эстетические чувства (ритма,
цвета,
композиции),
эстетическое
восприятие.
Развивать
творчество.
Воспитывать
уважение
к
труду
народных
мастеров.
Вызывать
положительный эмоциональный отклик,
чувство восхищения произведениями
народных мастеров.
I часть. Ходьба и бег между Повторить ходьбу и бег между
предметами.
предметами; разучить прыжки с
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культура
на воздухе

Ознакомлени
е с природой

Физическая
культура

Кабардински
й

II
часть. Общеразвивающие
упражнения с короткой скакалкой.
Основные виды движений.
1. Прыжки через короткую скакалку
на месте, вращая ее вперед.
2. Прокатывание
обручей
друг
другу, стоя в шеренгах.
3. Пролезание в обруч прямо и
боком.
Подвижная игра «Стой».
III часть. Ходьба в колонне по
одному. Подвижная игра малой
подвижности.
Вторник
«Леса и луга нашей Родины».
«Зеленый наряд земли»

короткой скакалкой;
прокатывании обручей

упражнять

в

Закреплять знания о многообразии
растительного
мира
России.
Формировать
представления
о
растениях и животных леса и луга; о
взаимосвязи растительного и животного
мира. Развивать интерес к экосистемам
«лес»
и
«луг».
Формировать
эстетическое отношение к окружающей
действительности.
Воспитывать
бережное отношение к природе.
1Прыжки через короткую скакалку Учить:
- ходьбе парами
на месте, вращая ее вперед.
по ограниченной площади опоры;
2 Прокатывание обручей друг - ходьбе по кругу во встречном
другу, стоя в шеренгах.
направлении - «улитка».
Закреплять:
3 Пролезание в обруч прямо и
- ходьбу с изменением направления;
боком
- навык ведения мяча в прямом
направлении;
- лазание по гимнастической скамейке;
- метание в вертикальную цель;
- ходьбу и бег в колонне по одному с
остановкой по сигналу;
- лазание по гимнастической стенке
одноименным способом. Повторить:
- прыжки с продвижением вперед;
- ходьба и бег с ускорением и
замедлением;
- ползание по гимнастической скамейке;
упражнения
на
сохранение
равновесия;
- прыжки через короткую скакалку;
- ходьба по канату с сохранением
равновесия. Совершенствовать прыжки
в длину с разбега
къахуеджэн,
еда1уэфе
-Хьэнфэн А. «Къэхутак1уэ ц1ык1у» -рассказым
егъэсэн.
- Гъатхэ нэщэнэхэр жегъэ1эн.
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язык
Познание
ФЭМП

Музыка

Аппликация

Развитие
речи

Среда
Демонстрационный
материал.
Картинка
с
изображением
космического пространства
и космического корабля, мяч,
карточки
с
изображением
предметов разной формы (по
количеству
детей),
силуэтное
изображение ракеты, состоящей из
геометрических
фигур,
соответствующих эмблемам детей,
шнуры, физкультурные палки.
Раздаточный
материал.
Геометрические фигуры-эмблемы
(по количеству детей),
наборы плоских геометрических
фигур, листы бумаги, круги.
Упр.1. «Шла колонна»
14. «Под яблоней зеленой»
15. «Основной шаг»
Слушание: 1.«Дедушкин рассказ»
Любарского.
6. «Вальс» Кабалевского
Пение:
1.«Три танкиста»
2. «Пилоты» Соловьева
3. «Тучи в голубом»
4. «И все о той войне»
Муз.ритм. движ. «Синий платочек»
«Россия»
Игры «Ищи игрушку»
Агафонникова
Танец с игрушками
«Наша новая кукла».
Материалы.
Картинки
с
изображением
грибов.
Бумага
разных цветов, ножницы, клей,
салфетки.

Четверг
Повторение
программных
стихотворений.
Заучивание
наизусть стихотворения В. Орлова
«Ты скажи мне, реченька лесная…».
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Совершенствовать навыки счета в
пределах 10; учить понимать отношения
рядом
стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10.
Развивать умение ориентироваться на
листе бумаги, определять стороны, углы
и середину листа.
Продолжать
формировать
умение
видеть в окружающих предметах форму
знакомых
геометрических фигур (плоских).

Знакоство с новыми упражнениями,
воспитывать интерес.
Внимательно, не отлекаясь слушать.
Знакомство с новыми песнями.
Знакоиство с новыми танцевальными
элементами.
Познакомить детей с новыми играми,
воспитывать смелость и ловкость

Закреплять умение детей создавать в
аппликации образ куклы, передавая
форму и пропорции частей. Учить
вырезывать
платье
из
бумаги,
сложенной
вдвое.
Упражнять
в
аккуратном
вырезывании
и
наклеивании. Продолжать развивать
умение
оценивать
созданные
изображения.
Помочь детям вспомнить программные
стихотворения
и
запомнить
стихотворение В. Орлова «Ты скажи
мне, реченька лесная…»

Физическая
культура

Кабардински
й
язык
Музыка

Рисование

1Прыжки через короткую скакалку Учить:
- ходьбе парами
на месте, вращая ее вперед.
по ограниченной площади опоры;
2 Прокатывание обручей друг - ходьбе по кругу во встречном
другу, стоя в шеренгах.
направлении - «улитка».
Закреплять:
3 Пролезание в обруч прямо и
- ходьбу с изменением направления;
боком
- навык ведения мяча в прямом
направлении;
- лазание по гимнастической скамейке;
- метание в вертикальную цель;
- ходьбу и бег в колонне по одному с
остановкой по сигналу;
- лазание по гимнастической стенке
одноименным способом. Повторить:
- прыжки с продвижением вперед;
- ходьба и бег с ускорением и
замедлением;
- ползание по гимнастической скамейке;
упражнения
на
сохранение
равновесия;
- прыжки через короткую скакалку;
- ходьба по канату с сохранением
равновесия. Совершенствовать прыжки
в длину с разбега
Пятница
- ахэр къызэрагъэсэбэпыр яже1эн,
- !эмэпсымэхэр егъэц1ыхун
егъэц1ыхун
1эмэпсымэхэм
ирилажьэ
1эщ1агъэл1хэм яхутепсэлъыхьын
- нэрылъагъу пособие къэгъэсэбэпын
Упр.«Шла колонна»
«Под яблоней зеленой»
«Основной шаг»
Слушание: «Дедушкин рассказ»
Любарского.
«Вальс» Кабалевского
Пение:
1.«Три танкиста»
2. «Пилоты» Соловьева
3. «Тучи в голубом»
4. «И все о той войне»
Муз.ритм. движ. «Синий платочек»
«Россия»
Игры «Ищи игрушку»
Танец с игрушками
«Спасская башня Кремля».
Материал. Цветная бумага, кисти,
банка с водой, салфетка.
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Знакоство с новыми упражнениями,
воспитывать интерес.
Внимательно, не отлекаясь слушать.
Знакомство с новыми песнями.
Знакоиство с новыми танцевальными
элементами.
Познакомить детей с новыми играми,
воспитывать смелость и ловкость

Учить передавать конструкцию башни,
форму и пропорции частей. Закреплять
способы соизмерения сторон одной
части и разных частей. Развивать
глазомер,
зрительно-двигательные
координации. Упражнять в создании
первичного карандашного наброска.

Формирование
общественных
представлений, любви к Родине.
АПРЕЛЬ
Третья неделя.Тема:«День Победы»
Задачи периода
Воспитание дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. Расширение знаний о
героях ВОВ, о победе нашей страны в войне. Знакомство с памятниками героям ВОВ.
Организованная образовательная деятельность
Вид
Тема /Материалы
Задачи/
деятельност
Программное содержание
и
Понедельник
Развитие
Рассматривание
иллюстраций с Воспитание дошкольников в духе
речи
изображением памятников героям патриотизма,
любви
к
Родине.
ВОВ
Рисование
«Праздничные салюты».
Учить детей создавать праздничный
Материалы. Бумага, краски, кисти, образ. Учить красиво, располагать
банка с водой.
изображения на листе. Развивать
творческую активность.
Физическое
I часть. Ходьба колонной по
Упражнять в ходьбе и беге колонной по
одному с выполнением заданий по
одному с остановкой по команде
развитие
команде воспитателя; ходьба и бег с воспитателя; повторить метание в
на воздухе
перешагиванием через кубики (по
вертикальную цель, развивая ловкость и
одной стороне зала кубики
глазомер; упражнять в ползании и
разложены на расстоянии 40 см
сохранении устойчивого равновесия.
один от другого, по другой – на
расстоянии 70–80 см).
II часть. Общеразвивающие
упражнения с малым мячом.
Основные виды движений.
1. Метание мешочков в
вертикальную цель с расстояния
2,5 м одной рукой, способом от
плеча (5–6 раз).
2. Ползание по прямой, затем
переползание через скамейку (2–3
раза).
3. Ходьба по гимнастической
скамейке, перешагивая через
предметы (кубики, набивные мячи).
Подвижная игра «Удочка».
III часть. Ходьба в колонне по 1
Вторник
Ознакомлени «Россия – огромная страна».
Формировать представления о том, что
е с пред и соц Материал. Иллюстрации
с наша огромная, многонациональная
миром.
изображением Москвы, родного страна
называется
Российская
экономика
города (поселка) детей, русской Федерация (Россия), в ней много
природы; карта России.
городов и сел. Чтобы попасть из одного
конца страны в другой, например из
Эколесица.
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Развивать у детей умение видеть и
понимать экономические понятия –
решая кроссворды и задачи,
разгадывая
ребусы,
вспоминая
пословицы. Учить анализировать
увиденное.

Физическая
культура

1. Метание мешочков в
вертикальную цель с расстояния 2,5
м. одной рукой, способом от плеча
2 Ползание по прямой, затем
переползание через скамейку.
3 Ходьба по гимнастической
скамейке, перешагивая через
предметы

Кабардински
й
язык

Познание
ФЭМП

Аф1эунэ Л. «Гъатхэ»

города
Калининграда
в
город
Владивосток, нужно несколько дней
ехать поездом. Познакомить с Москвой
– главным городом, столицей нашей
Родины, ее достопримечательностями.
Учить детей продлять жизнь вещей,
давать им новую жизнь, бережно
относиться к старым вещам. Учить
детей видеть необычное применение
обычным
вещам.
Развивать
сообразительность, воображение.
Учить:
- ходьбе парами
по ограниченной площади опоры;
- ходьбе по кругу во встречном
направлении - «улитка».
Закреплять:
- ходьбу с изменением направления;
- навык ведения мяча в прямом
направлении;
- лазание по гимнастической скамейке;
- метание в вертикальную цель;
- ходьбу и бег в колонне по одному с
остановкой по сигналу;
- лазание по гимнастической стенке
одноименным способом. Повторить:
- прыжки с продвижением вперед;
- ходьба и бег с ускорением и
замедлением;
- ползание по гимнастической скамейке;
- упражнения на сохранение
равновесия;
- прыжки через короткую скакалку;
- ходьба по канату с сохранением
равновесия. Совершенствовать прыжки
в длину с разбега
- Усэр гук1э зэгъэщ1эн

Гъатхэм теухуа псалъэжьхэр
яже1эн
Среда
Демонстрационный материал.
Фланелеграф, по 10 треугольников
и квадратов; карточка с тремя окошками (в
центральном окошке – числовая
карточка с 2 кругами и карточки
с 1 и 3 кругами).
Раздаточный материал.
Двухполосные карточки,
треугольники и квадраты (по 12
штук для каждого ребенка);
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Продолжать учить понимать
отношения рядом стоящих чисел в
пределах 10.
Совершенствовать умение сравнивать
величину предметов по представлению.
Закреплять умение делить круг и
квадрат на две и четыре равные части,
учить называть части и сравнивать
целое и часть.

Музыка

Лепка

Развитие
речи
Физическая
культура

карточки с тремя окошками (в
центральном окошке числовой
карточки изображено от 2 до 9
кругов), наборы числовых карточек
с изображением от 1 до
10 кругов; конверты, в которых
лежат части геометрических фигур
(одна вторая или одна
четвертая круга, квадрата или
прямоугольника), коробки с
остальными частями фигур (одна
на двоих детей).
Упр.«Шла колонна»
«Под яблоней зеленой»
«Основной шаг»
Слушание: «Дедушкин рассказ»
Любарского.
«Вальс» Кабалевского
Пение:
1.«Три танкиста»
2. «Пилоты» Соловьева
3. «Тучи в голубом»
4. «И все о той войне»
Муз.ритм. движ. «Синий платочек»
«Россия»
Игры «Ищи игрушку»
Танец с игрушками
« Самолѐты».
Материалы. Глина, доска для
лепки. Овощи.

Четверг
Чтение рассказа К. Паустовского
«Кот-ворюга».
1. Метание мешочков в
вертикальную цель с расстояния 2,5
м. одной рукой, способом от плеча
2 Ползание по прямой, затем
переползание через скамейку.
3 Ходьба по гимнастической
скамейке, перешагивая через
предметы
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Знакоство с новыми упражнениями,
воспитывать интерес.
Внимательно, не отлекаясь слушать.
Знакомство с новыми песнями.
Знакоиство с новыми танцевальными
элементами.
Познакомить детей с новыми играми,
воспитывать смелость и ловкость

Развивать умение детей лепить
самолѐт. Закреплять умение передавать
соотношение частей по величине.
Упражнять в использовании различных
приемов лепки. Учить сравнивать
созданные изображения, находить
сходство и различия. Учить отмечать и
оценивать выразительность
изображений. Развивать образные
представления, воображение.
Познакомить детей с рассказом К.
Паустовского «Кот-ворюга»
Учить:
- ходьбе парами
по ограниченной площади опоры;
- ходьбе по кругу во встречном
направлении - «улитка».
Закреплять:
- ходьбу с изменением направления;
- навык ведения мяча в прямом
направлении;
- лазание по гимнастической скамейке;
- метание в вертикальную цель;

- ходьбу и бег в колонне по одному с
остановкой по сигналу;
- лазание по гимнастической стенке
одноименным способом. Повторить:
- прыжки с продвижением вперед;
- ходьба и бег с ускорением и
замедлением;
- ползание по гимнастической скамейке;
- упражнения на сохранение
равновесия;
- прыжки через короткую скакалку;
- ходьба по канату с сохранением
равновесия. Совершенствовать прыжки
в длину с разбега
Пятница
Кабардински
й
язык
Музыка

Рисование

Аф1эунэ Л. «Гъатхэ»

- Усэр гук1э зэгъэщ1эн

Гъатхэм теухуа псалъэжьхэр
яже1эн
Упр. «Шла колонна»
«Под яблоней зеленой»
«Основной шаг»
Слушание: «Дедушкин рассказ»
Любарского.
«Вальс» Кабалевского
Пение:
1.«Три танкиста»
2. «Пилоты» Соловьева
3. «Тучи в голубом»
4. «И все о той войне»
Муз.ритм. движ. «Синий платочек»
«Россия»
Игры «Ищи игрушку»
Танец с игрушками
Рисование по замыслу «Красивые
цветы» (По мотивам народного
декоративного искусства).
Материал. Карандаши, бумага.

Знакоство с новыми упражнениями,
воспитывать интерес.
Внимательно, не отлекаясь слушать.
Знакомство с новыми песнями.
Знакоиство с новыми танцевальными
элементами.
Познакомить детей с новыми играми,
воспитывать смелость и ловкость

Закреплять представления и знания
детей о разных видах народного
декоративно-прикладного
искусства
(городецкая, гжельская роспись и др.).
Учить задумывать необычный цветок.
Закреплять умение передавать цвета и
их оттенки (смешивая краски разных
цветов, используя разный нажим
карандаша).
Развивать
творчество
Закреплять
технические
навыки
рисования разными материалами.

АПРЕЛЬ
Четвертая неделя.Тема: «День Победы» (продолжение)
Организованная образовательная деятельность
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Вид
деятельност
и
Развитие
речи

Тема /Материалы

Задачи/
Программное содержание

Понедельник
Беседа «Ветераны ВОВ»
. Расширение знаний о героях ВОВ, о
победе нашей страны в войне.

Рисование

«Дети танцуют на празднике в
детском саду».
Материалы. Цветные карандаши,
бумага.

Физическое
развитие

I часть. Ходьба и бег колонной по
одному между предметами.
II часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Лазанье на гимнастическую
стенку произвольным способом и
спуск вниз, не пропуская реек.
2. Прыжки через короткую скакалку
на месте и продвигаясь вперед .
3. Равновесие – ходьба по канату
боком приставным шагом, руки на
пояс
Подвижная игра «Горелки».
III часть. Игра малой подвижности
«Угадай, чей голосок?».
Вторник
«Весенняя страда».
Материал
и
оборудование.
Объекты природы на участке
детского сада. Дед природовед.
Поднос.

на воздухе

Ознакомлени
е с природой
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Отрабатывать умение изображать
фигуру человека в движении. Учить
добиваться выразительности образа
(хорошо переданные движения, их
разнообразие; нарядные платья
пляшущих). Закреплять приемы
рисования карандашами, умение
использовать при закрашивании нажим
на карандаш разной силы.
Упражнять в ходьбе и беге между
предметами; закреплять навыки лазанья
на гимнастическую стенку; упражнять в
сохранении равновесия и прыжках.

Закреплять
знания
о
весенних
изменениях в природе. Знакомить с
традиционным народным календарѐм,
пословицами, поговорками, народными
приметами. Расширять представления
детей
об
особенностях
сельскохозяйственных работ в весенний
период. Развивать речь, мышление,
память, внимание

Физическая
культура

Кабардински
й
язык

Познание
ФЭМП

Музыка

1 Лазанье на гимнастическую
стенку произвольным способом и
спуск, вниз, не пропуская реек.

Учить:
- ходьбе парами
по ограниченной площади опоры;
- ходьбе по кругу во встречном
2 Прыжки через коротку скакалку
направлении - «улитка».
на месте и продвигаясь вперед.
Закреплять:
- ходьбу с изменением направления;
3 Ходьба по канату боком
- навык ведения мяча в прямом
приставным шагом, руки на пояс.
направлении;
- лазание по гимнастической скамейке;
- метание в вертикальную цель;
- ходьбу и бег в колонне по одному с
остановкой по сигналу;
- лазание по гимнастической стенке
одноименным способом. Повторить:
- прыжки с продвижением вперед;
- ходьба и бег с ускорением и
замедлением;
- ползание по гимнастической скамейке;
- упражнения на сохранение
равновесия;
- прыжки через короткую скакалку;
- ходьба по канату с сохранением
равновесия. Совершенствовать прыжки
в длину с разбега
-«Сабийхэм бзу абгъуэ ящ1» Бзу
абгъуэм
и
мыхьэнэр
къыгурыгъэ1уэн, нэрылъагъу пособие
сурэтымк1э гъэлэжьэн
къэгьэсэбэпын.
Гъатхэмкъэлъэтэжкъуалэбзухэмяху
тепсэлъыхьын.
Среда
Демонстрационный материал. Три
плана-схемы движения, карточки с
изображением
от 3 до 5 кругов, календарь недели в
форме диска со стрелкой.
Раздаточный материал. Картинки
с изображением одежды и обуви,
цветные карандаши (по 6 штук для
каждого ребенка), коробки со
звездами (по 4 штуки для каждого
ребенка), карточки с изображением
лабиринтов (для каждого ребенка),
простые карандаши.
Упр. «Шла колонна»
«Под яблоней зеленой»
«Основной шаг»
Слушание: «Дедушкин рассказ»
Любарского.
«Вальс» Кабалевского
Пение:
140

Совершенствовать умение составлять
число 5 из единиц.
Упражнять в умении двигаться в
заданном направлении.
Закреплять умение последовательно
называть дни недели, определять, какой
день
недели сегодня, какой был вчера, какой
будет завтра.

Знакоство с новыми упражнениями,
воспитывать интерес.
Внимательно, не отлекаясь слушать.
Знакомство с новыми песнями.
Знакоиство с новыми танцевальными
элементами.
Познакомить детей с новыми играми,

Аппликация

Развитие
речи
Физическая
культура

Кабардински
й
язык

1.«Три танкиста»
2. «Пилоты» Соловьева
3. «Тучи в голубом»
4. «И все о той войне»
Муз.ритм. движ. «Синий платочек»
«Россия»
Игры «Ищи игрушку»
Агафонникова
Танец с игрушками
«Поезд».
Материалы. Овощи для
рассматривания Бумага разных
цветов, ножницы, клей, салфетки.

воспитывать смелость и ловкость

Закреплять умение детей вырезывать
основную часть предмета
прямоугольной формы с характерными
признаками (закругленные углы),
вырезывать и наклеивать части разной
формы. Упражнять в вырезывании
предметов одинаковой формы из
бумаги, сложенной гармошкой.
Развивать навыки коллективной работы.

Четверг
Чтение сказки В. Катаева «ЦветикПознакомить детей со сказкой В.
семицветик».
Катаева «Цветик-семицветик»
1 Лазанье на гимнастическую
стенку произвольным способом и
спуск, вниз, не пропуская реек.

Учить:
- ходьбе парами
по ограниченной площади опоры;
- ходьбе по кругу во встречном
2 Прыжки через коротку скакалку
направлении - «улитка».
на месте и продвигаясь вперед.
Закреплять:
- ходьбу с изменением направления;
3 Ходьба по канату боком
- навык ведения мяча в прямом
приставным шагом, руки на пояс.
направлении;
- лазание по гимнастической скамейке;
- метание в вертикальную цель;
- ходьбу и бег в колонне по одному с
остановкой по сигналу;
- лазание по гимнастической стенке
одноименным способом. Повторить:
- прыжки с продвижением вперед;
- ходьба и бег с ускорением и
замедлением;
- ползание по гимнастической скамейке;
- упражнения на сохранение
равновесия;
- прыжки через короткую скакалку;
- ходьба по канату с сохранением
равновесия. Совершенствовать прыжки
в длину с разбега
Пятница
-«Сабийхэм бзу абгъуэ ящ1»
- Бзу абгъуэм и мыхьэнэр
къыгурыгъэ1уэн, нэрылъагъу пособие
сурэтымк1э гъэлэжьэн
кьэгьэсэбэпын.
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Гъатхэмкъэлъэтэжкъуалэбзухэмяху
тепсэлъыхьын.
Музыка

Рисование

Упр. «Шла колонна»
«Под яблоней зеленой»
«Основной шаг»
Слушание: «Дедушкин рассказ»
Любарского.
«Вальс» Кабалевского
Пение:
1.«Три танкиста»
2. «Пилоты» Соловьева
3. «Тучи в голубом»
4. «И все о той войне»
Муз.ритм. движ. «Синий платочек»
«Россия»
Игры «Ищи игрушку»
Танец с игрушками
Рисование по замыслу.
Материал. Акварельные краски,
белая бумага, кисти, банка с водой,
салфетка.

Знакоство с новыми упражнениями,
воспитывать интерес.
Внимательно, не отлекаясь слушать.
Знакомство с новыми песнями.
Знакоиство с новыми танцевальными
элементами.
Познакомить детей с новыми играми,
воспитывать смелость и ловкость

Развивать творчество, образные
представления, воображение детей.
Учить задумывать содержание своей
работы, вспоминая, что интересного
они видели, о чем им читали,
рассказывали. Учить доводить начатое
дело до конца. Упражнять в рисовании
цветными восковыми мелками,
сангиной, простым карандашом и др.
Закреплять умение радоваться
красивым и разнообразным рисункам,
рассказывать о том, что в них больше
всего понравилось.

МАЙ

Вид
деятельност
и
Развитие
речи

Рисование

Первая неделя
Тема периода
«День Победы» (продолжение)
Организованная образовательная деятельность
Тема /Материалы
Задачи/
Программное содержание
Понедельник
Литературный калейдоскоп.
Выяснить, какие произведения малых
фольклорных
форм
знают
дети.
Познакомить с новой считалкой.
«Салют над городом в честь
праздника Победы».
Материалы. Картинки, на которых
изображено лето. Гуашь, листы
бумаги.
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Учить детей отражать в рисунке
впечатления от праздника Победы;
создавать
композицию
рисунка,
располагая
внизу
дома
или
кремлевскую башню, а вверху – салют.

Физическое
развитие

I часть. Ходьба в колонне по
одному, на сигнал воспитателя:
«Поворот!» – повернуться кругом и
на воздухе
продолжать движение; ходьба и бег
врассыпную.
II часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Равновесие
–
ходьба
по
гимнастической
скамейке,
перешагивая через набивные мячи,
разложенные на расстоянии двух
шагов ребенка, руки на пояс.
2. Прыжки
на
двух
ногах,
продвигаясь вперед (расстояние
4 м) до флажка (2–3 раза).
3. Броски мяча (диаметр 8—10 см) о
стену с расстояния 2 м одной рукой,
ловля мяча двумя руками.
Подвижная игра «Мышеловка».
III часть. Игра «Что изменилось?».
Вторник
Ознакомлени «Путешествие в прошлое
е с пред и соц телефона».
миром.
Беседа на тему: «Найди в сказке
Экономика.
экономику».
Цель: Расширить знания детей о
натуральном обмене товаров.
Подвести к пониманию смысла
выражения равноценный обмен
(справедливый, выгодный).
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Развивать художественное творчество,
эстетическое восприятие. Закреплять
умение
готовить
нужные
цвета,
смешивая краски на палитре. Учить
образной оценке рисунков (выделяя
цветовое
решение,
детали).
Воспитывать чувство гордости за свою
Родину.
Упражнять детей в ходьбе и беге с
поворотом в другую сторону по
команде воспитателя; в сохранении
равновесия на повышенной опоре;
повторить упражнения в прыжках и с
мячом.

Познакомить детей с историей
изобретения и совершенствования;
закреплять правила
пользования развивать логическое
мышление, сообразительность

Физическое
развитие

1. Ходьба по гимнастической
скамейке,
перешагивая
через
набивные мячи, разложенные на
расстоянии двух шагов ребенка,
руки на пояс.

Учить:
- бегать на скорость;
- бегать со средней скоростью до 100 м.
Упражнять:
- в прыжках в длину с разбега;
- перебрасывании мяча в шеренгах;
2 Прыжки на двух ногах, - равновесии в прыжках;
продвигаясь вперед до флажка.
- забрасывании мяча в корзину двумя
руками
3 Броски мяча о стену с расстояния
Повторять:
2 м. одной рукой, ловля мяча двумя
- упражнение «Крокодил»;
руками.
- прыжки через скакалку;
- ведение мяча

Кабардински
й
язык

Епл1анэ тхьэмахуэ:

- бзу абгъуэм и мыхьэнэр
къагурыгъэу1эн.

1.«Сабийхэм бзу абгъуэ ящ1»
сурэтымк1э гъэлэжьэн

- нэрылъагъу пособие къэгъэсэбэпын.

2. Гъатхэм къэлъэтэж
къуалэбзухэм яхутепсэльыхьын
Познание
ФЭМП

Музыка

Лепка

Среда
Повторение.
Свободное планирование работы с
учетом программного материала и
особенностей
конкретной
возрастной группы (на усмотрение
воспитателя).
Упр «Жуки» Венгерские мелодии
Упр. «С воображ. мячом» Ломовой
«Всадники и упряжки»
Слушание: «Клоуны» Кабалевского
«Турецкий марш» Моцарта
Пение:
1.«Тяв-тяв» Герчик
2. «Песенка о песенке»
3. «По малину в сад пойдем»
Фолиппенко.
Игры «Ловушка» Сидельникова

Работа по закреплению пройденного
материала.

Продолжать знакоство с новыми
упражнениями, воспитывать интерес.
Внимательно, не отлекаясь слушать,
рассказывать свои впечатления.
Знакомство с новыми песнями,
добиваться совместного пения со
взрослыми и самостоятельным хором.
Познакомить детей с новыми играми.

«Сказочные животные».
Продолжать формировать умение детей
Материалы.
Картинки
с лепить
разнообразных
сказочных
изображением грибов. Глина, доска животных (Чебурашка, Винни-Пух,
для лепки.
мартышка,
слоненок
и
другие);
передавать форму основных частей и
деталей. Упражнять в сглаживании
поверхности смоченными в воде
пальцами; в лепке предметов по частям
и
из
целого
куска.
Развивать
воображение и творчество.
Четверг
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Развитие
речи

Обучение
картинкам.

Физическая
культура

1. Ходьба по гимнастической
скамейке,
перешагивая
через
набивные мячи, разложенные на
расстоянии двух шагов ребенка,
руки на пояс.

Кабардин-й
язык

рассказыванию

по Закреплять умение детей составлять
рассказ по картинкам с последовательно
развивающимся действием.

Учить:
- бегать на скорость;
- бегать со средней скоростью до 100 м.
Упражнять:
- в прыжках в длину с разбега;
2 Прыжки на двух ногах, - перебрасывании мяча в шеренгах;
продвигаясь вперед до флажка.
- равновесии в прыжках;
- забрасывании мяча в корзину двумя
3 Броски мяча о стену с расстояния
руками
2 м. одной рукой, ловля мяча двумя
Повторять:
руками.
- упражнение «Крокодил»;
- прыжки через скакалку;
- ведение мяча
Пятница
«Бзу ц!ык!у» усэм къахуеджэн
-ц1ык1ухэм я бзэм зегъэужьын

Музыка

Упр «Жуки» Венгерские мелодии
Упр. «С воображ. мячом» Ломовой
«Всадники и упряжки»
Слушание: «Клоуны» Кабалевского
«Турецкий марш» Моцарта
Пение:
1.«Тяв-тяв» Герчик
2. «Песенка о песенке»
3. «По малину в сад пойдем»
Фолиппенко.
Игры «Ловушка» Сидельникова

Продолжать знакоство с новыми
упражнениями, воспитывать интерес.
Внимательно, не отлекаясь слушать,
рассказывать свои впечатления.
Знакомство с новыми песнями,
добиваться совместного пения со
взрослыми и самостоятельным хором.
Познакомить детей с новыми играми.

Рисование

«Роспись силуэтов гжельской
посуды».
Материал. Акварельные краски,
белая бумага, кисти, банка с водой,
салфетка.

Учить детей расписывать посуду,
располагая узор по форме. Развивать
эстетическое восприятие произведений
народного творчества, чувство ритма.
Закреплять умение рисовать
акварельными красками, готовить на
палитре нужные оттенки цвета.

МАЙ
Вторая неделя.Тема: «Лето»
Задачи периода
Формирование у детей обобщенных представлений о лете как времени года; признаках
лета. Расширение и обогащение представлений о влиянии тепла, солнечного света на жизнь
людей, животных и растений; представлений о съедобных и несъедобных грибах.
Организованная образовательная деятельность
Вид
Тема/Материалы
Задачи/
деятельност
Программное содержание
и
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Развитие
речи

Понедельник
Чтение рассказа В. Драгунского Уточнить,
что
такое
рассказ;
«Сверху
вниз,
наискосок». познакомить
детей
с
новым
Лексические упражнения.
юмористическим
рассказом.
Активизировать
словарь
детей.

Рисование

«Цветут сады».
Материалы.
Цветы
космеи.
Бумага, краски, кисти, банка с
водой.

Физическая
культура

I часть. Ходьба с перешагиванием
через шнуры (по одной стороне
зала); бег с перешагиванием через
шнуры (по другой стороне зала);
ходьба и бег врассыпную.
II
часть. Общеразвивающие
упражнения с флажками.
Основные виды движений.
1. Прыжки в длину с разбега (5–6
раз).
2. Перебрасывание мяча (диаметр
20 см) друг другу двумя руками от
груди (8—10 раз).
3. Ползание по прямой на ладонях и
ступнях «по-медвежьи», 2 раза.
Подвижная игра «Не оставайся на
полу».
III часть. Игра малой подвижности
«Найди и промолчи».
Вторник

на воздухе

Закреплять умение детей изображать
картины
природы,
передавая
ее
характерные
особенности.
Учить
располагать изображения по всему
листу (ближе к нижнему краю и дальше
от него). Развивать умение рисовать
разными
красками.
Развивать
эстетическое восприятие, образные
представления.
Упражнять детей в ходьбе и беге в
колонне по одному с перешагиванием
через предметы; разучить прыжок в
длину с разбега;
упражнять в
перебрасывании мяча.

Ознакомлени
е с природой

«Природный материал – песок,
глина, камни».
Материал и оборудование.
Карточки с изображением овощей,
фруктов и ягод. Две корзины,
муляжи, тарелки, ложки.

Закреплять представления о свойствах
песка, глины, камня. Показать, как
человек может использовать песок, глину
и камни для своих нужд. Развивать
внимание, мышление, воображение, речь.
Воспитывать интерес к природным
материалам, к экспериментированию с
ними.

Физическая
культура

1. Бег на скорость (30 м).
2. Прыжки в длину с разбега.
3. Перебрасывание мяча в ширенгах двумя руками из-за головы (расстояние - 4 м); двумя руками от груди.
4. Ведение мяча ногой по прямой
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Учить:
- бегать на скорость;
- бегать со средней скоростью до 100 м.
Упражнять:
- в прыжках в длину с разбега;
- перебрасывании мяча в шеренгах;
- равновесии в прыжках;
- забрасывании мяча в корзину двумя

руками
Повторять:
- упражнение «Крокодил»;
- прыжки через скакалку;
- ведение мяча

Кабардински
й
язык

-рассказым къахуеджэн, псалъэ
гугъухэм елэжьын.
-Щиху ц1ык1ум и ныбжьэгъухэм - я псалъалъэм хэгъэхъуэн.
яхутепсэлъыхьын.
-Къэгъырмэс Б. «Щихум и жэуап»

нэхъ

Среда
Познание
ФЭМП

Музыка

Аппликация

Повторение.
Свободное планирование работы
с
учетом
программного
материала
и
особенностей
конкретной возрастной группы
(на усмотрение воспитателя).
Упр «Жуки» Венгерские
мелодии
Упр. «С воображ. мячом»
Ломовой
«Всадники и упряжки»
Слушание: «Клоуны»
Кабалевского
«Турецкий марш» Моцарта
Пение:
1.«Тяв-тяв» Герчик
2. «Песенка о песенке»
3. «По малину в сад пойдем»
Фолиппенко.
Игры «Ловушка» Сидельникова
«Весенний ковер».
Материалы.
Картинки
с
изображением грибов. Бумага
разных цветов, ножницы, клей,
салфетки.

Работа по
материала.

закреплению

пройденного

Продолжать знакоство с новыми
упражнениями, воспитывать интерес.
Внимательно, не отлекаясь слушать,
рассказывать свои впечатления.
Знакомство с новыми песнями,
добиваться совместного пения со
взрослыми и самостоятельным хором.
Познакомить детей с новыми играми.

Закреплять умение создавать части
коллективной композиции. Упражнять в
симметричном
расположении
изображений на квадрате и полосе, в
различных
приемах
вырезывания.
Развивать
эстетические
чувства
(композиции, цвета, ритма) и эстетическое
восприятие.

Четверг
Развитие
речи
Кабардински
й
язык

Лексические упражнения.

Физическая
культура

1. Бег на скорость (30 м).

-Дерс блэк1ахэм къытегъэзэжын

Проверить, насколько богат словарный
запас детей.
Сабийхэм я бзэм зегъэужьын

Макъ дэк1уашэ ящ1эхэр зыхэт
усэхэр,
псынщ1эрыпсалъэхэр
къэпщытэжын
Учить:
- бегать на скорость;
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2. Прыжки в длину с разбега.
3. Перебрасывание мяча в ширенгах двумя руками из-за головы (расстояние - 4 м); двумя руками от груди.
4. Ведение мяча ногой по прямой
Кабардинск
ий
язык

Музыка

Рисование

Вид
деятельнос
ти
Развитие
речи

- бегать со средней скоростью до 100 м.
Упражнять:
- в прыжках в длину с разбега;
- перебрасывании мяча в шеренгах;
- равновесии в прыжках;
- забрасывании мяча в корзину двумя
руками
Повторять:
- упражнение «Крокодил»;
- прыжки через скакалку;
- ведение мяча

Пятница
-Дерс блэк1ахэм къытегъзэжын
-Макъ дэк1уашэ ящ1эхэр зыхэт
усэхэр,
псынщ1эрыпсалъэхэр
къэпщытэжын
Упр «Жуки» Венгерские мелодии
Упр. «С воображ. мячом» Ломовой
«Всадники и упряжки»
Слушание: «Клоуны» Кабалевского
«Турецкий марш» Моцарта
Пение:
1.«Тяв-тяв» Герчик
2. «Песенка о песенке»
3. «По малину в сад пойдем»
Фолиппенко.
Игры «Ловушка» Сидельникова
«Бабочки летают над лугом».
Материал. Цветная бумага, кисти,
банка с водой, салфетка.

Продолжать знакоство с новыми
упражнениями, воспитывать интерес.
Внимательно, не отлекаясь слушать,
рассказывать свои впечатления.
Знакомство с новыми песнями,
добиваться совместного пения со
взрослыми и самостоятельным хором.
Познакомить детей с новыми играми.

Учить детей отражать в рисунках
несложный сюжет, передавая картины
окружающей жизни; располагать
изображения на широкой полосе;
передавать колорит того или иного
явления на основе наблюдений.
Развивать цветовое восприятие. Учить
передавать контуры бабочек неотрывной
линией. Закреплять умение рисовать
акварелью. Учить сочетать в рисунке
акварель и гуашь; готовить нужные
цвета, смешивая акварель и белила.
МАЙ
Третья неделя. Тема:«Лето» (продолжение)
Организованная образовательная деятельность
Тема/Материалы
Задачи/
Программное содержание

Понедельник
Чтение русской народной сказки Проверить, знают ли дети основные
«Финист – Ясный сокол».
черты народной сказки. Познакомить с
волшебной сказкой «Финист – Ясный
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сокол».
«Картинки
для
игры Учить детей создавать своими руками
„Радуга―».Материалы.
Бумага, полезные вещи. Развивать эстетические
краски, кисти, банка с водой.
чувства: чувство цвета, пропорции,
композиции.
Формировать
желание
создавать коллективно полезные и
красивые вещи. Учить радоваться
созданному, рассматривать и оценивать
коллективную работу.
Физическая I часть. Ходьба колонной по
Упражнять детей в ходьбе и беге между
одному между предметами (кубики, предметами колонной по одному и
культура
мячи); ходьба и бег врассыпную
врассыпную; развивать ловкость и
на воздухе
между предметами.
глазомер в упражнениях с мячом;
II часть. Общеразвивающие
повторить упражнения в равновесии и с
упражнения с мячом.
обручем.
Основные виды движений.
1. Броски мяча о пол одной рукой и
ловля его двумя руками (10–15 раз).
2. Лазанье – пролезание в обруч
правым и левым боком в
группировке (5–6 раз).
3. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке боком
приставным шагом, на середине
присесть, встать и пройти дальше.
Подвижная игра «Пожарные на
учении».
III часть. Ходьба в колонне по
одному.
Вторник
Ознакомлен «Профессия - артист».
Познакомить детей с творческой
ие с пред и Материал. Наборное полотно , 4
профессией актера Дать представление о
соц миром.
листа бумаги (15х47 см), клей;
том, что актерами становятся
персонаж кукольного теат афиша
талантливые люди, которые могут
спектакля, созданная руками детей, сыграть любую роль в кино, на эстраде.
театральная атрибутика, вырезки и
Рассказать о деловых и личностных
открытки с актерами:
качествах человека этой творческой
артистами кино, эстрады и цирка.
профессии; подвести к пониманию того,
Игра-занятие
«Интересные что продукт труда артиста отражают его
чувства. Воспитывать чувства
покупки».
признательности, уважения к труду
Раскрыть детям покупательную
людей творческих профессий.
силу денежных знаков.
Рисование

Физическая
культура

1. Броски мяча о пол одной рукой и
ловля двумя руками.
2 Лазанье – пролезание в обруч
правым и левым боком в
группировке.
3 Равновесие ходьба по
гимнастической скамейке боком
приставным шагом, на середине
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Учить:
- бегать на скорость;
- бегать со средней скоростью до 100 м.
Упражнять:
- в прыжках в длину с разбега;
- перебрасывании мяча в шеренгах;
- равновесии в прыжках;
- забрасывании мяча в корзину двумя
руками

Кабардинск
ий
язык

присесть, встать и пройти дальше

Повторять:
- упражнение «Крокодил»;
- прыжки через скакалку;
- ведение мяча

Ет1уанэ тхьэмахуэ:

- таурыхъым къахуеджэн, упщ1эк1э
зэпкъырыхыжын

1.Тау Н. «Ужьэ псыгъуэрэ Уашхэ
нэк1ут1эрэ»

- хуэмыху и 1уэху блэк1ыркъым

2. Таурыхъым ехьэл1а псалъэмакъ
яже1эн
Среда
Познание
ФЭМП

Музыка

Лепка

Повторение.
Свободное планирование работы с
учетом программного материала и
особенностей
конкретной
возрастной группы (на усмотрение
воспитателя).
Упр «Жуки» Венгерские мелодии
Упр. «С воображ. мячом» Ломовой
«Всадники и упряжки»
Слушание: «Клоуны» Кабалевского
«Турецкий марш» Моцарта
Пение:
1.«Тяв-тяв» Герчик
2. «Песенка о песенке»
3. «По малину в сад пойдем»
Фолиппенко.
Игры «Ловушка» Сидельникова
«Зоопарк для кукол».
Материалы. Глина, доска для
лепки. Овощи.

Работа по закреплению
материала.

пройденного

Продолжать знакоство с новыми
упражнениями, воспитывать интерес.
Внимательно, не отлекаясь слушать,
рассказывать свои впечатления.
Знакомство с новыми песнями,
добиваться совместного пения со
взрослыми и самостоятельным хором.
Познакомить детей с новыми играми.

Развивать воображение, творчество.
Отрабатывать обобщенные способы
создания изображения животных в лепке.
Продолжать учить передавать
характерные особенности животных.
Развивать мелкую моторику рук в
процессе лепки при создании образа
животного. Воспитывать желание и
вырабатывать умение создавать
необходимые атрибуты для игр.
Вызывать положительные эмоции от
совместной деятельности и ее результата.

Четверг
Развитие
речи

Звуковая культура речи
(проверочное).

Проверить, умеют ли дети различать
звуки и четко и правильно произносить
их.

Кабардинск
ий
язык

- К1эщтМ. «Мэзым»

- усэм къахуеджэн, псалъэ нэхъ гугъухэм
елэжьын.

Физическая

1. Броски мяча о пол одной рукой и
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- Мэзым къыщык1 жыгхэр
къэпщытэжын;

Учить:

культура

ловля двумя руками.
2 Лазанье – пролезание в обруч
правым и левым боком в
группировке.
3 Равновесие ходьба по
гимнастической скамейке боком
приставным шагом, на середине
присесть, встать и пройти дальше

- бегать на скорость;
- бегать со средней скоростью до 100 м.
Упражнять:
- в прыжках в длину с разбега;
- перебрасывании мяча в шеренгах;
- равновесии в прыжках;
- забрасывании мяча в корзину двумя
руками
Повторять:
- упражнение «Крокодил»;
- прыжки через скакалку;
- ведение мяча

Пятница
Кабардинск
ий
язык

- К1эщтМ. «Мэзым»

- усэм къахуеджэн, псалъэ нэхъ гугъухэм
елэжьын.

Музыка

Упр «Жуки» Венгерские мелодии
Упр. «С воображ. мячом» Ломовой
«Всадники и упряжки»
Слушание: «Клоуны» Кабалевского
«Турецкий марш» Моцарта
Пение:
1.«Тяв-тяв» Герчик
2. «Песенка о песенке»
3. «По малину в сад пойдем»
Фолиппенко.
Игры «Ловушка» Сидельникова

Продолжать знакоство с новыми
упражнениями, воспитывать интерес.
Внимательно, не отлекаясь слушать,
рассказывать свои впечатления.
Знакомство с новыми песнями,
добиваться совместного пения со
взрослыми и самостоятельным хором.
Познакомить детей с новыми играми.

Рисование

«Цветные страницы».
Материал. Карандаши, бумага.

Учить детей задумывать содержание
своего рисунка в определенной цветовой
гамме и выдерживать это условие до
конца. Добиваться образного решения
намеченной темы. Закреплять приемы
рисования акварелью, гуашью; учить
разбавлять краски водой, добавлять
белила для получения оттенков цвета.
Развивать воображение и творчество.

- Мэзым къыщык1 жыгхэр
къэпщытэжын;

МАЙ
Четвертая неделя.Тема: «Лето» (продолжение)
Вид
деятельнос
ти
Развитие
речи

Организованная образовательная деятельность
Тема /Материалы
Задачи/
Программное содержание
Понедельник
Рассказывание на тему «Забавные
Проверить, умеют ли дети составлять
истории из моей жизни».
подробные и логичные рассказы на темы
из личного опыта.
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Рисование

Рисование по замыслу.
Материалы. Цветные карандаши,
бумага.

Физическое
развитие

I часть. Ходьба и бег с ускорением
и замедлением темпа движений по
команде воспитателя; игровое
на воздухе
упражнение «Быстро в колонны!».
II часть. Общеразвивающие
упражнения с обручем.
Основные виды движений.
1. Ползание по гимнастической
скамейке на животе, подтягиваясь
двумя руками, хватом рук с боков
(2–3 раза).
2. Равновесие – ходьба с
перешагиванием через набивные
мячи, разложенные на расстоянии
трех шагов ребенка, руки на пояс
(2–3 раза).
3. Прыжки на двух ногах между
кеглями (2–3 раза).
Подвижная игра «Караси и щука».
III часть. Ходьба колонной по
одному за самым ловким водящим –
щукой.
Вторник
Ознакомлен «Солнце, воздух и вода – наши
ие
с верные друзья».
природой
Материал и оборудование.
Объекты природы на участке
детского сада. Дед природовед.
Поднос.

Физическое
развитие

1 Ползание по гимнастической
скамейке на животе, подтягиваясь
двумя руками, хватом рук с боков.
2 Ходьба с перешагиванием через
набивные мячи, разложенные на
расстоянии трех шагов ребенка,
руки на пояс.
3 Прыжки на двух ногах между
кеглями.
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Развивать умение детей задумывать
содержание своего рисунка и доводить
замысел до конца. Развивать творчество,
образные представления.
Повторить ходьбу с изменением темпа
движения; развивать навык ползания по
гимнастической скамейке на животе;
повторить прыжки между предметами

Расширять представления о сезонных
изменениях в природе. Показать
взаимосвязь изменений в живой и
неживой природе, влияние природных
факторов на здоровье человека.
Воспитывать бережное отношение к
природе. Пробуждать чувство радости,
умение видеть красоту, любоваться
красотой окружающей природы.
Учить:
- бегать на скорость;
- бегать со средней скоростью до 100 м.
Упражнять:
- в прыжках в длину с разбега;
- перебрасывании мяча в шеренгах;
- равновесии в прыжках;
- забрасывании мяча в корзину двумя
руками
Повторять:
- упражнение «Крокодил»;
- прыжки через скакалку;

- ведение мяча
Кабард-ий
язык

Гъэ псом яджар хэчыхьауэ
къэпщытэжын
Среда

Познание
ФЭМП

Музыка

Аппликация

Повторение.
Свободное планирование работы с
учетом программного материала и
особенностей конкретной
возрастной группы (на усмотрение
воспитателя).
Упр «Жуки» Венгерские мелодии
Упр. «С воображ. мячом» Ломовой
«Всадники и упряжки»
Слушание: «Клоуны» Кабалевского
«Турецкий марш» Моцарта
Пение:
1.«Тяв-тяв» Герчик
2. «Песенка о песенке»
3. «По малину в сад пойдем»
Фолиппенко.
Игры «Ловушка» Сидельникова
«Загадки».
Материалы. Овощи для
рассматривания Бумага разных
цветов, ножницы, клей, салфетки.

Работа по закреплению пройденного
материала.

Продолжать знакоство с новыми
упражнениями, воспитывать интерес.
Внимательно, не отлекаясь слушать,
рассказывать свои впечатления.
Знакомство с новыми песнями,
добиваться совместного пения со
взрослыми и самостоятельным хором.
Познакомить детей с новыми играми.

Развивать образные представления,
воображение и творчество. Упражнять в
создании изображений различных
предметов из разных геометрических
фигур, преобразовании фигур путем
разрезания по прямой по диагонали на
несколько частей. Закреплять умение
составлять изображение по частям из
разных фигур, аккуратно наклеивать.

Четверг
Развитие
речи

Повторение пройденного
материала.

Работа по закреплению программного
материала (по выбору педагога).

Физическая
культура

1 Ползание по гимнастической
скамейке на животе, подтягиваясь
двумя руками, хватом рук с боков.

Учить:
- бегать на скорость;
- бегать со средней скоростью до 100 м.
Упражнять:
- в прыжках в длину с разбега;
- перебрасывании мяча в шеренгах;
- равновесии в прыжках;
- забрасывании мяча в корзину двумя
руками
Повторять:
- упражнение «Крокодил»;
- прыжки через скакалку;
- ведение мяча

2 Ходьба с перешагиванием через
набивные мячи, разложенные на
расстоянии трех шагов ребенка,
руки на пояс.
3 Прыжки на двух ногах между
кеглями.

Пятница
Кабардинск
ий

Гъэ псом яджар хэчыхьауэ
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язык

къэпщытэжын

Музыка

Упр «Жуки» Венгерские мелодии
Упр. «С воображ. мячом» Ломовой
«Всадники и упряжки»
Слушание: «Клоуны» Кабалевского
«Турецкий марш» Моцарта
Пение:
1.«Тяв-тяв» Герчик
2. «Песенка о песенке»
3. «По малину в сад пойдем»
Фолиппенко.
Игры «Ловушка» Сидельникова
Рисование по замыслу.
Материалы. Цветные карандаши,
бумага.

Рисование

Продолжать знакоство с новыми
упражнениями, воспитывать интерес.
Внимательно, не отлекаясь слушать,
рассказывать свои впечатления.
Знакомство с новыми песнями,
добиваться совместного пения со
взрослыми и самостоятельным хором.
Познакомить детей с новыми играми.

Развивать умение детей задумывать
содержание своего рисунка и доводить
замысел до конца. Развивать творчество,
образные представления.

3.Организационный раздел.
3.1.Материально – техническое обеспечение Программы
 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
 соответствие правилам пожарной безопасности;
 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными
особенностями развития детей;
 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой.
№П/П Вид помещения
Количество
Наименование оборудования,
социально-бытового

ТСО

и иного назначения
1

Прогулочная площадка

1

2

Игровая комната группы

1

3

+ Спальня

Веранда
Стол
Лавки
Оборудование
Шкаф для посуды
Шкаф для игрушек
Шкаф секционный
Стол детский
Стул детский
Ковѐр
Детская игровая мебель
Магнитофон
Телевизор
Кровати
Стул взрослый
Стол письменный
Шкаф для пособий
154

4

Умывальная

1

Шкафчики для полотенчиков

5

Раздевальная комната

1

Шкаф для одежды

3.2. Распорядок и режим дня
Режим дня устанавливается дошкольным образовательным учреждением самостоятельно с
учетом:
 времени пребывания детей в образовательном учреждении (организации, группе);
 новых требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013); федеральных
государственных требований в сфере дошкольного образования;
 рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой (Москва, «Мозаика - Синтез» 2010 год);
 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.)
осуществления образовательного процесса;
 времени года и др.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному
развитию.
Режим дня в теплое время старшей группы
Режимные моменты

Время

Прием, осмотр, игры ежедневная гимнастика, дежурство

7.00–8.35

Подготовка к завтраку, завтрак

8.35–8.50

Игры, самостоятельная деятельность детей

8.50–9.00

НОД педагога с детьми

9.00–9.55

Подготовка к прогулке, прогулка (игры,наблюдения, труд)

9.55–12.30

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность

12.30–12.40

Подготовка к обеду, обед

12.40–13.10

Подготовка ко сну, дневной сон

13.10–15.00

Постепенный

подъем,

бодрящая

гимнастика,закаливание, 15.00–15.25

гигиенические процедуры)
Полдник
Подготовка

15.25–15.50
к

прогулке,

прогулка,

игры,

самостоятельная

и 15.50–18.00

организованная детская деятельность.
Возвращение с прогулки

18.00–18.30

Уход домой

18.30–19.00

в холодный период года
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Старшая

Режимные моменты

5-6лет

Приѐм, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство

7.00-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак.

8.30-8.50

Игры, самостоятельная деятельность

8.50-9.00

НОД

9.00-10.10

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)

10.10-12.25

Возвращение с прогулки, игры

12.25-12.30

Подготовка к обеду, обед

12.30-13.00

Подготовка ко сну, дневной сон

13.00-15.00

Постепенный подъѐм, бодрящая гимнастика,закаливание, гигиенические 15.00-15.25
процедуры
Подготовка к полднику, полдник

15.25-15.50

НОД педагога с детьми.(по подгруппам)

15.50-16.15

Самостоятельная деятельность детей, кружковая работа, игры.

16.15 – 16.40

Чтение художественной литературы.

16.40 – 17.05

Подготовка к прогулке,прогулка

17.05 - 18.00

Возвращение с прогулки, игры

18.00 -18.45

уход детей домой.

18.45 – 19.00

3.3. Учебный план.
Базовый вид деятельности
Физическая культура
Физическая культура на воздухе
Формирование элементарных математических представлений

Количество часов
2
1
1

Познание (окруж.мир.)
Развитие речи
Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка
Кабардинский
итого

1
2
1
1раз в 2нед
1раз в2нед
2
2
14
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3.4. Модель воспитательно-образовательного процесса в соответствии с контингентом
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями.
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:
 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в
процессе организации различных видов детской деятельности;
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
 самостоятельную деятельность детей;
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы
дошкольного образования
Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ
Совместная деятельность
Самостоятельная
Взаимодействие
взрослого и детей
деятельность детей
с семьями
 Двигательные подвижные
Организация
Диагностирование
дидактические игры, подвижные игры с развивающей среды для
Педагогическое
правилами, игровые упражнения,
самостоятельной
простые эстафеты.
деятельности
детей: просвещение
 Игровая: игры с элементами сюжета,
обмен
двигательной, игровой, родителей,
игры с правилами.
продуктивной, трудовой, опытом.
 Продуктивная мастерская по
познавательноизготовлению продуктов детского
Совместное творчество
творчества, реализация проектов
исследовательской
детей и взрослых.
 Коммуникативная беседа, ситуативный
разговор, речевая ситуация, составление
Инновационные формы
и отгадывание загадок.
с
родителями:
 Трудовая: совместные действия,
вебинары,
онлайнпоручение, задание, реализация
консультации, мастерпроекта.
классы, круглые столы,
 Познавательно-исследовательская:
всеобучи.
наблюдение, коллекционирование,
реализация проекта, игры с правилами.
 Музыкально - художественная:
слушание, исполнение, подвижные
игры (с музыкальным сопровождением)
 Чтение художественной литературы:
чтение, обсуждение, разучивание
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с
детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от
контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и
региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого
подхода педагога.
Старший дошкольный возраст
Образовательная
Первая половина дня
Вторая половина дня
область
 Утренний прием детей,

индивидуальные и подгрупповые
коммуникативное беседы
 Оценка эмоционального настроения 
развитие
группы

Социально –
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Воспитание в процессе
хозяйственно-бытового труда в
природе
Эстетика быта
Тематические досуги в игровой

 Формирование навыков культуры
еды

 Этика быта, трудовые поручения 
 Формирование навыков культуры
общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры
Познавательное  ООД по познавательному развитию 
 Дидактические игры
развитие
 Наблюдения

 Беседы
 Экскурсии по участку
 Простые опыты

Речевое развитие  ООД по развитию речи
 Чтение

 Беседа




Художественно-  Занятия по музыкальному
воспитанию и изобразительной
эстетическое
деятельности

развитие
 Эстетика быта
 Рассматривание произведений
искусства, слушание муз.
произведений

Прием детей в детский сад на

Физическое
воздухе в теплое время года

развитие
 Утренняя гимнастика (подвижные
игры, игровые сюжеты)

 Гигиенические процедуры
(обширное умывание, полоскание 
рта)
 Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе,

одежда по сезону на прогулке,
обширное умывание, воздушные
ванны)
 Физкультминутки
 ООД по физическому развитию
 Прогулка в двигательной
активности

форме
Работа в книжном уголке
Игры с правилами, сенсорные
игровые задания

Развивающие игры
Досуги развивающего характера
Индивидуальная работа

Театрализованные игры
Развивающие игры
Дидактические игры
Словесные игры
чтение
Музыкально-художественные
досуги
Индивидуальная работа

Гимнастика после сна
Закаливание (воздушные ванны,
ходьба босиком в спальне)
Физкультурные досуги, игры и
развлечения
Самостоятельная двигательная
деятельность
Ритмическая гимнастика
Прогулка (индивидуальная
работа по развитию движений)

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Месяц

Групповые традиции

Цели проведения

Сентябрь

Праздник «День знаний»

Сформировать представления о празднике
«1 сентября». Развивать познавательную мотивацию,
расширять представления о профессиях
сотрудников д/с
Формировать у детей дух патриотизма,
любовь к малой Родине.

«День воспитателя»
Праздник «День адыгов»
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Октябрь

Праздник
«Здравствуй осень»

Ноябрь

Встреча с инструктором
по ППБ

Декабрь

Праздник «Новый год»

Январь

Февраль

Март

Продолжить знакомство с традициями
встречи нового года. Содействовать
возникновению чувства удовлетворения от
участия в коллективном празднике.
Театрализованные игры
Развитиевсех компонентов устной речи.
Инсценировка по сказке
Развивать интерес к театрализованным играм,
«Два Мороза»
побуждать детей учавствовать а исценировках
сказок.
Встреча с ветеранами
Формировать детей в духе патриотизма,
Праздник «23 февраля»
любви к Родине.Расширять знания о героях ВОВ,
знакомить с памятниками героям ВОВ.
Расширять представления детей о
Росийской армии, знакомить с разными видами
войск.
Международный женский
Воспитывать бережное и чуткое отношение к
день Праздник «8 марта»
близким людям. Расширять гендерные
представления.Обобщить представления детей
о весне и и весеннем празднике.
Праздник «Маф1эщхьэджэд» Познакомить детей с традицием адыгского народа.

Апрель

Праздник «Весна пришла»
«День космонавтики»

Май

Встреча с интересными
людьми (ветераны)
Праздник «9 мая»
«Здравствуй лето»
Традиционные праздники
группы и дни рождения детей

В течение
года

Закреплять знания о сезонных изменениях.
Развивать детское творчество, чувства цвета,
ритма, композиции, воображение,
эстетический вкус.
Расширять представления
о профессии пожарного.

Закрепить знания детей о типичных весенних
явлениях в живой и неживой природе.
Формировать представления о космосе о
профессии космонавта.
Воспитывать уважение к российским войскам и
ветеранам.
Побуджать детей учавствовать на
праздниках группы,
привлекать к изготовлению подарков
своими руками для имениников группы.

3.6.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
При переходе ребенка в среднюю и, начинает меняться его психологическая позиция: он
впервые начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада.
Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к проблемам,
выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок знакомится с животными
и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с
многообразными жанрами живописи и другими видами искусства.
Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем многообразии
игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, театральных, народных,
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хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и
спортивных развлечениях.
В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые(магазин, семья),
трудовые (строительство дома, доктор, школа),общественные (праздники, путешествия),
содержание любимых литературных произведений и кинофильмов.
Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может
предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых начинаются
с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова.
Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре грамотности
размещаются (картонных или деревянных)и множество картинок, вырезанных из старых
журналов. Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших
дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски,
кисти), необходимо включить схемы способов создания образов с помощью разнообразных
техник.
Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует необходимость
создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, деревом, бумагой,
мехом и другими материалами.
При организации детского экспериментирования стоит новая задача —показать детям
различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например микроскоп. Если
позволяют условия в детском саду, для старших дошкольников желательно выделить
отдельную комнату для экспериментов с использованием технических средств, а в группе
оставить только небольшую часть оборудования для экспериментирования с шарами,
подвесами, водой, природными материалами.
Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в среду
группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из разных материалов
(пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными способами крепления
деталей, разной тематической направленности.
Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. Необходимо
показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от
успешных самостоятельных действий.
Для этого успехи ребенка важно фиксировать
рисунками или пиктограммами. Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, ив
жизни. Для старшей группы расширяются возможности познания родного края, страны. В
группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны.
информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов и оборудования и
активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением;
вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного учреждения,
содержанием
воспитания,
культурными
и
художественными
традициями,
климатогеографическими особенностями;
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полифункциональности,
предусматривающего
обеспечение
всех
составляющих
воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного использования
различных составляющих предметно-развивающей среды;
педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и
достаточность наполнения предметно - развивающей среды, а также обеспечить возможность
самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие
каждого ребенка;
трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений предметно-развивающей
среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию
пространства;
доступности для воспитанников, всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность;
безопасности предметно-пространственной среды который предполагает соответствие всех еѐ
элементов требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их использования.
В систему предметно - развивающей среды входят дополнительные помещения, использование
которых позволяет значительно расширить поле образовательной деятельности, повысить еѐ
качество и разнообразие
3.7. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса.
№

Направление
развитие
ребенка
Физическое
развитие

Образовательная Используемый программный материал
область
Физическая
культура

Здоровье

Социальноличностное
развитие

Социализация

Комплексные занятия по программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.
Здоровьесберегающие технологии в образовательном
процессе, Автор: С.А.Цабыбин. Издательство учитель,
Волгоград.
Оздоровительная
гимнастика
Е.И.Подольская,
Издательство. Учитель.
Технология оздоровления детей в ДОУ.
Здоровьесберегающая система ДОУ. Издательство.
Учитель. Волгоград.
«Здоровячок»
Т.С.Никанорова,
Е.М.Сергиенко,
Воронеж, 2007г
Утренняя гимнастика под музыку, Москва Автор:
Е.П.Иова.
Физкультурные занятия на воздухе. Издательство
просвещение автор: В.П.Фролов.
Пензулаева Л.И Физкультурные занятия в детском
саду. Старшая группа.- М.:Мозаика-Синтез, 2014.
Сборник подвижных игр. Э.Я. Степаненкова.
Издательство Мозайка- Синтез. Москва 2013г.
Малоподвижные игры и игровые упражнения. М.М.
Борисова. Издательство Мозайка- Синтез. Москва
2015г
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Труд
«Любить труд на родной земле.Н.Н.Кокорева
Дошкольное воспитание журналы
Безопасность

.Дошкольникам о правилах дорожного движения
Э.Я.Степанкова

Познаватель Познание
ное развитие.

Комплексные занятия по программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.
Формирование
элементарных
математических
представлений: Старшая группа. М: Мозайка – Синтез,
2014г
Ознакомление с природой в детском саду. : Старшая
группа. М: Мозайка – Синтез, 2015г
Ознакомление
с
предметным
и
социальным
окружением, : Старшая группа. М: Мозайка – Синтез,
2014г
Природа и мы. Д.Шипп «Премьера»
Детям о природе.М.В.Лучич
Познавательно – исследовательские занятия с детьми
5-7лет на экологической трапе. С.В. Машкова. , Г.Н.
Суздалева. Издательство «Учитель».
Познавательно-иследовательская деятельность как
направление развития личности дошкольника. Опыты,
эксперименты, игры. Н.В.Нищева. Санкт-Петербург
«Детство Пресс» 2018г
Опытно-экспериментальная деятельноть в ДОУ.
Сост.Н.В.Нищева.
ООО «Издадельство. «Детство пресс»2019г
Методика познавательно – творческого развития
дошкольников «Сказки Фиолетового леса» 5-7 лет
«Издательство «Детство-Пресс» 2016г
Воспитание экологической культуры в дошкольном
возрасте «Просвещение» С .Н.Николаева Знакомим
дошкольников с миром животных. Е.Н.Золотарева
.Москва «Просвещение».

Речевое
развитие

Развитие речи в детском саду: : Старшая группа. М:
Мозайка – Синтез, 2014г
Развитие правильной речи ребенка в семье. А.И.
Максаков. Издательство: Мозайка – Синтез. Москва
2008г
Приобщение детей к художественной литературе.
В.В.Гербова. Издательство: Мозайка – Синтез. Москва
2005г

Коммуникация

Чтение
художественной
литературы

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-6летМ: Мозайка – синтез, 2016г
Этические беседы с дошкольниками. Петрова В.И.,
Стульник Т.Д. М: Мозайка – Синтез, 2015г
.Дошкольное воспитание журналы Развитие речи в
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детском саду В.В.Гербова Мозаика –Синтез Москва
2005
« Обруч» журналы Е С.Евдокимова «Учитель»
««Сказки А.С. Пушкина»
«Хрестоматия для дошкольников» Н.П. Ильчук, В.В.
Гербова

Нагляднодидактические
пособия

Художествен
ноэстетическое
развитие

Музыка
Рисование
Лепка

Серия «Мир в картинках» (предметный мир)
Авиация М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Автомобильный транспорт .М.:Мозаика-Синтез, 20052010
Бытовая техника. М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010
Водный транспорт. М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010
Инструменты домашнего мастера. М.:Мозаика-Синтез,
2005-2010
Музыкальные инструменты. М.:Мозаика-Синтез, 20052010
Офисная техника и оборудование. М.:Мозаика-Синтез,
2005-2010
Посуда. М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010
Спортивный инвентарь. М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010
Серия «Мир в картинках» (мир природы)
Деревья и листья .М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010
Домашние животные М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010
Домашние птицы. М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010
Животные –домашние питомцы. М.:Мозаика-Синтез,
2005-2010
Космос. М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010
Насекомые. М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010
Овощи. М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010
Фрукты. М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010
Цветы. М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010
Ягоды лесные .М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010
Ягодысадовые. М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010
Серия «Рассказы по картинкам»
Времена года
Зима.
Осень.
Весна.
Лето.
Великая отечественная война в произведениях
художников
Защитники отечества
Профессии
Комплексные занятия по программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.
Дошкольное воспитание журналы
Занятия по изобразительной деятельности в детском
саду .Т.С.Комарова
Развивайте у детей творчество .Т.Г.Козакова
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Аппликация

Конструктивномодельная
деятельность

Народная пластика и декоративная лепка Н.Б.Халезова
«Просвещение»
Изобразительное
искусство
в
детском
саду
Т.С.Зарянова «
Радость творчества О.А.Соломенникова для занятий с
детьми5-6 лет
Журнал «Музыкальный руководитель»
«Конструирование и ручной труд в д/с» Л.В. Куцакова.
Занятия по конструированию из строительного
материала в старшей группе.М: Мозайка – Синтез,
2006г

Рабочие

Развитие речи у дошкольников

тетради

Математика для дошкольников
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