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 5-6 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 старшей 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 воспитательно-образовательного
процесса для детей старшей 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, познавательно-исследовательской,
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 старшей группы обеспечивает развитие детей в возрасте 5-6 лет с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач процесса образования по основным образовательным
областям:
- 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 5-6 лет
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента
детей, воспитывающихся в старшей группе МДОУ «Детский сад № 40».
Старшая группа «Солнышко» работает в условиях полного дня (12-часового пребывания).
Группа функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.
Списочный состав старшей группы- 32 человек, из них 15девочек
Психическое и физическое состояние детей соответствует норме.

и 17 мальчиков.

Старшая группа «Солнышко»
1

Антонова Валерия Дмитриевна

15.04. 2011

2

Архипов Михаил Валерьевич

20.12.2011

3

Бекбулатов Роман Рустамович

02.09. 2011

4

Вейсова Маргарита Игоревна

31.01. 2012

5

Галимов Артем Денисович

10.08. 2011

6

Гончарова Лада Андреевна

14. 09. 2011

7

Гордеев Денис Сергеевич

04. 12. 2011

8.

Дубровина Варвара Дмитриевна

03. 12. 2011

9

Дягилев Даниил Вадимович

28. 05. 2011

10

Ёжкина Василиса Андреевна

25. 01. 2011

11

Канахин Александр Антонович

11. 10. 2011

12

Кириллов Матвей Алексеевич

03. 12. 2011

13

Куликов Арсений Сергеевич

28. 05. 2011

14

Левада Максим Александрович

08. 07. 2011

14

Малышева Валерия Дмитриевна

08. 07. 2011

16

Маркелова Виктория Сергеевна

17

Мещеряков Кирилл Алексеевич

18

Мнацанакян Стелла Романовна

19

Оруджян Лика Эдуардовна

20

Полякова Анна Сергеевна

22.10. 2011

21

Ребров Иван Витальевич

15.02. 2011

22

Ровнов Тимур Сергеевич

23.03.2011

23

Рязанов Данила Александрович

15.02.2011

24

Савина Анна Александровна

13.07.2011

25

Смирнов Роман Максимович

26

Суворкина Мария Евгеньевна

02.04.2011

27

Суворов Никита Сергеевич

13.10.2011

28

Холод София Геннадиевна

22.06.2011

29

Чуркина Ксения Владиславовна

07.04.2011

30

Шабашов Николай Денисович

08.01.2011

31

Яковлева Мария Алексеевна

07. 07. 2011

31

Ясюк Денис Сергеевич

03. 08. 2011

19. 11. 2011
04. 06.2011
14.12. 2011
23.11. 2011

20. 11. 2011

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

Наименование
5-6 лет

1

Списочный состав

32

Количество семей

32
в том числе имеющих:

2

одного ребёнка

16

двух детей

11

трёх детей и более

5

3

Социальная структура семей:
полных семей

26

неполных семей

6

под опекой

По педагогическим направлениям:

4
благополучные

32

неблагополучные
5

Жилищные условия:

удовлетворительные
неудовлетворительные

32
-

Возрастная характеристика детей 5-6 лет

Физическое развитие:
Совершенствуются двигательные умения, физические качества быстрота, сила,
выносливость, гибкость, умение легко ходить и бегать, ориентировка в пространстве. Ребенок
владеет элементами спортивных игр, участвует в играх-эстафетах. Возникает интерес к
различным видам спорта, к событиям спортивной жизни страны.
Социально-коммуникативное развитие:
Дети нуждаются в содержательных контактах со сверстниками и взрослыми, пытаются
сравнивать эмоциональные состояния, выраженные в жестах, интонации голоса. Речевые
контакты становятся все более длительными и активными. Ярко проявляет интерес к игре.В
игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роди до начала игры
и строят свое поведение, придерживаясь роли. Наблюдается организация игрового
пространства. В игре дети пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен
вести себя тот или иной персонаж.В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского
труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и
самооценка деятельности.Расширяются представления о правилах поведения в общественных
местах; об обязанностях в группе детского сада, дома.
Познавательное и речевое развитие:
Общение детей строится в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, с
выражением своих чувств и намерений с помощью речевых и вербальных средств.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно
воспроизводить
шипящие,
свистящие и
сонорные
звуки.
Развивается
фонематический
слух,
интонационная
выразительность
речи. Совершенствуется
грамматический строй речи. Дети используют все части речи, активно занимаются
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая
детали.
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; представления детей систематизируются. Дошкольники испытывают трудности
при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием
формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает
развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном
плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения,
что является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого
воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Конструирование
характеризуется
умением
анализировать
условия работы.
Дошкольники овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная
деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям.

Художественно-эстетическое развитие:
Старший возраст – это возраст активного рисования. В изобразительной деятельности
ребенок свободно может изображать предметы различной формы, состоящие из частей
геометрических фигур.У детей расширяются представления о цвете, оттенках. Рисунки могут
быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей,
иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют
собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения. Изображение человека становится более детализированным и
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном
состоянии объекта изображения. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью. В
лепке
дети
создают более сложное по форме изображение. Дошкольники успешно
справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций.
Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется
интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь
без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные
движения. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются
первоначальные представления о жанрах и видах музыки.

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, познавательноисследовательской 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
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, интересуется
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 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 в играх, упражнениях и
самостоятельной двигательной деятельности;
— 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

Старшая группа

Утренняя гимнастика

8-10 минут

Организованная деятельность

1 час 15 минут в неделю

Двигательная разминка во время
перерыва между ОД

6-8 минут

Дозированный бег

5-6 минут

Упражнения после дневного сна

5- 10 минут

Подвижные игры

не менее 2-4 раз в день

Формы организации

Старшая группа
15-20 минут

Спортивные игры

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю

Физкультурные упражнения на
прогулке

Ежедневно индивидуально и с подгруппами
10-15 минут
1-2 раза в месяц

Спортивные развлечения

30 минут
2- 4 раза в год

Спортивные праздники

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

Определяется воспитателем по обоюдному желанию родителей,
воспитателей и детей

детского сада и семьи

Перечень используемых здоровьесберегающих технологий

№

Виды

Особенности организации
Медико-профилактические

Закаливание (в соответствии с медицинскими показаниями)
1.

Обширное умывание после дневного сна
(мытье рук до локтя)

ежедневно

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

№

Виды

Особенности организации

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
(улучшениеосанки, плоскостопие, зрение)

Ежедневно

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
Образовательные

1.

Привитие культурно-гигиенических
навыков

ежедневно

2.

Образовательная деятельность из серии
«Школа здоровья»

не реже 1 раза в месяц

Формы организации работы с детьми

Содержание

Возраст

НОД

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

5-6 лет

НОД по
физическому
воспитанию:
сюжетно-игровые,
тематические,
классические
тренирующее, по
развитию
элементов
двигательной
креативности
(творчества)

2.Общеразвивающие

В НОД по
физическому

Образовательная
деятельность,
реализуемая в ходе
режимных моментов
Утренний отрезок
времени:
Индивидуальная работа
воспитателя;
Игровые упражнения;
Утренняя гимнастика:
классическая, игровая,
полоса препятствий,
музыкально-ритмическая;
Подражательные движения
Прогулка
Подвижная игра большой и
малой подвижности;

Содержание
упражнения

3.Подвижные игры

Возраст

НОД

Образовательная
деятельность,
реализуемая в ходе
режимных моментов

воспитанию:
сюжетный
комплекс,
подражательный
комплекс,
комплекс с
предметами,

Игровые упражнения;
Проблемная ситуация;
Индивидуальная работа;
НОД по физическому
воспитанию на улице;
Подражательные движения;
походы.

Физкультурные
минутки

Вечерний отрезок времени,
включая прогулку:

Динамические
паузы

Гимнастика после дневного
сна: оздоровительная,
коррекционная, полоса
препятствий;

Подвижная игра
большой, малой
подвижности и с
элементами
спортивных игр

Физкультурные упражнения;

4.Спортивные упражнения

5.Активный отдых
6. Формирование начальных
представлений о ЗОЖ

Развлечения,
минутка
здоровья

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 5-6 лет

Физическая культура
Сентябрь
Тема недели.

НОД.
Физическая культура

Школа День
Знаний.

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

2 неделя:
Вторник. Улица. НОД 1. Цели: упражнять Л. И. Пензулаева – Физическая
в построении в колонну по одному,
культура в детском саду стр 17(3)
упражнять в равновесии и прыжках.
Среда. Зал. НОД 2.
Цели: учить сохранять устойчивое
равновесие, формируя правильную осанку Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр 15(1)
при ходьбе по гимнастической скамейке.
Тренировать прыжки на двух ногах, с
продвижением вперед. Упражнять в
перебрасывании мяча.
Пятница.Зал. НОД 3.
Цель: упражнять детей в ходьбе и беге в
колонне по одному, в беге в рассыпную,
учить сохранять устойчивое равновесие,
формирую правильную осанку при ходьбе
по гимнастической скамейке, упражнять в
прыжках с продвижением в перед,
упражнять в перебрасывании мяча.

Мой город.

Л. И. Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр 17(2)

3 неделя:
Вторник. Улица. НОД 4
Цели: упражнять в ходьбе и беге между
предметами, врассыпную с остановкой по
сигналу воспитателя; развивать ловкость
в беге, не задевать за предметы; повторить
упражнения в прыжках; разучить игровые
упражнения с мячом

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр 20(6)

Среда. Зал. НОД 5
Л.И.Пензулаева – Физическая
Цели: повторить ходьбу и бег между
культура в детском саду стр19 (4)
предметами; развивать координацию
движений в прыжках в высоту (достань до
предмета) и ловкость в бросках мяча

вверх.
Пятница. Зал. НОД 6
Цели: повторить ходьбу и бег между
предметами, в беге врассыпную; обучать
прыжкам в высоту с места, броскам мяча
вверх и ловля его двумя руками, с
хлопком в ладоши; ползанию на
четвереньках между предметами.

Тело человека.

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр 20 (5)

4 неделя:
Вторник.Улица. НОД 7
Цели: повторить бег продолжительностью
до 1 минуты, упражнение в прыжках;
развивать ловкость и глазомер,
координацию движений.
Среда. Зал. НОД 8.

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр 24(9)

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр 21(7)

Цели: упражнять детей в ходьбе с
высоким подниманием колен, в
непрерывном беге до 1 мин., упражнять в
ползании по гимнастической скамейке с
опорой на ладони и колени,
подбрасывание мяча вверх, развивать
равновесие по ходьбе по шнуру.
Пятница.Зал. НОД 9
Цель: повторение основных видов
движений: перебрасывание мячей друг
другу, ползание по скамейке, ходьба по
канату.

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр 23(8)

Детский сад.
Игрушки.

5 неделя:
Вторник. Улица. НОД 10
Цели: Упражнять в беге на длинную
дистанцию, в прыжках повторить задания
с мячом, развивать ловкость и глазомер.
Среда. Зал. НОД 11.
Цель: разучить ходьбу и бег с изменением
темпа движения по сигналу воспитателя,
разучить пролезании в обруч боком,
упражнять в сохранении равновесия и
прыжках с продвижением вперед.

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр26 (12)

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр24 (10)

Пятница. Зал. НОД 12.
Цель: Повторение основных движений.
Отрабатывать навыки.Пролезание в обруч
прямо и боком, ходьба по гимнастической
скамейке, прыжки на двух ногах.

Всего часов.

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр26 (11)

5 часов
Октябрь

Огород, овощи.

1 неделя:
Вторник. Улица. НОД 13
Цели: повторить ходьбу с высоким
подниманием колен, непрерывный бег до
1.5 мин., учить прокатывать мяч правой и
левой ногой в заданном направлении.

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр29 (15)

Среда. Зал. НОД 14
Цели: учить детей перестроению в
колонну по два, упражнять в
непрерывном беге до 1 мин, учить ходьбе
приставным шагом по гимнастической
скамейке, упражнять в перепрыгивании
через шнуры и перебрасывании мяча.
Пятница.Зал. НОД 15
Цель: Повторение основных движений:

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр28 (13)

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр29 (14)

отрабатывание навыков: Ходьба по
гимнастической скамейке, прыжки на
двух ногах через шнуры, передача мяча
двумя руками.

Сад, фрукты и
ягоды.

2 неделя:
Вторник. Улица. НОД 16
Цели: упражнять в ходьбе и беге; разучить
игровые упражнения с мячом; повторить
игровые упражнения с бегом и прыжками.
Среда. Зал. НОД 17.
Цель: разучить поворот по сигналу
воспитателя во время ходьбы в колонне
по одному; повторить бег с преодолением
препятствий; упражнять в прыжках с
высоты; развивать координацию
движений при перебрасывании мяча.
Пятница. Зал. НОД 18.

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 32 (18)

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 30 (16)

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 32 (17)

Цель: повторение основных движений:
прыжки, перебрасывание мячей, ползание
на четвереньках.

Лес, деревья,
грибы.

3 неделя:
Вторник. Улица. НОД 19

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 35 (21)

Цели: упражнять в ходьбе и беге с
перешагиванием через препятствия,
непрерывном беге до 1 мин., познакомить
с игрой в бадминтон; повторить игровое
упражнение с прыжками.
Среда Зал. НОД 20
Цели: повторить ходьбу с изменением
темпа движения; развивать координацию
движений и глазомер при метании в цель;
упражнять в равновесии
Пятница. Зал. НОД 21
Цели: упражнять в метании мяча в
горизонтальную цель правой и левой

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр 33(19)

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 34 (20)

рукой; в ползании на четвереньках между
предметами; в ходьбе по гимнастической
скамейке боком.

Золотая осень.

4 неделя:
Вторник. Улица. НОД 22
Цели:развивать выносливость в беге
продолжительностью до 1,5 мин; разучить
игру «Посадка картофеля»; упражнять в
прыжках, развивать внимание в игре
«Затейники»
Среда. Зал. НОД 23
Цели: упражнять в ходьбе парами;
повторить лазанье в обруч; упражнять в
равновесии и прыжках.

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 37 (24)

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 35 (22)

Пятница. Зал. НОД 24
Цели: упражнять в ползании на
четвереньках с преодолением
препятствий, в ходьбе по гимнастической
скамейке, в прыжке на препятствие.
Всего часов.

Л.И. Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 37 (23)

5 часов
Ноябрь

Моя страна
Россия.

1 неделя
Вторник. Улица. НОД 25

Л.И. Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 41 (27)

Цели: повторить бег, игровые упражнения
с мячом, в равновесии и прыжках.
Среда. Зал. НОД 26
Цели: повторить ходьбу с высоким
подниманием колен; упражнения в
равновесии, развивая координацию
движений; перебрасывание мячей в
шеренгах.
Пятница. Зал. НОД 27
Цели: повторить основные движения :
ходьба по скамейке, прыжки по прямой,
перебрасывание мяча друг другу.

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 39 (25)

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 41 (26)

Продукты
питания

2 неделя
Вторник. Улица. НОД 28
Цель: повторить бег с перешагиванием
через предметы, развивать точность
движений и ловкость в игровом
упражнении с мячом, упражнять в беге.
Среда. Зал. НОД 29.

Л.И. Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 43 (30)

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 42 (28)

Цель: повторить ходьбу с изменением
направления движения, бег между
предметами, повторить прыжки на правой
и левой ноге попеременно с
продвижением вперед, упражнять в
ползании по скамейке.
Пятница. Зал. НОД 30.
Цель: Повторение основных движений:
прыжки на правой и левой ноге, ползание
на четвереньках, отбивание мяча.

Посуда.

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 43 (29)

3 неделя
Вторник. Улица. НОД 31
Цели: упражнять в медленном
непрерывном беге, перебрасывании мяча
в шеренгах, повторить игровые
упражнения с прыжками и бегом.

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 45 (33)

Среда. Зал. НОД 32
Цели: упражнять в ходьбе с изменением
темпа движения, в беге между
предметами, в равновесии; повторить
упражнения с мячом.

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 44 (31)

Пятница. Зал. НОД 33.
Цель: упражнять в ведении мяча в ходьбе,
в ползании по гимнастической скамейке
на четвереньках, в ходьбе на носках.
Моя семья.
День матери.

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 45 (32)

4 неделя
Вторник. Улица. НОД 34.
Цель: повторить бег с преодолением
препятствий, повторить игровые
упражнения с прыжками с мячом и бегом.

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 47 (36)

Среда. Зал. НОД 35.
Цель: повторить ходьбу с выполнением
действий по сигналу воспитателя,
упражнять в равновесии и прыжках.

Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в детском саду» стр.46
(34)

Пятница. Зал.НОД 36.
Цель: упражнять в подлезании под шнур
прямо и боком, в прыжках на правой и
левой ноге попеременно. В ходьбе между
предметами на носках.

Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в детском саду» стр.47
(35)

5 неделя

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 50 (3)

Вторник. Улица. НОД 1
Цели: разучить игровые упражнения с
бегом и прыжками, упражнять в метании
прыжков на дальность.
Среда. Зал. НОД 2
Цели: упражнять детей в беге колонной
по одному с сохранением правильной
дистанции друг от друга, в беге между
предметами, не задевая их; разучить
ходьбу по наклонной доске, сохраняя
устойчивое равновесие и правильную
осанку; повторить перебрасывание мяча.

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 48 (1).

Декабрь
Квартира,
мебель,
электроприборы

Зима

1 неделя
Пятница. Зал. НОД 3.
Цели: Повторение основных видов
движений:
ходьба по наклонной доске прямо,
прыжки на двух ногах, между набивными
мячами, переброска мячей.

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 49 (2)

2 неделя
Вторник. Улица НОД 4
Цели: Повторить ходьбу и бег между
снежными постройками, упражнять в
прыжках на двух ногах до снеговика,

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 52 (6)

бросании снежков в цель.
Среда. Зал. НОД 5
Цели:упражнять детей в ходьбе и беге по
кругу, взявшись за руки, с поворотом в
другую сторону; разучить прыжки с ноги
на ногу с продвижением вперед;
упражнять в ползании на четвереньках
между кеглями, подбрасывании и ловле
мяча.
Пятница. Зал. НОД 6

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 51 (4)

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 52 (5)

Цели: повторение основных видов
движений: прыжки попеременно на
правой и левой ноге, ползание по прямой
подталкивая мяч головой, прокатывание
набивного мяча.
Зимние
развлечения

3 неделя
Вторник. Улица. НОД 7.
Цели: Развивать ритмичность ходьбы на
лыжах; упражнять в прыжках на двух
ногах; повторить игровые упражнения с
бегом и бросание снежков до цели.

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 54 (9)

Среда. Зал. НОД 8.
Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге
врассыпную; закреплять умение ловить
мяч, развивая ловкость и глазомер,
упражнять в ползании по гимнастической
скамейке на животе.

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 53 (7)

Пятница. Зал. НОД 9
Цель: повторить основные виды
движений: перебрасывание мяча друг
другу, ползание с мешочком на спине на
четвереньках, ходьба по скамейке.
Новый год

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 54 (8)

4 неделя
Вторник. Улица. НОД 10.
Цель: Закреплять навык передвижения на
лыжах скользящим шагом; разучить
игровые упражнения с шайбой и
клюшкой; развивать координацию
движений и устойчивое равновесие при
скольжении по ледяной дорожке.

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 57 (12)

Среда. Зал. НОД 11
Цель:Упражнять детей в ходьбе и беге по
кругу, взявшись за руки, в беге
врассыпную; учить влезать на
гимнастическую стенку; упражнять в
равновесии и прыжках.
Пятница. Зал. НОД 12.
Цель: Повторение основных движений:
Лазанье до верха гимнастической стенки
разноименным способом, не пропуская
реек. Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке боком,
приставным шагом, с мешочком на
голове. Прыжки на двух ногах между
кеглями.
5 неделя
Вторник. Улица. НОД 13

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 55 (10)

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 57 (11)

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 61(15)

Цель: Продолжать учить детей
передвижению на лыжах скользящим
шагом; повторить игровые упражнения.
Среда. Зал. НОД 14.
Цель:Упражнять детей ходить и бегать
между предметами, не задевая их;
Л.И.Пензулаева – Физическая
продолжать формировать устойчивое
культура в детском саду стр. 59 (13)
равновесие при ходьбе и беге по
наклонной доске; упражнять в прыжках с
ноги на ногу, забрасывании мяча в кольцо,
развивая ловкость и глазомер.
Пятница. Зал. НОД 15.
Цель: Повторение основных движений:
1. Равновесие —ходьба и бег по
наклонной доске
3. Прыжки на правой и левой ноге между
кубиками
3. Метание — забрасывание мяча в
корзину двумя руками.

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 60 (13)

Январь
Каникулы

2 неделя
Вторник. Улица. НОД 16.
Цель: Закреплять у детей навык

Л.И.Пензулаева – Физическая

скользящего шага в ходьбе на лыжах,
спускаться с небольшого склона;
повторить игровые упражнения с бегом и
метанием.

культура в детском саду стр. 63 (18)

Среда. Зал. НОД 17.
Цель:Упражнять детей в ходьбе и беге по
кругу; разучить прыжок в длину с места;
упражнять в ползании на четвереньках,
прокатывая мяч перед собой головой..

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 61 (16)

Пятница. Зал. НОД 18
Цель: Повторение основных видов
движений.
1. Прыжки в длину с места.
2. Переползание через препятствие и
подлезание под дугу, не касаясь руками
пола.
3. Перебрасывание мячей двумя руками
снизу.
Зимующие
птицы.

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 63 (17)

3 неделя
Вторник. Улица. НОД 19.
Цель: Закреплять навык скользящего
шага; продолжать обучение спуску с
пологого склона и подъему лесенкой>
повторять игровые упражнения с бегом и
прыжками; метание снежков на
дальность.
Среда. Зал. НОД 20

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 65 (21)

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 63 (19)

Цель: Повторить ходьбу и бег между
предметами; закрепить умение
перебрасывать мяч друг другу; упражнять
в пролезании в обруч и равновесии.
Пятница. Зал. НОД 21.
Цель:Повторение основных движений:
Перебрасывание мяча друг другу (двумя
руками от груди), стоя в шеренгах на
расстоянии 3 м.Пролезание в обруч
боком, не касаясь верхнего края обода, в
группировке. Ходьба с перешагиванием
через набивные мячи, руки на поясе.

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 64 (20)

Одежда, обувь,

4 неделя

Головные уборы Вторник. Улица. НОД 22.
Цель: Закреплять у детей навык ходьбы
на лыжах, спуска и подъема, Поворотов;
повторить игровые упражнения на санках,
с бегом и прыжками.

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 66 (24)

Среда. Зал. НОД 23.

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 65 (22)

Цель:Отрабатывать ходьбу и бег по кругу,
держась за шнур; продолжать учить
влезать на гимнастическую стенку, не
пропуская реек; упражнять в сохранении
устойчивого равновесия при ходьбе по
скамейке, в прыжках с продвижением
вперед и ведении мяча в прямом
направлении.
Пятница. Зал. НОД 24.
Цель: Повторение и закрепление.
Основные виды движений.
Влезание на гимнастическую стенку
одноименным способом, затем спуск, не
пропуская реек.
Ходьба по гимнастической скамейке,
приставляя пятку одной ноги к носку
другой, руки свободно балансируют.
Прыжки на двух ногах, продвигаясь
вперед (ноги врозь, ноги вместе) до
обозначенного места.
Ведение мяча в прямом направлении.
Всего часов.

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 66 (23)

5 часов
Февраль

Транспорт

1 неделя
Вторник. Улица. НОД 25.
Цель: Упражнять детей в ходьбе по лыжне
скользящим шагом, повторить повороты
на лыжах; повторить игровые упражнения
в перебрасывании шайбы друг другу и
скольжении по ледяной дорожке.

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 69 (27)

Среда. Зал. НОД 26.
Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге
врассыпную, в непрерывном беге до 1
мин; в сохранении устойчивого
равновесия при ходьбе на повышенной
опоре; повторить упражнения в прыжках

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 68 (25)

и забрасывании мяча в корзину.
Пятница. Зал. НОД 27.

Профессии

Цель: повторение и закрепление.
Основные виды движений:
1. Равновесие — бег по наклонной доске,
спуск шагом.
2. Прыжки через бруски правым и левым
боком.
3. Забрасывание мяча в корзину двумя
руками от груди.
2 неделя

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 69 (26)

Вторник. Улица. НОД 28.

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 71 (30)

Цель: Упражнять в ходьбе на лыжах,
метании снежков на дальность; повторить
игровые упражнения с бегом и прыжками.
Среда. Зал. НОД 29.
Цель:Упражнять детей в ходьбе и беге по
кругу, взявшись за руки, в ходьбе и беге
врассыпную; закреплять навык
энергичного отталкивания и приземления
на полусогнутые ноги при прыжках в
длину с места; упражнять в подлезании
под дугу и отбивании мяча.
Пятница. Зал. НОД 30.

23 февраля

Цель: Основные виды движений
1. Прыжки в длину с места.
2. Отбивание мяча одной рукой,
продвигаясь вперед шагом.
3. Лазанье - подлезание под дугу, не
касаясь руками пола, в группировке.
3 неделя
Вторник. Улица. НОД 31.
Цель: Повторить игровые упражнения с
бегом и прыжками, бросание снежков на
дальность и в цель.
Среда. Зал. НОД 32
Цель:Упражнять детей в ходьбе и беге
между предметами; учить метанию
мешочков в вертикальную цель;
упражнять в подлезании под палку и
перешагивании через нее.

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 70 (28)

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 71 (29)

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 73 (33)

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 71 (31)

Пятница. Зал. НОД 33.

Зима
обобщение.

Цель: Повторение и закрепление.
Основные виды движений.
1. Метание мешочков в вертикальную
цель правой рукой (от плеча).
2. Ползание по гимнастической скамейке
на четвереньках с мешочком на спине.
3. Ходьба на носках между кеглями,
поставленными в один ряд.
4 неделя

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 72 (32)

Вторник. Улица. НОД 34.

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 75 (36)

Цель: Повторить игровые упражнения на
санках; упражнять в прыжках и беге
Среда. Зал. НОД 35.
Цель: Упражнять детей в медленном
непрерывном беге; продолжать учить
влезать на гимнастическую стенку, не
пропуская реек; упражнять в сохранении
равновесия при ходьбе по гимнастической
скамейке и прыжках с ноги на ногу;
упражнять в ведении мяча

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 73 (34)

Пятница. Зал. НОД 36.
Цель: Упражнять в лазанье на
гимнастическую стенку, ходьба по
гимнастической скамейке, прыжки с ноги
на ногу между предметами,
поставленными в ряд, бросание мяча
вверх и ловля его одной рукой.
Всего часов.

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 74 (35)

5 часов
Март

Начало весны

1 неделя
Вторник. Улица. НОД 1.
Цель: Повторить игровые упражнения с
бегом; упражнять в перебрасывании
шайбы друг другу, развивая глазомер и
ловкость.
Среда. Зал. НОД 2.
Цель: Упражнять детей в ходьбе
колонной по одному, с поворотом в
другую сторону по сигналу воспитателя;
разучить ходьбу по канату (шнуру) с
мешочком на голове, упражнять в

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр.78 (3)

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 76 (1)

прыжках из обруча в обруч и
перебрасывании мяча друг другу,
развивая ловкость и глазомер.
Пятница. Зал. НОД 3.

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 77 (2)

Цель: Повторение и закрепление.
Основные виды движений.
1. Равновесие — ходьба по канату боком
приставным шагом с мешочком на голове,
руки на пояс.
2. Прыжки на двух ногах через набивные
мячи.
3. Перебрасывание мяча друг другу и
ловля его после отскока от пола.
8 марта.

2 неделя
Вторник. Улица. НОД 4.
Цель: Упражнять детей в непрерывном
беге в среднем темпе; повторить игровые
упражнения с прыжками, с мячом.

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 80 (6)

Среда. Зал. НОД 5

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 79 (4)

Цель: Упражнять в ходьбе и беге по кругу
с изменением направления движения и
врассыпную; разучить прыжок в высоту с
разбега; упражнять в метании мешочков в
цель, в ползании между кеглями.
Пятница. Зал. НОД 6
Цель: Повторение и закрепление.
Основные виды движений
1. Прыжок в высоту с разбега.
2. Метание мешочков в цель правой и
левой рукой.
3. Ползание на четвереньках между
кеглями.

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 80 (5)

Перелетные
птицы.

3 неделя
Вторник. Улица. НОД 7

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 83 (9)

Цель:Упражнять детей в беге в
чередовании с ходьбой, повторение
игровые упражнения в равновесии,
прыжках с мячом
Среда. Зал. НОД 8

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 81 (7)

Цель: Упражнять детей в ходьбе со
сменой темпа движения и в беге
врассыпную между предметами,
упражнять в ползании по скамейке на
ладонях и ступнях, в равновесии и
прыжках.
Пятница. Зал. НОД 9
Цель: Повторение и закрепление.
Основные виды движений
1. Ползание по гимнастической скамейке
с опорой на ладони и ступни «Помедвежьи».
2. Ходьба по гимнастической скамейке
боком приставным шагам, на середине
присесть, встать и пройти дальше, руки за
головой.
3. Прыжки из обруча в обруч на двух
ногах.

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 82 (8)

4 неделя
Вторник. Улица. НОД 10
Домашние
птицы и
животные.

Цель: Упражнять детей в беге на
скорость; повторить игровые упражнения
с прыжками, с мячом и бегом.
Среда. Зал. НОД 11
Цель: Упражнять детей в ходьбе с
перестроением в пары и обратно;
закреплять умение в метании в
горизонтальную цель; упражнять в
подлезании под рейку в группировке и
равновесии.

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 85 (12)

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 83 (10)

Пятница. Зал. НОД 12
Цель: Повторение и закрепление.
Основные виды движений:
1. Метание мешочков горизонтальную
цель с расстояния 3 м одной рукой снизу.
2. Ползание на четвереньках с опорой на
ладони и колени между предметами.
3. Ходьба на носках между набивными
мячами 2—З раза.
Цирк

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 84 (11)

5 неделя
Вторник. Улица. НОД 13
Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге в
чередовании; Повторить игру с бегом
«Ловишки-перебежки», эстафету с
большим мячом.

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 87 (15)

Вторник. Зал. НОД 14
Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге по
кругу; продолжать учить сохранять
устойчивое равновесие при ходьбе по
повышенной опоре; упражнять в прыжках
и метании.

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 86 (13)

Пятница. Зал. НОД 15

Л.И.Пензулаева –
Физическаякльтура в детском саду
стр. 87 (14)

Цель: Повторение и закрепление.
Основные виды движений.
1. Ходьба по гимнастической скамейке с
передачей мяча на каждый шаг перед
собой и за спиной.
2. Прыжки на двух ногах на расстоянии 2
м, затем перепрыгивание через предмет.
3. Подбрасывание малого мяча одной
рукой и ловля его после отскока от пола
двумя руками.
Апрель
1 неделя
Дикие
животные
наших лесов

Вторник. Улица. НОД 16
Цель: Упражнять детей в прерывном беге,
прокатывании обруча; повторить игровые
упражнения с прыжками, с мячом
Среда. Зал. НОД 17
Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге
между предметами; разучить прыжки с
короткой скакалкой; упражнять в

Л.И.Пензулаева – Физкультурные
занятия в детском саду стр. 89 (18)

Л.И.Пензулаева – Физкультурные
занятия в детском саду стр. 88 (16)

прокатывании обручей.
Пятница. Зал. НОД 18

Космос, день
космонавтики.

Цель: Повторение и закрепление
основных движений: прыжки через
скакалку, прокатывание обручей,
пролезание в обруч.
2 неделя

Л.И.Пензулаева – Физкультурные
занятия в детском саду стр. 89 (17)

Вторник. Улица. НОД 19.

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 91 (21)

Цель: Повторить бег на скорость,
игровые упражнения с мячом с прыжками
и бегом.
Среда. Зал. НОД 20
Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге
колонной с остановкой по сигналу
воспитателя и в беге в рассыпную,
метание мешочков в вертикальную цель,
упражнять в пролезании и равновесии.

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 89 (19)

Пятница. Зал. НОД 21
Цель: Повторение и закрепление
основных видов движений: метание
мешочков в вертикальную цель, ходьба по
гимнастической скамейке, ползание по
гимнастической скамейке на ладонях и
ступнях.
Животные
жарких стран

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 91 (20)

3 неделя
Вторник. Улица. НОД 22
Цель: упражнять в беге на скорость,
повторить игровые упражнения с мячом,
прыжками и в равновесии.
Среда. Зал. НОД 23

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр 93 (24)

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр 91(22)

Цель: упражнять детей в ходьбе и беге
между предметами, закреплять навык
влезания на гимнастическую стенку,
упражнять в равновесии и прыжках.
Пятница. Зал. НОД 24
Цель: Повторение и закрепление
основных движений: лазание по
гимнастической стенке, прыжки через
шнур, ходьба на носках между

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр 93 (23)

Растения, цветы 4 неделя
Вторник. Улица. НОД 25
Цель:Упражнять детей в беге с высоким
подниманием бедра; развивать ловкость и
глазомер в упражнениях с мячом и
воланом.

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 96 (27)

Среда. Зал. НОД 26

Всего часов

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге
парами с поворотом в другую сторону по
команде воспитателя; в сохранении
равновесия на повышенной опоре;
повторить упражнения в прыжках и с
мячом.
Пятница. Зал. НОД 27.

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 94 (25)

Цель: Повторение и закрепление.
Основные виды движений.
Равновесие — ходьба по гимнастической
скамейке боком приставным шагом.
Прыжки попеременно на правой и левой
ноге с продвижением вперед.

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 95 (26)

5 часов
Май

День победы.

2 неделя
Вторник. Улица. НОД 28.
Цель: бег в умеренном темпе за
воспитателем между предметами до 2
мин, упражнять в прокатывании обручей,
игровые упражнения с мячом.
Среда. Зал. НОД 29
Цель: упражнять детей в ходьбе и беге в
колонне по одному с перешагиванием
через предметы, разучить прыжок в длину
с разбега, упражнять в перебрасывании
мяча друг другу.

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 97 (30)

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 96 (28)

Пятница. Зал. НОД 30.
Цель: Повторение и закрепление
основных видов движений : прыжки в
длину с разбега, забрасывание мяча в
корзину, лазанье под дугу.

Вода и её
обитатели

3 неделя
Вторник. Улица. НОД 31.
Цель: Упражнять в беге на скорость;
Повторить игровые упражнения с мячом и
в прыжках.
Среда. Зал. НОД 32.
Цель: упражнять детей в ходьбе и беге
врассыпную между предметами, не
задевая их; упражнять в бросании мяча о
пол одной рукой и ловле двумя;
упражнять в пролезании в обруч и
равновесии.
Пятница. Зал. НОД 33.
Цель: Повторение и закрепление.
Основные виды движений.
1. Бросание мяча о пол одной рукой, а
ловля двумя.
2. Лазанье - пролезание в обруч правым
(левым) боком.
3. Ходьба по гимнастической скамейке с
мешочком на голове.

Лето,
насекомые

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 97 (29)

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 99 (33)

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 98 (31)

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 99 (32)

4 неделя
Вторник. Улица. НОД 34
Цель: упражнять в ходьбе и беге с
изменением темпа движения; игровых
упражнениях с мячом.
Среда. Зал. НОД 35
Цель:Упражнять детей в ходьбе с
замедлением и ускорением темпа
движения; закреплять навык ползания по
гимнастической скамейке на животе;
повторить прыжки между кеглями.
Пятница. Зал. НОД 36
Цель: Повторение и закрепление.

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 101
(36)

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 100
(34)

Основные виды движений. Ползание по
гимнастической скамейке на животе,
подтягиваясь двумя руками. Ходьба с
перешагиванием через бруски. Прыжки
на правой и левой ноге попеременно.

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 101
(35)

5 неделя
Вторник. Улица. Повторение
Цель: упражнять в ходьбе и беге с
изменением темпа движения; игровых
упражнениях с мячом.

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 102 (1
неделя)

Среда. Зал. Повторение

Л.И.Пензулаева – Физическая
культура в детском саду стр. 102 (1
Цель: упражнять в равновесии и прыжках. неделя)
Всего часов.

5 часов
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 физкультурнооздоровительной 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 физкультурно-оздоровительной 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 физкультурнооздоровительной 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 физкультурно-оздоровительной 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 накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками,
воспитывать эмоциональную отзывчивость
 Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности;
 Развивать умение играть, не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам,
красивым игрушкам и т.п.
 Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться
с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста»
 Формировать умения спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать,
выполнять просьбу взрослого.
 Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.
 Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если
взрослый занят.
Направления
 Нравственное воспитание
 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
 Трудовое воспитание.
 Патриотическое воспитание детей.

Игровая деятельность. Классификация детских игр
Игры
Классы

Игры,
возникающие по
инициативе
ребенка

Виды

Игры-экспериментирования

Обучающие игры

Игры, связанные с
исходной
инициативой
взрослого

Досуговые игры

Обрядовые игры

Игры народные,
идущие от
исторических
традиций этноса

Тренинговые игры

Досуговые игры

Возраст детей
Подвиды

5

6

С животными и людьми

+

+

С природными объектами

+

+

Общения с людьми

+

+

Со специальными игрушками для
экспериментирования

+

+

Сюжетно - ролевые

+

+

Режиссерские

+

+

Театрализованные

+

+

Автодидактические предметные

+

+

Сюжетно - дидактические

+

+

Подвижные

+

+

Музыкальные

+

+

Учебно - предметные
дидактические

+

+

Интеллектуальные

+

+

Забавы

+

+

Развлечения

+

+

Театральные

+

+

Празднично-карнавальные

+

+

Компьютерные

+

+

Культовые

+

Семейные

+

Сезонные

+

Интеллектуальные

+

+

Сенсомоторные

+

+

Адаптивные

+

Игрища

+

Тихие

+

+

Забавляющие

+

+

Развлекающие

+

+

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, социальноэмоционального 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.







3.



4.







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;
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:
1. Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания
подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества.
2. Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда,
осуществлению самоконтроля и самооценки.

3. Воспитание
нравственно-волевых
качеств
(настойчивости,
целеустремленности,
ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию.
4. Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при
необходимости.
5. Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в совместный
труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициативу, стремление к
качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского общества.
Виды труда:
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:
 Решение маленьких логических задач, загадок;










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:

 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 туляков;
 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

патриотическое воспитание

Самостоятельная
деятельность
детей

совместная
деятельность
взрослого и
детей

Взаимодействие с
родителями и
социальными
партнёрами

-рассматривание альбомов, сюжетных картинок, репродукций
картин, журналов и другой научной литературы по данной
тематике
- просмотр фильмов
-этические беседы, беседы об истории города
-чтение художественной литературы по данной тематике
-рассматривание иллюстраций, сюжетных картинок,
репродукций картин, фотографий
-дидактические игры
-разучивание стихов, песен
-рассказ воспитателя о быте, традициях и культуре российского
народа
-обсуждение ситуаций
-проектная деятельность
-продуктивная деятельность
-организация тематических выставок
-создание альбомов («Мы будем помнить их всегда», «Герои
нашего города» и т.д.)
-просмотр диафильмов, презентаций

- 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
-совместное творчество родителей и детей (рисунки, поделки,
семейные альбомы), участие в конкурсах и праздниках

Календарно – тематическое планирование по образовательной области
«Социально – коммуникативное развитие»
для детей 5-6 лет
Тема недели.

НОД.
Формирование основ безопасности

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

Сентябрь
Школа День
Знаний.

2 неделя:
Пятница.НОД 1.
Тема: «Внешность человека может быть
обманчива»

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева
«Безопасность» стр.40

Цель: объяснить ребенку, что приятная
внешность незнакомого человека не
всегда означает его добрые намерения.
Мой город.

3 неделя:
Пятница. НОД 2
Тема: «Взаимная забота и помощь в
семье»

Тело человека.

К. Ю. Белая «Формирование основ
безопасности у дошкольников»
стр. 8

Цели: знакомство детей с семьей как с
явлением общественной жизни.
4 неделя:
Пятница. НОД 3
Тема: «Опасные ситуации: контакты с
незнакомыми людьми на улице»
Цели: рассмотреть и обсудить с детьми
типичные опасные ситуации возможных
контактов с незнакомыми людьми на
улице, научить ребенка правильно себя
вести в таких ситуациях.

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева
«Безопасность» стр.42

Детский сад.
Игрушки.

5 неделя:
Пятница. НОД 4.
Тема: «Разрешается быть примерным
пешеходом и пассажиром»

Т. Ф. Саулина «Знакомим
дошкольников с правилами
дорожного движения» стр. 25

Цель: закрепить знания детей о правилах
поведения на улицах города и в
общественном транспорте
Всего часов.

5 часов
Октябрь

Огород, овощи.

1 неделя:
Пятница. НОД 5
Тема: «Опасные ситуации: контакты с
незнакомыми людьми дома»

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева
«Безопасность» стр.46

Цель: рассмотреть и обсудить с детьми
такие опасные ситуации, как контакты с
чужими людьми, научить их правильно
вести себя в таких случаях.
Сад, фрукты и
ягоды.

2 неделя:
Пятница. НОД 6.
Тема: «Правила поведения на природе»
Цель: познакомить детей с правилами
поведения на природе и возможными
опасностями, которые могут подстерегать,
если не соблюдать эти правила.

Лес, деревья,
грибы.

К. Ю. Белая «Формирование основ
безопасности у дошкольников»
стр. 47

3 неделя:
Пятница. НОД 7
Тема: «Насильственные действия
незнакомого взрослого на улице»

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева
«Безопасность» стр.49

Цели: рассмотреть и обсудить с детьми
ситуации насильственных действий со
стороны взрослого на улице, научить их
соответствующим правилам поведения.
Золотая осень.

4 неделя:
Пятница. НОД 8
Тема: « Я – пешеход»

Т. Ф. Саулина «Знакомим
дошкольников с правилами
дорожного движения» стр. 26

Цели: закрепить знания детей о работе
светофора, о правилах перехода улиц.
Всего часов.

5 часов
Ноябрь

Моя страна
Россия.

1 неделя
Пятница. НОД 9
Тема: «Ребенок и его старшие приятели»

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева
«Безопасность» стр.52

Цели: научить детей говорить «нет», если
старший приятель попытается вовлечь его
в опасную ситуацию.
Продукты
питания

2 неделя
Пятница. НОД 10.
Тема: «Правила поведения при общении с
животными»

К. Ю. Белая «Формирование основ
безопасности у дошкольников»
стр. 56

Цель: познакомить детей с правилами
поведения при общении с собаками, при
встрече с домашними и дикими
животными.
Посуда.

3 неделя
Пятница. НОД 11.
Тема: «Пожароопасные предметы»

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева
«Безопасность» стр.54

Цель: помочь детям хорошо запомнить
основную группу пожароопасных
предметов, которыми нельзя
самостоятельно пользоваться как в
городе, так и в сельской местности.
Моя семья.
День матери.

4 неделя
Пятница. НОД 12.
Тема: «Для чего нужны дорожные знаки»
Цель: познакомить детей с
предупреждающими, указательными,
запрещающими дорожными знаками;
учить различать знаки, закреплять навыки
выполнения правил дорожного движения.
Декабрь

Квартира,
мебель,

1 неделя

Т. Ф. Саулина «Знакомим
дошкольников с правилами
дорожного движения» стр. 29

электроприборы Пятница.НОД 13.
Тема: «Предметы, требующие
осторожного обращения»

Зима

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева
«Безопасность» стр.56

Цели: предложить детям хорошо
запомнить основные предметы, опасные
для жизни и здоровья, помочь им
самостоятельно сделать выводы о
последствиях неосторожного обращения с
такими предметами.
2 неделя
Пятница. НОД 14
Тема: «Небезопасные зимние забавы»

К. Ю. Белая «Формирование основ
безопасности у дошкольников»
стр. 25

Цели: познакомить детей с правилами
игры в снежки, с правилами катания с
горок, на коньках на катке.
Зимние
развлечения

3 неделя
Пятница. НОД 15
Тема: «Использование и хранение
опасных предметов»

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева
«Безопасность» стр. 58

Цель: рассказать детям, что существует
много предметов, которыми надо уметь
пользоваться, и что они должны
храниться в специально отведенных
местах.
Новый год

4 неделя
Пятница.НОД 16.
Тема: «Знакомство с городским
транспортом»

Т. Ф. Саулина «Знакомим
дошкольников с правилами
дорожного движения» стр. 31

Цель: познакомить детей с основными
видами транспортных средств,
движущихся по дорогам.
5 неделя
Пятница. НОД 17.
Тема: «Пожар»
Цель: познакомить детей с номером
телефона «01», по которому надо звонить
в случае пожара.
Январь

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева
«Безопасность» стр.61

Каникулы

2 неделя
Пятница. НОД 18
Тема: «Как вызвать полицию»

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева
«Безопасность» стр.63

Цель: научить детей пользоваться
телефоном для вызова полиции «02»
(запомнить номер)
Зимующие
птицы.

3 неделя
Пятница. НОД 19.
Тема: «Поведение ребенка на детской
площадке»
Цель: познакомить детей с правилами
безопасности на качелях, на каруселях.

Одежда, обувь,

К. Ю. Белая «Формирование основ
безопасности у дошкольников»
стр. 26

4 неделя

Головные уборы Пятница. НОД 20.
Тема: «Скорая помощь»
Цель: познакомить детей с номером
телефона «03», научить вызывать «скорую
помощь» (запомнить свое имя, фамилию
и домашний адрес).

Всего часов.

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева
«Безопасность» стр.64

5 часов
Февраль

Транспорт

1 неделя
Пятница. НОД 21.
Тема: «Балкон, открытое окно и другие
бытовые опасности»

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева
«Безопасность» стр.66

Цель: расширять представления детей о
предметах, которые могут служить
источниками опасности в доме. Дети
должны знать, что нельзя самим
открывать окна и выглядывать из них,
выходить на балкон и играть там.
Профессии

2 неделя
Пятница. НОД 22.
Тема: «Балкон, открытое окно и другие

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева
«Безопасность» стр.66

бытовые опасности» (продолжение)
Цель: расширять представления детей о
предметах, которые могут служить
источниками опасности в доме. Дети
должны знать, что нельзя самим
открывать окна и выглядывать из них,
выходить на балкон и играть там.
23 февраля

3 неделя
Пятница. НОД 23.
Тема: «Правила дорожного движения»

Т. Ф. Саулина «Знакомим
дошкольников с правилами
дорожного движения» стр. 33

Цель: закрепить знания детей о правилах
дорожного движения.
Всего часов.

5 часов
Март

Начало весны

1 неделя
Пятница. НОД 24
Тема: «Микробы и вирусы»

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева
«Безопасность» стр.96

Цель: дать детям элементарные
представления об инфекционных
болезнях и их возбудителях (микробах,
вирусах).
8 марта.

2 неделя
Пятница. НОД 25
Тема: «Здоровье и болезнь»
Цель: научить детей заботиться о своем
здоровье, избегать ситуаций, приносящих
вред здоровью.

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева
«Безопасность» стр.97

Перелетные
птицы.

3 неделя
Пятница. НОД 26
Тема: «Личная гигиена»

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева
«Безопасность» стр.98

Цель: развивать у детей понимание
значения и необходимости гигиенических
процедур.

4 неделя

Домашние
птицы и
животные.

Цирк

Пятница. НОД27

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева
«Безопасность» стр.104

Тема: «Витамины и полезные продукты»
Цель: рассказать детям о пользе
витаминов и их значение для здорового
человека.
5 неделя
Пятница. НОД 28
Тема: «Витамины и здоровый образ
жизни»

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева
«Безопасность» стр.102

Цель: объяснить детям, как витамины
влияют на организм человека.
Апрель
1 неделя
Дикие
животные
наших лесов

Пятница. НОД 29
Тема: «Здоровая пища»
Цель: помочь детям понять, что здоровье
зависит от правильного питания – еда
должна быть не только вкусной, но и
полезной.

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева
«Безопасность» стр.104

2 неделя
Космос, день
космонавтики.

Пятница.НОД 30
Тема: «Режим дня»

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева
«Безопасность» стр.106

Цель: сформировать у детей
представления о правильном режиме дня
и пользе его соблюдения для здоровья.
Животные
жарких стран

3 неделя
Пятница. НОД 31
Тема: «На воде, на солнце»

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева
«Безопасность» стр.108

Цель: объяснить детям, что купаться,
плавать, загорать полезно для здоровья
только в том случае, если соблюдать
определенные правила безопасности.
Растения, цветы 4 неделя
Пятница.НОД 32

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева
«Безопасность» стр.109

Тема: «Спорт»
Цель: способствовать становлению у
детей ценностей здорового образа жизни:
занятия спортом очень полезны для
здоровья.
Всего часов

5 часов
Май

День победы.

1 неделя
Пятница. НОД 33
Тема: «Детские страхи»

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева
«Безопасность» стр.110

Цель: научить детей справляться со
своими страхами.
Вода и её
обитатели

2 неделя
Пятница. НОД 34
Тема: «Конфликты между детьми»
Цель: научить детей самостоятельно
разрешать межличностные конфликты,
учитывая при этом состояние и
настроение другого человека, а также
пользоваться нормами-регуляторами.

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева
«Безопасность» стр.111

Лето,
насекомые

3 неделя
Пятница. НОД 35
Тема: «Одежда и здоровье»

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева
«Безопасность» стр.113

Цель: ребенок должен узнать, что одежда
защищает человека от жары и холода,
дождя и ветра. Чтобы сохранить здоровье
и не болеть, надо правильно одеваться.
4 неделя
Пятница. НОД 36
Тема: «Одежда и здоровье»
(продолжение)

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева
«Безопасность» стр.113

Цель: ребенок должен узнать, что одежда
защищает человека от жары и холода,
дождя и ветра. Чтобы сохранить здоровье
и не болеть, надо правильно одеваться.
Всего часов.

5 часов

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:
Речевое общение:
— побуждать к общению на близкие ребенку темы из личного опыта, жизни близких
людей, животных;
— подводить к диалогу со взрослым;
— побуждать активно включаться в общение всеми доступными (неречевыми и речевыми)
средствами, откликаться на вопросы и предложения взрослого, инициативно высказываться;
— поощрять интерес ребенка к делам сверстников, желание сопровождать речью свои
действия;
— вовлекать в инсценирование.
Словарь:
— знакомить со свойствами и функциями предметов и игрушек в процессе действий с
ними, наблюдений за происходящим в окружающем, рассматривания картинок;
— создавать условия для понимания того, что с одним и тем же предметом можно
выполнять различные действия, а одно и то же действие можно совершать с разными
предметами;
— обогащать словарь названиями профессий людей (врач, шофер, воспитатель), растений,
предметов и их частей (рукава и воротник у рубашки, колеса и кузов у машины), предметов
питания, одежды, мебели, а также названиями игрушек, домашних животных и их детенышей;
— обогащать словарь глаголами, побуждая детей соотносить словесное обозначение
действий с собственными движениями и действиями игрушек;
— инициировать непроизвольную речь, побуждать активно использовать названия
предметов и игрушек, стремясь к их получению.
Грамматический строй речи:
— знакомить с пространственными и временными отношениями в окружающем и
побуждать выражать их в речи;
— знакомить с нормами изменения слов (по числам, падежам, временам), согласованию их
в предложениях разной структуры, образованию уменьшительно-ласкательных наименований,
глаголов совершенного и несовершенного вида.
Звуковая культура речи:
— способствовать четкому произношению звуков, не торопясь, развивать речевой слух;
— упражнять в правильном произношении сонорных и шипящих согласных;
— поддерживать игры со звуками;
— формировать умение производить выдох через рот плавно и протяжно (дуновением
приводить в движение султанчики, лодочки на воде, шарики из ваты).
Основные направления работы по развитию речи детей:
1.
2.
3.



4.



Развитие словаря.
Воспитание звуковой культуры речи.
Формирование грамматического строя:
морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);
синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);
словообразование.
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Общение взрослых и детей.
Культурная языковая среда.
Обучение родной речи в организованной деятельности.
Художественная литература.
Изобразительное искусство, музыка, театр.
Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.

Художественная литература
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).
Задачи:
— развивать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и интерес к
ним;
— вырабатывать умение слушать чтение вместе с группой сверстников, когда воспитатель
читает или рассказывает;
— стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок,
испытывать радость от игр со звуками, словами, рифмами;
— учить следить за развитием действия в сказках.
— побуждать самостоятельно рассматривать книги, узнавать героев литературных
произведений и их действия при многократном чтении, рассказывании, рассматривании
иллюстраций;
— активно выражать свои впечатления, отвечать вопросы по содержанию произведения.
Формы работы:

1.
2.
3.
4.
5.

Чтение литературного произведения.
Рассказ литературного произведения.
Беседа о прочитанном произведении.
Обсуждение литературного произведения.
Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.

6.
7.
8.
9.

Игра на основе сюжета литературного произведения.
Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.
Сочинение по мотивам прочитанного.
Ситуативная беседа по мотивам прочитанного

Формы работы с детьми
Содержание
Возраст
Развитие
свободного
общения со
взрослыми и
детьми

5-6 лет

Совместная
деятельность

Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность

- Эмоциональнопрактическое
взаимодействие (игры с
предметами и
сюжетными игрушками).

- Речевое
стимулирование

- Содержательное игровое
взаимодействие детей
(совместные игры с
использованием
предметов и игрушек)

- Обучающие игры с
использованием
предметов и игрушек.
- Коммуникативные игры
с включением малых
фольклорных форм
(потешки, прибаутки,
пестушки, колыбельные)
- Сюжетно-ролевая игра.
- Игра-драматизация.
- Работа в книжном
уголке
- Чтение, рассматривание
иллюстраций
- Сценарии
активизирующего
общения. - Речевое
стимулирование
(повторение, объяснение,
обсуждение, побуждение,
напоминание, уточнение)
- Беседа с опорой на
зрительное восприятие и
без опоры на него.
- Хороводные игры,
пальчиковые игры.

(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
уточнение
напоминание)
- формирование
элементарного
реплицирования
- Беседа с опорой на
зрительное
восприятие и без
опоры на него.
- Хороводные игры,
пальчиковые игры.
- Образцы
коммуникативных
кодов взрослого.
- Тематические
досуги.

- Совместная предметная
и продуктивная
деятельность детей
(коллективный монолог).

- Игра-драматизация с
использованием разных
видов театров (театр на
банках, ложках и т.п.)

- Игры в парах и
совместные игры

(коллективный
монолог)

5-6 лет
Развитие всех
компонентов
устной речи

- Имитативные
упражнения,
пластические этюды.

- Поддержание
социального
контакта

- Самостоятельная
художественно-речевая
деятельность детей

- Сценарии
активизирующего
общения.

(фатическая беседа,
эвристическая
беседа).

- Сюжетно-ролевая игра.

- Чтение, рассматривание
иллюстраций (беседа.)

- Образцы
коммуникативных

- Театрализованные игры.

- Коммуникативные
тренинги.

кодов взрослого.

- Игры с правилами.

- Коммуникативные
тренинги.

- Игры парами
(настольно-печатные)

- Тематические
досуги.

- Совместная

- Совместная
продуктивная
деятельность.
- Работа в книжном
уголке

- Гимнастики

- Экскурсии.

(мимическая,
логоритмическая).

- Проектная деятельность

- Игра- импровизация по
мотивам сказок.

продуктивная
деятельность детей

Развитие всех
компонентов
устной речи

5-6 лет

- Артикуляционная
гимнастика
- Дидактические игры,
Настольно-печатные
игры
- Продуктивная
деятельность
- Разучивание
стихотворений, пересказ
- Работа в книжном
уголке
- Разучивание
скороговорок,
чистоговорок
- обучению пересказу по
серии сюжетных
картинок, по картине
- Сценарии
активизирующего
общения.
- Дидактические игры

- Называние,
повторение,
слушание

Совместная
продуктивная и игровая
деятельность детей.

- Речевые
дидактические игры.

Словотворчество

- Наблюдения

- Игра-драматизация

- Работа в книжном
уголке;

- Совместная

- Чтение, Беседа
- Разучивание стихов
- Речевые
дидактические игры

продуктивная и игровая
деятельность детей.
- Самостоятельная
художественно-речевая
деятельность

- Чтение,
разучивание
- Беседа
- Досуги
- Разучивание стихов

- Игры-драматизации
- Экспериментирование с
природным материалом
- Разучивание, пересказ
- Речевые задания и
упражнения
- Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
- Артикуляционная
гимнастика
- Проектная деятельность
- Обучению пересказу
литературного
произведения

Практическое
овладение
нормами речи
(речевой
этикет)

5 лет

- Сюжетно-ролевые игры
- Чтение художественной
литературы

5-6 лет

- Досуги
- Интегрированные НОД

- Освоение формул
речевого этикета
(пассивное)

- Использование в

Совместная
продуктивная и игровая
деятельность детей.
- Самостоятельная

- Тематические досуги
- Чтение художественной
литературы
- Моделирование и
обыгрывание
проблемных ситуаций

Формирование
интереса и
потребности в
чтении

5 лет

Подбор иллюстраций

повседневной жизни
формул речевого
этикета
- Беседы

- Совместная
продуктивная и игровая
деятельность детей.
- Сюжетно-ролевые игры

Чтение литературы.

Физкультминутки,
прогулка, прием
пищи Беседа

Дидактические игры

Подвижные игры

Рассказ

Театр

Физкультурные досуги

чтение

Заучивание

Рассматривание
иллюстраций

Д/и

Рассказ
Обучение

Настольно-печатные
игры

Экскурсии

Игры-драматизации,

Объяснения

5-6 лет

художественно-речевая
деятельность

Чтение художественной и
познавательной
литературы
Творческие задания
Пересказ
Литературные праздники
Досуги
Презентации проектов
Ситуативное общение
Творческие игры
Театр
Чтение литературы,
подбор загадок, пословиц,
поговорок

Физкультминутки
прогулка
Работа в театральном
уголке
Досуги
кукольные спектакли
Организованные
формы работы с
детьми
Тематические досуги
Самостоятельная
детская деятельность
Драматизация
Праздники
Литературные
викторины

Формы работы с детьми

Игры

Игры
Продуктивная
деятельность
Настольно-печатные игры
Беседы
Театр
Пересказ
Драматизация
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность
Игры

Содержание
Развитие
игровой
деятельности:
- Сюжетноролевые игры
- Подвижные
игры

Возраст

Совместная
деятельность

Режимные
моменты

5-6 лет

Занятия, экскурсии,
наблюдения, чтение
художественной
литературы,
видеоинформация,
досуги, праздники,
обучающие игры,
досуговые игры,
народные игры.

В соответствии с
режимом дня.

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

Индивидуальная
работа во время
утреннего приема
(беседы, показ);

Игровая деятельность,
дидактические игры,
сюжетно ролевые игры,
самообслуживание
дежурство,
самообслуживание,
подвижные,
театрализованные игры,
продуктивная
деятельность.

Театрализованные
игры
- Дидактические
игры

Самостоятельные
сюжетно-ролевые игры,
дидактические игры,
досуговые игры с
участием воспитателей.

Приобщение к
элементарным
общепринятым
нормам и
правилам
взаимоотношени
я со
сверстниками и
взрослыми

5-6 лет

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

5-6 лет

Формирование

5-7 лет

Беседы, обучение, чтение
худ. литературы,
дидактические игры,
игровые занятия,
сюжетно ролевые игры,
игровая деятельность
(игры в парах,
совместные игры с
несколькими партнерами,
пальчиковые игры)
Беседы, чтение
художественной
литературы, проблемные
ситуации, поисково –
творческие задания,
экскурсии, праздники,
просмотр
видиофильмов,театрализо
ванные постановки,
решение задач.
Игровые упражнения,
познавательные беседы,
дидактические игры,
праздники, музыкальные
досуги, развлечения,
чтение
рассказ

Культурногигиенические
процедуры
(объяснение,
напоминание);
Игровая
деятельность во
время прогулки
(объяснение,
напоминание)
дежурство;
тематические досуги.
Минутка вежливости

Прогулка
Самостоятельная
деятельность
Тематические досуги
Труд (в природе,
дежурство)

Самостоятельная
деятельность

сюжетно-ролевая игра,
дидактическая игра,
настольно-печатные игры
Сюжетно-ролевая игра,
дидактическая игра,
настольно-печатные игры,
продуктивная
деятельность, дежурство

экскурсия

Беседы, обучение,

Дидактические и

Рассматривание

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

Самообслужива
ние

Хозяйственнобытовой труд

Чтение
Объяснение, напоминание
Упражнения,
Рассказ
Продуктивная
Деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Рассказы, чтение
Целевые прогулки

5-6 лет

5-6 лет

Развитие трудовой деятельности
Чтение художественной
Объяснение,
литературы
обучение,
Поручения, игровые
напоминание
ситуации,
Дидактические и
Досуг
развивающие игры
Обучение,
коллективный труд,
поручения,
дидактические игры,
продуктивная
деятельность,
экскурсии

Труд в природе

5-6 лет

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

Ручной труд

5-7 лет

настольно-печатные
игры;
Сюжетно-ролевые
игры
Минутка
безопасности
Показ, объяснение,
бучение,
напоминание

Совместная деятельность
детей и взрослых,
продуктивная
деятельность

Обучение, показ,
объяснение
Трудовые поручения,
участие в совместной
со взрослым в уборке
игровых уголков,
участие в ремонте
атрибутов для игр
детей и книг.
Уборка постели
после сна,
Сервировка стола,
Самостоятельно
раскладывать
подготовленные
воспитателем
материалы для
занятий, убирать их
Показ, объяснение,
обучение
напоминания
Дежурство в уголке
природы.
Дидактические и
развивающие игры.
Трудовые поручения,
участие в совместной
работе со взрослым в
уходе за растениями
и животными,
уголка природы
Показ, объяснение,
обучение,
напоминание
Дидактические и
развивающие игры.
Трудовые поручения,
Участие со взрослым

иллюстраций
Дидактическая игра
Продуктивная
деятельность
Для самостоятельной
игровой деятельности разметка дороги вокруг
детского сада,
Творческие задания,
Рассматривание
Иллюстраций,
Дидактическая игра,
Продуктивная
Деятельность
Дидактические игры,
рассматривание
иллюстраций,
сюжетно-ролевые игры

Творческие задания,
дежурство,
задания,
поручения

Продуктивная
деятельность, ведение
календаря природы,
тематические досуги

Продуктивная
деятельность

Формирование
первичных
представлений о
труде взрослых

5-6 лет

Экскурсии,
наблюдения, рассказы,
обучение, чтение,
рассматривание
иллюстраций,
просмотр видео

по ремонту
атрибутов для игр
детей, подклейке
книг,
Изготовление
пособий для занятий,
самостоятельное
планирование
трудовой
деятельности
Работа с природным
материалом, бумагой,
тканью. игры и
игрушки своими
руками.
Дидактические игры,
обучение,
чтение,
практическая
деятельность,
встречи с людьми
интересных
профессий,
создание альбомов,

Дидактические игры,
сюжетно-ролевые игры

Календарно – тематическое планирование по образовательной области
«Речевое развитие»
для детей 5-6 лет
Тема недели

НОД.

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

Школа День
Знаний.

1 неделя:
Среда. Развитие речи
Тема: «Мы – воспитанники старшей
группы»

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.30

Цели: Дать детям возможность испытать
гордость от того, что они теперь старшие
дошкольники. Напомнить, чем
занимаются на занятиях по развитию
речи.
Пятница.Художественная литература
Тема: « Рассказывание русской народной
сказки «Заяц – хвастун» и присказки
«Начинаются наши сказки…»

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.32

Цель: Вспомнить с детьми названия
русских народных сказок и познакомить
их с новыми произведениями: сказкой
"Заяц-хвастун" (в обработке О. Капицы) и
присказкой "Начинаются наши сказки…".
Мой город.

2 неделя:
Среда. Развитие речи
Тема: ЗКР: дифференциация звуков з – с.

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.34

Цели: Упражнять детей в отчетливом
произношении звуков з – с и их
дифференциации; познакомить со
скороговоркой.
Пятница.Художественная литература
Тема: «Пересказ сказки «Заяц – хвастун»
Цель:Помочь детям составить план
пересказа сказки; учить пересказывать

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.33

сказку, придерживаясь плана.
Тело человека.

3 неделя:
Среда. Развитие речи
Тема: «Обучение рассказыванию:
составление рассказов на тему «Осень
наступила». Чтение стихотворений о
ранней осени.

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.35

Цели: Учить детей рассказывать (личный
опыт), ориентируясь на план. Приобщать
к восприятию поэтических произведений
о природе.
Пятница.Художественная литература
Тема: « Заучивание стихотворения И.
Белоусова «Осень».

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.37

Цель:Помочь детям запомнить и
выразительно читать стихотворение И.
Белоусова "Осень" (в сокращении).
Детский сад.
Игрушки.

4 неделя:
Среда. Развитие речи
Тема: «Рассматривание сюжетной
картины «Осенний день» и составление
рассказов по ней.

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.38

Цели: Совершенствовать умение детей
составлять повествовательные рассказы
по картине, придерживаясь плана.
Пятница.Художественная литература
Тема: «Веселые рассказы Н. Носова»

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.40

Цель:Познакомить детей с новыми
веселыми произведениями Н. Носова.
Всего часов.

5 часов
Октябрь

Огород, овощи.

1 неделя:
Среда. Развитие речи
Тема: «Учимся вежливости»
Цели:Рассказать детям о некоторых
важных правилах поведения, о
необходимости соблюдать их;

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.41

активизировать в речи дошкольников
соответствующие слова и обороты речи.
Пятница.Художественная литература
Тема: «Чтение стихотворение С. Маршака

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.40

«Пудель». Лексические упражнения.
Цели:Активизировать в речи детей
существительные и прилагательные;
познакомить с произведениемперевертышем
Сад, фрукты и
ягоды.

2 неделя:
Среда. Развитие речи
Тема: «Обучение рассказыванию:
описание кукол»

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.43

Цели:Помочь детям составить план
описания куклы; учить дошкольников,
составляя описание самостоятельно,
руководствоваться планом.
Пятница.Художественная литература
Тема: «Чтение сказки «Крылатый,
мохнатый да масляный». Лексико –
грамматические упражнения.

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.47

Цель: Упражнять детей в подборе
существительных к прилагательным.
Познакомить с русской народной сказкой
"Крылатый, мохнатый да масляный"
(обработка И. Карнауховой), помочь
понять ее смысл.
Лес, деревья,
грибы.

3 неделя:
Среда. Развитие речи
Тема: «ЗКР: дифференциация звуков с –
ц».
Цель:Закрепить правильное
произношение звуков с – ц ; учить детей
дифференцировать звуки: различать в
словах, выделять слова с заданным звуком
из фразовой речи, называть слова со
звуками с и ц ; развивать умение слышать
в рифмовке выделяемое слово; упражнять
в произнесении слов с различной
громкостью и в разном темпе.

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.44

Познакомить детей с новой загадкой.
Пятница.Художественная литература
Тема: «Заучивание стихотворение Р. Сефа
«Совет». Учимся быть вежливыми.

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.48

Цель: Продолжать упражнять детей в
умении быть вежливыми. Помочь
запомнить стихотворение Р. Сефа "Совет",
научить выразительно читать его.
Золотая осень.

4 неделя:
Среда. Развитие речи
Тема: «Рассматривание картины «Ежи» и
составление рассказа по ней».

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.46

Цель:Помочь детям рассмотреть и
озаглавить картину. Учить
самостоятельно составлять рассказ по
картинке, придерживаясь плана.
Пятница.Художественная литература
Тема: «Литературный калейдоскоп»

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.49

Цель:Выяснить у детей, какие
литературные произведения они помнят.
Всего часов.

5 часов
Ноябрь

Моя страна
Россия.

1 неделя
Среда. Развитие речи
Тема: «Рассказывание по картине»

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.51

Цель:Учить детей с помощью
раздаточных карточек и основы-матрицы
самостоятельно создавать картину и
составлять по ней рассказ.
Пятница.Художественная литература
Тема: «Чтение стихов о поздней осени.
Дидактическое упражнение "Заверши
предложение»
Цель:Приобщать детей к поэзии,
развивать поэтический слух. Упражнять в
составлении сложноподчиненных

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.50

предложений.
Продукты
питания

2 неделя
Среда. Развитие речи
Тема:«Звуковая культура речи: работа со
звуками ж – ш»

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.53

Цель:Упражнять детей в отчетливом
произнесении слов со звуками ж и ш ;
развивать фонематический слух:
упражнять в различении (на слух)
знакомого звука, в умении
дифференцировать звуки ж – ш в словах;
учить находить в рифмовках и стихах
слова со звуками ж – ш ;
совершенствовать интонационную
выразительность речи; отрабатывать
речевое дыхание.
Пятница.Художественная литература
Тема:«Чтение русской народной сказки
"Хаврошечка»

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.52

Цель:Вспомнить известные детям русские
народные сказки. Познакомить со сказкой
"Хаврошечка" (в обработке А. Н.
Толстого), помочь запомнить начальную
фразу и концовку произведения.
Развивать умение отличать сказочные
ситуации от реальных.
Посуда.

3 неделя
Среда. Развитие речи
Тема:«Обучение рассказыванию»

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.55

Цель: Учить детей творческому
рассказыванию в ходе придумывания
концовки к сказке "Айога" (в обработке Д.
Нагишкина; в сокращении).
Пятница.Художественная литература
Тема:«Чтение рассказа Б. Житкова "Как я
ловил человечков»
Цель: Помочь детям вспомнить известные
им рассказы, познакомить с рассказом Б.
Житкова "Как я ловил человечков".

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.56

Моя семья.
День матери.

4 неделя
Среда. Развитие речи

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.56

Тема:«Завершение работы над сказкой
"Айога»
Цель:Приучать детей ответственно
относиться к заданиям воспитателя.
Пятница.Художественная литература
Тема:Пересказ рассказа В. Бианки
"Купание медвежат"

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.57

Цель: Учить детей последовательно и
логично пересказывать литературный
текст, стараясь правильно строить
предложения.
5 неделя
Среда. Развитие речи
Тема:«Дидактические упражнения:
"Хоккей", "Кафе»

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.61

Цель: Упражнять детей в умении
различать и выполнять задания на
пространственное перемещение предмета
("Хоккей"); вести диалог, употребляя
общепринятые обращения к официанту
("Кафе").
Декабрь
Квартира,
мебель,
электроприборы

Зима

1 неделя
Пятница.Художественная литература
Тема: «Чтение стихотворений о зиме»

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.60

Цель: Познакомить детей со
стихотворениями о зиме, приобщать их к
высокой поэзии.
2 неделя
Среда. Развитие речи
Тема:«Пересказ эскимосской сказки "Как
лисичка бычка обидела»
Цель: Помочь детям понять и запомнить
содержание сказки "Как лисичка бычка
обидела" (обработка В. Глоцера и Г.

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.63

Снегирева), учить пересказывать ее.
Пятница. Художественная литература
Тема: «Чтение сказки П. Бажова
"Серебряное копытце»

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.66

Цель: Познакомить детей со сказкой П.
Бажова "Серебряное копытце".
Зимние
развлечения

3 неделя
Среда. Развитие речи
Тема:«Звуковая культура речи:
дифференциация звуков с – ш»

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.64

Цель: Совершенствовать слуховое
восприятие детей с помощью упражнений
на различение звуков с – ш , на
определение позиции звука в слове.
Пятница. Художественная литература
Тема: «Заучивание стихотворения С.
Маршака "Тает месяц молодой»

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.66

Цель: Вспомнить с детьми произведения
С. Маршака. Помочь запомнить и
выразительно читать стихотворение "Тает
месяц молодой".
Новый год

4 неделя
Среда. Развитие речи
Тема:«Дидактические игры со словами»

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.69

Цель:Учить детей правильно
характеризовать пространственные
отношения, подбирать рифмующиеся
слова.
Пятница. Художественная литература

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.68

Тема: «Беседа по сказке П. Бажова
"Серебряное копытце". Слушание
стихотворения К. Фофанова "Нарядили
елку…»
Цель:Развивать творческое воображение
детей, помогать логично и содержательно
строить высказывания.
5 неделя
В. В. Гербова «Развитие речи в

Среда. Развитие речи

детском саду» стр.70

Тема: «Беседа на тему: "Я мечтал…"
Дидактическая игра "Подбери рифму»
Цель: Учить детей участвовать в
коллективном разговоре, помогая им
содержательно строить высказывания.

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.71

Пятница. Художественная литература
Тема: «Чтение рассказа С. Георгиева "Я
спас Деда Мороза»
Цель: Познакомить детей с новым
художественным произведением, помочь
понять, почему это рассказ, а не сказка.
Январь
Каникулы

2 неделя
Среда. Развитие речи
Тема:«Обучение
рассказыванию
картине "Зимние развлечения»

по

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.72

Цель:Учить детей целенаправленному
рассматриванию картины (целевое
восприятие, последовательное
рассматривание отдельных
самостоятельных эпизодов, оценка
изображенного); воспитывать умение
составлять логичный, эмоциональный и
содержательный рассказ.
Пятница. Художественная литература

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.74

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

3 неделя
Среда. Развитие речи
Тема:«Звуковая культура речи:
дифференциация звуков з – ж»

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.75

Цель:Совершенствовать слуховое
восприятие детей с помощью упражнений
на различение звуков з – ж.
Пятница. Художественная литература

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.76

Тема: «Пересказ сказки Э. Шима
"Соловей и Вороненок»
Цель:Учить детей пересказывать текст
(целиком и по ролям).
Одежда, обувь,

4 неделя

Головные уборы Среда. Развитие речи
Тема:«Обучение рассказыванию.
Дидактическое упражнение "Что это?»

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.79

Цель:Упражнять детей в творческом
рассказывании; в умении употреблять
обобщающие слова.
Пятница. Художественная литература

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.77

Тема: «Чтение стихотворений о зиме.
Заучивание стихотворения И. Сурикова
"Детство»
Цель: Приобщать детей к восприятию
поэтических произведений. Помочь
запомнить и выразительно читать
стихотворение И. Сурикова "Детство" (в
сокращении).
Всего часов.

5 часов
Февраль

Транспорт

1 неделя
Среда. Развитие речи
Тема:Беседа на тему "О друзьях и
дружбе"

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.80

Цель:Продолжать помогать детям
осваивать нормы поведения, учить
доброжелательности.
Пятница. Художественная литература
Тема: Чтение русской народной сказки
"Царевна-лягушка"
Цель: Познакомить детей с волшебной

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.83

сказкой "Царевна-лягушка" (в обработке
М. Булатова).

Профессии

2 неделя
Среда. Развитие речи
Тема:Рассказывание по теме "Моя
любимая игрушка". Дидактическое
упражнение "Подскажи слово"

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.81

Цель:Учить детей составлять рассказы на
темы из личного опыта. Упражнять в
образовании слов-антонимов.
Пятница. Художественная литература
Тема: Чтение стихотворения Ю.
Владимирова "Чудаки"

23 февраля

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.86

Цель: Совершенствовать умение
выразительно читать стихотворение по
ролям.
3 неделя
Среда. Развитие речи
Тема:Звуковая культура речи:
дифференциация звуков ч – щ

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.83

Цель:Упражнять детей в умении
различать на слух сходные по
артикуляции звуки.
Пятница. Художественная литература

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.84

Тема: Пересказ сказки А. Н. Толстого
"Еж"

Зима
обобщение.

Цель: Учить детей пересказывать сказку,
сохраняя некоторые авторские обороты;
совершенствовать интонационную
выразительность речи.
4 неделя
Среда. Развитие речи
Тема:«Обучение рассказыванию по
картине "Зайцы»
Цель:Продолжать учить детей
рассказывать о картине (картина "Зайцы"
из серии "Дикие животные" П.

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.87

Меньшиковой, придерживаясь плана.
Всего часов.

5 часов
Март

Начало весны

1 неделя
Среда. Развитие речи
Тема:Обучение рассказыванию по картине
"Мы для милой мамочки…"

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.88

Цель:Помогать детям составлять рассказы
по картинкам с последовательно
развивающимся действием.
Способствовать совершенствованию
диалогической речи.
Пятница. Художественная литература
Тема: Беседа на тему "Наши мамы".
Чтение стихотворений Е. Благининой
"Посидим в тишине" и А. Барто "Перед
сном"

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.91

Цель: Помочь детям понять, как много
времени и сил отнимает у матерей работа
по дому; указать на необходимость
помощи мамам; воспитывать доброе,
внимательное, уважительное отношение к
старшим.
8 марта.

2 неделя
Пятница. Художественная литература
Тема: Чтение рассказов из книги Г.
Снегирева "Про пингвинов".
Дидактическая игра "Закончи
предложение"
Цель: Познакомить детей с маленькими
рассказами из жизни пингвинов. Учить
строить сложноподчиненные
предложения.

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.94

Перелетные
птицы.

3 неделя
Среда. Развитие речи
Тема:Рассказы на тему "Как мы
поздравляли сотрудников детского сада с
Международным женским днем".
Дидактическая игра "Где мы были, мы не
скажем…"

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.93

Цель:Учить детей составлять подробные
и интересные рассказы на темы из
личного опыта; развивать инициативу,
способность импровизировать.
Пятница. Художественная литература
Тема: Пересказ рассказов из книги Г.
Снегирева "Про пингвинов"

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.95

Цель: Учить детей свободно, без повторов
и ненужных (мешающих восприятию)
слов пересказывать эпизоды из книги Г.
Снегирева "Про пингвинов" (по своему
выбору).
4 неделя
Среда. Развитие речи
Домашние
птицы и
животные.

Тема:Составление рассказа по картинкам
"Купили щенка"

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.92

Цель:Учить детей работать с картинками
с последовательно развивающимся
действием.
Пятница. Художественная литература

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.95

Тема: Чтение рассказа В. Драгунского
"Друг детства"

Цирк

Цель: Познакомить детей с рассказом В.
Драгунского "Друг детства", помочь им
оценить поступок мальчика.
5 неделя
Среда. Развитие речи
Тема:Звуковая культура речи:
дифференциация звуков ц – ч. Чтение
стихотворения Дж. Ривза "Шумный Бабах"
Цель:Учить детей дифференцировать

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.96

звуки ц – ч ; познакомить со
стихотворением Дж. Ривза "Шумный Бабах" (перевод М. Боровицкой)
Пятница. Художественная литература
Тема: Чтение сказки "Сивка-Бурка"

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.97

Цель: Помочь детям вспомнить
содержание знакомых волшебных русских
народных сказок, познакомить со сказкой
"Сивка-бурка" (обработка М. Булатова).
Апрель
1 неделя
Дикие
животные
наших лесов

Среда. Развитие речи
Тема:Звуковая культура речи:
дифференциация звуков л – р

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.98

Цель:Упражнять детей в различении
звуков л – р в словах, фразовой речи;
учить слышать звук в слове, определять
его позицию, называть слова на заданный
звук.
Пятница. Художественная литература
Тема: Чтение стихотворений о весне.
Дидактическая игра "Угадай слово"

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.99

Цель: Продолжать приобщать детей к
поэзии; учить задавать вопросы и искать
кратчайшие пути решения логической
задачи.
2 неделя
Космос, день
космонавтики.

Среда. Развитие речи
Тема:Обучение рассказыванию по теме
"Мой любимый мультфильм"

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.101

Цель:Помогать детям составлять рассказы
на темы из личного опыта.
Пятница. Художественная литература
Тема: Повторение программных
стихотворений. Заучивание наизусть
стихотворения В. Орлова "Ты скажи мне,
реченька лесная…
Цель: Помочь детям вспомнить
программные стихотворения и запомнить
стихотворение В. Орлова "Ты скажи мне,

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.102

реченька лесная…".

Животные
жарких стран

3 неделя
Среда. Развитие речи
Тема:Пересказ "загадочных историй" (по
Н. Сладкову)

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.103

Цель:Продолжать учить детей
пересказывать.
Пятница. Художественная литература
Тема: Чтение рассказа К. Паустовского
"Кот-ворюга"

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.104

Цель: Познакомить детей с рассказом К.
Паустовского "Кот-ворюга".
Растения, цветы 4 неделя
Среда. Развитие речи
Тема:Дидактические игры со словами.
Чтение небылиц

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.104

Цель: Активизировать словарь детей.
Пятница. Художественная литература
Тема: Чтение сказки В. Катаева "Цветиксемицветик"

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.105

Цель: Познакомить детей со сказкой В.
Катаева "Цветик-семицветик".
Всего часов

5 часов
Май

День победы.

1 неделя
Среда. Развитие речи
Тема: Обучение рассказыванию по
картинкам
Цель: Закреплять умение детей
составлять рассказ по картинкам с
последовательно развивающимся
действием.

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.107

Пятница. Художественная литература
Тема: Литературный калейдоскоп

Вода и её
обитатели

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.106

Цель: Выяснить, какие произведения
малых фольклорных форм знают дети.
Познакомить с новой считалкой.
2 неделя
Среда. Развитие речи
Тема: Лексические упражнения

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.108

Цель: Проверить, насколько богат
словарный запас детей.
Пятница. Художественная литература
Тема: Чтение рассказа В. Драгунского
"Сверху вниз, наискосок". Лексические
упражнения

Лето,
насекомые

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.107

Цель: Уточнить, что такое рассказ;
познакомить детей с новым
юмористическим рассказом.
Активизировать словарь детей.
3 неделя
Среда. Развитие речи
Тема: Звуковая культура речи
(проверочное)

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.109

Цель: Проверить, умеют ли дети
различать звуки и четко и правильно
произносить их.
Пятница. Художественная литература

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.109

Тема: Чтение русской народной сказки
"Финист – Ясный сокол"
Цель: Проверить, знают ли дети
основные черты народной сказки.
Познакомить с волшебной сказкой
"Финист – Ясный сокол".
4 неделя
Среда. Развитие речи
Тема: Рассказывание на тему "Забавные
истории из моей жизни"
Цель: Проверить, умеют ли дети
составлять подробные и логичные
рассказы на темы из личного опыта.

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.110

Пятница. Художественная литература
Тема: Повторение пройденного материала
Цель: Работа по закреплению
программного материала (по выбору
педагога).

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.110

5 неделя
Среда. Развитие речи
Тема: Повторение пройденного материала

В. В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.110

Цель: Работа по закреплению
программного материала (по выбору
педагога).
Всего часов.

5 часов

Форма 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 (познавательно-художественная
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.

Непосредственно
образовательная
деятельность

Совместная с
педагогом
деятельность

Самостоятельная
деятельность
воспитанников

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

Взаимодействие с
родителями и
социальными
партнёрами

Образовательная
деятельность по
реализации задач
раздела

- дидактические,
развивающие игры,
логические игры

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

- чтение познавательной
литературы

Конкурсы по
организации
предметноразвивающей среды
для развития
познавательных
интересов,
интеллектуальной
культуры детей.

- игры, направленные
на получение
информации о
предметном мире (на
форму, размер, цвет,
качеств, свойства
предметов),
деятельность с
использованием схем,
символов, знаков
- игры, направленные
на развитие стремления
к творчеству (с водой,
песком, со
строительным
материалом) ;
- познавательные
практикумы с
различными
материалами,
оборудованием,
деятельность по
экологическому

- «Библиотека
любознаек»:
энциклопедии,
книги, картины,
познавательная
литература и пр.

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

- рассказывание детям об
окружающем мире,
беседы, передача фактов,
сведений из разных
областей знаний

Тематические недели
для родителей.

Посещение выставок,
музеев
- конструктивная и
практическая
продуктивная
деятельность.

- игры с мозаикой,
выкладывание
фигур из счетных
палочек и пр.

- наблюдение за объектами
окружающего мира,
экскурсии

- создание коллекций,
«сокровищниц»

- изготовление альбомов,

«Встречи с
интересными людьми».

воспитанию
- интеллектуальнопознавательные игры
- экспериментирование,
в том числе с
элементарными
действиями по
преобразованию
объектов,

календарей и др.
- игры на развитие
мелкой моторики
рук

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

исследовательская
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:
- Совершенствовать умение называть цвет, величину предметов, материал, из которого они
сделаны
- Сравнивать знакомые предметы, подбирать предметы по тождеству, группировать их по
различным признакам.
- упражнять в установлении сходства и различия между предметами, анализировать.
-формировать умения называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.
2.Сенсорное развитие
Цель: Обогащение непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности,
включая все виды восприятия.
Задачи:
- Помогать исследовать предметы, сравнивая и выделяя их характерные признаки.
3.Дидактические игры:
Цель: обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей.
Геометрическая мозаика
Разрезные картинки
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

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



 Воображаемая ситуация
 Придумывание сказок
 Игры-драматизации
 Сюрпризные моменты и
элементы новизны
 Юмор и шутка
 Сочетание разнообразных
средств на одном занятии

Методы,
способствующие
взаимосвязи
различных видов
деятельности



 Прием
предложения и
обучения способу
связи разных видов
деятельности
 Перспективное
планирование
 Перспектива,
направленная на
последующую
деятельность
 Беседа

Методы коррекции
и уточнения детских
представлений



 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:
- Привлекать детей к формированию групп однородных предметов, совершенствовать умение
различать количество предметов.
- привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи
- формировать умение различать предметы по форме и называть их
- способствовать накоплению опыта практического освоения окружающего пространства,
ориентировки в частях собственного тела, умений двигаться за воспитателем в определенном
направлении

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.

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

Неживая природа

растения

грибы

животные

человек

вода

почва

воздух

Методы ознакомления дошкольников с природой

наглядные

наблюдения

практические

рассматривание
картин,
демонстрация
фильмов

игра


кратковременные

длительные

определение состояния
предмета по отдельным признакам

восстановление картины
целого по отдельным признакам






труд в
природе

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

словесные

элементарные
опыты





рассказ
беседа
чтение

 индивидуальные
поручения
 коллективный
труд

Формы работы с детьмиобразовательная область «Познавательное развитие»:
Содержание
Формирование
элементарных
математических
представлений
* количество и счет

Возрас
т
5-6 лет

Совместная
деятельность

Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность

Интегрированные
занятия

Игровые упражнения

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)

Проблемно-поисковые
ситуации

Объяснение
Рассматривание

Упражнения

* величина
* форма
* ориентировка в
пространстве
* ориентировка во
времени

Наблюдение

Игры (дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Досуг, КВН, Чтение

5-6 лет
Детское
экспериментировани
е

Интегрированные
занятия
Экспериментирование
Обучение в условиях
специально
оборудованной
полифункциональной
интерактивной среде
Игровые занятия с
использованием
полифункционального
игрового
оборудования
Игровые упражнения

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на
прогулке

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
Игрыэкспериментирования
Игры с
использованием
дидактических
материалов

Игры
экспериментирования

Наблюдение

Развивающие игры

Интегрированная
детская деятельность

Проблемные ситуации

(включение ребенком
полученного
сенсорного опыта в
его практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие
ситуации
Наблюдение
Труд в уголке природе,
огороде, цветнике
Подкормка птиц
Выращивание растений
Экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Беседа
Рассказ
Создание коллекций
Проектная деятельность
Проблемные ситуации

Сюжетно-ролевая
игра
Игры с правилами
Рассматривание
Наблюдение
Экспериментировани
е
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Моделирование
Самостоятельная
художественноречевая деятельность
Деятельность в
уголке природы

Игры (дидактические,
подвижные)
Показ
Тематическая
прогулка
КВН
Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора
* предметное и
социальное окружение

* ознакомление с
природой

5-6 лет

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие
ситуации
Наблюдение
Рассматривание,
просмотр фильмов,
слайдов
Труд в уголке
природе, огороде,
цветнике
Целевые прогулки
Экологические акции
Экспериментирование,
опыты
Моделирование
Исследовательская
деятельность
Комплексные,
интегрированные
занятия

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

Календарно – тематическое планирование по образовательной области
«Познавательное развитие» для детей 5-6 лет
Тема недели

НОД
Ознакомление с окружающим;
ФЭМП.
Сентябрь

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

Школа. День Знаний

2 неделя
Понедельник. Ознакомление с окружающим
Тема: «Предметы, облегчающие труд человека в
быту»
Цель:Формировать представления детей о
предметах, облегчающих труд человека в быту;
обратить внимание на то, что они служат человеку
и он должен бережно к ним относиться; закреплять
представления о том, что предметы имеют разное
назначение.

Мой город

3 неделя
Понедельник. Ознакомление с окружающим
Тема: «Во саду ли, в огороде»
Цель:Расширять представление детей о
многообразии мира растений; об овощах, фруктах
и ягодах. Учить узнавать их и называть правильно
овощи, фрукты и ягоды. Формировать общие
представления о пользе овощей и фруктов, о
разнообразии блюд из них. Расширять
представления о способах ухода за садовоогородными растениями. Формировать желание
делиться впечатлениями.
Вторник. ФЭМП НОД 1
Цель:Закреплять навыки счета в пределах 5,
умение образовывать число 5 на основе сравнения
двух групп предметов, выраженных соседними
числами 4 и 5.
Совершенствовать умение различать и называть
плоские и объемные геометрические фигуры (круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник; шар, куб,
цилиндр).
Уточнить представления о последовательности
частей суток: утро, день, вечер, ночь.

Тело человека

О. В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением»
стр.20

О. А.
Соломенникова
«Ознакомление с
природой в
детском саду»
стр.36

И. А. Помораева,
В. А. Позина
«ФЭМП» стр. 13

4 неделя
Понедельник. Ознакомление с окружающим
Тема: «Моя семья»
Цель:Продолжать формировать у детей интерес к
семье, членам семьи. Побуждать называть имена,
отчества членов семьи; рассказывать об их
профессиях, о том, какие они, что любят делать
дома, чем заняты на работе. Воспитывать чуткое

О. В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением»
стр.22

отношение к самым близким людям – членам
семьи.
Вторник. ФЭМП НОД 2
Цель:Упражнять в счете и отсчитывании предметов
в пределах 5 с помощью различных анализаторов
(на ощупь, на слух).
Закреплять умение сравнивать два предмета по
двум параметрам величины (длина и ширина),
результат сравнения обозначать соответствующими
выражениями Совершенствовать умение двигаться
в заданном направлении и определять его
словами: вперед, назад, направо, налево.
Детский сад.
Игрушки

И. А. Помораева,
В. А. Позина
«ФЭМП» стр. 15

5 неделя
Понедельник. Ознакомление с окружающим
Тема: «Экологическая тропа осенью»
Цель:Расширять представления об объектах
экологической тропы и о сезонных изменениях в
природе. Формировать эстетическое отношение к
окружающей действительности.
Систематизировать знания о пользе растений для
человека и животных.
Вторник. ФЭМП НОД 3

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

И. А. Помораева,
В. А. Позина
Цель:Совершенствовать навыки счета в пределах 5, «ФЭМП» стр. 17
учить понимать независимость результата счета от
качественных признаков предметов (цвета, формы
и величины).
Упражнять в сравнении пяти предметов по длине,
учить раскладывать их в убывающем и
возрастающем порядке, обозначать результаты
сравнения словами: самый длинный, короче, еще
короче… самый короткий (и наоборот).
Уточнить понимание значения
слов вчера, сегодня, завтра.
Всего часов

3 часа 20 мин

Октябрь

1 Неделя
«Огород. Овощи»

Понедельник. Ознакомление с окружающим
Тема: «Что предмет расскажет о себе»
Цель:Побуждать детей выделять особенности
предметов: размер, форму, цвет, материал, части,
функции, назначение; продолжать
совершенствовать умение описывать предметы по
их признакам.

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

Вторник. ФЭМП НОД 4
Цель:Учить составлять множество из разных
элементов, выделять его части, объединять их в
целое множество и устанавливать зависимость
между целым множеством и его частями.
Закреплять представления о знакомых плоских
геометрических фигурах (круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник) и умение
раскладывать их на группы по качественным
признакам (цвет, форма, величина).
Совершенствовать умение определять
пространственное направление относительно
себя: вперед, назад, слева, справа, вверху, внизу.

И. А. Помораева,
В. А. Позина
«ФЭМП» стр. 18

2 Неделя.
Сад, фрукты и ягоды Понедельник. Ознакомление с окружающим
Тема: «Берегите животных»
Цель:Расширять представления детей о
многообразии животного мира. Закреплять знания
о животных родного края. Расширять
представления о взаимодействиях животных со
средой обитания. Воспитывать осознанное
бережное отношение к миру природы. Дать
элементарные представления о способах охраны
животных. Формировать представление о том, что
человек часть природы, что он должен беречь,
охранять и защищать ее. Развивать творчество и
умение работать в коллективе.

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

Вторник. ФЭМП НОД 5
Цель: Учить считать в пределах 6, показать
образование числа 6 на основе сравнения двух
групп предметов, выраженных соседними числами
5 и 6.
Продолжать развивать умение сравнивать до шести
предметов по длине и раскладывать их в

И. А. Помораева,
В. А. Позина
«ФЭМП» стр. 19

возрастающем и убывающем порядке, результаты
сравнения обозначать словами: самый длинный,
короче, еще короче… самый короткий (и
наоборот).
Закреплять представления о знакомых объемных
геометрических фигурах и умение раскладывать их
на группы по качественным признакам (форма,
величина)
3 Неделя.
Лес, деревья, грибы

Понедельник. Ознакомление с окружающим
Тема: «Мои друзья»
Цель:Расширять знания о сверстниках, закреплять
правила доброжелательного отношения к ним:
поделись игрушкой, разговаривай вежливо,
приветливо, если кому-то из ребят группы грустно,
поговори с ним, поиграй, всегда помогай, друзей
выручай.

О. В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением»
стр. 25

Вторник. ФЭМП НОД 6
Цель: Учить считать в пределах 7, показать
образование числа 7 на основе сравнения двух
групп предметов, выраженных числами 6 и 7.
Продолжать развивать умение сравнивать до
шести предметов по ширине и раскладывать их в
убывающем и возрастающем порядке, результаты
сравнения обозначать словами: самый широкий,
уже, еще уже… самый узкий (и наоборот).
Продолжать учить определять местоположение
окружающих людей и предметов относительно
себя и обозначать его словами: впереди, сзади,
слева, справа.

И. А. Помораева,
В. А. Позина
«ФЭМП» стр.21

4 Неделя
Понедельник. Ознакомление с окружающим
Золотая осень

Тема: «Прогулка по лесу»
Цель:Расширять представление детей о
разнообразии растительного мира. Дать знания о
видовом разнообразии лесов: хвойный,
лиственный, смешанный. Формировать
представления о том, что для человека
экологически чистая окружающая среда является
фактором здоровья. Учить называть отличительные
особенности деревьев и кустарников. Формировать
бережное отношение к природе.

О. А.
Соломенникова
«Ознакомление с
природой в
детском саду»
стр.42

Вторник. ФЭМП НОД 7
Цель:Продолжать учить считать в пределах 6 и
И. А. Помораева,
знакомить с порядковым значением числа 6,
В. А. Позина
правильно отвечать на вопросы: «Сколько?»,
«ФЭМП» стр.22
«Который по счету?», «На котором месте?»
Продолжать развивать умение сравнивать до
шести предметов по высоте и раскладывать их в
убывающем и возрастающем порядке, результаты
сравнения обозначать словами: самый высокий,
ниже, еще ниже… самый низкий(и наоборот).
Расширять представления о деятельности взрослых
и детей в разное время суток, о
последовательности частей суток.
5 Неделя
Понедельник. Ознакомление с окружающим
Тема: «Наоборот»
Цель:знакомство со словами «наоборот»,
«противоположно» и усвоение их значений;
развитие умения находить к каждому слову
противоположное слово.

Всего часов

Н. Е. Веракса, О.
Р. Галимов
«Познавательно –
исследовательская
деятельность
дошкольников»
стр. 9

3 часа 20 мин

Ноябрь
1 Неделя.
Моя страна Россия

Вторник. ФЭМП НОД 8
Цель:Учить считать в пределах 8, показать
образование числа 8 на основе сравнения двух групп
предметов, выраженных соседними числами 7 и 8.
Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7
по образцу и на слух.
Совершенствовать умение двигаться в заданном
направлении и обозначать его словами: вперед,
назад, направо, налево.

И. А. Помораева, В.
А. Позина«ФЭМП»
стр.24

2 Неделя.
Продукты питания

Понедельник. Ознакомление с окружающим
Тема: «Коллекционер бумаги»
Цель:Расширять представления детей о разных
видах бумаги и ее качествах; совершенствовать

О. В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением»

умение определять предметы по признакам
материала.

стр. 27

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

И. А. Помораева, В.
А. Позина
«ФЭМП» стр.25

3 Неделя.
Посуда

Понедельник. Ознакомление с окружающим
Тема: «Осенины»
Цель:Формировать представления о чередовании
времен года. Закреплять знания о сезонных
изменениях в природе. Расширять представления об
овощах и фруктах. Знакомить с с традиционным
народным календарем. Приобщать к русскому
народному творчеству. Формировать эстетическое
отношение к природе. Развивать познавательную
активность, творчество.
Вторник. ФЭМП НОД 10
Цель:Познакомить с порядковым значением чисел 8
и 9, учить правильно отвечать на вопросы
«Сколько?», «Который по счету?», «На котором
месте?»
Упражнять в умении сравнивать предметы по
величине (до 7 предметов), раскладывать их в
убывающем и возрастающем порядке, обозначать
результаты сравнения словами: самый большой,
меньше, еще меньше… самый маленький (и
наоборот).
Упражнять в умении находить отличия в
изображениях предметов.

О. А.
Соломенникова
«Ознакомление с
природой в детском
саду» стр.45

И. А. Помораева, В.
А. Позина
«ФЭМП» стр.27

4 Неделя.
Моя семья, День
матери

Понедельник. Ознакомление с окружающим
Тема: «Детский сад»

О. В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным

Цель:Поговорить с детьми о том, почему детский
сад называется именно так (потому что детей
"выращивают", заботятся и ухаживают за ними, как
за растениями в саду). Показать общественную
значимость детского сада: родители работают, они
спокойны, так как в их отсутствие о детях заботятся
сотрудники детского сада. Сотрудников детского
сада надо благодарить за заботу, уважать их труд,
бережно к нему относиться.
Вторник. ФЭМП НОД 11
Цель: Познакомить с образованием числа 10 на
основе сравнения двух групп предметов,
выраженных соседними числами 9 и 10, учить
правильно отвечать на вопрос «Сколько?»
Закреплять представления о частях суток (утро,
день, вечер, ночь) и их последовательности.
Совершенствовать представления о треугольнике,
его свойствах и видах.

окружением»
стр. 28

И. А. Помораева, В.
А. Позина
«ФЭМП» стр.28

5 Неделя.
Понедельник. Ознакомление с окружающим
Тема: «Пернатые друзья»
Цель:Формировать представления детей о
зимующих и перелетных птицах. Учить отгадывать
загадки. Развивать интерес к миру пернатых,
любознательность. Дать представление о значении
птиц для окружающей природы. Развивать
внимание, творческую активность. Формировать у
детей желание заботиться о птицах.

О. А.
Соломенникова
«Ознакомление с
природой в детском
саду» стр.49

Вторник. ФЭМП НОД 12
Цель: Совершенствовать навыки счета по образцу и
на слух в пределах 10.
Закреплять умение сравнивать 8 предметов по
высоте и раскладывать их в убывающей и
возрастающей последовательности, обозначать
результаты сравнения словами: самый высокий,
ниже, еще ниже… самый низкий (и наоборот).
Упражнять в умении видеть в окружающих
предметах формы знакомых геометрических фигур.
Упражнять в умении двигаться в заданном
направлении и обозначать его соответствующими
словами: вперед, назад, налево, направо.
Всего часов

3 часа 20 мин

И. А. Помораева, В.
А. Позина
«ФЭМП» стр.29

Декабрь
1 Неделя
Понедельник. Ознакомление с окружающим
Тема: «Наряды куклы Тани»
Квартира, мебель,
электроприборы

Цель:Познакомить детей с разными видами тканей,
обратить внимание на отдельные свойства тканей
(впитываемость); побуждать устанавливать
причинно-следственные связи между
использованием тканей и временем года.

О. В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением»
стр. 31

Вторник. ФЭМП НОД 13
Цель: Закреплять представление о том, что
результат счета не зависит от величины предметов и
расстояния между ними (счет в пределах 10).
Познакомить с цифрами 1 и 2.
Дать представление о четырехугольнике на основе
квадрата и прямоугольника.
Закреплять умение определять пространственное
направление относительно другого лица: слева,
справа, впереди, сзади.

И. А. Помораева, В.
А. Позина
«ФЭМП» стр.31

2 Неделя
Понедельник. Ознакомление с окружающим
Тема: «Покормим птиц»
Зима

Цель:Расширять представления детей о зимующих
птицах родного края. Учить узнавать по внешнему
виду и называть птиц. Формировать познавательный
интерес к миру природы. Закреплять знания о
повадках птиц. Формировать желание заботиться о
птицах в зимний период (развешивать кормушки,
подкармливать птиц), развивать эмоциональную
отзывчивость.
Вторник. ФЭМП НОД 14
Цель: Закреплять представления о треугольниках и

О. А.
Соломенникова
«Ознакомление с
природой в детском
саду» стр.53

И. А. Помораева, В.
А. Позина

четырехугольниках, их свойствах и видах.
Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с
помощью различных анализаторов (на ощупь, счет и
воспроизведение определенного количества
движений).
Познакомить с названиями дней недели
(понедельник и т. д.)

«ФЭМП» стр.32

3 Неделя
Понедельник. Ознакомление с окружающим
Тема: «Игры во дворе»

Зимние
развлечения

Цель:Знакомить детей с элементарными основами
безопасности жизнедеятельности; обсудить
возможные опасные ситуации, которые могут
возникнуть при играх во дворе дома, катании на
велосипеде; знакомить с необходимыми мерами
предосторожности, с номером «03» (научить
вызывать «Скорую помощь»).

О. В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением»
стр. 32

Вторник. ФЭМП НОД 15
Цель:Учить сравнивать рядом стоящие числа в
пределах 10 и понимать отношения между ними,
правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое
число больше?», «Какое число меньше?», «На
сколько число… больше числа…», «На сколько
число… меньше числа…»
Продолжать учить определять направление
движения, используя знаки – указатели направления
движения.
Закреплять умение последовательно называть дни
недели.

И. А. Помораева, В.
А. Позина
«ФЭМП» стр.34

4 Неделя.
Понедельник. Ознакомление с окружающим
Тема: «Как животные помогают человеку»
Новый год

Цель:Расширять представления детей о животных
разных стран и континентов. Способствовать
формированию представлений о том, как животные
могут помогать человеку. Развивать
любознательность, познавательную активность.
Развивать творческие способности.

О. А.
Соломенникова
«Ознакомление с
природой в детском
саду» стр.55

Вторник. ФЭМП НОД 16
Цель:Продолжать учить сравнивать рядом стоящие
числа в пределах 10 и понимать отношения между

И. А. Помораева, В.
А. Позина

ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?»,
«Какое число больше?», «Какое число меньше?»,
«На сколько число… больше числа…», «На сколько
число… меньше числа…»
Развивать глазомер, умение находить предметы
одинаковой длины, равные образцу.
Совершенствовать умение различать и называть
знакомые объемные и плоские геометрические
фигуры.
Развивать умение видеть и устанавливать ряд
закономерностей.
Всего часов

«ФЭМП» стр.36

3 часа 20 мин

Январь
Каникулы

2 Неделя
Понедельник. Ознакомление с окружающим
Тема: «В мире металла»
Цель:Познакомить детей со свойствами и
качествами металла; научить находить
металлические предметы в ближайшем окружении.
Вторник. ФЭМП НОД 17
Цель:Продолжать учить понимать отношения между
рядом стоящими числами 9 и 10.
Продолжать развивать глазомер и умение находить
предметы одинаковой ширины, равной образцу.
Закреплять пространственные представления и
умение использовать слова: слева, справа, внизу,
впереди (перед), сзади (за), между, рядом.
Упражнять в последовательном назывании дней
недели.

Каникулы

О. В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением»
стр. 34
И. А. Помораева, В.
А. Позина
«ФЭМП» стр.39

3 Неделя
Понедельник. Ознакомление с окружающим
Тема: «Зимние явления в природе»
Цель:Расширять представления детей о зимних
изменениях в природе. Закреплять знания о зимних
месяцах. Учить получать знания о свойствах снега в
процессе опытнической деятельности. Развивать
познавательную активность, творчество.

О. А.
Соломенникова
«Ознакомление с
природой в детском
саду» стр.57

Вторник. ФЭМП НОД 18
Цель:Продолжать формировать представления о
равенстве групп предметов, учить составлять
группы предметов по заданному числу, видеть
общее количество предметов и называть его одним
числом.
Продолжать развивать глазомер и умение находить
предметы одинаковой высоты, равные образцу.
Учить ориентироваться на листе бумаги.
Зимующие птицы

И. А. Помораева, В.
А. Позина
«ФЭМП» стр.41

4 Неделя
Понедельник. Ознакомление с окружающим

О. В. Дыбина
«Ознакомление с
Тема: «В гостях у кастелянши»
предметным и
Цель:Познакомить детей с деловыми и личностными социальным
окружением»
качествами кастелянши. Подвести к пониманию
стр. 35
целостного образа кастелянши. Развивать
эмоциональное, доброжелательное отношение к ней.
Вторник. ФЭМП НОД 19
Цель:Познакомить с количественным составом
числа 3 из единиц.
Совершенствовать умение видеть в окружающих
предметах форму знакомых геометрических фигур:
прямоугольника, квадрата, круга, треугольника.
Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги,
определять и называть стороны и углы листа.
Одежда, обувь,

5 Неделя

Головные уборы

Понедельник. Ознакомление с окружающим
Тема: «Экологическая тропа в здании детского сада»
Цель: расширять представления детей об объектах
экологической тропы в здании детского сада. Учить
узнавать и называть знакомые растения и животных.
Расширять представления о способах ухода за
растениями и животными. Развивать связную речь.
Формировать желание помогать взрослым
ухаживать за растениями и животными. Развивать
интерес к миру природы, эстетическое отношение к
окружающей действительности. Формировать
желание выступать в роли экскурсовода на пунктах
маршрута экологической тропы. Развивать
творческую активность.
Вторник. ФЭМП НОД 20

И. А. Помораева, В.
А. Позина
«ФЭМП» стр.43

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

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

И. А. Помораева, В.
А. Позина
«ФЭМП» стр.44

2 часа 20 мин

Февраль
1 Неделя
Понедельник. Ознакомление с окружающим
Тема: «Песня колокольчика»

Транспорт

Цель:Закреплять знания детей о стекле, металле,
дереве, их свойствах; познакомить с историей
колоколов и колокольчиков на Руси и в других
странах.

О. В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением»
стр. 37

Вторник. ФЭМП НОД21
Цель:Познакомить с количественным составом числа
5 из единиц.
Совершенствовать представления о треугольниках и
четырехугольниках.
Развивать умение обозначать в речи положение
одного предмета по отношению к другому и свое
местоположение относительно другого лица (впереди,
сзади, слева, справа).

И. А. Помораева, В.
А. Позина
«ФЭМП» стр.46

2 Неделя
Понедельник. Ознакомление с окружающим
Тема: «Цветы для мамы»

Профессии

Цель:Расширять знания о многообразии комнатных
растений. Развивать познавательный интерес к
природе на примере знакомства с комнатными
растениями. Дать элементарные представления о
размножении растений вегетативным способом.
Формировать заботливое и внимательное отношение к
близким людям. Формировать позитивное отношение
к труду.
Вторник. ФЭМП НОД22

О. А.
Соломенникова
«Ознакомление с
природой в детском
саду» стр.62

И. А. Помораева, В.
А. Позина

Цель:Закреплять представления о количественном
составе числа 5 из единиц.
Формировать представление о том, что предмет
можно разделить на две равные части, учить называть
части, сравнивать целое и часть.
Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по
ширине и высоте, раскладывать их в убывающей и
возрастающей последовательности, результаты
сравнения обозначать соответствующими словами.

«ФЭМП» стр.48

3 Неделя
Понедельник. Ознакомление с окружающим
Тема: «Российская армия»

23 февраля

Цель:Продолжать расширять представления детей о
Российской армии. Рассказывать о трудной, но
почетной обязанности защищать Родину, охранять ее
спокойствие и безопасность. Рассказать, что солдаты
проходят службу под руководством офицеров.
Познакомить с военными профессиями –
пограничник, моряк, летчик и др. Рассказать, что для
того, чтобы стать офицером, надо закончить
специальное училище, много знать и уметь, быть
сильным, выносливым, смелым, находчивым.
Вторник. ФЭМП НОД23
Цель:Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и
упражнять в счете по образцу.
Продолжать формировать представление о том, что
предмет можно разделить на две равные части, учить
называть части и сравнивать целое и часть.
Совершенствовать умение видеть в окружающих
предметах форму знакомых геометрических фигур
(плоских).
Учить сравнивать два предмета по длине с помощью
третьего предмета (условной меры), равного одному
из сравниваемых предметов.

О. В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением»
стр. 38

И. А. Помораева, В.
А. Позина
«ФЭМП» стр.49

4 Неделя
Понедельник. Ознакомление с окружающим
Тема: «Экскурсия в зоопарк»
Зима
(обобщение)

Цель: расширять представления детей о разнообразии
животного мира, о том, что человек – часть природы,
и он должен беречь, охранять и защищать ее.
Формировать представления о том, что животные
делятся на классы: насекомые, птицы, рыбы, звери.
Развивать познавательный интерес,

О. А.
Соломенникова
«Ознакомление с
природой в детском
саду» стр.63

любознательность, эмоциональную отзывчивость.
Вторник. ФЭМП НОД24
Цель:Закреплять представление о порядковом
значении чисел первого десятка и составе числа из
единиц в пределах 5.
Совершенствовать умение ориентироваться в
окружающем пространстве относительно
себя (справа, слева, впереди, сзади) и другого лица.
Совершенствовать умение сравнивать до 10
предметов по длине, располагать их в возрастающей
последовательности, результаты сравнения
обозначать соответствующими словами.
Всего часов

И. А. Помораева, В.
А. Позина
«ФЭМП» стр.51

2 часа 20 мин

Март
1 Неделя
Понедельник. Ознакомление с окружающим
Тема: «Путешествие в прошлое лампочки»
Цель:Познакомить детей с историей электрической
лампочки; вызвать положительный эмоциональный
настрой, интерес к прошлому этого предмета.
Начало весны

Вторник. ФЭМП НОД25
Цель:Продолжать учить делить круг на две равные
части, называть части и сравнивать целое и часть.
Продолжать учить сравнивать два предмета по
ширине с помощью условной меры, равной одному
из сравниваемых предметов.
Закреплять умение последовательно называть дни
недели.

О. В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением»
стр. 41
И. А. Помораева, В.
А. Позина
«ФЭМП» стр.53

2 Неделя
Понедельник. Ознакомление с окружающим
Тема: «Мир комнатных растений»

8 марта

Цель:Расширять представления о многообразии
комнатных растений. Учить узнавать и правильно
называть комнатные растения. Рассказать о
профессиях, связанных с уходом за комнатными
растениями. Закреплять знания об основных
потребностях комнатных растений с учетом их
особенностей. Совершенствовать навыки ухода за
комнатными растениями. Формировать желание

О. А.
Соломенникова
«Ознакомление с
природой в детском
саду» стр.66

помогать взрослым по уходу за комнатными
растениями. Воспитывать бережное отношение к
растениям. Формировать эстетическое отношение к
природе.

И. А. Помораева, В.
А. Позина
«ФЭМП» стр.55

Вторник. ФЭМП НОД26
Цель:Учить делить квадрат на две равные части,
называть части и сравнивать целое и часть.
Совершенствовать навыки счета в пределах 10.
Развивать представление о том, что результат счета
не зависит от его направления.
Совершенствовать умение двигаться в заданном
направлении, меняя его по сигналу (вперед —назад,
направо —налево).
3 Неделя
Понедельник. Ознакомление с окружающим
Тема: «В гостях у художника»

Перелетные птицы

Цель: Формировать представление об общественной
значимости труда художника, его необходимости;
показать, что продукты труда художника отражают
его чувства, личностные качества, интересы.

О. В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением»
стр. 43

Вторник. ФЭМП НОД27
Цель:Продолжать знакомить с делением круга на 4
равные части, учить называть части и сравнивать
целое и часть.
Развивать представление о независимости числа от
цвета и пространственного расположения
предметов.
Совершенствовать представления о треугольниках и
четырехугольниках.

И. А. Помораева, В.
А. Позина
«ФЭМП» стр.56

4 Неделя
Понедельник. Ознакомление с окружающим
Тема: «Водные ресурсы Земли»
Домашние птицы и Цель:Расширять представления детей о
животные
разнообразии водных ресурсов: родники, озера,
реки, моря и д. т., о том, как человек может
пользоваться водой в своей жизни; о том, как нужно
экономично относиться к водным ресурсам.
Расширять представления о свойствах воды.
Закреплять знания о водных ресурсах родного края;
о пользе воды в жизни человека, животных и
растений.

О. А.
Соломенникова
«Ознакомление с
природой в детском
саду» стр.69

Вторник. ФЭМП НОД28
Цель:Познакомить с делением квадрата на 4 равные
части, учить называть части и сравнивать целое и
часть.
Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с
помощью условной меры, равной одному из
сравниваемых предметов.
Совершенствовать умение ориентироваться на листе
бумаги, определять стороны, углы и середину листа.
Всего часов

И. А. Помораева, В.
А. Позина
«ФЭМП» стр.58

2 часа 20 мин

Апрель
1 Неделя
Понедельник. Ознакомление с окружающим
Тема: «Путешествие в прошлое пылесоса»

Цирк

Цель:Вызвать у детей интерес к прошлому
предметов; подвести к пониманию того, что человек
придумывает и создает разные приспособления для
облегчения труда.

О. В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением»
стр. 45

Вторник. ФЭМП НОД29
Цель:Совершенствовать навыки счета в пределах 10;
учить понимать отношения рядом стоящих чисел: 6
и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10.
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги,
определять стороны, углы и середину листа.
Продолжать формировать умение видеть в
окружающих предметах форму знакомых
геометрических фигур (плоских).

И. А. Помораева, В.
А. Позина
«ФЭМП» стр.60

2 Неделя
Понедельник. Ознакомление с окружающим
Тема: «Леса и луга нашей родины»
Космос, День
космонавтики

Цель:Закреплять знания о многообразии
растительного мира России. Формировать
представления о растениях и животных леса и луга.
Расширять представления о взаимосвязи
растительного и животного мира. Развивать
познавательную активность, творчество,
инициативность. Воспитывать бережное отношение
к природе. Формировать эстетическое отношение к
окружающей действительности. Развивать чувство

О. А.
Соломенникова
«Ознакомление с
природой в детском
саду» стр.71

коллективизма.
Вторник. ФЭМП НОД30
Цель:Продолжать учить понимать отношения рядом
стоящих чисел в пределах 10.
Совершенствовать умение сравнивать величину
предметов по представлению.
Закреплять умение делить круг и квадрат на две и
четыре равные части, учить называть части и
сравнивать целое и часть.

И. А. Помораева, В.
А. Позина
«ФЭМП» стр.61

3 Неделя
Понедельник. Ознакомление с окружающим
Дикие животные
наших лесов

Тема: «Россия – огромная страна»
Цель:Формировать представления о том, что наша
огромная, многонациональная страна называется
Российская Федерация (Россия), в ней много
городов и сел. Чтобы попасть из одного конца
страны в другой, например из города Калининграда
в город Владивосток, нужно несколько дней ехать
поездом. Познакомить с Москвой – главным
городом, столицей нашей Родины, ее
достопримечательностями.

О. В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением»
стр. 46

Вторник. ФЭМП НОД31
Цель: Совершенствовать умение составлять число 5
из единиц.
Упражнять в умении двигаться в заданном
направлении.
Закреплять умение последовательно называть дни
недели, определять, какой день недели сегодня,
какой был вчера, какой будет завтра.

И. А. Помораева, В.
А. Позина
«ФЭМП» стр.63

4 Неделя
Понедельник. Ознакомление с окружающим
Животные жарких
и холодных стран

Тема: «Весенняя страда»
Цель:Закреплять знания о весенних изменениях в
природе. Расширять представления об особенностях
сельскохозяйственных работ в весенний период.
Воспитывать уважительное отношение к людям,
занимающимся сельским хозяйством. Развивать
любознательность, творчество, инициативу.
Вторник. ФЭМП НОД32

О. А.
Соломенникова
«Ознакомление с
природой в детском
саду» стр.73

И. А. Помораева, В.
А. Позина

Цель: совершенствовать умение считать в пределах
10, закрепление навыков порядкового счета,
формирование понимания отношений рядом
стоящих чисел.
Всего часов

«ФЭМП» стр.65
(количество и счет)

2 часа 20 мин

Май
1 Неделя
Вторник. ФЭМП НОД33 (повторение)

Растения, цветы

Цель: совершенствование умение сравнивать до 10
предметов по длине (ширине, высоте) и
раскладывать их в возрастающем и убывающем
порядке.

И. А. Помораева, В.
А. Позина
«ФЭМП» стр.65

3 Неделя
Понедельник. Ознакомление с окружающим
Тема: «Путешествие в прошлое телефона»
День победы

Цель:Познакомить детей с историей изобретения и
совершенствования телефона; закреплять правила
пользования телефоном; развивать логическое
мышление, сообразительность.
Вторник. ФЭМП НОД34 (повторение)
Цель: формирование умения видеть в окружающих
предметах форму знакомых геометрических фигур.
4 Неделя
Понедельник. Ознакомление с окружающим
Тема: «Природный материал – песок, глина, камни»

Вода и её
обитатели

Цель:Закреплять представления детей о свойствах
песка, глины и камня. Развивать интерес к
природным материалам. Показать, как человек
можно использовать песок, глину и камни для своих
нужд. Формировать умение исследовать свойства
природных материалов. Развивать познавательный
интерес.

О. В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением»
стр. 49
И. А. Помораева, В.
А. Позина
«ФЭМП» стр.66

О. А.
Соломенникова
«Ознакомление с
природой в детском
саду» стр.74

Вторник. ФЭМП НОД35 (повторение)
Цель: упражнение в умении двигаться в заданном
направлении, совершенствование умения
ориентироваться на листе бумагию

И. А. Помораева, В.
А. Позина
«ФЭМП» стр.66

5 Неделя
Понедельник. Ознакомление с окружающим
Тема: «Профессия - артист»

Лето, насекомые

Цель:Познакомить детей с творческой профессией
актера театра. Дать представление о том, что
актерами становятся талантливые люди, которые
могут сыграть любую роль в театре, в кино, на
эстраде. Рассказать о деловых и личностных
качествах человека этой творческой профессии;
подвести к пониманию того, что продукт труда
артиста отражают его чувства. Воспитывать чувства
признательности, уважения к труду людей
творческих профессий.
Вторник. ФЭМП НОД36 (повторение)
Цель: расширение представлений о частях суток и
уточнение понятия «сутки», формирование
представлений о последовательности дней недели.

Всего часов

О. В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением»
стр. 50

И. А. Помораева, В.
А. Позина
«ФЭМП» стр.66

2 часа 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:
 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.
 Становление эстетического отношения к окружающему миру.
 Формирование элементарных представлений о видах искусства.
 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.).
Задачи художественно-эстетического развития в старшем 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.

Приобщение к искусству
Цель: Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение,
доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы
Задачи:
- Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.
-Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и
другими, соответствующими возрасту детей.
- Обращать внимание детей на характер игрушек, их форму, цветовое оформление.

Изобразительная деятельность
Рисование
Цель:Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения
формы предметов, обведения их по контуру поочередно: то одной, то другой рукой
Задачи:
-Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов.
-Совершенствовать умение различать цвета, акварельных красок, правильно называть
их; рисовать волнистые линии.
- Совершенствовать рисование предметов различных геометрических форм.
- Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над
листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги.
-Воспитывать бережное отношение к материалам, правильно их использовать
Лепка.
Цель: совершенствовать работу с пластическими материалами: глиной, пластилином,
пластической массой, соленое тесто.
Задачи:
-совершенствовать умение аккуратно пользоваться материалами.
- совершенствовать умение раскатывать пластилин круговыми движениями ладоней для
изображения предметов различных форм, лепить изображение из цельного куска пластилина.
Конструктивно-модельная деятельность
Задачи:
- В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить
детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами
расположения строительных форм на плоскости.
-Формировать умения сооружать элементарные постройки по схеме, поддерживать желание
строить что-то самостоятельно.

- Способствовать пониманию пространственных соотношений.
- Формировать умение пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными
масштабам построек.
Музыкальное развитие
Основные цели:Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать,выполнять
простейшие танцевальные движения.
Задачи:
1) Развитие музыкально-художественной деятельности.
2) Приобщение к музыкальному искусству.
3) Развитие воображения и творческой активности.
Направления образовательной работы:
1) Слушание.
2) Пение.
3) Музыкально-ритмические движения.
Методы музыкального развития:
1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.
2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.
3) Словесно-слуховой: пение.
4) Слуховой: слушание музыки.
5) Игровой: музыкальные игры.
6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.
Содержание работы «Слушание»
- Формировать умения внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы
разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание.
- Формировать умения различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика,
фортепьяно, металлофона).
Содержание работы «Пение»
-Вызывать активность детей при подпевании и пении.
-Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к
сольному пению.
Содержание работы «Музыкально-ритмические движения».
-Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения.
-Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые
взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.).
-Формировать умения начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием;
передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет).
- Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги;
прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с
изменением характера музыки или содержания песни.

Содержание

Возраст

Развитие
продуктивной
деятельности
 рисование
 лепка
 аппликация
 конструирование

5-6 лет

Формы работы с детьми
Совместная
Режимные
деятельность
моменты
Рассматривание
предметов искусства

Интегрированная
детская деятельность

Беседа

Игра

Экспериментирование
с материалом

Игровое упражнение

Рисование
Аппликация

Развитие
детского
творчества

Лепка
Художественный труд
Интегрированные
занятия

Приобщение к
изобразительному
искусству

Дидактические игры
Художественный
досуг
Конкурсы

Проблемная ситуация

Самостоятельная
деятельность
Самостоятельное
художественное
творчество
Игра
Проблемная ситуация

Индивидуальная
работа с детьми
Проектная
деятельность
Создание коллекций
Выставка
репродукций
произведений
живописи
Развивающие игры
Рассматривание
чертежей и схем

Выставки работ
декоративноприкладного
искусства

5-6 лет
Развитие
музыкальнохудожественной
деятельности;
приобщение к
музыкальному
искусству:
*Слушание
* Пение
* Музыкальноритмические
движения

Занятия

Музыка в
повседневной жизни:

-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;

-Театрализованная
деятельность

- на музыкальных
занятиях;

-Слушание
музыкальных сказок,

- во время умывания

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных
игрушек, театральных
кукол, атрибутов,
ТСО.

- в продуктивных
видах деятельности

Игры в«праздники»,
«концерт»

- во время прогулки
(в теплое время)

Стимулирование
самостоятельного
выполнения
танцевальных
движений под

Праздники,
развлечения

-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных
фильмов
- рассматривание
картинок,

Использование
музыки:

- в сюжетно-ролевых
играх

Содержание

Возраст

Совместная
деятельность

Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность

иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;

- перед дневным сном

плясовые мелодии

- при пробуждении

Импровизация
танцевальных
движений в образах
животных,

- на праздниках и
развлечениях

Концертыимпровизации
Музыкально-дид.
игры

Игры, хороводы
- Рассматривание
портретов
композиторов Празднование дней
рождения

Календарно – тематическое планирование по образовательной области
«Художественно – эстетическое развитие» для детей 5-6 лет

Изобразительная деятельность
Тема недели.

НОД.

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

Сентябрь
Школа.День
Знаний.

2 неделя:
Вторник. Лепка. «Грибы»
Цель: развивать восприятие, умение
замечать отличия от эталонной формы.
Закреплять умение лепить предметы или
их части круглой, овальной,
дискообразной формы, пользуясь
движением кисти и пальцев. Учить
передавать некоторые характерные
признаки: углубление, загнутые края
шляпок грибов, утолщающиеся ножки.
Четверг. Рисование. « Картинка про
лето».

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.29

Т.С. Комарова
«Изобразительная

Цель: продолжать развивать образное
восприятие, образные представления.
Учить отражать в рисунке впечатления,
полученные летом; рисовать различные
деревья, кусты, цветы. Закреплять умение
располагать изображение на полосе внизу
листа, и по всему листу. Развивать
творческую активность.
Мой город.

деятельность в детском саду»
с.30

3 неделя:
Вторник. Аппликация. «На лесной
полянке выросли грибы»
Цель:Развивать образные
представления детей. Закреплять
умение вырезать предметы и их части
круглой и овальной формы. Упражнять
в закруглении углов у прямоугольника,
треугольника. Учить вырезать большие
и маленькие грибы по частям,
составлять несложную красивую
композицию. Учить разрывать
неширокую полосу бумаги мелкими
движениями пальцев для изображения
травы, мха около грибов.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.30

Четверг. Рисование. «Космея»
Цели: Развивать у детей эстетическое
восприятие, чувство цвета. Учить
передавать характерные особенности
цветов космеи: форму лепестков и
листьев, их цвет. Продолжать
знакомить с акварельными красками,
упражнять в способах работы с ними.
Тело человека.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.32

4 неделя:
Вторник. Лепка. Тема: «Вылепи какие
хочешь овощи и фрукты для игры в
магазин».
Цель. Закреплять умение детей
передавать в лепке форму разных
овощей (моркови, свеклы, репы, огурца,
помидора и др.). Учить сопоставлять
форму овощей (фруктов) с
геометрическими формами (помидор –
круг, огурец – овал), находить сходство
и различия. Учить передавать в лепке
характерные особенности каждого

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.32

овоща, пользуясь приемами
раскатывания, сглаживания пальцами,
прищипывания, оттягивания.

Четверг. Рисование. «Чебурашка».
Цель: Упражнять детей в создании в
рисунке образа любимого сказочного
героя: передавать форму тела, головы и
другие характерные особенности.
Рисовать контур простым карандашом
(сильно не нажимать, не обводить
линии дважды). Закреплять умение
аккуратно закрашивать изображение
(не выходя за контур, равномерно, без
просветов, накладывая штрихи в одном
направлении: сверху вниз, или слева
направо, или по косой неотрывным
движением руки)
Детский сад.
Игрушки.

5 неделя:
Вторник. Аппликация. «Огурцы и
помидоры лежат на тарелке»
Цель: Продолжать отрабатывать умение
вырезывать предметы круглой и
овальной формы из квадратов и
прямоугольников, срезая углы способом
закругления. Развивать координацию
движений обеих рук. Закреплять
умение аккуратно наклеивать
изображение
Среда. Рисование. «Осенний лес»
Цели: Формировать умение отражать в
рисунке осенние впечатления, рисовать
разнообразные деревья (большие,
маленькие, высокие, низкие, стройные,
прямые и искривленные). Учить по
разному изображать деревья, траву,
листья. Закреплять приемы работы
кистью и красками. Развивать
активность, творчество. Продолжать
формировать умение радоваться
красивым рисункам.

Всего часов.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.34

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.35

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.36

5 часов
Октябрь

Огород, овощи.

1 неделя:
Т.С. Комарова

Вторник. Лепка. «Красивые птички».
Цель: Развивать эстетическое
восприятие детей. Вызвать
положительное эмоциональное
отношение к народным игрушкам.
Закреплять приемы лепки:
раскатывание глины, оттягивание,
сплющивание, прищипывание.
Развивать творчество.
Четверг. Рисование. «Идет дождь».

«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.37

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.37

Цель: образно отражать в рисунках
впечатления от окружающей жизни.
Закреплять умение строить
композицию рисунка. Учить
пользоваться приобретенными
приемами для передачи явления в
рисунке. Упражнять в рисовании
простым графитным и цветными
карандашами (цветными восковыми
мелками, угольным карандашом,
сангиной).
Сад, фрукты и
ягоды.

2 неделя:
Вторник. Аппликация. «Блюдо с
фруктами и ягодами».
Цель: Продолжать отрабатывать приемы
вырезания предметов круглой и овальной
формы. Учить детей делать ножницами на
глаз небольшие выемки для передачи
характерных особенностей предметов.
Закреплять приемы аккуратного
наклеивания. Развивать чувство
композиции.
Четверг. Рисование. « Девочка в нарядном
платье».
Цель: рисовать фигуру человека;
передавать форму платья, форму и
расположение частей, соотношение их
по величине более точно, чем в
предыдущих группах. Продолжать
учить рисовать крупно, во весь лист.
Закреплять приемы рисования и
закрашивания рисунков карандашами.
Развивать умение оценивать свои
рисунки и рисунки других детей,

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.38

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.43

сопоставляя полученные результаты с
изображаемым предметом, отмечать
интересные решения.

Лес, деревья,
грибы.

3 неделя:
Вторник. Лепка. «Козлик».
Цель. Продолжать учить детей лепить
фигуру по народным (дымковским)
мотивам; использовать прием
раскатывания столбика, сгибания его и
разрезания стекой с двух концов(так
лепятся ноги). Развивать эстетическое
восприятие.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.41

Четверг. Рисование. «Знакомство с
городецкой росписью»
Т.С. Комарова
Цели: Познакомить детей с городецкой
«Изобразительная
росписью. Учить выделять ее яркий,
деятельность в детском саду»
нарядный колорит (розовые, голубые,
сиреневые цветы), композицию узора (в с.43
середине большой красивый цветок –
розан, с боков его бутоны и листья),
мазки, точки, черточки – оживки
(черные или белые). Учить рисовать эти
элементы кистью. Развивать
эстетическое восприятие, чувство цвета,
чувство прекрасного. Вызывать желание
создавать красивый узор.
Золотая осень.

4 неделя:
Вторник. Аппликация. «Осенний ковер».
Цель: Продолжать отрабатывать
приемы вырезывания предметов
круглой и овальной формы. Учить
делать ножницами на глаз небольшие
выемки для передачи характерных
особенностей предметов. Закреплять
приемы аккуратного наклеивания.
Формировать навыки коллективной
работы. Развивать чувство композиции.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.38

Четверг. Рисование «Городецкая роспись
Цель: Развивать у детей эстетическое
восприятие, чувство цвета, ритма,
композиции. Продолжать знакомить с
городецкой росписью. Учить рисовать
элементы росписи. Упражнять в
составлении оттенков цвета (добавляя в

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.44

белую краску понемногу краску
нужного цвета, чтобы получился
нужный оттенок).

Всего часов

5 часов
Ноябрь

Моя страна
Россия.

1 неделя
Вторник. Лепка. Олешек.
Цель: создавать изображение по мотивам
дымковской игрушки, лепить фигуру из
целого куска глины передавая форму
отдельных частей приемом вытягивания.
Развивать эстетическое восприятие.
Воспитывать уважение к народному
декоративному творчеству.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.49

Четверг. Рисование. «Моя любимая
сказка»
Цель: передавать в рисунке эпизоды из
любимой сказки (рисовать несколько
персонажей сказки в определенной
обстановке). Развивать воображение,
творчество. Формировать эстетическую
оценку, эстетическое отношение к
созданному образу сказки.

Продукты
питания

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.51

2 неделя
Вторник. Аппликация «Троллейбус»
Цель: передавать характерные
особенности формы троллейбуса
(закругление углов вагона). Закреплять
умение разрезать полоску на
одинаковые прямоугольники-окна,
срезать углы, вырезывать колеса из
квадратов, дополнять изображение
характерными деталями (штанги).

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.46

Среда. Рисование. «Автобус, украшенный
флажками, едет по улице»
Цель: изображать отдельные виды
транспорта; передавать форму

Т.С. Комарова

основных частей, деталей, их величину
и расположение. Учить красиво
размещать изображение на листе,
рисовать крупно. Закреплять умение
рисовать карандашами. Учить
закрашивать рисунки, используя
разный нажим на карандаш для
получения оттенков цвета.
Развиватьумение оценивать рисунки.

Посуда.

«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.47

3 неделя
Вторник. Лепка « Вылепи свою любимую
игрушку»
Цель: создавать в лепке образ любимой
игрушки. Закреплять разнообразные
приемы лепки ладошками и пальцами.
Воспитывать стремление доводить
начатое до конца. Формировать
эстетическое отношение к своим
работам, учить оценивать их.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.51

Четверг.Рисование «Сказочные домики»
Цель: создавать образ сказочного дома;
передавать в рисунке его форму,
строение, части. Закреплять умение
рисовать разными знакомыми
материалами, выбирая их по своему
желанию. Упражнять в закрашивании
рисунков, используя разный нажим на
карандаш для получения оттенков
цветов (при рисовании цветными
карандашами). Формировать желание
рассматривать свои рисунки, оценивать
их; стремление дополнять изображения
Моя семья .
День матери.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.48

4 неделя
Вторник. Аппликация. « Машины едут по
улице»
Цель: Учить детей передавать форму и
взаимное расположение частей машины.
Закреплять разнообразные приемы
вырезания по прямой по кругу, приемы
аккуратного наклеивания.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.53

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

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.52

5 неделя
Вторник:Лепка «Котенок»
Цель: создавать в лепке образ
животного. Закреплять умение лепить
фигурку животного по частям,
используя разные приемы:
раскатывание глины между ладонями,
оттягивание мелких деталей,
соединение частей путем прижимания и
сглаживания мест соединения. Учить
передавать в лепке позу котенка.
Всего часов

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.56

5 часов
Декабрь

Квартира,
мебель,
электроприборы

1 неделя
Четверг. Рисование. «Зима ».
Цель: передавать в рисунке картину
зимы в поле, в лесу, в поселке.
Закреплять умение рисовать разные
дома и деревья. Учить рисовать, сочетая
в рисунке разные материалы: цветные
восковые мелки, сангину и белила
(гуашь). Развивать образное
восприятие, образные представления,
творчество.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.55

Зима

2 неделя
Вторник. Аппликация. «Большой и
маленький бокальчики».
Цель: вырезывать симметричные
предметы из бумаги, сложенной вдвое,
срезая расширяющуюся книзу полоску.
Закреплять умение аккуратно
наклеивать. Вызывать желание
дополнять композицию
соответствующими предметами,
деталями.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.59

Четверг. Рисование. «Синие и красные
птицы»
Цель: передавать в рисунке поэтический
образ, подбирать соответствующую
цветовую гамму, красиво располагать
птиц на листе бумаги. Закреплять
умение рисовать акварелью, правильно
пользоваться кистью и красками.
Развивать образное, эстетическое
восприятие, образные представления.
Зимние
развлечения

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.58

3 неделя
Вторник. Лепка « Девочка в зимней
шубке»
Цель: Учить детей лепить фигурку
человека, правильно передавая форму
одежды, частей тела, соблюдая
пропорции. Закреплять умение
пользоваться усвоенными приемами
соединения частей, сглаживания мест
скрепления.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.60

Четверг. Рисование «Снежинка»
Цель: учить детей рисовать узор на бумаге
в форме розетты. Располагать узор в
соответствии с данной формой.
Придумывать детали узора по своему
желанию. Закреплять умение рисовать
концом кисти. Развивать образное
представление, воображение.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.61

Новый год

4 неделя
Вторник. Аппликация. «Новогодняя
поздравительная открытка».
Цель: Учить детей делать
поздравительные открытки, подбирая и
создавая соответствующие празднику
изображения. Продолжать учить вырезать
одинаковые части из бумаги, сложенной
гармошкой, а симметричные из бумаги,
сложенной вдвое. Закреплять приемы
наклеивания.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.61

Четверг. Рисование. «Усатый полосатый»

Т.С. Комарова
«Изобразительная
Цель: передавать в рисунке образ
котенка. Закреплять умение изображать деятельность в детском саду»
животных, используя навыки рисования с.63
кистью и красками (или цветными
восковыми мелками). Развивать
образное восприятие и воображение.
Вызывать радость от созданного
изображения. Учить видеть
разнообразие изображений,
выразительность образа.

5 неделя
Вторник. Лепка «Снегурочка»
Цель: передавать в лепке образ
Снегурочки. Закреплять умение
изображать фигуру человека: форму,
расположение и величину частей.
Упражнять в приемах лепки
(раскатывание, оттягивание,
сглаживание мест скрепления и всей
фигуры). Воспитывать стремление
доводить начатое дело до конца. Учить
оценивать свои работы, замечать
выразительное решение изображения.
Четверг. Рисование. «Наша нарядная
елка»
Цель: передавать в рисунке впечатления
от новогоднего праздника, создавать
образ нарядной елки. Учить смешивать

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.64

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.63

краски на палитре для получения
разных оттенков цветов. Развивать
образное восприятие, эстетические
чувства (ритма, цвета), образные
представления.

Всего часов

5 часов
Январь

Каникулы

2 неделя
Вторник. Аппликация « Петрушка на
елке».
Цель: создавать изображения из
бумаги. Закреплять умение вырезывать
части овальной формы. Упражнять в
вырезывании симметричных частей
одежды из бумаги, сложенной вдвое
(рукава, штаны Петрушки). Закреплять
умение вырезывать на глаз мелкие
детали (шапка, пуговицы и др.),
аккуратно наклеивать изображения на
большой лист. Формировать навыки
коллективной работы. Развивать
чувство цвета, композиции.
Четверг. Рисование. « Дети гуляют зимой
на участке».
Цель: Учить детей передавать в рисунке
несложный предмет. Закреплять умение
рисовать фигуру человека, передавать
форму пропорции и расположение тела,
простые движения рук и ног. Упражнять в
рисовании и раскрашивании
карандашами.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.65

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.66

Каникулы

3 неделя
Вторник. Лепка. «Наши гости на
новогоднем празднике».
Цель: передавать в лепке впечатления
от праздника. Закреплять умение
лепить людей и разнообразных
животных. Упражнять в использовании
разных приемов лепки. Учить
передавать в лепке образы гостей на
новогоднем празднике. Развивать
память, воображение. Развивать умение
рассматривать созданные фигурки.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.68

Четверг. Рисование «Машины нашего
города»
Цель:изображать разные автомобили,
сельскохозяйственные машины.
Развивать творчество. Закреплять
умение рисовать предметы и их части
прямолинейной формы, передавать
пропорции частей, характерные
особенности машин, их детали.
Упражнять в рисовании и
закрашивании рисунков карандашами
Зимующие
птицы.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.69

4 неделя
Вторник. Аппликация. « Красивые рыбки
в аквариуме».
Цель: Развивать цветовое восприятие.
Упражнять детей в подборе разных
оттенков одного цвета. Развивать чувство
композиции. Закреплять приемы
вырезания и аккуратного наклеивания.
Развивать умение рассматривать и
оценивать созданные изображения.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.71

Четверг. Рисование. « Нарисуй свое
любимое животное».
Цель: Продолжать развивать детское
изобразительное творчество. Учить
выразительно передавать в рисунке
образы животных; выбирать материал
для рисования по своему желанию,
развивать представление о
выразительных возможностях
выбранного материала. Закреплять
технические навыки и умения в

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.72

рисовании. Учить детей рассказывать о
своих рисунках и рисунках товарищей.

Одежда, обувь,

5 неделя

Головные уборы Вторник. Лепка. « Зайчик».
Цель: закрепить умение детей лепить
животных, передавая форму, строение,
величину частей. Учить передавать
простые движения фигуры.

Всего часов

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.67

5 часов
Февраль

Транспорт

1 неделя
Четверг. Рисование. «Красивое
развесистое дерево зимой»
Цель: создавать в рисунке образ дерева .
Закреплять умение использовать разный
нажим на карандаш для передачи более
светлых и более темных частей
изображения. Учить использовать линии
разной интенсивности как средство
выразительности.

Профессии

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.73

2 неделя
Вторник. Аппликация. «Матрос с
сигнальными флажками».
Цель: Упражнять детей в изображении
человека, в вырезании частей костюма,
рук, ног, головы. Закреплять умение
вырезать симметричные части из бумаги
сложенной вдвое, красиво располагать
изображение на листе.
Четверг. Рисование. «Деревья в инее».
Цель: Развивать эстетическое
восприятие. Закреплять умение
передавать в рисунке красоту природы.
Упражнять в рисовании сангиной, в
рисовании гуашью (всей кистью и ее

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.75

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.76

концом). Вызывать эстетические
чувства, развивать умение любоваться
красотой природы и созданными
изображениями.

23 февраля

3 неделя
Вторник. Лепка «Щенок».
Цель:изображать собак, щенят,
передавая их характерные особенности
(тело овальное, голова круглая, морда
вытянутая, короткие толстые лапы и
хвост). Закреплять приемы лепки:
раскатывание между ладонями,
оттягивание, соединение частей
приемом прижимания и сглаживания
мест крепления.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.74

Четверг. Рисование« Солдат на посту».
Цель: Учить детей создавать в рисунке
образ война , передавая характерные
особенности костюма, позы, оружия .
Закреплять умение детей располагать
изображение на листе бумаги, рисовать
крупно. Воспитывать у детей интерес и
уважение к Российской армии.

Зима
обобщение.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.76

4 неделя
Вторник. Аппликация.« Пароход»
Цель: учить детей создавать образную
картину, применяя полученные навыки.
Упражнять в вырезании одинаковых
частей из бумаги, сложенной гармошкой,
закреплять умение красиво располагать
изображение на листе.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.77

5 неделя
Вторник. Лепка по замыслу

Т.С. Комарова
«Изобразительная

Цель:Развивать умение детей
самостоятельно задумывать содержание
своей работы и доводить замысел до
конца, используя разнообразные
приемы лепки. Вызывать желание
дополнять созданное изображение
соответствующими содержанию
деталями, предметами.
Всего часов

деятельность в детском саду»
с.81

5 часов
Март

Начало весны

1 неделя
Четверг. Рисование. Картинка к
празднику 8 марта.
Цель: вызывать у детей желание
нарисовать красивую картинку о
празднике 8 марта. Закреплять умение
изображать фигуры взрослого человека и
ребенка, передавая простейшие движения,
удачно располагать фигуры на листе.
Воспитывать любовь и уважение к маме.

8 марта.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.83

2 неделя
Вторник. Аппликация. Аппликация с
элементами рисования. Панно «Красивые
цветы.
Цель: учить детей воплощать в
художественной форме свое
представление о первоцветах.
Совершенствовать аппликативную
технику- составлять аппликативный
цветок из отдельных элементов, стараясь
передать особенности внешнего вида
растения. Формировать композиционные
умения.
Четверг. Рисование. «Дети делают
зарядку».
Цель: Учить детей определять и
передавать относительную величину
частей тела, общее строение фигуры
человека, изменение положения рук во
время выполнения упражнения.
Закреплять приемы рисования и
закрашивания изображения карандашами.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.85

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.82

Перелетные
птицы.

3 неделя
Вторник. Лепка «Птицы на кормушке»
Цель: лепить птиц по частям; передавать
форму и относительную величину
туловища и головы; различие в величине
птиц разных пород; правильное
положение головы, крыльев, хвоста.
Развивать умение оценивать результаты
лепки, радоваться созданным
изображениям.
Четверг. Рисование. Была у зайчика
избушка лубяная, а у лисицы ледяная.»
Цель: Продолжить развивать у детей
образные представления, воображение.
Формировать умение передавать в рисунке
образы сказок, строить сюжетную
композицию, изображая основные
объекты произведения. Закреплять
приемы рисования.

Домашние
птицы и
животные.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.86

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.86

4 неделя
Вторник. Аппликация «Сказочная птица»
Цель:Закреплять умение детей вырезать
части предмета разной формы и
составлять из них изображение. Учить
передавать образ сказочной птицы,
украшать отдельные части и детали
изображения. Закреплять умение
вырезать симметричные части из
бумаги, сложенной вдвое (хвосты
разной конфигурации). Развивать
воображение, активность, творчество,
умение выделять красивые работы,
рассказывать о них.
Четверг. Рисование «Знакомство с
искусством гжельской росписи»

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.87

Т.С. Комарова

Цель:Познакомить детей с искусством
гжельской росписи в сине-голубой
гамме. Развивать умение выделять ее
специфику: цветовой строй, ритм и
характер элементов. Формировать
умение передавать элементы росписи.
Воспитывать интерес к народному
декоративному искусству. Закреплять
умение рисовать акварелью. Вызывать
положительный эмоциональный
отклик на прекрасное.

«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.89

5 неделя
Вторник. Лепка «Кувшинчик»
Цель: создавать изображение посуды
(кувшин с высоким горлышком) из
целого куска глины (пластилина)
ленточным способом. Учить сглаживать
поверхность изделия пальцами (при
лепке из глины смачивать пальцы в
воде). Воспитывать заботливое,
внимательное отношение к маме.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.83

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

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.88

5 часов
Апрель

Цирк

1 неделя
Вторник. Аппликация. «Наша новая
кукла».
Цель: Закреплять умение детей
создавать в аппликации образ куклы,
передавая форму и пропорции частей.
Учить вырезывать платье из бумаги,

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.93

сложенной вдвое. Упражнять в
аккуратном вырезывании и
наклеивании. Продолжать развивать
умение оценивать созданные
изображения.

Четверг. Рисование. «Я иду с мамой
домой из детского сада»
Цель: Вызвать у детей желание передать
в рисунке радость от встречи с
родителями. Закреплять умение
рисовать фигуру человека, передавать
различие в величине фигуры взрослого
и ребенка. Закреплять умение сначала
легко прорисовывать простым
карандашом основные части, а затем
закрашивать, используя разные
приемы, выбранным ребенком
материалом. Вызывать радость от
созданного изображения.
Космос , день
космонавтики.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.92

2 неделя
Вторник. Лепка. «Петух».
Цель: передавать в лепке характерное
строение фигуры; самостоятельно
решать, как лепить петуха из целого
куска глины, какие части можно
присоединить. Закреплять умение
пользоваться стекой, сглаживать
поверхность фигуры. Развивать
эстетическое восприятие, образные
представления. Вызывать
положительный эмоциональный
отклик на красивые предметы,
созданные изображения.
Четверг. Рисование «Роспись петуха»
Цель: расписывать вылепленную
игрушку по мотивам дымковского (или
другого народного) орнамента.
Развивать эстетические чувства (ритма,
цвета, композиции), эстетическое
восприятие. Развивать творчество.
Воспитывать уважение к труду
народных мастеров. Вызывать
положительный эмоциональный
отклик, чувство восхищения
произведениями народных мастеров.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.91

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.94

Дикие
животные
наших лесов

3 неделя
Вторник. Аппликация. «Поезд».
Цель: Закреплять умение детей
вырезывать основную часть предмета
прямоугольной формы с характерными
признаками (закругленные углы),
вырезывать и наклеивать части разной
формы. Упражнять в вырезывании
предметов одинаковой формы из
бумаги, сложенной гармошкой.
Развивать навыки коллективной
работы.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.96

Четверг. Рисование « Спасская башня
Кремля».
Цель: Учить предавать конструкцию
башни, форму и пропорции частей.
Закреплять способы соизмерения сторон
одной части и разных частей. Развивать
глазомер, зрительные координации.

Животные
жарких стран

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.97

4 неделя
Вторник. Лепка. «Белочка грызет
орешки».
Цель: Закреплять умение детей лепить
зверька, передавая его характерные
особенности (маленькое тело,
заостренная мордочка, острые ушки),
позу (белочка сидит на задних лапках).
Отрабатывать приемы лепки пальцами
(прищипывание, оттягивание).
Развивать образное восприятие,
образные представления, умение
оценивать изображения.
Четверг. Рисование. Рисование по
замыслу « Красивые цветы».
Цель: Закреплять представление и знания
детей о разных видах народного
декоративно- прикладного искусства.
Учить задумывать красивый, необычный
цветок. Закреплять умение передавать
цвета и их оттенки. Развивать творчество.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.95

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.99

Всего часов

5 часов
Май

Растения, цветы

1неделя
Вторник. Аппликация «Весенний ковер»
Цель: Закреплять умение создавать части
коллективной композиции. Упражнять в
симметричном расположении
изображений на квадрате и полосе, в
различных приемах вырезывания.
Развивать эстетические чувства
(композиции, цвета, ритма) и эстетическое
восприятие.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.102

Четверг. Рисование «Цветут сады»
Т.С. Комарова
Цель: Закреплять умение детей
«Изобразительная
изображать картины природы, передавая
деятельность в детском саду»
ее характерные особенности. Учить
с.104
располагать изображения по всему листу
(ближе к нижнему краю и дальше от него).
Развивать умение рисовать разными
красками. Развивать эстетическое
восприятие, образные представления.
День победы.

2 неделя
Четверг. Рисование «Салют над городом в
честь праздника Победы»
Цель: отражать в рисунке впечатления от
праздника Победы; создавать композицию
рисунка, располагая внизу дома или
кремлевскую башню, а вверху – салют.
Развивать художественное творчество,
эстетическое восприятие. Закреплять
умение готовить нужные цвета, смешивая
краски на палитре. Учить образной оценке
рисунков (выделяя цветовое решение,
детали). Воспитывать чувство гордости за
свою Родину.

Вода и её
обитатели

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.101

3 неделя
Вторник. Аппликация «Загадки»
Цель: Развивать образные представления,
воображение и творчество. Упражнять в
создании изображений различных
предметов из разных геометрических

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.106

фигур, преобразовании фигур путем
разрезания по прямой по диагонали на
несколько частей. Закреплять умение
составлять изображение по частям из
разных фигур, аккуратно наклеивать.
Четверг. Рисование «Роспись силуэтов
гжельской посуды»
Цель: расписывать посуду, располагая
узор по форме. Развивать эстетическое
восприятие произведений народного
творчества, чувство ритма. Закреплять
умение рисовать акварельными красками,
готовить на палитре нужные оттенки
цвета. Развивать эмоционально
положительное отношение к гжельским
изделиям.
Лето,
насекомые

4 неделя
Вторник. Лепка «Зоопарк для кукол»
Цель: Развивать воображение, творчество.
Отрабатывать обобщенные способы
создания изображения животных в лепке.
Продолжать учить передавать
характерные особенности животных.
Развивать мелкую моторику рук в
процессе лепки при создании образа
животного. Воспитывать желание и
вырабатывать умение создавать
необходимые атрибуты для игр. Вызывать
положительные эмоции от совместной
деятельности и ее результата.
Рисование. Рисование. « Бабочки летают
над лугом.
Цель: отражать в рисунке несложный
сюжет, располагать изображения на
широкой полосе. Развивать цветовое
восприятие. Учить рисовать силуэт
бабочки.

Всего часов

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.103

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.104

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с.105

5 часов

Формы взаимодействия с семьей:
1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) 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 художественноэстетического 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 2-3 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 первой младшей 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 комфортности и эмоционального благополучия
каждого ребёнка и взрослого.
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, музыкально-художественная, 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 предметно-пространственным 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 предметно-пространственной
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,
познавательную и исследовательскую активность детей.

что

стимулирует

игровую,

двигательную,

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 старшей группы «Солнышко»

Вид помещения

Основное предназначение

Оснащение

Предметно-пространственная среда
«Физкультурный
уголок»

 Расширение индивидуального
двигательного опыта в
самостоятельной деятельности







«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.








Оборудование для ходьбы, бега,
равновесия;
Для прыжков;
Для катания, бросания, ловли;
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 возраст- с крупными
деталями);
Конструкторы с металлическими
деталями - старший возраст;
Мягкие
строительноигровые
модули;

Транспортные игрушки;
Схемы, иллюстрации отдельных
построек.
 Атрибутика для сюжетно-ролевых
игр по возрасту детей («Семья»,
«Больница», «Магазин»,
«Парикмахерская», «Армия»,
«Космонавты», «Библиотека»)
 Предметы- заместители
 Дидактические, настольные игры
по профилактике ДТП;
 Макет 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;
 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



«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, стремление проявить себя в
играх-драматизациях

«Творческая
мастерская»

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


«Музыкальный
уголок»



Развитие творческих
способностей в самостоятельноритмической деятельности









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,
технологии и
пособия по
образовательной
области
«Физическое
развитие»

- Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 3-7лет
- Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр.

Программы,
технологии и
пособия по
образовательной
области
«Социальнокоммуникативное
развитие»

- Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду.
- Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.
- Буре Р. С. «Социально – нравственное воспитание дошкольников»

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

- Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников.

- Ушакова О.С. Развитие речи детей 3 – 5 лет.
- Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия для дошкольников/ Сост.
В. В. Гербова, Н.П. Ильчук и др.
- Ушакова О. С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитием речи»
- В. В. Гербова «Развитие речи детей в старшей группе детского сада»

Программы,
технологии и
пособияпо
образовательной
области

- Формированиеэлементарных математических представлений.Помораева И.
А., Позина В. А.
 «Юный эколог» // Николаева С.Н. В кн.: Юный эколог: Программа
и условия ее реализации в дошкольном учреждении.
 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности

«Познавательное
развитие»

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

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н.
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.
- Дыбина О. Б. «Ознакомление с предметным и социальным окружением»
- Саулина Т. Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения»
- Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду»
- Белая К. Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников»
- «ИЗОдеятельность в детском саду» Лыкова И.А.;
- «Конструирование из строительного материала» Куцакова Л.В.
 Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду»
Тематический модуль«Музыка»
Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: МозаикаСинтеэ,2012
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М.,2004.
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: МозаикаСинтез,2012
ЗацепинаМ.Б.,АнтоноваТ.В.Народныепраздникивдетскомсаду.—М.:-МозаикаСинтез, 2012
Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. М.:Мозаика-Синтез, 2013

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 5-6 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 ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА В СТАРШЕЙ ГРУППЕ

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА И ДЕТЕЙ
В СТАРШЕЙ ГРУППЕ «СОЛНЫШКО»
(на холодный период 2016 – 2017 учебного года)
Время
проведен
ия

Продолжител Режимные
ьность
моменты
режима

Содержание

Образовательные линии
развития в соответствии
с ФГОС
Социальнокоммуникативное
развитие, физическое
развитие
Физическое развитие,
познавательное развитие

07.00 –
8.00

1 ч.

«Утро радостных
встреч».
« Радость игры»

Формирование
традиций: прием детей.
Игровая деятельность.

8.00 –
08.20

20 мин.

Гимнастика для
язычка.
«Наши зеленые
друзья»

08.20 –
08.30
08.30 –
08.50

10 мин.

«В здоровом теле
– здоровый дух!»
«Вкусно и
полезно»

Формирование ЗКР.
Совместная и
самостоятельная
деятельность детей в
уголке природы.
Утренняя гимнастика.

08.50 –
09.00

10 мин.

«Минутка игры»

09.00 –
11.00

2 ч.

Занимательная и
образовательная
деятельность.

10.2010.30

10 мин.

«Вкусно и
полезно»

2 завтрак

11.00 –
11.10

10 мин.

«Минутки
шалости»

Игры на снятие
эмоционального
напряжения.

20 мин.

Подготовка к завтраку.
Культурно –
гигиенические
мероприятия. Завтрак.
Игровая пауза.
Подготовка к
занимательной
деятельности.
Организация
совместной
деятельности по
основным
образовательным
областям.

Физическое развитие,
познавательное развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие,
познавательное развитие
Познавательное
развитие,
физическое развитие,
художественноэстетическое развитие,
развитие речи.
Социальнокоммуникативное
развитие
социальнокоммуникативное
развитие

11.10 –
12.20

1 ч. 10 мин.

«Нам хочется
гулять»

Подготовка к прогулке.
Прогулка. Возвращение
с прогулки.

12.20 –
12. 30

10 мин.

«Интеллектуальна
я разминка»

12.30 –
13.00

30 мин.

«Вкусно и
полезно»

Интеллектуальные,
словесные, творческие
игры.
Подготовка к обеду.
Обед.

13.00 –
15.00

2 ч.

«Дрёма пришла,
сон принесла»

15.00–
15.10;

10 мин.

15.10 –
15.20

10 мин.

15.20 –
15. 30

10 мин.

«Минутка игры»

15.30–
15.55

25 мин.

«Как интересно
все вокруг»

15.55–
16.10

15 мин.

«Минутки
шалости»

Игры на снятие
эмоционального
напряжения.

16.10 –
16. 35

25 мин.

«Вкусно и
полезно»

16.35 –
17. 00

25 мин.

«Растём играя»

17.00 –
18. 00

1 ч.

«Нам хочется
гулять»

Подготовка к
уплотнённому
полднику.
Уплотнённый полдник
Организованная
игровая деятельность
детей.
Подготовка к прогулке.
Прогулка.

«Потягушки»

Ритуал группы –
подготовка ко сну с
использованием
музыкотерапии. Сон.
Ритуал группы – выход
из сна с
использованием
музыкотерапии.
Постепенный подъём.
Взбадривающая
гимнастика.

социальнокоммуникативное
развитие, физическое
развитие
Познавательное
развитие, развитие речи
Социальнокоммуникативное
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Физическое развитие,
социальнокоммуникативное
развитие

Самостоятельное
одевание. Культурногигиенические
мероприятия.

социальнокоммуникативное
развитие

Игровая пауза.
Подготовка к
занимательной
деятельности.
Формирование
традиций:
дополнительное
образование, вечера
дидактических и
музыкальных
развлечений,
динамический час.

Социальнокоммуникативное
развитие,
познавательное развитие
Познавательное
развитие,
физическое развитие,
художественноэстетическое развитие,
развитие речи,
социальнокоммуникативное
развитие
Физическое развитие,
социальнокоммуникативное
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Физическое развитие,
познавательное развитие
Физическое развитие,
социальнокоммуникативное
развитие

18.00 –
19. 00

1ч

«До свиданья»

Возвращение с
прогулки, игры,
взаимодействие с
родителями. Уход детей
домой.

Социальнокоммуникативное
развитие

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА И ДЕТЕЙ
В СТАРШЕЙ ГРУППЕ (на летний период)

Время проведения

Продолжительность
режима

07.00 – 8.00

1 ч.

8.00 - 08.20

20 мин.

08.20 – 08.30

Режимные моменты

Содержание

«Утро радостных
встреч».
«Радость игры»
«Наши зеленые друзья»

Формирование традиций: прием
детей. Игровая деятельность.

10 мин.

«В здоровом теле –
здоровый дух!»

Утренняя гимнастика.

08.30 – 09.00

30 мин.

«Вкусно и полезно»

09.00 – 12.10

2 часа 10 мин.

«Нам хочется гулять»

Подготовка к завтраку. Культурно –
гигиенические мероприятия.
Завтрак.
Подготовка к прогулке. Прогулка.
Возвращение с прогулки.

12.10– 12.40

30 мин.

Чистота-залог здоровья.

Совместная и самостоятельная
деятельность детей в уголке
природы.

Водные процедуры.

Образовательные
области в соответствие с
ФГОС, их интеграция
Социальнокоммуникативное
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие, познавательное
развитие.
Физическое развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие, познавательное
развитие, физическое
развитие.
Социальнокоммуникативное

развитие.
12.40 – 13.10

30 мин.

«Вкусно и полезно»

Подготовка к обеду. Обед.

13.10 – 15.15

2 ч. 05 мин.

«Дрема пришла, сон
принесла»

15.15 – 15.30

15 мин.

«Потягушки»

Ритуал группы – подготовка ко сну с
использованием музыкотерапии.
Сон.
Ритуал группы – выход из сна с
использованием музыкотерапии.
Постепенный подъем.
Взбадривающая гимнастика.
Самостоятельное одевание.
Культурно – гигиенические
мероприятия.

15.30 – 15.45

15 мин.

«Поиграем мы с
друзьями»

Деятельность детей в развивающей
предметно-пространственной среде.

15.45– 16.20

35 мин.

«Как интересно все
вокруг»

Формирование традиций: вечера
дидактических и музыкальных
развлечений, динамический час.

16.20– 16.40

20 мин.

«Вкусно и полезно»

Подготовка к уплотнённому
полднику. Уплотнённый полдник.

16.40 – 18. 30

1 час 50 минут.

«Нам хочется гулять»

Подготовка к прогулке. Прогулка.

18.30 – 19. 00

30 мин.

«До свиданья»

Уход детей домой.

Социальнокоммуникативное
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие, физическое
развитие.

Социальнокоммуникативное
развитие, познавательное
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие, познавательное
развитие, физическое
развитие, художественноэстетическое развитие,
речевое развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие, физическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие.

3. Учебная нагрузка (НОД):

Втор
Понедельник
ник

Дни
недели

Направления развития и
образования детей по
ФГОС
Познавательное развитие
Художественноэстетическое
Познавательное развитие

ОРГАНИЗОВАННАЯ СОВМЕСТНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПЕДАГОГА И ДЕТЕЙ
В СТАРШЕЙ ГРУППЕ «СОЛНЫШКО»
(на холодный период 2016-2017 уч.г.)
Виды
Содержание
Время
деятельности
Ознакомление с
09.00Здравствуй, мир!
окружающим
09.25
Игры, песни, танцы! Музыкальное

09.3510.00

Волшебная странаматематика!

09.0009.25

Математика

Художественноэстетическое развитие.

Очумелые ручки

Лепка/
аппликация

Сильные, ловкие,
смелые!
Сильные, ловкие,
смелые!

Физкультурное
(воздух)
Физкультурное
(зал)

Речевое развитие

АБВГДЕЙКА

Развитие речи

Художественноэстетическое развитие

Разноцветные
ладошки.

ИЗО

Художественноэстетическое развитие

Игры, песни, танцы! Музыкальное

Речевое развитие.

Наши любимые
книжки.

Физическое развитие

Пятница

Четверг

Среда

Физическое развитие

Познавательное развитие.
Безопасность
II половина дня
Физическое развитие

Виды занятий по
программе

Сильные, ловкие,
смелые!

Чтение
художественной
литературы
Формирование
основ
безопасности
Физкультурное
(зал)

Старшая группа
Количество занятий в неделю

09.3510.00

09.0009.25
09.3510.00
09.0009.25
09.3510.00
09.0009.25
09.3510.00
15.30 –
15.55

Развитие речи

2

Познавательное
развитие

3

Рисование

1

Лепка/Аппликаци
я

1/1

Физическая
культура

3

Музыка

2

ИТОГО:

12

5. Комплексно-тематическое планирование:

Неделя/месяц

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

1 неделя

Школа- День знаний

Огород, овощи

Моя страна- Россия

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 старшей группы «Солнышко»педагогическими и иными
работниками
Ф.И.О.

Должност
ь

Образование

Стаж

Вдовина Юлия Вячеславовна

Воспитатель

Высшее педагогическое

22 года

Савочкина Марина Александровна

Мл.воспитатель

Среднее
Специальное

года

7. Взаимодействие с социумом:

МОУ СОШ № 95

Детская поликлиника №1»

Театры

МДОУ
«Детский сад № 40»

ГИБДД УВД
Г. Саратова

Детская городская библиотека

