Структура программы:
1. Целевой раздел образовательной программы:
 Пояснительная записка:
1) Цели и задачи реализации Программы;
2) Принципы и подходы к формированию Программы;
3) Характеристики особенностей развития детей 4-5 лет;
 Планируемые результаты освоения Программы.
2. Содержательный раздел программы:
 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка:
1) Образовательная область «Физическое развитие»;
2) Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»;
3) Образовательная область «Развитие речи»;
4) Образовательная область «Познавательное развитие»;
5) Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»;
3. Организационный раздел:
 Материально-техническое обеспечение Программы;
 Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и
воспитания;
 Организация режима пребывания детей в первой средней группе
 Учебная нагрузка.
 Комплексно-тематическое планирование.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа разработана на основе основной
общеобразовательной программы ДОУ, в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного процесса для детей средней
группы и направлена на
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие
двигательной и гигиенической культуры детей.
2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру,
воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности
к людям.
3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей,
эмоционально - ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и
художественной литературе.
4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов,
интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы,
стремления к активной деятельности и
творчеству.
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов
деятельности:
1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности (коммуникативной, познавательноисследовательской,
восприятии художественной литературы и фольклора,
конструировании, изобразительная, музыкальная, двигательная).
2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
3. Самостоятельная деятельность детей.
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
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 совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных

особенностей.
Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС в
образовательный процесс МДОУ.
Срок реализации Программы – 1 год (2016-2017 учебный год)
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
2. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. №
30384);
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»;
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования». Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г.
Регистрационный № 32220. Вступил в силу 27 мая 2014 года;
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908);
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8
«Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным
программам дошкольного образования»;
8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих» Раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»;
9. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г.
№ 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)»;
10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;

12. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
13. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;
14. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10
«О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования»
(далее – План действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10);
15. Письмо
Рособрнадзора
от
07.02.2014
№
01-52-22/05-382
«О недопустимости требования от организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по программам дошкольного образования, немедленного приведения
уставных документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО»;
16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года
№ 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, требований, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования»;
17. Письмо Министерства образования и науки России от 27.09.2012 № 08-406
«Об организации семейных дошкольных групп в качестве структурных
подразделений ДОУ»;
18. Приказ министерства образования Саратовской области от 24.04.2014 г.
№ 1177 «Об организации научно-методического сопровождения введения
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (далее – План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС
ДО в ОУ области (№ 1177).
- Уставом ДОУ;
- Основной общеобразовательной программой дошкольного образования.
Рабочая учебная программа средней группы обеспечивает развитие детей в
возрасте 4-5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, единство
воспитательных,развивающих и обучающих целей и задач процесса образования по
основным образовательнымобластям:
- социально – коммуникативное развитие,
- познавательное развитие,
- речевое развитие,
- художественно – эстетическое развитие,
- физическое развитие

Программа разработана на основе следующих принципов дошкольного
образования:
1.
Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификация)
детского развития;

2.
Принцип построения образовательной деятельности на основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного образования);
3.
Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4.
Принцип поддержки инициативы детей в различных видах
деятельности;
5.
Принцип сотрудничества Организации с семьей;
6.
Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества и государства;
7.
Принцип формирования познавательных интересов и познавательных
действий ребенка в различных видах деятельности;
8.
Принцип
возрастной
адекватности
дошкольного
образования
(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
9.
Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей;
10. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной
целью дошкольного образования является развитие ребенка;
11. Принцип научной обоснованности и практической применимости;
12. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и
возможностями образовательных областей;
13. Комплексно-тематический принцип построения образовательного
процесса.
3) Характеристики особенностей развития детей 4-5 лет
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности
контингента детей, воспитывающихся в средней группе МДОУ «Детский сад №
40».
Средняя группа работает в условиях полного дня (12-часового пребывания).
Группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели.
Списочный состав группы 32 человека, из них 14 девочек и 18мальчиков. Психическое и
физическое состояние детей соответствует норме.

Средняя группа «Лучики»
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Ахмерова Василиса

Беляева Виктория

Вершинин Дмитрий

Вьюркова Ева

Городецкая Ксения

Гриднев Сергей

Демин Данила

Елудина Алена

Журавлева Валерия

КобыляковаАвелина

Коробов Илларион

Коцеба Даниэль

Лактионов Максим

15.04.2012

06.02.2012

28.04.2012

25.04.2011

22.12.2011

26.10.2012

14.01.2013

30.04.2012

27.02.2012

07.09.2012

08.09.2012

08.12.2013

28.09.2011
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Лустин Александр

Мартынова Евгения

Молчанов Григорий

Насибова Нанни

Насулин Владислав

Ныркова Вера

Осадчук Анастасия

Паршин Денис

Пидченко Иван

Романов Михаил

Стрелков Максим

ТажекеноваАмелия

Талалов Денис

05.01.2012

02.09.2012

17.11.2012

24.02.2012

28.11.2012

11.11.2012

02.02.2013

11.02.2012

08.03.2012

13.11.2011

27.11.2011

06.08.2012

02.08.2012
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Тимофеев Олег

22.04.2012

Улыбин Михаил

04.01.2012

Федулова Анна

22.03.2012

Хроменков Максим

13.04.2012

Шведов Артем

09.06.2012

Ющишина Яна

26.12.2012

Социальный паспорт семей воспитанников средней группы
(2016 – 2017 учебный год)
№ Наименование

4-5 лет

1

Списочный состав

32

2

Количество семей

32
в том числе имеющих:

одного ребёнка

17

двух детей

12

трёх детей и более

3

3

Социальная структура семей:
полных семей

25

неполных семей

7

под опекой

-

4

По педагогическим направлениям:
благополучные

31

неблагополучные

1

5

Жилищные условия:
удовлетворительные
неудовлетворительные

32
-

Возрастная характеристика детей 4-5 лет

Физическое развитие:
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем. Двигательная
активность становится целенаправленной, соответствуетиндивидуальному опыту,
движения осмысленны, мотивированы и управляемы. Сохраняется высокая
эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка. Появляется
способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к
познанию себя, своего тела, его строения, возможностей, возникает потребность

действовать совместно. Развивается активность и творчество детей в процессе
двигательной активности
Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники
лучше удерживают равновесие, перешагивая через небольшие преграды,
совершенствуется мелкая моторика.
В 4-5 лет у детей хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема
пищи.. В элементарном самообслуживании
проявляется самостоятельность
ребенка.
Социально-коммуникативное развитие:
К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении со
сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает
способы взаимодействия. Использует речь и другие средства общения для
удовлетворения разнообразных потребностей. Ребенок способен замечать
эмоциональные, проявлять внимание и сочувствие. У
детей
формируется
потребность в уважении со стороны взрослого, возрастает потребность в
поощрении. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Совершенствуется умение пользоваться установленными формами
вежливого
обращения.
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они
указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли.
В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться
постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до
пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20
мин.
Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в
обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца
- проявление
произвольности.
У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в
движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний,
настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием
способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия.
Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе
нравственных поступков.
К 5-ти годам при элементарном выполнении отдельных поручений
(дежурство по столовой, уход за растениями и животными) ребенок проявляет
самостоятельность.
Познавательно-речевое развитие:

Содержание общения ребенка и взрослого выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация вызывает интерес.
В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков
(кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей.
Интерес
вызывают ритмическая
структура
речи,
рифмы.
Развивается
грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе
грамматических правил.
В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая
мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинноследственными связями в разных сферах,
начинает формироваться
представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более
развивается восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на
которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных
объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты.
Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку –
величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.
Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети
запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное
запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения
взрослых, могут выучить небольшое стихотворение. Начинает развиваться
образное мышление. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается
доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий.
Художественно-эстетическое развитие:
На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения
художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает
простые причинные связи в сюжете, композиции , эмоционально откликается на
отраженные в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит
увиденное со своими представлениями, появляется желание делиться своими
впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки
становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют
предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных.

Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании
работы.
Графическое изображение человека характеризуется наличием
туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут
вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами
вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой,
овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц.
К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения
(пружинка, подскоки, кружение). Дети могут петь протяжно, совместно начиная и
заканчивая пение.
Развитию исполнительской
деятельности
способствует
доминирование в данном возрасте мотивации. Дети делают первые попытки
творчества.
Планируемые результаты освоения Программы
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх;
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство
веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою
позицию по разным вопросам;
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности;
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и
психических особенностей;

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь
тем, кто в этом нуждается;
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими;
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их
оценивать;
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки грамотности;
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
навыки личной гигиены;
• Проявляет ответственность за начатое дело;
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуетсяпричинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности;
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно
добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе;
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей
среде;
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного
и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность,
изобразительную деятельность и т. д.);

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях;
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к
своему и противоположному полу;
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать
хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших;
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
Описание образовательной деятельности
в соответствии с направлениями развития ребенка
1) Образовательная область «Физическое развитие»:
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям
физической культурой, гармоничное физическое развитие.
Задачи:
1. развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);

2. накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
3. формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.
Образовательные задачи
— способствовать дальнейшему развитию основных движений
упражнениях и самостоятельной двигательной деятельности;

в

играх,

— содействовать улучшению координации движений, повышению экономичности и
ритмичности их выполнения;
— приучать к согласованным совместным действиям в подвижных играх, при
выполнении упражнений и двигательных заданий;
— продолжать осуществление мероприятий по охране и укреплению здоровья
детей;
— обеспечивать условия для приобщения детей к выполнению гигиенических и
закаливающих процедур, формировать культурно-гигиенические навыки;
— создавать атмосферу психологического комфорта и предупреждать утомление;
— обеспечить выполнение физиологически целесообразного единого для всей
группы режима дня.
Направления физического развития:
 Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: связанной с
выполнением упражнений; направленной на развитие таких физических качеств как
координация и гибкость; способствующей правильному формированию опорно двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений,
крупной и мелкой моторики; связанной с правильным, не наносящим вреда
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны);
 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Принципы физического развития:
Дидактические:
 систематичность и последовательность;
 развивающее обучение;
 доступность;
 воспитывающее обучение;

 учет индивидуальных и возрастных особенностей;
 сознательность и активность ребенка;
 наглядность.
Специальные:
 непрерывность;
 последовательность наращивания тренирующих воздействий;
 цикличность.
Гигиенические:
 сбалансированность нагрузок;
 рациональность чередования деятельности и отдыха;
 возрастная адекватность;
 оздоровительная направленность всего образовательного процесса;
 осуществление личностно - ориентированного обучения и воспитания.
Методы физического развития:
Наглядные:
 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование
наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);
 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);
 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).
Словесные:
 объяснения, пояснения, указания;
 подача команд, распоряжений, сигналов;
 вопросы к детям;
 образный сюжетный рассказ, беседа;
 словесная инструкция.
Практические:
 Повторение упражнений без изменения и с изменениями;
 Проведение упражнений в игровой форме;
 Проведение упражнений в соревновательной форме
Организация двигательного режима
Формы организации
Средняя группа
Утренняя гимнастика

6-8 минут

Организованная
деятельность

60 минут в неделю

Двигательная разминка
во время перерыва между

6-8 минут

Формы организации

Средняя группа

ОД
Дозированный бег

3-4 минуты

Упражнения после
дневного сна

5- 10минут
не менее 2-4 раз в день

Подвижные игры

10-15 минут
Целенаправленное обучение педагогом не реже 1
раза в неделю

Спортивные игры
Физкультурные
упражнения на прогулке
Спортивные развлечения

Спортивные праздники

Ежедневно индивидуально и с подгруппами
10-12 минут
1-2 раза в месяц
20 минут
2- 4 раза в год
30 минут

День здоровья

1 раз в месяц

Неделя здоровья

1 раз в квартал

Самостоятельная
двигательная
деятельность

ежедневно

Динамические паузы во
время НОД

Ежедневно, в зависимости от вида и содержания
НОД

Совместная физкультурно
- оздоровительная работа
детского сада и семьи

Определяется воспитателем по обоюдному
желанию родителей, воспитателей и детей

Перечень используемыхздоровьесберегающих технологий
№

Виды

Особенности организации
Медико-профилактические

Закаливание (в соответствии с медицинскими показаниями)

№

Виды

Особенности организации

1.

Обширное умывание после
ежедневно
дневного сна (мытье рук до локтя)

2.

Ходьба босиком

ежедневно

3.

Контрастное обливание ног

ежедневно (летом)

3

Облегченная одежда

ежедневно

Профилактические мероприятия
1.

Витаминизация 3-х блюд

Ежедневно

2.

Полоскание рта после еды

Ежедневно

3.

Употребление фитонцидов (лук,
чеснок)

Осенне-зимний период

Медицинские
1.

Мониторинг здоровья
воспитанников

В течение года

2.

Антропометрические измерения

2 раза в год

3

Кварцевание помещений ДОУ

Ежедневно по графику

4.

Организация и контроль питания
детей

Ежедневно

Физкультурно - оздоровительные
1.

Коррегирующие упражнения
Ежедневно
(улучшениеосанки, плоскостопие,
зрение)

2.

Зрительная гимнастика

Ежедневно

3.

Пальчиковая гимнастика

Ежедневно

4.

Дыхательная гимнастика

Ежедневно

5.

Динамические паузы

Ежедневно

6

Релаксация

2-3 раза в неделю

7

Музотерапия

Ежедневно

8

Сказкотерапия

По плану педагога-психолога

№

Виды

Особенности организации
Образовательные

1.

Привитие культурногигиенических навыков

ежедневно

2.

Образовательная деятельность из
серии «Школа здоровья»

не реже 1 раза в месяц

Формы организации работы с детьми
Содержание

Возраст

1. Основные движения:
ходьба; бег; катание,
бросание, метание,
ловля; ползание,
лазание; упражнения в
равновесии;
строевые упражнения;
ритмические
упражнения.

2-5 лет

2.Общеразвивающие
упражнения

3.Подвижные игры

НОД
НОД по
физическому
воспитанию:
сюжетноигровые,
тематические,
классические
тренирующее,
по развитию
элементов
двигательной
креативности
(творчества)
В НОД по
физическому
воспитанию:
сюжетный
комплекс,
подражательны
й комплекс,
комплекс с
предметами,

4.Спортивные
упражнения
Физкультурные
минутки
5.Активный отдых

Динамические
паузы

Образовательная
деятельность,
реализуемая в ходе
режимных моментов
Утренний отрезок
времени:
Индивидуальная
работа воспитателя;
Игровые упражнения;
Утренняя гимнастика:
классическая,
игровая, полоса
препятствий,
музыкальноритмическая;
Подражательные
движения
Прогулка
Подвижная игра
большой и малой
подвижности;
Игровые упражнения;
Проблемная ситуация;
Индивидуальная
работа;
НОД по физическому
воспитанию на улице;
Подражательные
движения;
походы.

Содержание
6. Формирование
начальных
представлений о ЗОЖ

Возраст

НОД

Подвижная
игра большой,
малой
подвижности и
с элементами
спортивных игр

Развлечения,
минутка
здоровья

Образовательная
деятельность,
реализуемая в ходе
режимных моментов
Вечерний отрезок
времени, включая
прогулку:
Гимнастика после
дневного сна:
оздоровительная,
коррекционная,
полоса препятствий;
Физкультурные
упражнения;
Коррекционные
упражнения;
Индивидуальная
работа;
Подражательные
движения
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники
День здоровья
Неделя здоровья
Объяснение, показ,
дидактические игры,
чтение
художественных
произведений,
личный пример,
иллюстративный
материал, досуг,
театрализованные
игры.

Календарно- тематическое планирование по образовательной области
«Физическое развитие» для детей 4-5 лет
Тема недели.
НООД.
Методическая литература
Физическое развитие
(Ф.И.О. автора, название
книги, номер страницы)
Сентябрь
День Знаний.
1 неделя. Занятие 3.
Физическая культура в
Цель: Упражнять детей в ходьбе и
детском саду.
И.Л.Пензулаева стр. 21
беге колонной по одному и
врассыпную; в умении действовать
по сигналу; развивать ловкость и
глазомер при прокатывании мяча
двумя руками.
Всего 20 мин
Мой город.

2 неделя. Занятие 1.
Физическая культура в
детском саду Л.И
Цель: Упражнять детей в ходьбе и
Пензулаева. Стр. 19
беге колонной по одному; учить
сохранять устойчивое равновесие
на уменьшенной площади опоры;
упражнять в энергичном
отталкивании двумя ногами от пола
и мягком приземлении при
подпрыгивании.
Занятие 2.
Физическая культура в
детском саду Л.И
Цель: Упражнять детей в ходьбе и
Пензулаева. Стр. 20
беге колонной по одному; учить
сохранять устойчивое равновесие
на уменьшенной площади опоры;
упражнять в энергичном
отталкивании двумя ногами от пола
и мягком приземлении при
подпрыгивании.
Занятие 6.
Физическая культура в
детском саду
Цель: упражнять детей в ходьбе и
Л.И.Пензулаева стр. 23
беге по одному, на носках; учить
катать обруч друг другу; упражнять
в прыжках.

Всего часов
Тема недели.

1 час
НООД.
Физическое развитие

Методическая
литература (Ф.И.О.
автора, название

Тело человека.

Детский сад.
Игрушки.

Всего часов
Игрушки

3неделя: Занятие 4.
Цель: учить детей энергично
отталкиваться от пола и
приземляться на полусогнутые
ноги при подпрыгивании вверх,
доставая до предмета; упражнять в
прокатывания мяча.
Занятие 5.
Цель: учить детей энергично
отталкиваться от пола и
приземляться на полусогнутые
ноги при подпрыгивании вверх,
доставая до предмета; упражнять в
прокатывания мяча.

книги, номер
страницы)
Физическая культура в
детском саду.
И.Л.Пензулаева стр. 21

Физическая культура в
детском саду.
И.Л.Пензулаева стр. 23

Занятие 9.
Цель: упражнять в ходьбе в обход
предметов, поставленных поуглам
площадки; повторить
подбрасывание и ловлю мяча двумя
руками; упражнять в прыжках,
развивая точность приземления.
4неделя:Занятие 7.
Цель: Упражнять детей в ходьбе и
беге по одному, беге врассыпную;
упражнять в прокатывании мяча,
лазанье под шнур.

Физическая культура в
детском саду.
И.Л.Пензулаева стр. 26

Занятие 8.
Цель: Упражнять детей в ходьбе и
беге по одному, беге врассыпную;
упражнять в прокатывании мяча,
лазанье под шнур.

Физическая культура в
детском саду.
И.Л.Пензулаева стр. 26

Занятие 12.
Цель: разучить перебрасывание
мяча друг другу. Развивая ловкость
и глазомер; упражнять в прыжках.

Физическая культура в
детском саду.
И.Л.Пензулаева стр. 29

2часа
5 неделя: Занятие 10.
Цель: продолжать учить детей
останавливаться по сигналу
воспитателя во время ходьбы;
закреплять умение группироваться

Физическая культура в
детском саду.
И.Л.Пензулаева стр. 24

Физическая культура в
детском саду.
И.Л.Пензулаева стр. 26

при лазанье под шнур; упражнять в
сохранении устойчивого
равновесия при ходьбе по
уменьшенной площади опоры.

Всего часов.
Октябрь
Тема недели.

Огород, овощи.

Занятие 11.
Цель: продолжать учить детей
останавливаться по сигналу
воспитателя во время ходьбы;
закреплять умение группироваться
при лазанье под шнур; упражнять в
сохранении устойчивого
равновесия при ходьбе по
уменьшенной площади опоры.

Физическая культура в
детском саду.
И.Л.Пензулаева стр. 28

Занятие 12.
Цель: разучить перебрасывание
мяча друг другу. Развивая ловкость
и глазомер; упражнять в прыжках.
1час

Физическая культура в
детском саду.
И.Л.Пензулаева стр. 29

НООД.
Физическое развитие

Методическая
литература (Ф.И.О
автора, название
книги, номер
страницы)
Физическая культура в
детском саду. Л.И
Пензулаева стр.30

1 неделя: Занятие 13.
Цель: учить детей сохранять
устойчивое равновесие при ходьбе
на повышенной опоре; упражнять в
энергичном отталкивании от пола и
мягком приземлении на
полусогнутые ноги в прыжках с
продвижением вперед.
Занятие14.
Цель: учить детей сохранять
устойчивое равновесие при ходьбе
на повышенной опоре; упражнять в
энергичном отталкивании от пола и
мягком приземлении на
полусогнутые ноги в прыжках с
продвижением вперед.
Занятие 15.
Цель: упражнять в перебрасывании
мяча через сетку, развивая ловкость
и глазомер; в сохранении
устойчивого равновесия при ходьбе

Физическая культура в
детском саду. Л.И
Пензулаева стр.32

Физическая культура в
детском саду. Л.И
Пензулаева стр.32

Всего часов
Сад, фрукты и
ягоды.

Всего часов
Лес, деревья,
грибы.

и беге по уменьшенной площади
опоры .
1час
2 неделя: Занятие 16.
Цель: учить детей находить свое
место в шеренге после ходьбы и
бега; упражнять в приземлении на
полусогнутые ноги в прыжках из
обруча в обруч; закреплять умение
прокатывать мяч друг другу;
развивая точность направления
движения.
Занятие 17.
Цель: учить детей находить свое
место в шеренге после ходьбы и
бега; упражнять в приземлении на
полусогнутые ноги в прыжках из
обруча в обруч; закреплять умение
прокатывать мяч друг другу;
развивая точность направления
движения.
Занятие 18.
Цель: упражнять детей в ходьбе с
выполнением различных заданий в
прыжках . закреплять умение
действовать по сигналу.
1час
3 неделя: Занятие 19.
Цель: повторить ходьбу в колонне
по одному, развивать глазомер и
ритмичность при перешагивании
через бруски; упражнять в
прокатывании мяча в прямом
направлении, в лазанье под дугу.
Занятие 20.
Цель: повторить ходьбу в колонне
по одному, развивать глазомер и
ритмичность при перешагивании
через бруски; упражнять в
прокатывании мяча в прямом
направлении, в лазанье под дугу.
Занятие 21.
Цель: упражнять детей в ходьбе и
беге между предметами,
поставленными произвольно по
всей площадке; в прокатывании

Физическая культура в
детском саду
Л.И.Пензулаева стр.33

Физическая культура в
детском саду. Л.И
Пензулаева стр.34

Физическая культура в
детском саду. Л.И
Пензулаева стр.34

Физическая культура в
детском саду. Л.И
Пензулаева стр.35

Физическая культура в
детском саду. Л.И
Пензулаева стр.35

Физическая культура в
детском саду. Л.И
Пензулаева стр.36

Всего часов
Золотая осень.

Всего часов

Всего часов
Ноябрь
Тема недели.

обручей, в прыжках с
продвижением вперед.
1час
4 неделя: Занятие 22.
Цель: упражнять в ходьбе и беге
колонной по одному, в ходьбе и беге
врассыпную; повторить лазанье под
дугу, не касаясь руками пола;
упражнять в сохранении равновесия
при ходьбе на уменьшенной
площади опоры.
Занятие 23.
Цель: упражнять в ходьбе и беге
колонной по одному, в ходьбе и беге
врассыпную; повторить лазанье под
дугу, не касаясь руками пола;
упражнять в сохранении равновесия
при ходьбе на уменьшенной
площади опоры.
Занятие24.
Цель: повторить ходьбу и бег
колонной по одному; упражнять в
бросании мяча в корзину, развивая
ловкость и глазомер.
1 час
5 неделя : Занятие 22.
Цель: упражнять в ходьбе и беге
колонной по одному, в ходьбе и беге
врассыпную; повторить лазанье под
дугу, не касаясь руками пола;
упражнять в сохранении равновесия
при ходьбе на уменьшенной
площади опоры.
20 мин
НООД.
Физическое развитие

1 неделя: Занятие 25.
Цель: упражнять детей в ходьбе и
беге между предметами; в прыжках
на двух ногах , закреплять умение
удерживать устойчивое равновесие
при ходьбе на повышенной опоре.
Занятие 27.

Физическая культура в
детском саду. Л.И
Пензулаева стр.36

Физическая культура в
детском саду. Л.И
Пензулаева стр.37

Физическая культура в
детском саду. Л.И
Пензулаева стр.38

Физическая культура в
детском саду. Л.И
Пензулаева стр.36

.
Методическая
литература
(Ф.И.О.автора,
название книги, номер
страницы)
Физическая культура в
детском саду. Л.И
Пензулаева стр.39

Физическая культура в

Продукты
питания

Всего часов
Посуда

Всего часов
Моя семья, День
матери

Цель: упражнять в ходьбе и беге с
изменением направления движения;
ходьбе и беге «змейкой» между
предметами; сохранении
равновесия на уменьшенной
площади опоры.
2 неделя: Занятие 26.
Цель: упражнять детей в ходьбе и
беге между предметами; в прыжках
на двух ногах , закреплять умение
удерживать устойчивое равновесие
при ходьбе на повышенной опоре.

детском саду. Л.И
Пензулаева стр.40

Занятие 28
Цель: упражнять в ходьбе и беге по
кругу. В ходьбе и беге на носках; в
приземлении на полусогнутые ноги
в прыжках ; в прокатывании мяча.
Занятие 30
Цель: повторить ходьбу с
выполнением заданий; бег с
перешагиванием; упражнение в
прыжках и прокатывании мяча в
прямом направлении.
1 час
3 неделя. Занятие 29
Цель: упражнять в ходьбе и беге по
кругу. В ходьбе и беге на носках; в
приземлении на полусогнутые ноги
в прыжках ; в прокатывании мяча.

Физическая культура в
детском саду. Л.И
Пензулаева стр.41

Занятие 31.
Цель: упражнять детей в ходьбе и
беге с изменением направления
движения; в бросках о землю и
ловле его двумя руками; повторить
ползание на четвереньках.
Занятие 33.
Цель: упражнять детей в ходьбе
между предметами, не задевая их;
упражнять в прыжках и беге с
ускорением.
1 час
4 неделя :Занятие 32
Цель: упражнять детей в ходьбе и
беге с изменением направления
движения; в бросках о землю и
ловле его двумя руками; повторить

Физическая культура в
детском саду. Л.И
Пензулаева стр.43

Физическая культура в
детском саду. Л.И
Пензулаева стр.40

Физическая культура в
детском саду. Л.И
Пензулаева стр.43

Физическая культура в
детском саду. Л.И
Пензулаева стр.42

Физическая культура в
детском
саду.Л.И.Пензулаевастр
45
Физическая культура в
детском саду. Л.И
Пензулаева стр.44

ползание на четвереньках.

Всего часов

Всего часов
Декабрь
Тема недели.

Зима

Занятие 34.
Цель: упражнять детей в ходьбе и
беге с остановкой по сигналу
воспитателя; в ползании на животе
по гимнастической скамейке,
развивая силу и ловкость.
Занятие 36
Цель: упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу, взявшись за руки;
развивать глазомер и силу броска
при метании на дальность,
упражнять в прыжках.
1 час
5 неделя. Занятие 35.
Цель: упражнять детей в ходьбе и
беге с остановкой по сигналу
воспитателя; в ползании на животе
по гимнастической скамейке,
развивая силу и ловкость.
Занятие 35. «Повторение»
Цель: упражнять детей в ходьбе и
беге с остановкой по сигналу
воспитателя; в ползании на животе
по гимнастической скамейке,
развивая силу и ловкость.
40 мин
НООД.
Физическое развитие

Занятие 36
Цель: упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу, взявшись за руки;
развивать глазомер и силу броска
при метании на дальность,
упражнять в прыжках.
2 неделя Занятие1.
Цель: развивать внимание детей при
выполнении заданий в ходьбе и
беге; развивать ловкость и
координацию движений в прыжках

Физическая культура в
детском саду
Л.И.Пензулаевастр 45

Физическая культура в
детском
саду.Л.И.Пензулаева стр
46

Физическая культура в
детском саду. Л.И
Пензулаева стр.46

Физическая культура в
детском саду. Л.И
Пензулаева стр.46

Методическая
литература
(Ф.И.Оавтора,
название книги, номер
страницы)
Физическая культура в
детском
саду.Л.ИПензулаева
стр.46
Физическая культура в
детском
саду.Л.ИПензулаева
стр.48

Всего часов
Зимние
развлечения

Всего час
Новый год

Всего часов
Новый год

через препятствие.
Занятие 2.
Цель: развивать внимание детей при
выполнении заданий в ходьбе и
беге; развивать ловкость и
координацию движений в прыжках
через препятствие.
Занятие 3.
Цель: упражнять в ходьбе и беге
между сооружениями из снега; в
умении действовать по сигналу
воспитателя.
1 час 20мин
3 неделя Занятие 4.
Цель: упражнять детей в
перестроении в пары на месте, в
прыжках с приземлением на
полусогнутые ноги.
Занятие 5.
Цель: упражнять детей в
перестроении в пары на месте, в
прыжках с приземлением на
полусогнутые ноги.
Занятие 6.
Цель: учить детей брать лыжи и
переносить их на плече к месту
занятий; упражнять в ходьбе
ступающим шагом.
1 час
4 неделя Занятие 7.
Цель: упражнять детей в ходьбе
колонной по одному; развивать
ловкость и глазомер при
перебрасывании мяча друг другу.
Занятие 8.
Цель: упражнять детей в ходьбе
колонной по одному; развивать
ловкость и глазомер при
перебрасывании мяча друг другу.
Занятие 9.
Цель: закреплять навык
скользящего шага в ходьбе на
лыжах ; упражнять в метании на
дальность снежков.
1 час
5 неделя Занятие10.

Физическая культура в
детском
саду.Л.ИПензулаева
стр.49
Физическая культура в
детском
саду.Л.ИПензулаева
стр.49
Физическая культура в
детском
саду.Л.И.Пензулаева
стр.50
Физическая культура в
детском
саду.Л.ИПензулаева
стр.51
Физическая культура в
детском
саду.Л.ИПензулаева
стр.51

Физическая культура в
детском
саду.Л.И.Пензулаева
стр52

Физическая культура в
детском
саду.Л.И.Пензулаева
стр.54
Физическая культура в
детском саду
Л.И.Пензулаева стр.54

Физическая культура в

Всего часов
Тема недели.

Всего часов
Одежда, обувь.
Головные уборы

Цель: упражнять в действиях по
заданию воспитателя в ходьбе и
беге ; учить правильному хвату рук
за края скамейки при ползании на
животе.
Занятие 11.
Цель: упражнять в действиях по
заданию воспитателя в ходьбе и
беге ; учить правильному хвату рук
за края скамейки при ползании на
животе.
Занятие 12.
Цель: закреплять навык
передвижения на лыжах
скользящим шагом.
1час
ЯНВАРЬ
НООД.
Физическое развитие

Занятие 13.
Цель: упражнять детей в ходьбе и
беге между предметами, не задевая
их; формировать устойчивое
равновесие в ходьбе по
уменьшенной площади опоры.
Занятие 15.
Цель: продолжать учить детей
передвигаться на лыжах
скользящим шагом; повторить
игровые упражнения.
40 мин
4 неделя Занятие 14.
Цель: упражнять детей в ходьбе и
беге между предметами, не задевая
их; формировать устойчивое
равновесие в ходьбе по
уменьшенной площади опоры.
Занятие 16.
Цель: упражнять детей в ходьбе со
сменой ведущего; в прыжках и
перебрасывании мяча друг другу.

детском саду.
Л.И.Пензулаева стр.54

Физическая культура в
детском
саду.Л.И.Пензулаева
стр56
Физическая культура в
детском
саду.Л.ИПензулаева
стр.56
Методическая
литература (Ф.И.О
автора, название
книги, номер
страницы)
Физическая культура в
детском саду.
Л.И.Пензулаева стр.57

Физическая культура в
детском
саду.Л.И.Пензулаева
стр59 №16
Физическая культура в
детском саду.
Л.И.Пензулаева стр.58

Физическая культура в
детском
саду.Л.И.Пензулаева
стр59

Занятие 18.
Цель: закреплять навык
скользящего шага, упражнять в беге
и прыжках вокруг снежной бабы.

Физическая культура в
детском
саду.Л.И.Пензулаева
стр.60

Всего часов
Одежда, обувь.
Головные уборы

1 час 40 мин
5 неделя Занятие 17.
Цель: упражнять детей в ходьбе со
сменой ведущего; в прыжках и
перебрасывании мяча друг другу.

Физическая культура в
детском
саду.Л.И.Пензулаева
стр.60

Всего часов
Февраль

1час

Тема недели.

Профессии

23 февраля

НООД.
Физическое развитие

Методическая
литература (Ф.И.О
автора, название
книги, номер
страницы)
Занятие 19.
Физическая культура в
Цель: повторить ходьбу и бег между детском
предметами, не задевая их;
саду.Л.ИПензулаева
ползание по гимнастической
стр.61
скамейке на четвереньках.
Занятие 21.
Физическая культура в
Цель: упражнять детей в
детском
перепрыгивании через препятствия саду.Л.ИПензулаева
в метании снежков на дальность.
стр.62
2 неделя Занятие 20.
Физическая культура в
Цель: повторить ходьбу и бег между детском
предметами, не задевая их;
саду.Л.И.Пензулаева
ползание по гимнастической
стр.62
скамейке на четвереньках.
Занятие 22.
Физическая культура в
Цель: упражнять в ходьбе со сменой детском
ведущего, с высоким подниманием саду.Л.И.Пензулаева
колен; в равновесии при ходьбе п
стр.63
гимнастической скамейке.
Занятие 24.
Физическая культура в
Цель: упражнять детей в
детском
перепрыгивании через препятствия саду.Л.И.Пензулаева
в метании снежков на дальность.
стр.64
3 неделя Занятие 23.
Физическая культура в
Цель: упражнять в ходьбе со сменой детском
ведущего, с высоким подниманием саду.Л.И.Пензулаева
колен; в равновесии при ходьбе п
стр.64
гимнастической скамейке.
Занятие 25.
Физическая культура в

Цель: упражнять детей в ходьбе и
беге между предметами, в
равновесии; повторить задание в
прыжках.
Занятие 27.
Цель: повторить метание снежков в
цель, игровые задания на санках.
Зима(обобщение
)

Всего часов
Март
Тема недели.

8 марта

4неделя Занятие 26.
Цель: упражнять детей в ходьбе и
беге между предметами, в
равновесии; повторить задание в
прыжках.
Занятие 28.
Цель: упражнять детей в ходьбе с
выполнением заданий по команде
воспитателя; в прыжках из обруча в
обруч.
Занятие 30.
Цель: повторить игровые
упражнения с бегом, прыжками.
5 неделя. Занятие 29.
Цель: упражнять детей в ходьбе с
выполнением заданий по команде
воспитателя; в прыжках из обруча в
обруч.
4 часа
НООД.
Физическое развитие

Занятие 1.
Цель: упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу с изменением
направления движения и беге
врассыпную.
Занятие 3.
Цель: развивать ловкость и глазомер
при метании в цель; упражнять в
беге.
2 неделя Занятие 2.
Цель: упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу с изменением
направления движения и беге

детском
саду.Л.И.Пензулаева
стр.65
Физическая культура в
детском
саду.Л.И.Пензулаева
стр.67
Физическая культура в
детском
саду.Л.ИПензулаева
стр.66
Физическая культура в
детском
саду.Л.ИПензулаева
стр.67
Физическая культура в
детском
саду.Л.ИПензулаева
стр.68
Физическая культура в
детском
саду.Л.ИПензулаева
стр.68

Методическая
литература (Ф.И.О
автора, название
книги, номер
страницы)
Физическая культура в
детском
саду.Л.И.Пензулаева
стр.72
Физическая культура в
детском
саду.Л.И.Пензулаева
стр.73
Физическая культура в
детском
саду.Л.И.Пензулаева
стр.73

Перелетные
птицы

Домашние
птицы и
животные

врассыпную.
Занятие 4.
Цель: упражнять детей в ходьбе с
выполнением заданий по команде
воспитателя; в прыжках в длину с
места.
3 неделя Занятие 5 .
Цель: упражнять детей в ходьбе с
выполнением заданий по команде
воспитателя; в прыжках в длину с
места.
Занятие 7.
Цель: упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу ; ходьбе и беге с
выполнением задания; повторить
прокатывание мяча между
предметами.
Занятие 6.
Цель: упражнять детей в ходьбе ,
чередуя с прыжками, в ходьбе с
изменением направления движения.
4 неделя Занятие 8.
Цель: упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу ; ходьбе и беге с
выполнением задания; повторить
прокатывание мяча между
предметами.
Занятие 10.
Цель: упражнять детей в ходьбе и
беге врассыпную, с остановкой по
сигналу воспитателя; повторить
ползание по скамейке «помедвежьи».
Занятие 9.
Цель:
Упражнять детей в беге на
выносливость; в ходьбе и беге
между предметами.
5 неделяЗанятие 11.
Цель: упражнять детей в ходьбе и
беге врассыпную, с остановкой по
сигналу воспитателя; повторить
ползание по скамейке «помедвежьи».
Занятие 10. «Повторение»
Цель: упражнять детей в ходьбе и
беге врассыпную, с остановкой по

Физическая культура в
детском
саду.Л.И.Пензулаева
стр74
Физическая культура в
детском
саду.Л.И.Пензулаева
стр.75
Физическая культура в
детском
саду.Л.И.Пензулаева
стр.76
Физическая культура в
детском
саду.Л.И.Пензулаева
стр.76
Физическая культура в
детском
саду.Л.И.Пензулаева
стр.77
Физическая культура в
детском
саду.Л.И.Пензулаева
стр.78
Физическая культура в
детском
саду.Л.И.Пензулаева
стр77.
Физическая культура в
детском
саду.Л.И.Пензулаева
стр79
Физическая культура в
детском
саду.Л.И.Пензулаева

Всего часов
Апрель
Тема недели.

Космос. День
космонавтики

Дикие животные
наших лесов

сигналу воспитателя; повторить
ползание по скамейке «помедвежьи».
Занятие 12.
Цель: упражнять детей в ходьбе
попеременно широким и коротким
шагом; повторять упражнения с
мячом.
4часа 40 мин
НООД.
Физическое развитие

1 неделя Занятие 13.
Цель: упражнять детей в ходьбе и
беге в колонне по одному, ходьбе и
беге врассыпную.
Занятие 14.
Цель: упражнять детей в ходьбе и
беге в колонне по одному, ходьбе и
беге врассыпную.
Занятие 15.
Цель: упражнять детей в ходьбе и
беге с поиском своего места в
колонне в прокатывании обручей.
2 неделя Занятие 16.
Цель: упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу, взявшись за руки,
ходьбе и беге врассыпную; метании
мешочков в горизонтальную цель.
Занятие 17.
Цель: упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу, взявшись за руки,
ходьбе и беге врассыпную; метании
мешочков в горизонтальную цель.
Занятие 18.
Цель: повторить ходьбу и бег по
кругу ; упражнять в прыжках и
подлезании.
3 неделя Занятие 19.
Цель: упражнять в ходьбе с
выполнением заданий по сигналу
воспитателя; развивать ловкость и
глазомер при метании на дальность.
Занятие 20.

стр.78
Физическая культура в
детском
саду.Л.И.Пензулаева
стр.79

Методическая
литература (Ф.И.О
автора, название
книги, номер
страницы)
Физическая культура в
детском саду. Л. И
Пензулаева стр.80
Физическая культура в
детском саду. Л. И
Пензулаева стр.81
Физическая культура в
детском саду. Л. И
Пензулаева стр.82
Физическая культура в
детском саду. Л. И
Пензулаева стр.82
Физическая культура в
детском саду. Л. И
Пензулаева стр.83
Физическая культура в
детском саду. Л. И
Пензулаева стр.84
Физическая культура в
детском саду. Л. И
Пензулаева стр.84
Физическая культура в

Животные
жарких стран и
холодных стран

Всего часов
Май
Тема недели.

День победы

Цель: упражнять в ходьбе с
выполнением заданий по сигналу
воспитателя; развивать ловкость и
глазомер при метании на дальность.
Занятие 21.
Цель: упражнять детей в ходьбе и
беге с остановкой на сигнал
воспитателя; в перебрасывании
мячей друг другу, развивая ловкость
и глазомер .
4 неделя Занятие 22.
Цель: упражнять детей в ходьбе и
беге врассыпную; повторить
упражнения в равновесии и
прыжках.
Занятие 23.
Цель: упражнять детей в ходьбе и
беге врассыпную; повторить
упражнения в равновесии и
прыжках.
Занятие 24.
Цель: упражнять детей в ходьбе и
беге между предметами; в
равновесии; перебрасывании мяча.
3часа 40 мин
НООД.
Физическое развитие

2 неделя Занятие 27.
Цель: упражнять детей в ходьбе
колонной по одному в чередовании
с прыжками; повторить игровые
упражнения с мячом.
3 неделя Занятие 25.
Цель: упражнять детей в ходьбе
парами, в сохранении устойчивого
равновесия при ходьбе по
уменьшенной площади опоры.
Занятие 26.
Цель: упражнять детей в ходьбе
парами, в сохранении устойчивого
равновесия при ходьбе по
уменьшенной площади опоры.
Занятие 30.

детском саду. Л. И
Пензулаева стр.85
Физическая культура в
детском саду. Л. И
Пензулаева стр.85

Физическая культура в
детском саду. Л. И
Пензулаева стр86
Физическая культура в
детском саду. Л. И
Пензулаева стр87
Физическая культура в
детском саду. Л. И
Пензулаевастр.87

Методическая
литература (Ф.И.О
автора, название
книги, номер
страницы)
Физическая культура в
детском саду. Л. И
Пензулаева стр.89
Физическая культура в
детском саду. Л. И
Пензулаева стр.88
Физическая культура в
детском саду. Л. И
Пензулаева стр.89
Физическая культура в

Вода и ее
обитатели

Лето, насекомые

Всего часов

Цель: упражнять детей в ходьбе с
остановкой по сигналу воспитателя;
ходьбе и бегу по кругу ; повторить
задания с бегом и прыжками.
4неделя Занятие 28.
Цель: повторить ходьбу со сменой
ведущего; упражнять в прыжках в
длину с места; развивать ловкость в
упражнениях с мячом.
ЗанятиеЗанятие 29.
Цель: повторить ходьбу со сменой
ведущего; упражнять в прыжках в
длину с места; развивать ловкость в
упражнениях с мячом.
ЗанятиеЗанятие 33.
Цель: упражнять детей в ходьбе и
беге парами; закреплять прыжки
через короткую скакалку, умение
перестраиваться по ходу движения.
5 неделя Занятие 31.
Цель: упражнять детей в ходьбе с
высоким подниманием колен, беге
врассыпную, в ползании по
скамейке.
Занятие 32.
Цель: упражнять детей в ходьбе с
высоким подниманием колен, беге
врассыпную, в ползании по
скамейке.
3час 20 мин

детском саду. Л. И
Пензулаева стр.90
Физическая культура в
детском саду. Л. И
Пензулаева стр.89
Физическая культура в
детском саду. Л. И
Пензулаева стр.90
Физическая культура в
детском саду. Л. И
Пензулаева стр.92
Физическая культура в
детском саду. Л. И
Пензулаева стр.91
Физическая культура в
детском саду. Л. И
Пензулаева стр.92

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской
поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление
родителей с результатами.
2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей
на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка.
3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических
условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ
физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их
здоровья.
4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в
ДОУ и семье:
5. Зоны физической активности,
6. Закаливающие процедуры,
7. Оздоровительные мероприятия и т.п.

8. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни
среди родителей.
9. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурнооздоровительной работы в ДОУ.
10. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления
(дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с
целью профилактики заболевания детей.
11. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского
организма.
12. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к
физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов,
развлечений и т.п.
13. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию
детей и расширения представлений родителей о формах семейного досуга.
14. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического
развития и воспитания детей.
15. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных
развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурнооздоровительной работы в ДОУ.
16. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного
состояния родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и
ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности
воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов.

2) Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:
Цель:Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать
чувства симпатии к ним.
Задачи:
- Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и
нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия
с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо,
уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну).
-Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между
детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому
ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.).
- Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.
- Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и
смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.

- Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников
дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых,
вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.
Направления
 Нравственное воспитание
 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
 Трудовое воспитание.
 Патриотическое воспитание детей.

Игровая деятельность
Классификация детских игр
Игровая деятельность:
Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста
Игры

Возраст

Классы

Виды

Подвиды

Игры,
возникающие
по инициативе
ребенка

Игрыэкспериментирования

С животными и людьми

4

5
+

С природными объектами

+ +

Общения с людьми

+ +

Со специальными
игрушками для

+ +

Игры
Классы

Виды

Возраст
Подвиды

4

5

экспериментирования
Сюжетно отобразительные
Сюжетные
самодеятельные игры

Обучающие игры
Игры,
связанные с
исходной
инициативой
взрослого

Сюжетно - ролевые

+ +

Режиссерские

+ +

Театрализованные

+

Автодидактические
предметные

+ +

Сюжетно - дидактические

+ +

Подвижные

+ +

Музыкальные

+ +

Учебно - предметные
дидактические

+ +

Интеллектуальные

Досуговые игры

+

Забавы

+ +

Развлечения

+ +

Театральные

+

Празднично-карнавальные + +
Компьютерные
Игры
народные,
идущие от
исторических
традиций
этноса

+ +

Культовые
Обрядовые игры

Семейные

+ +

Сезонные

+ +

Интеллектуальные
Тренинговые игры

Досуговые игры

+

Сенсомоторные

+ +

Адаптивные

+ +

Игрища
Тихие

+ +

Забавляющие

+ +

Игры
Классы

Виды

Возраст
Подвиды
Развлекающие

4

5

+ +

Нравственное воспитание:
Цель: Формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки
сверстников
Задачи:
- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе
-Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками,
социально-эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
-Воспитание моральных и нравственных качеств ребенка
Основные направления работы по нравственному воспитанию
1. Духовно-образовательное( чтение детям, беседы, устные поучения, обсуждение
поступков героев и детей.)
2. Воспитательно-оздоровительное
(праздники, подвижные игры, прогулки, экскурсии, походы.)
3. Культурно-познавательное
(концерты, просмотры фильмов и мультфильмов, прослушивание аудиозаписей,
участие в православных праздниках) .
4. Нравственно-трудовое
(труд по самообслуживанию, изготовление подарков, атрибутов для игр) .
Принципы организации работы по нравственному воспитанию:
-природосообразность;
-культуросообразность;
-гуманистическая направленность.
Методы:
-наглядный,
-словесный,
-практический.
Формирование основ безопасности жизнедеятельности:
Цели:
 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.
 Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности
окружающего мира)
Задачи:

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира
природы ситуациях и способах поведения в них;
 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения;
 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства;
 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Основные направления работы по ОБЖ:
 Безопасное поведение в природе
 Безопасность на дорогах
 Безопасность собственной жизнедеятельности
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного
поведения:
 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а
воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке.
 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок
(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные
жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.
 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую
возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям
полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону
правил.
 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность,
реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения.

1.





2.






Содержание работы:
Ребенок и другие люди:
О несовпадении приятной внешности и добрых намерений;
Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми;
Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого;
Ребенок и другие дети, в том числе подросток;
Если «чужой» приходит в дом;
Ребенок и природа:
В природе все взаимосвязано;
Загрязнение окружающей среды;
Ухудшение экологической ситуации;
Бережное отношение к живой природе;
Ядовитые растения;



3.



4.







Контакты с животными;
Восстановление окружающей среды;
Ребенок дома:
Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами;
Открытое окно, балкон как источник опасности;
Экстремальные ситуации в быту;
Ребенок и улица:
Устройство проезжей части;
Дорожные знаки для водителей и пешеходов;
Правила езды на велосипеде;
О работе ГИБДД;
Правила поведения в транспорте;
Если ребенок потерялся на улице.
Развитие трудовой деятельности:
Цель: формирование положительного отношения к труду.
Задачи:

-Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться.
Формировать ответственное отношение к порученному заданию.
- Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения,
понимать значение результатов своего труда для других;
- Формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении
коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного
задания.
- Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.
- Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на
участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать
воспитателю подклеивать книги, коробки.
-Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой.
- Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать
растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки
(при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей
к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в
зимний период — к расчистке снега.
- Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее
время; к подкормке зимующих птиц.
- Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок
используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать,
относить в отведенное место).

- Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда.
Формировать интерес к профессиям родителей.
1.Воспитание культурно-гигиенических навыков
2.Самообслуживание.
3.Общественно-полезный труд.
4.Уважение к труду взрослых.
Формы организации трудовой деятельности:
1. Поручения:
 простые и сложные;
 эпизодические и длительные;
 коллективные.
2. Дежурства.
3. Коллективный труд.
Типы организации труда детей:
1. Индивидуальный труд.
2. Труд рядом.
3. Общий труд.
4. Совместный труд.
Методы и приемы трудового воспитания детей:
1) Формирование нравственных представление, суждений, оценок:
 Приучение к размышлению, логические беседы;
 Беседы на этические темы;
 Чтение художественной литературы;
 Рассматривание иллюстраций;
 Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций;
 Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов;
 Задачи на решение коммуникативных ситуаций;
 Придумывание сказок.
2) Создание у детей практического опыта трудовой деятельности:
 Приучение к положительным формам общественного поведения;
 Показ действий;
 Пример взрослого и детей;
 Целенаправленное наблюдение;
 Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд);
 Разыгрывание коммуникативных ситуаций;
 Создание контрольных педагогических ситуаций.
Патриотическое воспитание:

Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной,
самостоятельной, интеллектуально развитой творческой личности, обладающей
чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему
народу.
Задачи:

Патриотическое воспитание

 Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности;
 Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций
родного города;
 Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его
истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных
промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.
 Воспитание чувства гордости за земляков;
 Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими
людьми.
Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют
общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей,
имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса
можно выделить следующие:
-Образ «Я»- формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении
своего социального статуса (взрослении) в связи с посещения детского сада;
закреплять умение называть свое имя
- Семья – воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям.
Поощрять умение называть имена членов своей семьи
- Детский сад- развивать представления о положительных сторонах детского сада,
его общности с домом и отличиях от домашней обстановки
- Родная страна – напоминать детям название города, в котором они живут

-этические беседы, беседы об истории города
-чтение художественной литературы по данной тематике

Самостоятельная
деятельность

-рассматривание иллюстраций, сюжетных картинок, репродукций
картин, фотографий
-рассматривание альбомов, сюжетных картинок, репродукций картин,
-дидактические
игры
журналов и другой
научной литературы по данной тематике
-разучивание
стихов, песен
- просмотр фильмов
-рассказ воспитателя о быте, традициях и культуре российского
народа
-обсуждение ситуаций
-проектная деятельность

совместная
деятельность
взрослого и
детей

Взаимодействие с
родителями и
социальными
партнёрами

- подбор необходимой литературы, атрибутов, фотографий по данной
тематике
- участие в тематических вечерах, в создании мини-музеев, в проектной
деятельности, в пополнении развивающей среды
-Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, с заслуженными
жителями города, с представителями музея и библиотеки
-встречи со старшими представителями семейной династии (бабушками и
дедушками)
-составление семейных рассказов о традициях семьи, о ветеранах

Формы взаимодействия с семьей:
1.
Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей,
подготовка атрибутов, ролевое участие).
2.
Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной
литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй.
3.
Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных
ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания.
4.
Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через
рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические издания.
5.
Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и
созданию условий в группе и на участке.
6.
Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его
окрестностям, создание тематических альбомов.

7.
Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи
детям.
8.
Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о
них заботятся в семье.
9.
Повышение правовой культуры родителей.
10. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения
использования методов, унижающих достоинство ребёнка.
11. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная»,
«Мои любимые дела», «Моё настроение».
3) Образовательная область «Речевое развитие»
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с
окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.
Задачи:
- Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях,
выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.
- Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно
отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать
логично и понятно высказывать суждение. Способствовать развитию
любознательности.
-Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать,
как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое
недовольство его поступком, как извиниться.
- Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о
ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях,
событиях, не имевших места в их собственном опыте.
- Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей,
материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее
употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь
детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие
трудовые действия. Продолжать учить детей определять и называть
местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток.
Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и
наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами;
употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить
употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи,
животные и т. п.).
- Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков,
отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков.
Развивать артикуляционный аппарат.
- Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое
произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить

различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук.
Совершенствовать интонационную выразительность речи. Грамматический строй
речи.
- Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в
предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму
множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных
(по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном
падежах.
- Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых
глаголов и несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао).
- Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично
подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей активно
употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений.
- Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно
для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать:
описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине,
созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала.
Основные направления работы по развитию речи детей:
1. Развитие словаря.
2. Воспитание звуковой культуры речи.
3. Формирование грамматического строя:
 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);
 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);
 словообразование.
4. Развитие связной речи:
 диалогическая (разговорная) речь;
 монологическая речь (рассказывание).
5. Воспитание любви и интереса к художественному слову.
Методы развития речи:
1. Наглядные:
 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе,
экскурсии);
 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание
игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.).
2. Словесные:
 чтение и рассказывание художественных произведений;
 заучивание наизусть;
 пересказ;

 общая беседа;
 рассказывание без опоры на наглядный материал.
3. Практические:
 дидактические игры;
 игры-драматизации, инсценировки,
 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.
Средства развития речи:
1. Общение взрослых и детей.
2. Культурная языковая среда.
3. Обучение родной речи в организованной деятельности.
4. Художественная литература.
5. Изобразительное искусство, музыка, театр.
6. Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.
Художественная литература»
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).
Задачи:
- Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать
небольшие и простые по содержанию считалки.
- Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно
воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.
- Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа,
стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.
- Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.
- Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию
детей иллюстрированные издания знакомых произведений.
- Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно
узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации.
Формы работы:
1. Чтение литературного произведения.
2. Рассказ литературного произведения.
3. Беседа о прочитанном произведении.
4. Обсуждение литературного произведения.
5. Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.
6. Игра на основе сюжета литературного произведения.
7. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.
8. Сочинение по мотивам прочитанного.
9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного
Формы работы с детьми

Содержание

Возраст

Развитие игровой
деятельности:
- Сюжетноролевые игры
- Подвижные игры
Театрализованные
игры
- Дидактические
игры

3-7 лет

Совместная
Режимные
деятельность
моменты
Занятия,
В соответствии
экскурсии,
с режимом
наблюдения,
дня
чтение
художественной
литературы,
видеоинформаци
я, досуги,
праздники,
обучающие игры,
досуговые игры,
народные игры.
Самостоятельные
сюжетноролевые игры,
дидактические
игры, досуговые
игры с участием
воспитателей

Самостоятельная
деятельность
Игрыэкспериментирова
ние
Сюжетные
самодеятельные
игры (с
собственными
знаниями детей на
основе их опыта).
Внеигровые
формы:
самодеятельность
дошкольников;
изобразительная
деятельность;
труд в природе;
экспериментирова
ние;
конструирование;
бытовая
деятельность;
наблюдение

Приобщение к
элементарным
общепринятым
нормам и
правилам
взаимоотношения
со сверстниками
и взрослыми

2-5 лет

Беседы,
Индивидуальна
Игровая
обучение, чтение
я работа во
деятельность,
худ.литературы,
время
дидактические
утреннего
игры, сюжетно
дидактические
приема
ролевые игры,
игры, игровые
(беседы,
самообслуживание
занятия, сюжетно
показ);
ролевые игры,
Культурноигровая
гигиенические
деятельность
процедуры
(объяснение,
(игры в парах,
совместные игры напоминание);

Содержание

Возраст

5-7 лет

Совместная
деятельность
с несколькими
партнерами,
пальчиковые
игры)

Беседы- занятия,
чтение
художественной
литературы,
проблемные
ситуации,
поисково –
творческие
задания,
экскурсии,
праздники,
просмотр
видиофильмов,
театрализованны
е постановки,
решение задач

Формирование
гендерной,
семейной и
гражданской
принадлежности
- образ Я
- семья
- детский сад
- родная страна
- наша армия
(старший
дошкольный

2-5 лет

Игровые
упражнения,
познавательные
беседы,
дидактические
игры, праздники,
музыкальные
досуги,
развлечения,
чтение
рассказ

Режимные
моменты
Игровая
деятельность
во время
прогулки
(объяснение,
напоминание)

Самостоятельная
деятельность

Индивидуальна
Игровая
я работа во
деятельность
время
(игры в парах,
утреннего
совместные игры с
приема
несколькими
Культурнопартнерами,
гигиенические
хороводные игры,
процедуры
игры с правилами),
(напоминание);
дидактические
Игровая
игры, сюжетнодеятельность
ролевые игры,
во время
дежурство,
прогулки
самообслуживание
(напоминание);
, подвижные,
театрализованные
дежурство;
игры,
тематические
продуктивная
досуги.
деятельность
Минутка
вежливости
Прогулка
Самостоятельн
ая деятельность
Тематические
досуги
Труд (в
природе,
дежурство)

сюжетно-ролевая
игра,
дидактическая
игра, настольнопечатные игры

Содержание
возраст)
- наша планета
(старший
дошкольный
возраст)

Возраст

5-7 лет

Совместная
деятельность
экскурсия

Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность

Викторины,
КВН,
познавательные
досуги,
тематические
досуги, чтение

Тематические
досуги

Сюжетно-ролевая
игра,
дидактическая
игра, настольнопечатные игры,
продуктивная
деятельность,
дежурство

рассказ
экскурсия
Формирование
патриотических
чувств

4-7 лет

Формирование
чувства
принадлежности
к мировому
сообществу

5-7 лет

Формирование

2-7 лет

основ
собственной
безопасности
- ребенок и другие
люди
ребенок
и
природа
- ребенок дома
- ребенок и улица

познавательные
беседы,
развлечения,
моделирование,
настольные игры,
чтение,
творческие
задания,
видеофильмы
познавательные
викторины, КВН,
конструирование,
моделирование,

Создание
коллекций
Проектная
деятельность
Исследовательс
кая
деятельность
Игра
Наблюдение
Упражнение

Объяснение
Напоминание
Наблюдение

чтение
Беседы,
обучение,
Чтение
Объяснение,
напоминание
Упражнения,
Рассказ
Продуктивная
Деятельность

Дидактические
и настольнопечатные
игры;
Сюжетноролевые игры
Минутка
безопасности
Показ,
объяснение,

рассматривание
иллюстраций,
дидактическая
игра,
изобразительная
деятельность

рассматривание
иллюстраций,
продуктивная
деятельность,
театрализация
Рассматривание
иллюстраций
Дидактическая
игра Продуктивная
деятельность
Для
самостоятельной
игровой
деятельности разметка дороги
вокруг детского

Содержание

Возраст

Совместная
деятельность
Рассматривание
иллюстраций

Режимные
моменты
бучение,
напоминание

Рассказы, чтение

Самостоятельная
деятельность
сада,
Творческие
задания,
Рассматривание

Целевые
прогулки

Иллюстраций,
Дидактическая
игра,
Продуктивная
деятельность

Развитие трудовой деятельности
Самообслуживан
ие

2-4 года

Напоминание,
беседы, потешки
Разыгрывание
игровых ситуаций

Показ,
объяснение,
обучение,
наблюдение.
Напоминание

Рассказ, потешки,
Дидактическая
игра, Просмотр
видеофильмов

Создание
ситуаций,
побуждающих
детей к
проявлению
навыков
самообслужива
ния
4-5 лет

Упражнение,
беседа,
объяснение,
поручение
Чтение и
рассматривание
книг
познавательного
характера о труде
взрослых, досуг

Показ,
объяснение,
обучение,
напоминание
Создание
ситуаций
побуждающих
детей к
оказанию
помощи
сверстнику и

Рассказ, потешки,
Напоминание
Просмотр
видеофильмов,
Дидактические
игры

Содержание

Возраст

5-7 лет

Совместная
деятельность

Режимные
моменты
взрослому.

Самостоятельная
деятельность

Чтение
художественной
литературы

Объяснение,

Дидактические
игры,
рассматривание
иллюстраций,

Поручения,
игровые ситуации,
Досуг
Хозяйственнобытовой труд

3-4 года

Обучение,
наблюдение
поручения,
рассматривание
иллюстраций.
Чтение
художественной
литературы,
просмотр
видеофильмов,

4-5 лет

Обучение,
поручения,
совместный труд,
дидактические
игры,
продуктивная
деятельность
Чтение
художественной
литературы,
просмотр
видеофильмов

обучение,
напоминание
Дидактические
и развивающие
игры
Обучение,
показ,
объяснение,
Наблюдение.
Создание
ситуаций,
побуждающих
детей к
проявлению
навыков
самостоятельн
ых трудовых
действий
Обучение,
показ,
объяснение
напоминание
Дидактические
и развивающие
игры. Создание
ситуаций,
побуждающих
детей к
закреплению
желания
бережного
отношения к
своему труду и
труду других

сюжетно-ролевые
игры
Продуктивная
деятельность,
поручения,
совместный труд
детей

Творческие
задания,
дежурство,
задания,
поручения
совместный труд
детей

Содержание

Возраст

Совместная
деятельность

5-7 лет

Обучение,
коллективный
труд, поручения,
дидактические
игры,
продуктивная
деятельность,
экскурсии

Труд в природе

3-4 года

Обучение,
совместный труд
детей и взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы

Режимные
Самостоятельная
моменты
деятельность
людей
Обучение,
Творческие
показ,
задания,
объяснение
дежурство,
Трудовые
задания,
поручения,
участие в
поручения
совместной со
взрослым в
уборке игровых
уголков,
участие в
ремонте
атрибутов для
игр детей и
книг.
Уборка постели
после сна,
Сервировка
стола,
Самостоятельн
о раскладывать
подготовленны
е воспитателем
материалы для
занятий,
убирать их
Показ,
Продуктивная
объяснение,
деятельность,
обучение
тематические
наблюдение
досуги
Дидактические.
и развивающие
игры.
Создание
ситуаций,
побуждающих
детей к
проявлению
заботливого

Содержание

Возраст

Совместная
деятельность

4-5 лет

Обучение,
совместный труд
детей и взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы,
дидактическая
игра
Просмотр
видеофильмов

5-7 лет

Обучение,

Режимные
Самостоятельная
моменты
деятельность
отношения к
природе.
Наблюдение,
как взрослый
ухаживает за
растениями и
животными.
Наблюдение за
изменениями,
произошедшим
и со знакомыми
растениями и
животными
Показ,
Продуктивная
объяснение,
деятельность,
обучение
ведение
напоминания
календаря
Дидактические
природы
и развивающие
совместно с
игры. Трудовые
воспитателем,
поручения,
тематические
участие в
досуги
совместной
работе со
взрослым в
уходе за
растениями и
животными,
уголка природы
Выращивание
зелени для
корма птиц в
зимнее время.
Подкормка
птиц .
Работа на
огороде и
цветнике
Показ,
Продуктивная
объяснение,
деятельность,

Содержание

Ручной труд

Возраст

5-7 лет

Совместная
деятельность
совместный труд
детей и взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы,
дидактическая
игра

Режимные
Самостоятельная
моменты
деятельность
обучение
ведение
напоминания
календаря
Дежурство в
природы,
уголке
тематические
природы.
досуги
Дидактические
и развивающие
игры.
Просмотр
Трудовые
видеофильмов
поручения,
целевые прогулки
участие в
совместной
работе со
взрослым в
уходе за
растениями и
животными,
уголка природы
Совместная
Показ,
Продуктивная
деятельность
объяснение,
деятельность
детей и взрослых,
обучение,
продуктивная
напоминание
деятельность
Дидактические
и развивающие
игры. Трудовые
поручения,
Участие со
взрослым по
ремонту
атрибутов для
игр детей,
подклейке книг,
Изготовление
пособий для
занятий,
самостоятельно
е планирование
трудовой
деятельности
Работа с

Содержание

Возраст

Формирование
первичных
представлений о
труде взрослых

2-5 лет

5-7 лет

Совместная
деятельность

Наблюдение ,
целевые
прогулки ,
рассказывание,
чтение.
Рассматривание
иллюстраций
Экскурсии,
наблюдения,
рассказы,
обучение, чтение,
рассматривание
иллюстраций,
просмотр видео

Режимные
Самостоятельная
моменты
деятельность
природным
материалом,
бумагой,
тканью.игры и
игрушки
своими руками.
Дидактические
Сюжетноигры,
ролевые игры,
Сюжетноролевые игры,
чтение,
закрепление
Дидактические
игры,
обучение,
чтение,
практическая
деятельность,
встречи с
людьми
интересных
профессий,
создание
альбомов,

обыгрывание,
дидактические
игры.
Практическая
деятельность
Дидактические
игры, сюжетноролевые игры

Календарно-тематическое планирование по образовательной области
«Речевое развитие» для детей 4-5лет
Тема недели.
НОД.
Методическая
Развитие речи
литература (Ф.И.О
автора, название книги,
номер страницы)
День Знаний.
1 неделя. Тема: «Описание игрушек Развитие речи в детском
– кошки и собаки»
саду. О.С. Ушакова стр.
Цель: учить составлять рассказ об 106
игрушках с описанием их внешнего
вида; активизировать слова,
обозначающие действия и
состояние; закреплять
произношение пройденных звуков.
Мой город.
2 неделя.Тема:Составление
Развитие речи в детском
рассказа по картине «Кошка с
саду. О.С. Ушакова стр.
котятами»
110
Цель: учить составлять рассказ по
картине совместно с воспитателем
и самостоятельно; учить составлять
короткий рассказ на тему из
личного опыта; учить соотносить
слова, обозначающие названия
животных, с названиями их
детенышей.
Тело человека. 3 неделя Тема: «Описание игрушек Развитие речи в детском
– собаки, лисы. Составление
саду. О.С. Ушакова стр.
сюжетного рассказа по набору
112
игрушек»
Цель: учить при описании игрушек
называть ее признаки , действия,
связывать между собой
предложения; закреплять умение
соотносить названия животных с

Детский сад.
Игрушки.

названиями их детенышей;
укреплять артикуляционный
аппарат, отрабатывать навыки
правильного произношения звуков
[c]-[c’] изолированных, в словах и
фразах.
4 неделя Тема: «Составление
описательного рассказа о
питомцах»
Цель: учить составлять описание
игрушки, называть характерные
признаки и действия, подводить к
составлению короткого рассказа на
тему из личного опыта; обогащать
словарь правильными названиями
окружающих предметов;
продолжать знакомить с термином
«Слово», закрепить произношение
звука [c] в словах и фразах.

Игрушки.

5 неделя Тема: «Составлением
сюжетного рассказа по набору
игрушек «Таня, Жучка и котенок»
Цель: учить составлять рассказ
исходя из набора игрушек;
активизировать в речи слова,
обозначающие качества и действия
предметов; закрепить правильное
произношение изолированного
звука[з].

Всего часов .
Октябрь
Тема недели.

1час 40 мин
НОД.
Развитие речи

Огород, овощи. 1 неделя. Тема:»Пересказ сказки
«Пузырь, соломинка и лапоть».
Цель: учить пересказывать
короткую сказку, выразительно
передавать диалог персонажей;
учить пользоваться точными
наименованиями для называния
детенышей животных, употреблять
форму повелительного наклонения
глаголов.

Развитие речи в детском
саду. О.С. Ушакова стр.
115

Развитие речи в детском
саду. О.С. Ушакова стр.
118

Методическая
литература (Ф.И.О
автора, название книги,
номер страницы)
Развитие речи в детском
саду. О.С. Ушакова стр
120

Сад, фрукты и
ягоды.

Игрушки

Мебель

Всего часов
Ноябрь
Тема недели.

Продукты
питания

Игрушки

2 неделя. Тема:»Составление
сюжетного рассказа по ролям.
Цель: Формировать навыки
диалогической речи, учить
самостоятельно задавать вопросы и
отвечать на них; активизировать в
речи слова, обозначающие качества
и действия предметов; учить
понимать и активно использовать в
речи интонацию удивления.
3 неделя Тема: «Придумывание
загадок – описаний об игрушках.
Цель: учить описывать предмет, не
называя его; активизировать в речи
детей глаголы, прилагательные;
продолжать знакомить с термином
«слово», учить вслушиваться в
звучание слов.
4 неделя .Тема: Составление
рассказа – описания по лексической
теме «Мебель»
Цель: учить высказываться на тему
из личного опыта; учить правильно
называть предметы мебели,
познакомить с их назначением,
уточнить понятие «мебель», учить
правильно использовать в речи
сложноподчиненные предложения.
1час20 мин
НОД.
Развитие речи

Развитие речи в детском
саду. О.С. Ушакова.стр122

Развитие речи в детском
саду. О.С. Ушакова .стр
124

Развитие речи в детском
саду. О.С.Ушакова.стр 127

Методическая
литература (Ф.И.О
автора, название книги,
номер страницы)
Развитие речи в детском
саду. О.С. Ушакова стр129

1 неделя Тема: Составление
рассказа по картине «Собака со
щенятами»
Цель: подвести детей к
составлению небольшого связного
рассказа по картине; учить
составлять короткий рассказ на
тему из личного опыта; учить
правильно образовывать формы
родительского падежа
существительных; активизировать
в речи глаголы.
2 неделя Тема: Описание игрушек – Развитие речи в детском

Игрушки.
Куклы.

Зимняя одежда

Всего часов
Тема недели.

Зима

белки, зайчика, мышонка.
Цель: составлять короткий
описательный рассказ об игрушке;
учить ориентироваться на
окончания слов при согласовании
прилагательных с
существительными в роде; учить
слышать и правильно произносить
звук [ш], изолированный, в словах
и фразах. , изолированный, в словах
и фразах.
3 неделя Тема: Составление
рассказа о любимой игрушке.
Цель: учить описывать и
сравнивать кукол: правильно
называть наиболее характерные
признаки; активизировать в речи
прилагательные, учить
пользоваться словами с
противоположным значением;
развивать выразительность речи.
4 неделя Тема : Составление
рассказа – описания по лексической
теме «Зимняя одежда»
Цель: учить давать описания
зимней одежды; учить правильно
называть зимнюю одежду,
формировать представление о ее
назначении; учить выделять на
слух и правильно произносить звук
[ж], изолированный, в словах и
фразах.
1час 20 мин
Декабрь
НОД.
Развитие речи
1 неделя Тема: Пересказ рассказа Я.
Тайца «Поезд»
Цель: учить пересказывать
небольшой рассказ, впервые
прочитанный на занятии; упражнять
в образовании формы родительного
падежа множественного числа
существительных; закреплять
представления о значении терминов

саду. О.С. Ушакова.
Стр131

Развитие речи в детском
саду. О.С. Ушакова . стр.
131

Развитие речи в детском
саду. О.С. Ушакова.стр137

Методическая
литература (Ф.И.О
автора, название книги,
номер страницы)
Развитие речи в детском
саду. О.С. Ушакова стр
140

Зимние
развлечения

Новый год

Новый год

Всего часов
ЯНВАРЬ
Тема недели.

Одежда, обувь.
Головные
уборы

«слово» .
2 неделя Тема: Составление
сюжетного рассказа по набору
игрушек «Случай в лесу»
Цель: Побуждать к составлению
коротких рассказов исходя из набора
игрушек; учить правильно
использовать в речи предлоги в, на,
под, между;закреплять правильное
произношение звука [ж] в словах и
фразах.
3 неделя Тема: Составление рассказа
по картине «Не боимся мороза»
Цель: учить составлять небольшой
рассказ, отражающий содержание
картины; учить подбирать
определения к словам ; продолжать
учить выделять звуки в слове,
подбирать слова на заданный звук.
4 неделя. Тема: Придумывание
продолжения рассказа «Белочка,
заяц и волк»
Цель: учить исходя из набора
игрушек составлять короткий
рассказ вместе с воспитателем;
учить понимать смысл загадок ,
правильно называть качества
предметов; учить выделять и четко
произносить звук [ч] в словах и
фразах.
1 час 20 мин
НОД.
Развитие речи
1 неделя. Тема: Составление
описания внешнего вида.
Тема: учить составлять описания
друг у друга внешнего вида,
одежды; учить образовывать
формы единственного и
множественного числа глагола;
дать представление о том, что звуки
в словах идут друг за другом в
определенной последовательности.

Развитие речи в детском
саду. О.С. Ушакова.
Стр142

Развитие речи в детском
саду. О.С. Ушакова .стр
144

Развитие речи в детском
саду. О.С. Ушакова.стр
146

Методическая
литература (Ф.И.О
автора, название книги,
номер страницы)
Развитие речи в детском
саду. О.С. Ушакова стр
149

Одежда, обувь.
Головные
уборы

Сравнение
предметов
картинок .

Всего часов
Тема недели.

Профессии

23 февраля

Зима(обобщен
ие)

2 неделя. Тема: Составление
рассказа с использованием
предложенных предметов.
Тема: упражнять в составлении
рассказа о предметах и действиях с
предметами; упражнять в
образовании названий посуды;
учить правильно произносить звук
[ч], отчетливо проговаривать слова
с этим звуком.
3 неделя. Тема: Пересказ рассказа
Е.Чарушина «Курочка». Сравнение
предметов картинок .
Цель: учить пересказывать рассказ;
учить сравнивать объекты на
картинках по величине, цвету;
подбирать слова, сходные и
различные по звучанию.
1 час
Февраль
НОД.
Развитие речи

Развитие речи в детском
саду. О.С. Ушакова. Стр
150

Развитие речи в детском
саду. О.С. Ушакова .
стр.152

Методическая
литература (Ф.И.О
автора, название книги,
номер страницы)
1 неделя. Тема: Описание
Развитие речи в детском
потерявшихся зайчат по картинкам. саду. О.С. Ушакова стр
Цель: учить составлять описание
154
предмета, нарисованного на
картинке; упражнять в подборе
глагола к существительному; учить
четко и правильно произносить
[щ], выделять этот звук в словах.
2 неделя. Тема: Составление
Развитие речи в детском
рассказа «День рождения Тани»
саду. О.С. Ушакова. Стр
Цель: учить составлять описание
155
предметов посуды и рассказ на
заданную тему; образовывать
названия предметов посуды;
закрепить произношение звука [щ],
представление о том, что звуки в
слове произносятся в определенной
последовательности.
3 неделя. Тема: Составление
Развитие речи в детском
описания животных по картинкам. саду. О.С. Ушакова .
Цель: учить составлять описание п стр.156
о картинке, называть объект, его
свойства; учить составлять

сложноподчиненные предложения;
закреплять правильное
произношение звука [щ],учить
выделять этот звук в словах.
Овощи

Всего часов
Март
Тема недели.

Начало весны

8 марта

4 неделя. Тема: Составление
описания по лексической теме
«Овощи».
Цель: учить описывать овощи,
правильно их называть; уточнить
представления об овощах; учить
выделять о овощах определенные
свойства; продолжать учить
вслушиваться в звучание слов,
выделять на слух звуки в словах.
1 час 20 мин
НОД.
Развитие речи
1 неделя. Тема: Употребление в
речи слов с пространственным
значением.
Цель: продолжать учить составлять
описания предметов , игрушек;
учить правильно употреблять
слова, обозначающие
пространственные отношения;
учить легко и правильно
произносить звуки [л] – [л’],
выделять на слух эти звуки в
словах.
2 неделя. Тема: Пересказ рассказа
Н.Калининой «Поможники».
Цель: учить пересказывать рассказ,
замечать несоответствия с текстом
в пересказах товарищей; закрепить
умение образовывать названия
предметов посуды по аналогии;
закреплять представления о
звуковом составе слова, об
определенной последовательности
звуков.

Развитие речи в детском
саду. О.С.Ушакова.стр 158

Методическая
литература
(Ф.И.Оавтора, название
книги, номер страницы)
Развитие речи в детском
саду. О.С. Ушакова стр
160

Развитие речи в детском
саду. О.С. Ушакова. Стр
162

Домашние
птицы и
животные

Развитие речи в детском
3 неделя. Тема: Описание внешнего саду. О.С. Ушакова
вида животных.
.стр164
Цель: продолжать учить составлять
описание предметов; упражнять в
образовании форм глагола;
закреплять правильное
произношение звуков [л] –
[л’],изолированных, в словах и
фразах.

Домашние
птицы и
животные

4 неделя. Тема: Составление
рассказа по картине «Куры»
Цель: учить составлять короткий
описательный рассказ по картинке;
учить сравнивать петуха и курицу,
курицу и цыплят; закреплять
умение самостоятельно подбирать
слова, сходные и не сходные по
звучанию.
5 неделя. Тема: Составление
описаний персонажей сказки
«Теремок»
Цель: учить составлять описание
предметов; учить подбирать
нужные по смыслу слова; учить
четко и правильно произносить
звуки [р] – [р’], подбирать слова с
этими звуками.
1 час 40 мин

Развитие речи в детском
саду. О.С. Ушакова.стр167

НОД.
Развитие речи

Методическая
литература
(Ф.И.Оавтора, название
книги, номер страницы)
Интернет – ресурсы

Всего часов
Апрель
Тема недели.

Космос. День
космонавти-ки. 1 неделя. Тема: «ПОКОРЕНИЕ
КОСМОСА».Цель: Воспитывать
чувство гордости за родную страну,
которая стала первой в освоении
космоса. Обогатить и расширить
представления и знания детей о
науке, о космосе.
Игрушки.

Развитие речи в детском
саду. О.С. Ушакова.стр170

2 неделя. Тема: Определение
Развитие речи в детском
специфических признаков предмета саду. О.С. Ушакова. Стр
Цель: учить составлять описание
172
игрушки, называя ее характерные

признаки; упражнять в образовании
форм родительного падежа
множественного числа
существительных; закреплять
представления о том, что слова
звучат, состоят из звуков, что звуки
в слове разные.
Животные
жарких стран и 3 неделя. Тема: Определение
предмета по его специфическим
холодных
признакам.
стран.
Цель: закреплять умение
составлять описание предмета;
учить согласованию
существительных, прилагательных
и местоимений в роде; закреплять
правильное произношение звуков
[р] – [р’], учить слышать эти звуки
в словах.

Развитие речи в детском
саду. О.С. Ушакова .
стр.174

Домашние
птицы и
животные.

Развитие речи в детском
4 неделя. Тема: Описание внешнего саду. О.С. Ушакова .
вида детенышей животных.
стр.176
Цель: продолжать учить давать
описание внешнего вида
предметов, их характерных
признаков; учить пользоваться
точными наименованиями для
детенышей животных; закреплять
представления о том, что звуки в
словах произносятся в
определенной последовательности.

Всего часов

1 час 20 мин
Май
НОД.
Развитие речи

Тема недели.

День победы

1 неделя. Тема:»9 мая - День
Победы" Цель: Расширять
представление детей об армии (в
годы В.О.В. воины храбро
сражались и защищали нашу
страну от врагов).
Садовые цветы 2 неделя. Тема: «Садовые цветы»
Цель:Познакомить с названием
садовых цветов, их строение;

Методическая
литература (Ф.И.О
автора, название книги,
номер страницы)
/9-maya-den-pobedy

Интернет ресурсы

упражнять в употреблении
существительных во
множественном числе.
Лето,
насекомые

Лето

Всего часов

3 неделя. Тема: «Насекомые»
Цель:Познакомить с названием
насекомых, их особенностями;
употреблять в употреблении
существительных множественного
числа.
4 неделя. Тема:«Лето»
Цель: Познакомить с сезонными
изменениями в природе летом.
Учить описывать летний день;
активизировать словарь детей.

Интернет ресурсы

Интернет ресурсы

1час

Формы взаимодействия с семьей:
1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи,
их достижениях и интересах:
 Чему мы научимся,
 Наши достижения,
 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ,
 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.
2. Ознакомление родителей с деятельностью детей
(фото и видеозапись).
Использование материалов с целью проведения индивидуальных консультаций с
родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со
сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с
родителями поиск путей их преодоления.
3. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
4. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных
газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников;
создания продуктов творческой художественно-речевой деятельности (тематические
альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и
воображения.
5. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия
родителей и детей.
6. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением
плакатов, которые становятся достоянием группы.

7. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары
природы», «Родной край», «Любимый город» с целью расширения кругозора и
обогащению словаря дошкольников.
8. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.
9. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок» с
участием родителей.
10. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательнохудожественная литература, энциклопедии).
4) Образовательная область «Познавательное развитие»
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей
детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные
и интеллектуально-творческие.
Задачи.Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять
представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать
умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные
признаки предметов и явлений окружающего мира. Продолжать развивать умение
сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе
предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем
отличаются и т. д.). Формировать умение подбирать пары или группы предметов,
совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий,
теплый — холодный и др.). Развивать умение определять материалы, из которых
изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме,
материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая,
пластмассовая). Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять
разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина,
расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух,
осязание, обоняние, вкус.Продолжать знакомить с цветами спектра: красный,
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и
белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и
насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения
цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными геометрическими
фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.

Непосред
ственно
образова
тельная
деятельн
ость

Совместная с
педагогом
деятельность

Самостоятел
ьная
деятельность
воспитанник
ов

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

Взаимодейс
твие с
родителями
и
социальны
ми
партнёрами

Образова - дидактические,
тельная
развивающие
деятельн
игры,
ость по логические игры
реализац
- игры,
ии задач
направленные на
раздела
получение
информации о
предметном
мире (на форму,
размер, цвет,
качеств,
свойства
предметов),
деятельность с
использованием
схем, символов,
знаков

- «Маленькие
исследователи
» - пособия,
оборудование
для
познавательно
исследователь
ской
деятельности;

- чтение
познавательной
литературы

- обсуждение
телепередач
познавательного
характера,
просмотр
познавательных
фильмов, роликов,
слайдов

Конкурсы по
организации
предметноразвивающе
й среды для
развития
познавательн
ых
интересов,
интеллектуа
льной
культуры
детей.

- «Библиотека
любознаек»:
энциклопедии
, книги,
Тематически
- рассказывание
картины,
е недели для
детям об
познавательна окружающем мире, родителей.
я литература и беседы, передача
- игры,
пр.
фактов, сведений
направленные на
из разных областей Посещение
развитие
знаний
выставок,
стремления к
музеев
творчеству (с
конструктивна
водой, песком,
я и
- наблюдение за
со строительным практическая
объектами
«Встречи с
материалом) ;
продуктивная
окружающего
интересным
деятельность.
мира, экскурсии
и людьми».
познавательные
практикумы с
- игры с
- создание
различными
мозаикой,
коллекций,
материалами,
«сокровищниц»
оборудованием, выкладывание
фигур из
деятельность по
счетных
экологическому
палочек и пр.
- изготовление
воспитанию
альбомов,
календарей и др.
интеллектуально
- игры на
-познавательные
развитие
игры
мелкой
- конструктивная

экспериментиро
вание, в том
числе с
элементарными
действиями по
преобразованию
объектов,

моторики рук

деятельность (из
строительного
материала, деталей
конструктора,
модулей, бумаги,
природного
материала и пр.)

исследовательск
ая деятельность
- проектная
деятельность,
поисковая
деятельность

Направления образовательной деятельности:
Развитие познавательно-исследовательской деятельности:
1.Первичное представление об объектах окружающего мира.
Цель: Формировать представления о предметах окружающего мира, о
простейших связях между явлениями.
Задачи:
- Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире,
развивать наблюдательность и любознательность.
- Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма,
величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим
признакам.
-Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение
устанавливать простейшие связи между ними.
- Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя
знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы
по цвету, форме и величине.
- Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет,
форму, величину.
- Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением
и материалом предметов.
2.Сенсорное развитие

Цель: Обогащение непосредственного чувственного опыта детей в разных
видах деятельности, включая все виды восприятия.
Задачи:
-Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности.
-Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и
объектов, с новыми способами их обследования.
-Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов.
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов
чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).
-Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в
речи. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник,
квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый,
оранжевый, фиолетовый, белый, серый).
- Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем
прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное,
пушистое, жесткое, колючее и др.).
- Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в
процессе различных видов деятельности.
- Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества
предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам
(цвет, размер, материал и т. п.).
Проектная деятельность.
Цель: развивать первичные навыки в проектно- исследовательской
деятельности, оказывать помощь в оформлении.
Задачи:
- Создании условий для их презентации проекта сверстникам.
- Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.
3.Дидактические игры:
Цель: обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей.
Задачи:
- Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах
предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам,
группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
- Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей
(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»).
- Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого
колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных
игр («Домино», «Лото
Приобщение к социокультурным ценностям:
Цель: продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения
Задачи: способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий:
игрушки, мебель, посуда, одежда, обувь и пр.

Методы по ознакомлению детей с социальным миром

Методы,
повышающие

Методы,
вызывающие

познавательную
активность

эмоциональную
активность

Методы,
способствующие
взаимосвязи
различных видов
деятельности

Методы
коррекции
и уточнения
детских
представлений

 Элементарный
анализ
 Сравнение по
контрасту и
подобию,
сходству
 Группировка и
классификация
 Моделирование
и
конструирование
 Ответы на
вопросы детей
 Приучение к
самостоятельном
у поиску ответов
на вопросы

  Воображаемая
 Прием
ситуация
предложения и
 Придумывание
обучения
способу связи
сказок
разных видов
 Игрыдеятельности
драматизации
Перспективное
 Сюрпризные
планирование
моменты и
Перспектива,
элементы новизны
направленная на
 Юмор и шутка
последующую
 Сочетание
деятельность
разнообразных
Беседа
средств на одном
занятии

  Повторение
 Наблюдение
 Создание
проблемных
ситуаций
 Беседа

Формы организации образовательной деятельности:










Познавательные эвристические беседы.
Чтение художественной литературы.
Изобразительная деятельность.
Музыка.
Игры .
Наблюдения.
Трудовая деятельность.
Праздники и развлечения.
Индивидуальные беседы.

Формирование элементарных математических представлений
Цель:интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной
деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми
количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.
Задачи:

- Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из
разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить
сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе
составления пар предметов (не прибегая к счету).
- Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами
счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с
одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко
всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка».
- Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4,
4–5, 5–5. Формировать представления о порядковом счете, учить
правильнопользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать
на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».
- Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из
разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить
сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе
составления пар предметов (не прибегая к счету).
- Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами
счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с
одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко
всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка».
- Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4,
4–5, 5–5. Формировать представления о порядковом счете, учить правильно
пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы
«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».
- Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами:
тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.
- Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в
заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз);
обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол,
справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).
- Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит
близко, а березка растет далеко). Ориентировка во времени. Расширять
представления детей о частях суток, их характерных особенностях,
последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение слов:
«вчера», «сегодня», «завтра».
Формы работы по развитию элементарных математических
представлений:
1. Обучение в повседневных бытовых ситуациях.
2. Демонстрационные опыты.
3. Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или
повторения и закрепления.

4. Коллективное занятие при условии свободы участия в нем.
5. Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной
продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми).
6. Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о
прикладных аспектах математики.
7. Самостоятельная деятельность в развивающей среде.

Календарно - тематическое планирование по образовательной области
«Познавательное развитие» ФЭМП
Тема недели.
НОД.
Методическая литература
Формирование элементарных (Ф.И.О автора, название
математических
книги, номер страницы)
представлений.
День Знаний.
1 неделя: «Повторение»
«ФЭМП»
Цель: Вспомнить пройденный
интернет – ресурсы
материал.
«Путешествие в
2 неделя: «Путешествие в
«ФЭМП» И.А. Помораева
осенний лес»
осенний лес»
стр.12
Цель: учить сравнивать две
группы предметов, обозначать
результаты сравнения словами:
поровну, столько – сколько;
сравнивать два предмета по
величине, обозначать результаты
сравнения словами: большой,
маленький, больше, меньше; в
определении пространственных

«В гостях у
Кролика»

«К нам приехал
цирк»

Всего часов.
Октябрь
Тема недели.

«Необыкновенны
й зоопарк»

«Гости из леса»

направлений от себя и назывании
их словами: впереди, сзади,
слева, справа, вверху, внизу.
3 неделя: «В гостях у Кролика»
Цель: учить сравнивать две
группы предметов, обозначать
результаты сравнения словами:
поровну, столько – сколько;
закрепление умение различать и
называть части суток(утро, день,
вечер, ночь).
4 неделя: «К нам приехал цирк»
Цель: упражнять в умении
различать и называть
геометрические фигуры: круг,
квадрат, треугольник;
совершенствовать умение
сравнивать два предметы по
длине и ширине, обозначать
результаты сравнения словами:
длинный – короткий, длиннее –
короче; умение сравнивать
предметы по цвету, форме и
пространственному
расположению.
1час 20 мин
НОД.
Формирование элементарных
математических
представлений.
1 неделя: «Необыкновенный
зоопарк»
Цель: учить сравнивать две
группы предметов, разных по
форме, определяя их равенство
или неравенство на основе
сопоставления пар;
2 неделя: «Гости из леса»
Цель: закрепить названия
геометрических фигур; учить
находить предметы названной
формы ;учить составлять домик
из четырех треугольников,
сделанных из квадрата; учить
сравнивать предметы по длине и
отражать в речи результат

«ФЭМП» И.А.
Помораевастр. 13

«ФЭМП» И.А.
Помораевастр.14

Методическая литература
(Ф.И.О автора, название
книги, номер страницы)
«ФЭМП» И.А.
Помораевастр15

«ФЭМП» И.А. Помораева
стр17

«Три поросенка»

«Угостим
зайчиков
морковкой»

Всего часов
Ноябрь

сравнения.
3 неделя: «Три поросенка»
Цель: познакомить с
геометрическими телами – кубом
и шариком; учить обследовать их
осязательно – двигательным
способом; дать представление об
устойчивости и неустойчивости,
наличии или отсутствии углов;
показать , что количество
предметов не зависит от того, как
они расположены; упражнять в
счете на слух в пределах 3
;уточнить представление о
времени суток.
4 неделя: «Угостим зайчиков
морковкой»
Цель: учить составлять квадрат
из счетных палочек; называть
предметы квадратной формы;
считать по порядку.отвечать на
вопросы: какой? Который?
Закрепить представление о том,
что количество предметов ( их
число) не зависит от них
расположения; о
последовательности частей суток.
1час 20 мин

НОД.
Тема недели.
Формирование элементарных
математических
представлений.
«В гостях у
1 неделя: «В гостях у Буратино»
Буратино»
Цель: познакомить детей с
прямоугольником , учить
различать квадрат и
прямоугольник; упражнять в
счете в пределах четырех;
упражнять в ориентировке в
пространстве на листе бумаги:
слева, вверху, внизу.
«Мальвина учит
2 неделя: «Мальвина учит
Буратино считать» Буратино считать»
Цель: закреплять представления
о геометрических фигурах :
квадрате ,прямоугольнике,

«ФЭМП» И.А.
Помораевастр.18

«ФЭМП» И.А.
Помораевастр19

.
Методическая литература
(Ф.И.О автора, название
книги, номер страницы)
«ФЭМП» И.А. Помораева
стр.21

«ФЭМП» И.А.
Помораевастр.23

«Сосчитай
колечки у
пирамидки»

треугольнике, упражнять в счете
в пределах 4 .
3 неделя: «Сосчитай колечки у
пирамидки»
Цель: продолжать учить из
счетных палочек делать
прямоугольник, находить и
называть в окружении предметы
прямоугольной формы.

« Когда это бывает 4 неделя: « Когда это бывает ?»
Цель: продолжать учить из
?»
счетных палочек делать
прямоугольник, находить и
называть в окружении предметы
прямоугольной формы,
закреплять представления о
последовательностичастей суток
Всего часов
1час
Декабрь
Тема недели.
НОД.
Формирование элементарных
математических
представлений.
«Куклы
1 неделя:«Куклы собираются в
собираются в
гости к гномикам»
гости к гномикам» Цель: продолжать учить
соотносить цифру с количеством
предметов, упражнять в счете в
пределах 4, различать
количественный и порядковый
счет в пределах 4; учить
составлять узор из
геометрических фигур:
закреплять названия
геометрических фигур.
«Умники и
2 неделя «Умники и умницы»
умницы»
Цель: учить сравнивать
предметы по высоте,
устанавливать равенство между
двумя группами предметов ,
различать количественный и
порядковый счет, закрепить
представление о временах суток
«Чудесный
3 неделя«Чудесный мешочек»
мешочек»
Цель: продолжать учить
сравнивать предметы по

«ФЭМП» И.А.
Помораевастр.24

«ФЭМП» И.А. Помораева
стр.25

Методическая литература
(Ф.И.О автора, название
книги, номер страницы)
«ФЭМП» И.А.
Помораевастр28

«ФЭМП» И.А.
Помораевастр.29

«ФЭМП» И.А.
Помораевастр.31

«Разложи
картинки»

Всего часов
ЯНВАРЬ
Тема недели.
«Сон Мишки»

«Играем с
матрешками»

«Строим
дорожки»

«Когда это
бывает?»

величине , отражать в речи
результат сравнения: упражнять
в ориентировке в пространстве :
слева , вверху: упражнять в счете
в пределах 4; развивать
воображение.
4 неделя «Разложи картинки»
«ФЭМП» И.А.
Цель: учить классифицировать
Помораевастр.33
фигуры по разным признакам
:цвету, величине, форме;
упражнять в счете ; учить
различать и называть части
суток; находить одинаковые
предметы.
1час20 мин
НОД.
Формирование элементарных
математических
представлений.
1 неделя «Сон Мишки»
Цель: упражнять детей в счете в
пределах пяти; укреплять знание
цифр от 1 до 5, умение
соотносить количество с цифрой
; учить классифицировать
предметы по признаку цвета,
величине.
2 неделя «Играем с матрешками»
Цель: учить сравнивать два
предмета с помощью условной
мерки; упражнять счете в
пределах пяти; учить
ориентироваться в пространстве
и отражать в речи направление.

Методическая литература
(Ф.И.О автора, название
книги, номер страницы)

3 неделя «Строим дорожки»
Цель: учить в счете звуков в
пределах 5; уметь различать и
называть знакомые
геометрические фигуры: круг,
квадрат, треугольник,
прямоугольник, прямоугольник.
4 неделя «Когда это бывает?»
Цель: упражнять в счете
предметов на ощупь в пределах 5;

«ФЭМП» И.А. Помораева
стр.35

«ФЭМП» И.А.
Помораевастр.33

«ФЭМП» И.А.
Помораевастр.34

«ФЭМП» И.А. Помораева
стр.36

объяснить значение слов вчера,
сегодня, завтра; умение
сравнивать предметы по их
пространственному
расположению(слева, справа,
налево, направо).
Всего часов
Февраль
Тема недели.

1 час 20 мин

НОД.
Формирование элементарных
математических
представлений.
«Спускаемся
1 неделя «Спускаемся
(поднимаемся ) по (поднимаемся ) по ступенькам»
ступенькам»
Цель: упражнять в счете
предметов на ощупь в пределах 5;
упражнять в сравнении
предметов по высоте с помощью
условной мерки и обозначении
словами результата сравнения
( выше, ниже); учить
ориентироваться во времени.
«Делаем зарядку» 2 неделя «Делаем зарядку»
Цель: упражнять в счете в
пределах 5; продолжать учить
различать количественный счет и
порядковый счет; упражнять в
сравнении предметов по
величине .
«Письмо из
3 неделя«Письмо из
Простоквашино» Простоквашино»
Цель: продолжать развивать
умение ориентироваться в
пространстве, правильно
определяя направление;
упражнять в различии
количественного и порядкового
счета; учить правильно отвечать
на вопросы: сколько? Который по
счету?

Методическая литература
(Ф.И.О автора, название
книги, номер страницы)

«Степашка
4 неделя «Степашка убирает
убирает игрушки» игрушки»

«ФЭМП» И.А. Помораева
стр.42

Цель: упражнять в счете в

«ФЭМП» И.А. Помораева
стр.37

«ФЭМП» И.А. Помораева
стр.39

«ФЭМП» И.А. Помораева
стр.40

пределах 5;учить двигаться в
заданном направлении (вперед,
назад, налево, направо); умение
составлять целостное
изображение предмета из
отдельных частей.
Всего часов
Март
Тема недели.

«Правильно
пойдешь- секрет
найдешь»

«Накроем стол
для чаепития»

«Посадим
цветочки вдоль
дорожки»

«Разложим
предметы по
форме»

1 час 20 мин
НОД.
Формирование элементарных
математических
представлений.
1 неделя «Правильно пойдешьсекрет найдешь»
Цель: закреплять умение
двигаться в заданном
направлении, учить сравнивать
предметы по высоте и длине,
находить предметы разных
геометрических форм;
совершенствовать умение
ориентироваться в пространстве.
2 неделя «Накроем стол для
чаепития»
Цель: закрепить представления
о времени суток, учить
правильно употреблять слова
«сегодня», «завтра», упражнять в
счете в пределах 5, учить из
палочек делать
фигуру( треугольник)
3 неделя «Посадим цветочки
вдоль дорожки»
Цель :учить различать и
называть следующие
геометрические фигуры: круг,
квадрат, треугольник,
прямоугольник, упражнять в
счете; уметь ориентироваться в
пространстве.
4 неделя «Разложим предметы по
форме»
Цель: учит сравнивать предметы
по величине, раскладывая их в
определенной
последовательности – от самого

Методическая литература
(Ф.И.О автора, название
книги, номер страницы)
«ФЭМП» И.А. Помораева
стр.43

«ФЭМП» И.А. Помораева
стр.44

«ФЭМП» И.А. Помораева
стр.45

«ФЭМП» И.А. Помораева
стр.46

«Повторение
материала»

Всего часов
Апрель
Тема недели.

«Строим игровую
площадку»

«Поездка на
праздник сказок»

«Письмо от
волшебника»

«Весна пришла»

большого до самого маленького,
упражнять в ориентировке в
пространстве, используя слова :
над, «под» «перед»
5 неделя « Повторение
материала» Цель: закреплять
знание цифр в пределах пяти, на
конкретном примере раскрыть
понятие « быстро – медленно»

Комплексные занятия По
программе От рождения до
школы под редакцией Н.Е
Веракса,
Т.С.Комаровой,М.А.Василье
вой стр182

1час 40 мин
НОД.
Формирование элементарных
математических
представлений.
1 неделя«Строим игровую
площадку»
Цель: упражнять в нахождении
геометрических фигур в
изображениях предметов, в
сравнении предметов по длине и
размеру
2 неделя «Поездка на праздник
сказок»
Цель: учить сравнивать
предметы по высоте и длине,
находить предметы разных
геометрических форм;
познакомить с полукругом.
3 неделя «Письмо от
волшебника»
Цель:
упражнять в счете до 5 ; учить
сравнивать предметы по высоте,
повторить названия
геометрических фигур»

Методическая литература
(Ф.И.О автора, название
книги, номер страницы)

4 неделя «Весна пришла» Цель:
закреплять представления о том,
что результат счета не зависит от
качественных признаков
предмета(размера, цвета).
упражнять в счете до 5 ; учить
сравнивать предметы по высоте,
повторить названия

«ФЭМП» И.А. Помораева
стр.51

«ФЭМП» И.А. Помораева
стр.48

«ФЭМП» И.А. Помораева
стр.49

«ФЭМП» И.А. Помораева
стр.50

геометрических фигур»
Всего часов
Май
Тема недели.

«День победы»

«Вода и ее
обитатели»

«Лето,
насекомые»

Всего часов

1 час
НООД.
Формирование элементарных
математических
представлений.
2неделя « Геометрические
фигуры. Счет до 5.Конус» Цель:
упражнять в счете до 5 , в
нахождении геометрических
фигур, в изображении предметов

Методическая литература
(Ф.И.О автора, название
книги, номер страницы)

Комплексные занятия По
программе От рождения до
школы под редакцией Н.Е
Веракса,
Т.С.Комаровой,М.А.Василье
вой стр244
3неделя « Геометрические
Комплексные занятия По
фигуру. Конус» Цель: учить
программе От рождения до
узнавать конус в предметах,
школы под редакцией Н.Е
упражнять в счете до 5.
Веракса,
Т.С.Комаровой,М.А.Василье
вой стр252
4 неделя « Геометрическая
Комплексные занятия По
фигура цилиндр» Цель: учить
программе От рождения до
сравнивать предметы по ширине, школы под редакцией Н.Е
познакомить с геометрической
Веракса,
фигурой цилиндр, упражнять в
Т.С.Комаровой,М.А.Василье
счете до 5»
вой стр258
1час

Ознакомление с миром природы
Задачи:
- знакомить детей с доступными явлениями природы
- создать условия для формирования умений узнавать в натуре, на картинках, в
игрушках домашних животных и их детенышей и называть их, узнавать
некоторых диких животных и называть их.
- формировать умение наблюдать за птицами и насекомыми на участке
- формировать умение различать по внешнему виду овощи и фрукты
-помогать детям замечать красоту природы в разное время года
- воспитывать бережное отношение к животным, формировать основы умения
взаимодействовать с природой

Общий дом природы

Содержание образования

Живая природа

растени
я

грибы

Неживая природа

животные

человек

вода

почва

воздух

Методы ознакомления дошкольников с природой

наглядные

наблюде
ния

рассматрива
ние картин,
демонстрац
из фильмов

практические

игра

труд в
природе

словесные

элементарн
ые опыты

 рассказ
 беседа
 чтение


кратковременные

длительные

определение
состояния предмета по
отдельным признакам

восстановление
картины целого по
отдельным признакам

 дидактические
игры:
 предметные,
 настольнопечатные,
 словесные
 игровые
упражнения и
игры-занятия
 подвижные игры
 творческие игры (в
т.ч. строительные)

 индивиду
альные
поручения
 коллектив
ный труд

Формы работы с детьмиобразовательная область «Познавательное развитие»:
Содержание
Формирование
элементарных
математических
представлений
* количество и
счет
* величина
* форма
* ориентировка в
пространстве
* ориентировка
во времени

Возра
ст
2-5
лет

Совместная
деятельность
Интегрированные
деятельность

Режимные
моменты
Игровые
упражнения

Упражнения

Напоминание

Игры
(дидактические,
подвижные)

Объяснение

Рассматривание
Наблюдение
Чтение

Рассматривание
Наблюдение

Самостоятельная
деятельность
Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)

Досуг
5-7
лет

Интегрированные
занятия

Игровые
упражнения

Проблемнопоисковые
ситуации

Объяснение

Упражнения

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)

Рассматривание
Наблюдение

Игры
(дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Досуг, КВН,
Чтение
Детское
экспериментиров
ание

3-5
лет

Обучение в
условиях
специально
оборудованной
полифункциональ
ной
интерактивной
среде

Игровые
упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение

Игровые занятия
Наблюдение на
с использованием
прогулке
полифункциональ
Развивающие игры
ного игрового
оборудования
Игровые
упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Показ
Игры
экспериментиров

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
Игрыэкспериментирова
ния Игры с
использованием
дидактических
материалов
Наблюдение
Интегрированная
детская
деятельность
(включение
ребенком
полученного
сенсорного опыта
в его
практическую
деятельность:

ания

предметную,
продуктивную,
игровую)

Простейшие
опыты
5-7
лет

Интегрированные
занятия

Игровые
упражнения

Экспериментиров
ание

Напоминание

Обучение в
условиях
специально
оборудованной
полифункциональ
ной
интерактивной
среде

Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на
прогулке
Игры
экспериментирова
ния

Игровые занятия
с использованием Развивающие игры
полифункциональ
Проблемные
ного игрового
ситуации
оборудования
Игровые
упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Показ

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
Игрыэкспериментирова
ния Игры с
использованием
дидактических
материалов
Наблюдение
Интегрированная
детская
деятельность
(включение
ребенком
полученного
сенсорного опыта
в его
практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)

Тематическая
прогулка
КВН
Формирование
целостной
картины мира,
расширение
кругозора

2-5
лет

Сюжетно-ролевая
игра

Сюжетно-ролевая
игра

Сюжетно-ролевая
игра

Игровые
обучающие
ситуации

Игровые
обучающие
ситуации

Игровые
обучающие
ситуации

* предметное и
социальное
окружение
* ознакомление с
природой

Наблюдение

Рассматривание

Игры с правилами

Целевые
прогулки

Наблюдение

Рассматривание

Труд в уголке
природе

Наблюдение

Играэкспериментиров
ание

Экспериментирова
ние

Играэкспериментирова
ние

Исследовательска
Исследовательская Исследовательская
я деятельность
деятельность
деятельность
Конструирование
Конструирование
Конструирование
Развивающие
Развивающие игры Развивающие игры
игры
Экскурсии
Экскурсии
Рассказ
Ситуативный
разговор
Беседа
Рассказ
Беседы
Экологические,
досуги,
праздники,
развлечения
5-7
лет

Сюжетно-ролевая
игра

Сюжетно-ролевая
игра

Сюжетно-ролевая
игра

Игровые
обучающие
ситуации

Игровые
обучающие
ситуации

Игры с правилами

Наблюдение

Наблюдение

Рассматривание,
просмотр
фильмов, слайдов

Труд в уголке
природе, огороде,
цветнике

Труд в уголке
природе, огороде,
цветнике

Подкормка птиц

Целевые

Выращивание
растений

Рассматривание
Наблюдение
Экспериментирова
ние
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры

прогулки
Экологические
акции
Экспериментиров
ание, опыты

Экспериментирова
ние
Исследовательская
деятельность
Конструирование

Моделирование

Развивающие игры

Исследовательска
я деятельность

Беседа
Рассказ

Комплексные,
интегрированные
занятия

Создание
коллекций

Конструирование

Проектная
деятельность

Развивающие
игры
Беседа
Рассказ
Создание
коллекций,
музейных
экспозиций
Проектная
деятельность
Проблемные
ситуации
Экологические,
досуги,
праздники,
развлечения

Проблемные
ситуации

Моделирование
Самостоятельная
художественноречевая
деятельность
Деятельность в
уголке природы

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области
«Познавательное развитие» для детей 4-5 лет
Тема недели.
НОД.
Методическая литература
Познавательное развитие (Ф.И.О автора, название книги,
номер страницы)
Расскажи о
2 неделя. Тема: «Расскажи о О.В.ДыбинаОзнакомление с
любимых
любимых предметах»
предметным и социальным
предметах.
окружением стр 18
Цель:Закреплять умение
детей находить предметы
рукотворного мира в
окружающей обстановке.
Знакомство с
3 неделя Тема: «Знакомство Т.Ф. Саулина Знакомим
улицей.
с улицей» .
дошкольников с правилами
Цель: Расширять
дорожного движения стр 17
представления детей об
улице и т.д. Познакомить
детей с некоторыми
правилами передвижения
пешеходов по улице.
Что нам осень
4 неделя Тема: «Что нам О.А. Соломенникова Ознакомление
принесла?
с природой в детском саду стр 28
осень принесла?»
Цель: Расширять

Моя семья.

Всего часов.

представления детей об
овощах и фруктах.
Закреплять знания о
сезонных изменениях в
природе.
5 неделя. Тема: «Моя О.В.ДыбинаОзнакомление с
семья»
предметным и социальным
окружением стр 19
Цель: Ввести понятие
«семья». Дать детям
первоначальное
представление о
родственных отношениях в
семье .
1 час 20 мин

Октябрь
Тема недели.
Беседа о
правилах
дорожного
движения.

У медведя во
бору грибы,
ягоды беру …

НОД.
Познавательное развитие
2 неделя Тема: Беседа о
правилах дорожного
движения.
Цель: Учить детей
правильно называть
элементы дороги;
познакомить с правилом
движения по обочине
дороги; закреплять знания о
знакомых правилах
дорожного движения.
3 неделя Тема: «У медведя
во бору грибы, ягоды беру
…»

Методическая литература
(Ф.И.О автора, название книги,
номер страницы)
Т.Ф. Саулина Знакомим
дошкольников с правилами
дорожного движения стр 18

О.А. Соломенникова Ознакомление
с природой в детском саду стр 30

Цель: закреплять знания
детей о сезонных
изменениях в природе.
Формировать представления
о растениях леса: грибах и
ягодах .
Петрушка идет
трудиться

4 неделя Тема «Петрушка
идет трудиться»
Цель: учить детей
группировать предметы по
назначению; воспитывать

О.В.ДыбинаОзнакомление с
предметным и социальным
окружением стр 21

Всего часов

желание помогать
взрослым.
1 час
Ноябрь

Тема недели.

НОД.
Познавательное развитие

«Наблюдение за
светофором»

1 неделя Тема:
«Наблюдение за
светофором»
Цель: Закрепить знания
детей о работе светофора, о
правилах перехода улиц.

«Домашние
животные»

«Мои друзья»

Всего часов
Декабрь
Тема недели.
«Зачем нужны
дорожные
знаки»

3неделя Тема: «Осенние
посиделки»
Цель: закреплять знания о
сезонных изменениях в
природе; расширять
представления о жизни
домашних животных в
зимнее время года.

Методическая литература
(Ф.И.О автора, название книги,
номер страницы)
Т.Ф. Саулина Знакомим
дошкольников с правилами
дорожного движения стр20

О.А. Соломенникова Ознакомление
с природой в детском саду стр 38

4неделя Тема: «Мои друзья»
Цель: Формировать понятия
«друг», «дружба».
Воспитывать
доброжелательные
взаимоотношения между
детьми, побуждать их к
добрым поступкам; учить
сотрудничать,
сопереживать, проявлять
заботу и внимание друг к
другу.
1 час

О.В.Дыбина Ознакомление с
предметным и социальным
окружением стр 24
.

НОД.
Познавательное развитие

Методическая литература
(Ф.И.О автора, название книги,
номер страницы)
Т.Ф. Саулина Знакомим
дошкольников с правилами
дорожного движения стр21

2 неделя Тема: «Зачем
нужны дорожные знаки»
Цель: Закреплять знания
детей о правилах поведения
на улице; о дорожных
знаках(«Пешеходный

переход»).
Дикие животные 3 неделя Тема: «Скоро
зима»
Цель: дать детям
представления о жизни
диких животных зимой.
Формировать интерес к
окружающей природе.
Воспитывать заботливое
отношение к животным.
Новый год
4 неделяТема: «Петрушка
идет рисовать»
Цель: продолжать учить
детей группировать
предметы по назначению;
развивать
любознательность.
Всего часов
1 час
ЯНВАРЬ
Тема недели.
НОД.
Познавательное развитие

О.А. Соломенникова Ознакомление
с природой в детском саду стр 41

О.В.Дыбина Ознакомление с
предметным и социальным
окружением стр 26
.

«В гости к
крокодилу Гене»

2неделя Тема: «В гости к
крокодилу
Гене»Цель:Закреплять знания
детей о правилах поведения на
улице; о дорожных знаках.

«Детский сад
наш так хорош –
лучше сада не
найдешь»

3 неделя Тема: «Детский сад
наш так хорош – лучше сада не
найдешь»
Цель: Уточнить знания детей о
детском саде. Расширять знания
о людях разных профессий,
работающих в детском саду.
3 неделя Тема: «Петрушка –
физкультурник»
Цель: совершенствовать умение
группировать предметы по
назначению. Уточнить знания
детей о видах спорта и
спортивного оборудования.
Развивать наблюдательность.
1час

«Петрушка –
физкультурник»

Всего часов

Методическая литература
(Ф.И.О автора, название
книги, номер страницы)
Т.Ф. Саулина Знакомим
дошкольников с правилами
дорожного движения стр22

О.В Дыбина Ознакомление с
социальным окружением стр27

О.В Дыбина Ознакомление с
социальным окружением стр28

Февраль
Тема недели.
«Почему
растаяла
Снегурочка»

НОД.
Познавательное развитие

Методическая литература
(Ф.И.О автора, название
книги, номер страницы)
1неделя Тема: «Почему
О.А. Соломенникова
растаяла Снегурочка»
Ознакомление с природой в
Цель: расширять представления детском саду стр 45
детей о свойствах воды, снега и
льда. Учить устанавливать
элементарные причинно –
следственные связи.

«Дежурство в
2неделя Тема: «Дежурство в
уголке природы» уголке природы»
Цель: показать детям
особенности дежурства в
уголке природы. Формировать
ответственность по отношению
к уходу за растениями и
животными.
«В мире
2 неделя Тема: «В мире
пластмассы»
пластмассы»
Цель: познакомить детей со
свойствами и качествами
предметов из пластмассы.
Помочь выявить свойства
пластмассы. Воспитывать
бережное отношение к вещам.
Развивать любознательность.

О.А. Соломенникова
Ознакомление с природой в
детском саду стр 43

«Посадка лука»

4неделя Тема: «Посадка лука»
Цель: расширять
представления детей об
условиях, необходимых для
роста и развития растения, дать
элементарные понятия о
природных витаминах.
Формировать трудовые умения
и навыки.
1 час 20 мин

О.А. Соломенникова
Ознакомление с природой в
детском саду стр 43

НООД.
Познавательное развитие

Методическая литература
(Ф.И.О автора, название
книги, номер страницы)
О.А. Соломенникова
Ознакомление с природой в

Всего часов
Март
Тема недели.
8 марта

1 неделя Тема «Весна»
Цель:учить замечать изменения

О.В Дыбина Ознакомление с
социальным окружением стр 40

«В гостях у
музыкального
руководителя»

«Путешествие в
прошлое
кресло»

«В гости к
хозяйке луга»

Всего часов
Апрель
Тема недели.
«Мой город»

в природе, сравнивать погоду
весной и зимой, передавать
характерные признаки весны

детском саду стр 57

1 неделя Тема «В гостях у
музыкального руководителя»
Цель: познакомить детей с
деловыми и личностными
качествами музыкального
руководителя; подвести к
пониманию целостного образа
муз.рук.; развивать
эмоционально
доброжелательное отношение к
нему .
3 неделя Тема:«Путешествие в
прошлое кресло»
Цель: знакомить детей с
назначением предметов
домашнего обихода ; развивать
ретроспективный взгляд на
предметы; учить определять
некоторые особенности
предметов.
4 неделя Тема: «В гости к
хозяйке луга»
Цель: расширять представления
детей о разнообразии
насекомых. Закреплять знания
о строение насекомых.
Формировать бережное
отношение к окружающей
природе.
1час 20 мин

О.В Дыбина Ознакомление с
социальным окружением стр 41

НОД.
Познавательное развитие
1неделя Тема: «Мой город»
Цель: закреплять знания детей
о названии родного города,
знакомить с его
достопримечательностями.

О.В Дыбина Ознакомление с
социальным окружением стр 43

О.А. Соломенникова
Ознакомление с природой в
детском саду стр 59

Методическая литература
(Ф.И.О автора, название
книги, номер страницы)
О.В Дыбина Ознакомление с
социальным окружением стр 46

Космос. День
космонавтики

2 неделя Презентация Цель:
познакомить с новыми
планетами , закрепить
подученные знания

Интернет ресурс

«Экологическая
тропа весной»

3неделя Тема:«Экологическая
тропа весной»
Цель: расширять
представления детей о
сезонных изменениях в
природе. Показать объекты
экологической тропы весной.
4 неделя Тема: «Путешествие
в прошлое одежды»
Цель: знакомить детей с
назначением и функциями
предметов одежды,
необходимых для жизни
человека. Учить устанавливать
связь между материалом и
способом примечания
предметов одежды.

О.А.
СоломенниковаОзнакомление с
природой в детском саду стр66

«Путешествие в
прошлое
одежды»

Всего часов
Тема недели.
Диагностическое
задание№1
День победы

Диагностическое
задание№2
«Наш любимый
плотник»

О.В Дыбина Ознакомление с
социальным окружением стр 48

1 час 20 мин
Май
НОД.
Познавательное развитие
1 неделя Тема:
Диагностическое задание
Цель: выявить представления
об овощах и фруктах
2 неделя Тема День Победы.
Цель: дать представления о
празднике День Победы ,
учить рассказывать , отвечать
на вопросы.
3 неделяТема:
Диагностическое задание
Цель: выявить представления
о растениях.
4 неделя Тема: «Наш любимый
плотник»
Цель: знакомить детей с
трудом сотрудников детского
сада. Воспитывать чувство

Методическая литература
(Ф.И.О автора, название
книги, номер страницы)
О.А.Соломенникова
Ознакомление с природой в
детском саду стр69
Интернет ресурс

О.А.Соломенникова
Ознакомление с природой в
детском саду стр70
О.В Дыбина Ознакомление с
социальным окружением стр 49

Всего часов

признательности и уважения к
человеку этой профессии, к
его труду.
1час 20 мин

Формы взаимодействия с семьей:
1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их
достижениях и интересах:
 Чему мы научимся,
 Наши достижения,
 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в
условиях ДОУ,
 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки,
рассказы, проекты и т.п.)
2. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности
родителей и педагогов.
3. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
4. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека,
выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире,
формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания
положительных эмоций и эстетических чувств.
5. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением
плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в
подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность,
подбор иллюстраций и др.).
6. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои
интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые
игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.
7. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями,
формирования уважительного отношения к людям труда.
8. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у
детей умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг.
9. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др.
предметов для познавательно-творческой работы.
10. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности
«Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.
11. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с
целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём.
12. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные
проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.
13. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи.

14. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного
использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и
детских играх.

5) Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне
окружающей
действительности,
удовлетворение
потребности
детей
в
самовыражении.
Задачи:
-Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
-Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать,
лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие,
образные представления, воображение, эстетические чувства, художественнотворческие способности.
-Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в
том числе с помощью рук. Обогащать представления детей об изобразительном
искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции
произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм
и др.) как основе развития творчества.
-Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании,
лепке, аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные
произведения в рисовании, лепке, аппликации.
- Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе
в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами.
- Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по
величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать
закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих
предметов и объектов природы.
- Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные
цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира.
- Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной
мелок; использовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать
рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении
(сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме,
не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие

линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть
перед использованием краски другого цвета.
-К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки
цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать
расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и
соотносить их по величине. Декоративное рисование.
-Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить
прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию
отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка,
клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета,
фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения
полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление
украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы
аккуратной лепки.
- Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя
возможности создания разнообразных изображений. Формировать умение
правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с
формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных
полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка,
лесенка, дерево, кустик и др.).
-Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника
путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации
овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять количество
изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома,
как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать
эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти;
квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и
наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества.
Задачи художественно-эстетического развития в среднем дошкольном
возрасте:
1. Эстетическое восприятие мира природы:
 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться,
замечать красоту природы.
 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы.
 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу.
 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг
себя.
2. Эстетическое восприятие социального мира:
 Дать детям представление о том, что все люди трудятся.

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда.
 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру.
 Формировать интерес к окружающим предметам.
 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять
ярко выраженные свойства, качества предмета.
 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к
другим детям.
3. Художественное восприятие произведений искусства:
 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка.
 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства.
 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного
искусства.
 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства.
 Дать элементарные представления об архитектуре.
 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками.
 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной
культуре.
4. Художественно-изобразительная деятельность:
 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению
увиденного, услышанного, прочувствованного.
 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов,
упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в
предмете и его признаки, настроение.
 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен.
 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа.
 Развивать воображение, творческие способности.
 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм,
объем).
 Знакомить с разнообразием изобразительных материалов.


Художественно-изобразительная деятельность
Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической
деятельности:
1. Эстетизацияпредметно-развивающей среды и быта в целом.
2. Культурное
обогащение (амплификации) содержания изобразительной
деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития
детей разных возрастов.

3. Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской
активности.
4. Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной
деятельности.
5. Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека
думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего).
6. Обогащение сенсорно-чувственного опыта.
7. Организация тематического пространства (информационного поля) - основы
для развития образных представлений;
8. Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий,
направленных на создание выразительного художественного образа.
9. Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и
деяния,
сохранение
непосредственности
эстетических
реакций,
эмоциональной открытости).
Педагогические условия необходимые для эффективного художественного
развития детей дошкольного возраста:
1. Формирование эстетического отношения и художественных способностей в
активной творческой деятельности детей.
2. Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке.
3.
Конструктивно-модельная деятельность
Задачи:
-Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома,
детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины,
тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму
и расположение по отношению к самой большой части.
-Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные
детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом
конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).
- Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие
похожие сооружения дети видели. Учить анализировать образец постройки:
выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме,
устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга
(в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т.
д.).
-Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать
заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но
высокий»). Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного
материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.
-Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам,
совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к
автобусу — колеса; к стулу — спинку). -- Приобщать детей к изготовлению поделок
из природного материала.

Музыкальное развитие
Цели:Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, петь,
выполнять танцевальные танцевальные движения.
Задачи:
-Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать,
вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных
произведений.
-Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию
основ музыкальной культуры.
- Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться,
дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать
знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.
- Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо,
громко, медленно, быстро.
-Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в
пределах сексты, септимы).
-Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно,
подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение
брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию
чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая
характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с
помощью воспитателя).
- Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
- Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в
соответствии с характером музыки.
-Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной
формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп,
пружинка, кружение по одному и в парах.
-Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на
носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения
(из круга врассыпную и обратно), подскоки.
-Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба:
«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию
эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений.
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Календарно-тематическое планирование по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» для детей 4-5 лет
Сентябрь
Тема недели.
Рисование
«День знаний»

Рисование
«Нарисуй
картинку про
лето»

Аппликация
«Красные
флажки».

Рисование
«На яблоне
поспели яблоки»

НОД.
Художественно – эстетическое
развитие
1неделя Тема:Рисование
«Любимая игрушка»
Цель: знакомить детей с
игрушками и их историей,
закрепить знания об игрушках.
Развивать воображение, память,
внимание, аккуратность. Учить
умению рисовать и закрашивать
рисунок , красиво располагать
его на листе бумаги.
2 неделя. Тема: Рисование Цель:
продолжать учить детей
доступными средствами
отражать полученные
впечатления.Закрепить приемы
рисования кистью, умение
правильно держать кисть,
промывать ее в воде.Поощрять
рисовать разных предметов в
соответствии с содержанием
рисунка.
Тема: Аппликация «Красные
флажки».
Цель: учить работать
ножницами: правильно держать
их, сжимать и разжимать кольца,
резать полоску по узкой стороне
на одинаковые отрезки –
флажки.
3 неделя Рисование Тема: «На
яблоне поспели яблоки»
Цель: продолжать учить детей
рисовать дерево, передавая его

Методическая литература
(Ф.И.О автора, название
книги, номер страницы)
Интернет ресурсы

Т.С.Комарова стр.23

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр.25

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 25

характерные особенности:
ствол, расходящиеся от него
длинные и короткие ветви.
Учить передавать в рисунке
образ фруктового дерева.
Лепка
Тема: Лепка «Яблоки и ягоды»
«Яблоки и
Цель:закреплять умение лепить
ягоды»
предметы круглой формы
разной величины. Учить
передавать в лепке впечатления
от окружающего.
Рисование
4 неделя Тема: Рисование
«Красивые
«Красивые цветы»
цветы»
Цель: развивать
наблюдательность, умение
выбирать предмет изображения.
Закреплять умение рисовать
кистью и красками, правильно
держать кисть, хорошо
промывать ее и осушать.
Лепка «Огурец и Тема: Лепка «Огурец и свекла»
свекла»
Цель: познакомить детей с
приемами лепки предметов
овальной формы. Учить
передавать особенности каждого
предмета. Закреплять умение
катать глину прямыми
движениями рук при лепке
предметов овальной формы и
кругообразными.
Рисование
5 неделя Тема: «Цветные шары»
«Цветные шары» Цель: знакомить с приемами
изображения приемов овальной
и круглой формы; учить
сравнивать эти формы, выделять
их отличия.
Аппликация
Тема: Аппликация «Нарежь
«Нарежь
полосочки и наклей из них
полосочки»
какие хочешь предметы»
Цель: учить детей резать
широкую полоску
бумаги(примерно 5 см),
правильно держать ножницы,
правильно ими пользоваться.
Развивать творчество,
воображение.
Всего часов.
3часа

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр.23

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр.25

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 26

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр.30

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр.27

Октябрь
Тема недели.
Рисование
«Золотая осень»

Лепка «Грибы»

Рисование
«Сказочное
дерево»

Аппликация
«Украшение
платочка»

Рисование
«Украшение
фартука»

НОД.
Художественно – эстетическое
развитие
1неделя Тема: Рисование
«Золотая осень»
Цель: учить детей изображать
осень. Упражнять в умении
рисовать дерево, ствол, тонкие
ветки, осеннюю листву.
Закреплять технические умения
в рисовании красками.
Тема: Лепка «Грибы»
Цель: закреплять умение лепить
знакомые предметы, используя
усвоенные ранее приемы лепки
для уточнения формы.
Подводить к образной оценке
работ.
2 неделя Тема: Рисование
«Сказочное дерево»
Цель: учить создавать в рисунке
сказочный образ; упражнять в
умении передавать правильное
строение дерева; учить
закрашивать; развивать
воображение, творческие
способности, речь.
Тема: Аппликация «Украшение
платочка»
Цель: учить детей выделять
углы, стороны квадрата;
закреплять знание круглой,
квадратной и треугольной
формы; упражнять в подборе
цветосочетаний.

Методическая литература
(Ф.И.О автора, название
книги, номер страницы)
Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр.31

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр.32

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр.33

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр.34

Изобразительная
3 неделя Тема: Рисование
деятельность в детском саду
«Украшение фартука»
Т.С.Комарова стр.34
Цель: учить детей составлять на
полоске бумаги простой узор из
элементов народного орнамента;
развивать цветовое восприятие,
образные представления,
творческие способности,
воображение.

Лепка
«Угощение для
кукол»

Рисование
«Яички простые
и золотые»

Аппликация
«Лодки плывут
по реке»

Всего часов
Ноябрь
Тема недели.
Рисование по
замыслу

Тема: Лепка «Угощение для
кукол»
Цель: развивать образные
представления, умение выбирать
содержание изображения; учить
передавать в лепке выбранный
объект. Используя усвоенные
ранее приемы.

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр.35

4 неделя .Тема: Рисование
«Яички простые и золотые»
Цель: закреплять знание
приемов изготовления
предметов овальной формы;
закреплять приемы оттягивания,
сплющивания при передачи
характерных особенностей
рыбки.
Тема: Аппликация «Лодки
плывут по реке»
Цель: учить детей создавать
изображение предметов, срезая
углы у прямоугольников;
закреплять умение составлять
красивую композицию,
аккуратно наклеивать
изображения.
2 часа 40 мин

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр.36

НОД.
Художественно – эстетическое
развитие
Тема: Рисование по замыслу
Цель: учить детей
самостоятельно выбирать тему
своего рисунка, доводить
задуманное до конца, правильно
держать карандаш, закрашивать
небольшие части рисунка.
Развивать творческие
способности, воображение.

Методическая литература
(Ф.И.О автора, название
книги, номер страницы)
Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 38

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр.35

.

Лепка «Сливы и
лимоны»

Тема:Лепка«Сливы и лимоны»
Цель: продолжать обогащать
представления детей о
предметах овальной формы и их
изображении в лепке;
закреплять приемы лепки
предметов овальной формы,
разных по величине и цвету;
развивать эстетическое
восприятие.
Рисование
2 неделя Тема: Рисование
«Украшаем
«Украшаем свитера»
свитера»
Цель: закреплять умение детей
украшать предмет одежды,
используя линии, мазки, точки,
кружки и др. знакомые
элементы; оформлять
украшенными полосками
одежду, вырезанную из бумаги.
Аппликация
Тема: Аппликация
«В нашем городе «В нашем городе построен
построен
большой дом»
большой дом»
Цель: закреплять умение резать
полоску бумаги по прямой,
срезать углы, составлять
изображение из частей; учить
создавать в аппликации образ
большого дома.
Рисование
3 неделя Тема: Рисование
«Маленький
«Маленький гномик»
гномик»
Цель: Учить детей передавать в
рисунке образ маленького
человечка – лесного гномика,
составляя изображение из
простых частей: круглая
головка, конусообразная
рубашка, треугольный колпачок.
Прямые руки, соблюдая при
этом в упрощенном виде
соотношение по величине.
Лепка
Тема: Лепка
«Разные рыбки» «Разные рыбки»
Цель: учить передавать
отличительные особенности
разных рыбок, имеющих
одинаковую форму, но несколько
отличающихся друг от друга по
пропорциям; закреплять ранее

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 39

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 40

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 39

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 42

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 42

Рисование
«Рыбки плавают
в аквариуме»

усвоенные приемы лепки.
4 неделя Тема: Рисование
«Рыбки плавают в аквариуме»
Цель: учить детей изображать
рыбок, плавающих в разных
направлениях, правильно
передавать их форму, хвост,
плавники; закреплять умение
рисовать кистью и красками,
используя штрихи разного
характера.

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 43

Аппликация
«Как мы все
вместе набрали
полную корзину
грибов»

Изобразительная
Тема:Аппликация «Корзина
деятельность в детском саду
грибов»
Цель:
Т.С.Комарова стр. 41
учить детей срезать уголки
квадрата, закругляя их;
закреплять умение держать
правильно ножницы, резать ими,
аккуратно наклеивать части
изображения в аппликации.

Всего часов
Декабрь
Тема недели.

2 часа20 мин

НОД
Художественно – эстетическое
развитие
Рисование «Кто в 1 неделя Тема: Рисование «Кто в
каком домике
каком домике живет»
Цель:
живет»
развивать представления детей о
том, где живут насекомые ,
птицы, собаки и другие живые
существа; учить создавать
изображения предметов,
состоящих из прямоугольных,
квадратных, треугольных
частей; рассказать о том, как
человек заботится о животных.
Лепка «Девочка
Тема: Лепка «Девочка в зимней
в зимней
одежде»
Цель:вызвать у
одежде»
детей желание передать образ
девочки в лепном изображении;
учить выделять части
человеческой фигуры в одежде,
передавать их с соблюдением
пропорций.

Методическая литература
(Ф.И.О автора, название
книги, номер страницы)
Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 45

Рисование

Изобразительная

2 неделя Тема: Рисование

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 47

красками
«Снегурочка»

красками «Снегурочка»
Цель:учить детей изображать
Снегурочку в шубке; закреплять
умение рисовать кистью и
красками, накладывать одну
краску на другую по высыхании,
при украшении шубки чисто
промывать кисть и т.д.
Аппликация
Тема: Аппликация «Вырежи и
«Вырежи и
наклей какую хочешь
наклей какую
постройку»
хочешь
Цель: формировать у детей
постройку»
умение создавать разнообразные
изображения построек в
аппликации; развивать
воображение, творчество,
чувство композиции и цвета.
Рисование
3 неделя Тема: Рисование
«Новогодние
«Новогодние поздравительные
поздравительные открытки»
открытки»
Цель: учить детей
самостоятельно определять
содержание рисунка и
изображать задуманное;
закреплять технические приемы
рисования; воспитывать
инициативу, самостоятельность.
Лепка «Утка с
Тема: Лепка «Большая утка с
утятами»
утятами»
Цель: продолжать знакомить
детей с дымковскими
изделиями; учить выделять
элементы украшения игрушек,
замечать красоту формы.

деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 47

Рисование
«Наша нарядная
елка»

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 50

Аппликация
«Бусы на елку»

4 неделя Тема:Рисование «Наша
нарядная елка»
Цель:учить детей передавать в
рисунке образ новогодней елки;
формировать умение рисовать
елку с удлиняющимися книзу
ветвями.
Тема: Аппликация «Бусы на
елку»
Цель: закреплять знания детей о
круглой и овальной форме.
Учить срезать углы у

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 46

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 48

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 48

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 49

Всего часов
ЯНВАРЬ
Тема недели.
Лепка «Птичка»

Рисование
«Маленькой
елочке холодно
зимой

Аппликация «В
магазин
привезли
красивые
пирамидки»

Рисование
«Развесистое
дерево»

прямоугольников и квадратов
для получения бусинок
овальной и круглой формы;
чередовать бусинки разной
формы; наклеивать аккуратно,
ровно, посередине листа.
2час 20 мин
НОД.
Художественно – эстетическое
развитие
2 неделяТема: Лепка «Птичка»
Цель: учить детей лепить из
глины птичку, передавая
овальную форму тела;
оттягивать и прищипывать
мелкие части: клюв, хвост,
крылышки; учить отмечать
разнообразие получившихся
изображений, радоваться им.
3 неделяТема: «Перчатки»
(рисование с элементами
аппликации) Цель: вызвать
интерес к изображению и
оформлению «перчаток» по
своим ладошкам – правой или
левой руки. Формировать
точные графические умения –
аккуратно и уверенно обводить
кисть руки, удерживая
карандаш возле руки и не
отрывая его от бумаги. Учить
самостоятельно создавать
орнамент. Развивать
воображение.

Методическая литература
(Ф.И.О автора, название
книги, номер страницы)
Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 51

Тема: Аппликация «В магазин
привезли красивые пирамидки»
Цель: упражнять детей
ввырезыванию округлых форм
из квадратов путем плавного
закругления углов; закреплять
приемы владения ножницами;
учить подбирать цвета,
развивать цветовое восприятие.
4 неделя Тема: Рисование
«Развесистое дерево»
Цель: учить детей использовать

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 52

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 51

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 52

Лепка «Девочка
в длинной
шубке»

Рисование
«Нарисуй какую
хочешь
игрушку»

Всего часов
Февраль
Тема недели.
Аппликация
«Летящие
самолеты»

Рисование
«Украсим
полосочку

разный нажим на карандаш для
изображения дерева с толстыми
и тонкими ветвями; воспитывать
стремление добиваться
хорошего результата; развивать
образное восприятие,
воображение, творчество.
Тема: Лепка «Девочка в длинной
шубке»
Цель: учить детей передавать в
лепке фигуру человека,
соблюдая соотношение частей
по величине; закреплять умение
раскатывать глину между
ладонями; лепить пальцами,
придавать фигуре нежную
форму; соединять части, плотно
прижимая их друг к другу, и
сглаживать места скрепления.
5 неделя Тема: Рисование
«Нарисуй какую хочешь
игрушку»
Цель: развивать умение
задумываться содержание
рисунка, создавать изображение,
передавая форму частей;
закреплять навыки рисования
красками; учить рассматривать
рисунки, выбирать
понравившиеся, объяснять , что
нравится.
2 часа

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 53

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 56

НОД.
Художественно – эстетическое
развитие
1 неделя Тема: «Летящие
самолеты»
Цель:учить детей правильно
составлять изображения из
деталей, находить место той или
иной детали в общей работе,
аккуратно наклеивать.

Методическая литература
(Ф.И.О автора, название
книги, номер страницы)
Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 60

Тема: Рисование «Украсим
полосочку флажками»
Цель: закреплять умение детей

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 58

флажками»

рисовать предметы
прямоугольной формы,
создавать простейший ритм
изображений; упражнять в
умении аккуратно закрашивать
рисунок, используя показанный
прием; развивать эстетические
чувства, чувствр ритма,
композиции.
Лепка «Хоровод» 2 неделя Тема: Лепка «Хоровод»
Цель: учить детей изображать
фигуру человека, правильно
передавая соотношение частей
по величине, их расположение
по отношению к главной или
самой большой части; учить
объединять свою работу с
работами других детей.
Рисование
Тема: Рисование «Девочка
«Девочка
пляшет»
пляшет»
Цель: учить детей рисовать
фигуру человека передавая
простейшие соотношения по
величине; учить изображать
простые движения, закреплять
приемы закрашивания красками,
фломастерами, цветными
мелками.
Аппликация
3 неделя Тема: Аппликация
«Вырежи и
«Вырежи и наклей красивый
наклей красивый цветок в подарок маме и
цветок в подарок бабушке»
маме и бабушке» Цель: учить вырезывать и
наклеивать красивый цветок:
вырезывать части цветка,
составлять из них красивое
изображение ; развивать чувство
цвет, эстетическое восприятие,
образные представления.
Рисование
Тема: Рисование «Укрась свои
«Укрась свои
игрушки»
игрушки»
Цель: развивать эстетическое
восприятие; продолжать
знакомить детей с дымковскими
игрушками, учить отмечать их
характерные особенности,
выделять элементы узора.

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 59

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 60

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 63

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 62

Лепка «Мы
слепили
снеговиков»

Рисование по
замыслу

Всего часов
Март
Тема недели.

4 неделя Тема:Лепка «Мы
слепили снеговиков»Цель:
закреплять умение детей
передавать в лепке предметы,
состоящие из шаров разной
величины; учить передавать
относительную величину
частей; развивать чувство
формы, эстетическое
восприятие.
Тема:Рисование по
замыслуЦель: продолжать
учить детей доступными
средствами отражать
полученные
впечатления.Закрепить приемы
рисования кистью, умение
правильно держать кисть,
промывать ее в воде.Поощрять
рисовать разных предметов в
соответствии с содержанием
рисунка.

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 62

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 63

2часа 20мин

НОД.
Художественно – эстетическое
развитие
Аппликация
1 неделя Тема: Аппликация
«Красивый букет «Красивый букет в подарок всем
в подарок всем
женщинам детского сада»Цель:
женщинам
воспитывать желание
детского сада»
порадовать окружающих,
создавать для них что-то
красивое; расширять образные
представления детей; развивать
умение создавать изображения
одних и тех же предметов поразному.
Рисование
Тема: Рисование «Расцвели
«Расцвели
красивые цветы»
красивые цветы» Цель: учить детей рисовать
красивые цветы используя

Методическая литература
(Ф.И.О автора, название
книги, номер страницы)
Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 64

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 64

разнообразные
формообразующие движения,
работая всей кистью и ее
концом; развивать эстетические
чувства, чувство ритма,
представления о красоте.
Лепка
«Мисочка»

Рисование
«Украсим кукле
платьице»

Аппликация
«Вырежи и
наклей что
бывает круглое и
овальное»

Рисование
«Козлята
выбежали
погулять на
зеленый лужок»

2 неделя Тема: Лепка
«Мисочка»Цель: учить детей
лепить, используя уже знакомые
приемы и новые – вдавливания
и оттягивания краев, уравнивая
их пальцами.
Тема: Рисование «Украсим
кукле платьице»
Цель:учить детей составлять
узор из знакомых элементов;
развивать творчество,
эстетическое восприятие,
воображение.

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 66

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 68

Изобразительная
3 неделя Тема: Аппликация
деятельность в детском саду
«Вырежи и наклей что бывает
Т.С.Комарова стр. 66
круглое и овальное»
Цель:
учить детей выбирать тему
работы в соответствии с
определенными условиями;
воспитывать умение доводить
свой замысел до конца;
развивать творческие
способности, воображение.
Тема: Рисование «Козлята
выбежали погулять на зеленый
лужок»
Цель: продолжать учить детей
рисовать четвероногих
животных; закреплять знания о
том, что у всех четвероногих
животных тело овальной
формы; учить сравнивать
животных, видеть общее и
различное.

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 69

Лепка
«Козленочек»

Рисование «Как
мы играли в
подвижную игру
«Бездомный
заяц»

Аппликация
«Воробьи в
лужах»

Всего часов
Апрель
Тема недели.

4неделя Тема: Лепка
«Козленочек»
Цель:
учить детей лепить
четвероногое животного;
закреплять приемы лепки:
раскатывание между ладонями,
прикрепление частей к
вылепленному телу животного,
сглаживание мест скрепления,
прищипывание и т.п.; развивать
сенсомоторный опыт.
Тема: Рисование «Как мы
играли в подвижную игру
«Бездомный заяц»
Цель: развивать воображение
детей; формировать умение с
помощью выразительных
средств передавать в рисунке
сюжет игры, образы животных;
продолжать формировать
интерес к разнообразным
творческим деятельностям.
5 неделя Тема: Аппликация
«Воробьи в лужах»
Цель: учить детей вырезать
круги способом
последовательного закругления
четырех уголков квадрата;
разнообразить и обогащать
аппликативную технику,
дополнять ее графическими
элементами для передачи
мелких деталей и динамики.
3часа
НОД.
Художественно – эстетическое
развитие

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 69

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 71

И.А. Лыкова
Изобразительная
деятельность в детском саду
И.А. Лыкова стр. 120

Методическая литература
(Ф.И.О автора, название
книги, номер страницы)
Лепка «Барашек»
Изобразительная
1 неделя Тема: Лепка «Барашек» деятельность в детском саду
Цель: познакомить детей с
Т.С.Комарова стр. 74
филимоновскими игрушками;
вызвать положительное
эмоциональное отношение к

ним; учить выделять
отличительные особенности
этих игрушек; вызвать желание
слепить такую игрушку.
Рисование
«Сказочный
домик –
теремок»

Аппликация
«Загадки»

Рисование «Мое
любимое
солнышко»

Лепка
«Чашечка»

Тема: Рисование «Сказочный
домик – теремок»
Цель: учить детей передавать в
рисунке образ сказки; развивать
образные представления,
воображение,
самостоятельность и творчество
в изображении и украшении
сказочного домика;
совершенствовать приемы
украшения.
2 неделя Тема: Аппликация
«Загадки»
Цель: закреплять умение детей
соотносить плоские
геометрические фигуры с
формой частей предметов,
составлять изображение из
готовых частей, самостоятельно
вырезать мелкие детали.
Тема:Рисование «Мое любимое
солнышко»
Цель:
развивать образные
представления, воображение
детей; закреплять усвоенные
ранее приемы рисования и
закрашивания изображений.

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 72

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 73

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 74

Изобразительная
3 неделя Тема: Лепка «Чашечка» деятельность в детском саду
Цель: учить детей лепить
Т.С.Комарова стр. 76
посуду, используя приемы
раскатывания, вдавливания и
уравнивая пальцем края формы;
упражнять в соединении частей
приемом прижимания и
сглаживания мест скрепления.

Рисование «Твоя
любимая кукла»

Аппликация
«Вырежи и
наклей что
хочешь»

Рисование «Дом,
в котором ты
живешь»

Всего часов
Май
Тема недели.
Лепка «Птичка
клюет зернышки
из блюдечка»

Рисование
«Празднично

Тема:Рисование «Твоя любимая
кукла»
Цель: учить
детей создавать в рисунке образ
любимой игрушки; закреплять
умение передавать форму,
расположение частей фигуры
человека, их относительную
величину; продолжать учить
рисовать крупно, во весь лист.

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 75

4 неделя Тема: Аппликация
Изобразительная
«Вырежи и наклей что хочешь» деятельность в детском саду
Цель: учить детей задумывать
Т.С.Комарова стр. 75
изображение, подчинять
замыслу последующую работу;
учить вырезать из бумаги
прямоугольные и округлые
части предметов, мелкие детали;
воспитывать самостоятельность,
творчество.
Тема: Рисование «Дом, в
котором ты живешь»
Цель: учить детей рисовать
большой дом, передавать
прямоугольную форму стен,
ряды окон; развивать умение
дополнять изображение на
основе впечатлений от
окружающей жизни.

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 77

2 часа 40
НОД.
Художественно – эстетическое
развитие

Методическая литература
(Ф.И.О автора, название
книги, номер страницы)

1 неделя Тема: Лепка «Птичка
клюет зернышки из блюдечка»
Цель: закреплять умение детей
лепить знакомые предметы,
пользуясь усвоенными ранее
приемами.

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 78

2неделя Тема:Рисование

Изобразительная

украшенный
дом»

Аппликация
«Красная
шапочка»

Рисование
«Самолеты летят
сквозь облака»

Лепка «Как мы
играли в
подвижную игру
«Прилет птиц»

Рисование
«Нарисуй какую
хочешь
картинку»

Всего часов

«Празднично украшенный дом»
Цель: учить детей передавать
впечатления от праздничного
города в рисунке; закреплять
умение рисовать дом и украшать
его флагами, цветными огнями;
упражнять в рисовании и
закрашивании путем
накладывания цвета на цвет.
Тема: Аппликация «Красная
шапочка»
Цель: учить детей передавать в
аппликации образ сказки;
продолжать учить изображать
человека, характерные детали,
соблюдая соотношения по
величине; закреплять умение
аккуратно вырезать и
наклеивать.
3неделя Тема: Рисование
«Самолеты летят сквозь облака»
Цель: учить детей изображать
самолеты, летящие сквозь
облака, используя разный нажим
на карандаш; развивать образное
восприятие, образные
представления; вызывать
положительное эмоциональное
отношение к созданным
рисункам.
Тема: Лепка «Как мы играли в
подвижную игру «Прилет птиц»
Цель:продолжать учить детей
создавать в лепке образы
подвижной игры; развивать
воображение и творчество;
закреплять приемы лепки.
4 неделя Тема: Рисование
«Нарисуй какую хочешь
картинку»
Цель: учить детей задумывать
содержание рисунков, доводить
свой замысел до конца;
воспитывать самостоятельность,
творчество.
2часа

деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 78

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 79

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 80

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 82

Изобразительная
деятельность в детском саду
Т.С.Комарова стр. 82

Формы взаимодействия с семьей:
1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративноприкладного) с целью обогащения художественно-эстетических представлений
детей.
2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.
3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом
воспитании детей.
4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по
разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка.
5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта
художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства
массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.).
6. Встречи с родителями в «Театральной гостиной». Цель: знакомство с основными
направлениями художественно-эстетического развития детей.
7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности.
8. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с
привлечением родителей.
9. Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию
дошкольников.
10. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок
детей и родителей.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
1. Материально-техническое обеспечение программы.
Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства для развития
детей 4-5 летнего возраста в соответствии с их индивидуальными и возрастными
особенностями, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и
совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а
также возможности для уединения.

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ; учет национально-культурных,
климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
При планировании предметно-пространственной среды в средней группе
МДОУ «Детский сад № 40» опирались на принципы построения среды,
рекомендованные ФГОС ДО:
- принцип дистанции позиции при взаимодействии;
- принцип активности самостоятельности, творчества;
- принцип стабильности – динамичности развивающей среды;
- принцип комплексирования и гибкого зонирования;
- принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической
организации среды;
- принцип открытости и закрытости (природе, культуре, Я - образ);
- гендерный принцип;
- принцип эмоциогенности среды, индивидуальной
эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого.

комфортности

и

В групповом помещении учитывается ведущая роль игровой деятельности в
развитии, что в свою очередь обеспечивает эмоциональное благополучие каждого
ребёнка, развитие его положительного самоощущения, компетентности в сфере
отношений к миру, к людям, к себе, включение в различные формы сотрудничества,
что и является основными целями дошкольного обучения и воспитания. При
постороении среды были задействованы все виды деятельности, такие как игровая,
двигательная, познавательно – исследовательская, коммуникативная, музыкальнохудожественная, трудовая, чтение художественной литературы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным
оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том
числе с песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;

 возможность самовыражения детей.
Образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные
возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными
материалами.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать
различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие
модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки
и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.

игровую,

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие
всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.

Предметно-пространственная среда средней группы «Лучики»
Вид
помещения

Основное предназначение

Оснащение

Предметно-пространственная среда
«Физкультурны
й уголок»

 Расширение индивидуального
двигательного опыта в
самостоятельной деятельности

 Оборудование для ходьбы,
бега, равновесия;
 Для прыжков;
 Для катания, бросания,
ловли;

«Уголок
природы»

 Расширение познавательного
опыта, его использование в
трудовой деятельности

«Уголок
развивающих
игр»

 Расширение познавательного
сенсорного опыта детей

«Строительная
мастерская»

 Проживание, преобразование
познавательного опыта в
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества.

 Атрибуты к подвижным и
спортивным играм;
 Нетрадиционное
физкультурное
оборудование.
 Календарь природы;
 Комнатные растения в
соответствии с возрастными
рекомендациями;
 Сезонный материал;
 Паспорта растений;
 Стенд со сменяющимся
материалом на
экологическую тематику;
 Литература
природоведческого
содержания, набор
картинок, альбомы;
 Обучающие и
дидактические игры по
экологии;
 Инвентарь для трудовой
деятельности;
 Природный и бросовый
материал.
 Дидактический материал по
сенсорному воспитанию;
 Дидактические игры;
 Настольно-печатные игры;
 Познавательный материал;
 Материал для детского
экспериментирования.
 Напольный строительный
материал;
 Настольный строительный
материал;
 Пластмассовые
конструкторы
(младший
возрастс
крупными
деталями);

«Игровая
зона»

 Реализация ребенком
полученных и имеющихся
знаний об окружающем мире
в игре. Накопление
жизненного опыта.

«Уголок
безопасности»

 Расширение познавательного
опыта, его использование в
повседневной деятельности

«Книжный
уголок»

 Формирование умения
самостоятельно работать с
книгой, «добывать» нужную
информацию.

«Театральный
уголок»

 Развитие творческих
способностей ребенка,

 Конструкторы
с
металлическими деталями старший возраст;
 Мягкие
строительноигровые модули;
 Транспортные игрушки;
 Схемы, иллюстрации
отдельных построек.
 Атрибутика для сюжетноролевых игр по возрасту
детей («Семья»,
«Больница», «Магазин»,
«Школа»,
«Парикмахерская», «Почта»,
«Армия», «Космонавты»,
«Библиотека», «Ателье»)
 Предметы- заместители
 Дидактические, настольные
игры по профилактике
ДТП;
 Макеты перекрестков,
районов города;
 Дорожные знаки;
 Литература о правилах
дорожного движения.
 Детская художественная
литература в соответствии с
возрастом детей;
 Наличие художественной
литературы;
 Иллюстрации по темам
образовательной
деятельности по
ознакомлению с
окружающим миром и
ознакомлению с
художественной
литературой;
 Тематические выставки.
 Ширмы;
 Элементы костюмов;

стремление проявить себя в
играх-драматизациях
«Творческая
мастерская»

«Музыкальный
уголок»

 Проживание, преобразование
познавательного опыта в
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка позиции
творца

 Развитие творческих
способностей в
самостоятельноритмической деятельности

 Различные виды театров (в
соответствии с возрастом);
 Предметы декорации.
 Бумага разного формата,
разной формы, разного тона;
 Достаточное количество
цветных карандашей,
красок, кистей, тряпочек,
пластилина (стеки, доски
для лепки);
 Наличие цветной бумаги и
картона;
 Достаточное количество
ножниц с закругленными
концами, клея, клеенок,
тряпочек, салфеток для
аппликации;
 Бросовый материал (фольга,
фантики от конфет и др.);
 Место для сменных
выставок детских работ,
совместных работ детей и
родителей;
 Место для сменных
выставок произведений
изоискусства;
 Альбомы- раскраски;
 Наборы открыток, картинки,
книги и альбомы с
иллюстрациями,
предметные картинки;
 Предметы народно –
прикладного искусства.
 Детские музыкальные
инструменты;
 Магнитофон;
 Набор аудиозаписей;
 Музыкальные игрушки
(озвученные, не
озвученные);
 Игрушки- самоделки;

 Музыкально- дидактические
игры;
 Музыкально-дидактические
пособия.

2. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и
воспитания
Программы,
 Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. –
М.: Мозаика-синтез, 2013.
технологии и
 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А.
пособия по
Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2014.
образовательной
 Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В.
области
Бутилова. – М.: Мозаика-синтез,2014
 Физкультурные занятия в детском саду. Младшая группа/ Л.И.
«Физическое
Пензулаева. – М.: Мозаика-синтез, 2014.
развитие»
 Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном
образовательном учрежлении / Н.С.Галицына. – М.:
Скрепторий, 2014.
 Тематические физкультурные занятия и праздники в
дошкольном учреждении / А.П. Щербак. – М.: Владос, 2012.
 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н.
Ермак. – М.: Просвещение, 2013.
 Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л.
Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2016.
 Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 2007.
 Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 2007.
 Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой.
 Современные методики оздоровления детей дошкольного
возраста в условиях детского сада / Л.В. Кочеткова. – М.:
МДО, 2009.
 Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду /
Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006.
 Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.:
Просвещение, 2012.
Программы,
 «Юный эколог» // Николаева С.Н. В кн.: Юный
эколог: Программа и условия ее реализации в дошкольном
технологии и
учреждении. - М., 2015.
пособия по
 «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М:
образовательной
Просвещение, 2008.
области
 «Открой себя» Е.В.Рылеева, изд.
«Социально Шустерман М. Коллективная игра и занятия.
коммуникативное
 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. –
развитие»
М.: Просвещение, 2011.
 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры

для детей. – М.: Просвещение,2011.
 Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое
воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: ЭлтиКудиц, 2012.
 Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм
поведения в деятельности на занятиях. Социальное
развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. –
М., 2014.
 Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому
воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010.
 Основы безопасности детей дошкольного возраста. /
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.:
Просвещение, 2012.
 Безопасность: Учебное пособие по основам
безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. –
160 с.
 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический
словарь в картинках: Мир человека. – М.: Школьная
Пресса, 2010. – 48 с.
 Как обеспечить безопасность дошкольников:
Конспекты занятий по основам безопасности детей
дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского
сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и
др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 24 с.
 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного
возраста. – М.: Просвещение, 2012.
 Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г.
Нечаевой. – М.: Просвещение, 1974, 1980, 2013.
 Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим
самостоятельных и инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф.
Островская. – М.: Ювента, 2011.
 Теория и методика ознакомления дошкольников с
социальной действительностью. Глава 7 «Роль взрослого
человека в процессе приобщения детей к социальной
действительности». Учебное пособие./ С.А. Козлова. – М.:
Академия, 2008.
 Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой
дежурим по столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая,
В.Н.Зимонина и др.- М.: Ижица, 2014.
 Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова
– М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»).
 Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для
дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2011.

Программы,
технологии и
пособия по
образовательной
области «Речевое
развитие».

Программы,
технологии и
пособияпо
образовательной
области
«Познавательное
развитие»

Программы,
технологии и
пособия пособий
по
образовательной
области
«Художественноэстетическое
развитие»

 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для
воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.
 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.:
Просвещение, 2015.
 Грамматические игры в детском саду: Методические
рекомендации в помощь воспитателям дошкольных
учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 2009.
 Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С.
Ушаковой. – М.: Просвещение, 2013.
 Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.:
Просвещение, 2015.
 Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.:
Просвещение, 2012.
 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей
дошкольного возраста. – М.: 2013.
 Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.:
Просвещение, 2013.
 Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя
дет.сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и
др. – М.: Просвещение, 2014.
 Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. //
Дошкольное воспитание. – 2014. - № 6.
 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.:
Сфера, 2008.
 Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А.
Носова, Р.Л. Непомнящая / (Библиотека программы
«Детство»). – СПб.: Акцидент, 2007.
 Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. –
М.: Мозаика-Синтез, 2008.
 Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенкадошкольника. – М.: Владос, 2008.
 Образовательная работа в детском саду по программе
«Развитие»: Методическое пособие для воспитателей
дошкольных учреждений. – М., 2006.
 Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет»: Первые шаги в
математику Москва «Творческий центр». 2010 г
 Копцева Т.А. «Природа и художник». - М.: Сфера, 2011.
 Лыкова И.А.
Программа художественного воспитания,
обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.:
Карапуз-дидактика, 2014.
 Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет
«Красота.Радость. Творчество» / Комарова Т.С., Антонова
А.В., Зацепина М.Б. - М., 2012.
 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2012.
 Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной
деятельности: Кн. для воспитателей дет.сада и родителей. – 2-е



























изд., дораб. – М.: Просвещение, 2014.
Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших
дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение,
2011.
Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в
детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб.
и доп. – М.: Просвещение, 2011.
Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском
изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество России,
2012.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование,
конспекты занятий, методические рекомендации (младшая) –
М.: Карапуз-Дидактика, 2013.
Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду.
Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2012.
Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3 лет.
Камертон: программа музыкального образования детей
раннего и дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. –
М.: Просвещение, 2011.
Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день.
Программа музыкального воспитания детей дошкольного
возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во
«Композитор», 2013.
Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М.,
«Владос», 2009.
Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т.
С., Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М., 2012.
Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка –
дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного,
инициативного, неповторимого, культурного, активнотворческого: / Музыка и музыкальная деятельность / В мире
прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2014.
– («Росинка»).
Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник
каждый день. Программа музыкального воспитания детей. –
СПб.: Композитор, 2013.
Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография».
Программа развития творческих способностей детей
средствами хореографического искусства. – М.: «Владос»,
2009.
Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа
развития сценического творчества детей средствами
театрализованных игр и игровых представлений». – М.:
«Владос», 2009.
Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у
детей раннего возраста (третий год жизни). – М.: «Виоланта»,




















2008.
Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа
и методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и
Д», 2010. – (Музыка для дошкольников и младших
школьников.)
Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа
музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб.,
2011.
Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.:
Просвещение, 2011. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет.сада).
Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей
дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. –
Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное
образование детей). –
Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка –
дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного,
инициативного, неповторимого, культурного, активнотворческого:
Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.
Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2013.
Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические
рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию
музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2011.
Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для
детей дошкольного и младшего школьного возраста» в
2частях. – Учеб.-метод. Пособие. – (Воспитание и
дополнительное образование детей). –
Методическое обеспечение программы В.А. Петровой
«Малыш»:
В.А. Петрова МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-Синтез,
2011.
В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 2008.

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с
учетом:
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы
с детьми: основной формой работы с детьми 4-5 лет и ведущим видом
деятельности для них является предметная деятельность;

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
При проведении режимных процессов МДОУ «Детский сад № 40»
придерживается следующих правил:
 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей
детей (в сне, питании).
 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение
самостоятельности и активности.
 Формирование культурно-гигиенических навыков.
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
Основные принципы построения режима дня:
 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в
дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и
постепенность.
 Соответствие
правильности построения режима дня возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для
каждой возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду
выделяют следующее возрастное деление детей по группам:
 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного
периода года:
Режим дня на теплый
период года в средней
группе

РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ

4. Учебная нагрузка (НООД):

5. Комплексно-тематическое планирование:
Неделя/месяц

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

1 неделя

Школа- День
знаний

Огород, овощи

Моя странаРоссия

2 неделя

Мой город

Сад, фрукты и
ягоды

Продукты питания

3 неделя

Тело человека

Лес, деревья,
грибы

Посуда

4 неделя

Детский сад,
Игрушки

Золотая осень

Моя семья, День
матери

Неделя/месяц

Декабрь

Январь

Февраль

1 неделя

Квартира, мебель,

Каникулы

Транспорт

электроприборы
2 неделя

Зима

Каникулы

Профессии

3 неделя

Зимние

Зимующие птицы

23 февраля

Одежда, обувь,

Зима

Головные уборы

(обобщение)

развлечения
4 неделя

Новый год

Неделя/месяц

Март

Апрель

Май

1 неделя

Начало весны

Цирк

Растения, цветы

2 неделя

8 марта

Космос, День
космонавтики

День победы

3 неделя

Перелетные птицы

Дикие животные

Вода и её
обитатели

Наших лесов
4 неделя

Домашние птицы
и животные

Животные жарких
и холодных стран

Лето, насекомые

6. Укомплектованность группы педагогическими и иными работниками
Ф.И.О.
Должност
Образование Стаж
ь
Торба Елена
Владимировна

Воспитатель

Высшее

25 лет

Аношкина Кристина
Александровна

Воспитатель

Высшее

4 года

Среднее

5лет

Муханяева
Алексеевна

Татьяна Мл.воспитатель

7. Взаимодействие с социумом:
Учреждение осуществляет укрепление и установление связей с социальными
партнерами, образовательными и социокультурными объектами города, среди
которых:

Культурно-выставочный центр «Радуга»;

ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина;

МОУ «СОШ № 45» ;

ЦОУ ДОД ЦДОдД Октябрьского района муниципального образования
«Город Саратов»;

МАОУ № 45

КВЦ «Радуга»
Театр
«Карамелька»

МДОУ
«Детский сад № 40»

ГИБДД УВД
Г. Саратова

ОМ № 5 Октябрьского р-на г.Саратова

МОУ ДОД ЦДОдД
Театр «10
королевство»

Октябрьского района

