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I.
Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Настоящая образовательная программа разработана на основе программы «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования.
В соответствии с «Концепцией дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании
самоценности дошкольного периода детства на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребенка и раскрывающая его индивидуальные особенности. Авторы-составители
программы основывались на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении и научном положении Л.С.
Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. При этом «воспитание служит
необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В.В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках данного варианта
программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и обучения детей.
С учетом обозначенных подходов, разработана рабочая программа образовательной деятельности, в которой комплексно
представлены все основные содержательные линии воспитания, обучения и развития детей младшего, среднего, старшего
дошкольного возраста.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей младшего, среднего, старшего
дошкольного возраста 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:
 Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и гигиенической культуры детей.
 Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры общения, эмоциональной
отзывчивости и доброжелательности к людям.
 Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение
воспитанников к искусству и художественной литературе.

 Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных способностей детей,
самостоятельности и инициативы, стремления к активной деятельности и творчеству, к новой социальной позиции
школьника; создание преемственности и успешной адаптации при переходе из детского сада в школу.
 Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:
 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,
чтения).
 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
 Самостоятельная деятельность детей.
 Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 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 Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее
развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому,
социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.
Время занятий и их количество в день регламентируется Образовательной программой и СанПиНом (не более 2- занятий
в первой половине дня не более 15 минут для детей от 3 до 5 лет, не более 20 минут для детей старшего возраста от 5 до 7 лет.
Для детей старшего дошкольного возраста занятия могут проводится как в первую, так и во вторую половину дня).
Обязательным элементом каждого занятия является физкультминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и
умственное напряжение. Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от
программного содержания, проводятся фронтально, индивидуально. Такая форма организации занятий позволяет педагогу
уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при затруднении, побеседовать, выслушать ответ.
При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим формированию
познавательной, социальной сфере развития. Для гарантированной реализации ФГОС в четко определенные временные рамки
образовательная нагрузка рассчитывается на 9 месяцев, без учета новогодних каникул и трех летних месяцев.
Оценка эффективности образовательной деятельности
осуществляется с помощью мониторинга достижения детьми
планируемых результатов освоения Программы. В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, тестирования и др. Такое сочетание
низко формализованных и высоко формализованных методов обеспечивает объективность и точность получаемых данных.
1.2. Целевые ориентиры
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (на этапе перехода к дошкольному возрасту):
К трем годам ребенок:
 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует.
Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов
(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих
действий;
 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в
движениях и действиях, умеет действовать согласованно;
 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает
названия окружающих предметов и игрушек; проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения;
 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания;
 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой
эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности
(изобразительную деятельность, конструирование и др.);
 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения
(подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
К семи годам:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в
игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников
по совместной деятельности; ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок
владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными
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
личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными
связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать,
экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, 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.
Целевые ориентиры используются для:
 построения образовательной политики Образовательного учреждения;
 решения задач формирования Программы, анализа профессиональной деятельности, взаимодействия с семьями;
 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет;
 информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного
образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования.
При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование
у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.

II.
2.1.

Содержательный раздел
Возрастные особенности детей разновозрастной группы

Возрастные особенности психофизического развития детей (от 3 до 4 лет)
Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время происходит переход малыша к
новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным миром. Психологи обращают внимание на «кризис трех лет»,
когда младший дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого,
стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний
тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении предоставления малышу большей
самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием.
Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни требование «Я - САМ», прежде всего отражает
появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень его возможностей. К концу
младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем
свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Стремление к самостоятельности формируется у младшего
дошкольника в опыте сотрудничества со взрослыми.
В совместной с ребенком деятельности взрослый помогает освоить новые способы и приемы действий, показывает
пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих
возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление малыша добиться лучшего результата.
Память дошкольника 3-4 -х лет непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает узнавание, а не
запоминание. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и
эмоционально окрашено. Тем не менее, то, что запомнилось, сохраняется надолго. Ребенок не способен длительное время
удерживать свое внимание на каком-то одном предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны устанавливать некоторые простые
связи между событиями, предметами или явлениями.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре. В
3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников.

Поведение ребенка во многом еще ситуативно. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу
игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. Продолжает развиваться
также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется в различении таких форм, как круг,
квадрат, треугольник, объединяет предметы по признаку формы, сравнивает их по размеру (по длине, ширине, высоте). Он
активно стремится к самостоятельности, уверенно осваивает приемы самообслуживания и гигиены. С удовольствием
самостоятельно повторяет освоенные действия, гордится своими успехами. В играх ребенок самостоятельно передает
несложный сюжет, пользуется предметами -заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него есть любимые
игры и игрушки. Он умеет заводить ключиком механическую игрушку, составлять игрушки и картинки из нескольких частей,
изображать в игре зверей и птиц.
Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части речи. Он знает наизусть несколько
стихов, потешек, песенок и с удовольствием их повторяет. Ребенок живо интересуется окружающим, запас его представлений
об окружающем непрерывно пополняется. Он внимательно присматривается к действиям и поведению старших и подражает
им. Ему свойственны высокая эмоциональность, готовность самостоятельно воспроизводить действия и поступки, одобряемые
взрослыми. Он жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым любопытством вглядываются в мир, а сердце и ум
открыты для добрых дел и поступков.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. Эти представления только начинают
формироваться, графические образы бедны. Большое значение для развития мелкой моторики младших дошкольников имеет
лепка. В этом возрасте дети способны овладеть простейшими видами аппликации. Конструктивная деятельность ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей в среднем 16-17 кг (между тремя и четырьмя годами
прибавка в весе составляет 2 кг).
Возрастные особенности психофизического развития детей (от 4 до 5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на
то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия
начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий
детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным.
Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические

фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут
включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной
моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники,
удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего
дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на
которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать
сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить
такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети
запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться образное
мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при
этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование
образа.Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и
величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких
кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых
или бумажных?», ответ будет таким же больше белых.Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его
особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную
тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20
минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем дошкольном
возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют
голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи,
рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических
правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне
ситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой
оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его
похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной
феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних
детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются
конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка,
его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности. Появлением ролевых и реальных
взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием;
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции;
развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательной со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я
ребенка, его детализацией.
Возрастные особенности психофизического развития детей (от 5 до 6 лет)
Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества (ближайшего социума),
постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.
В этом возрасте в поведении ребенка происходят качественные изменения – формируется возможность само регуляции, т.е.
дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь
на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате
и т.д.).
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают включать
не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми
он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как образы реальных
людей или сказочных персонажей («Я буду как принцесса» и т.д.).
В 5-6 лет дети оценивают свои поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные варианты
разрешения различных ситуаций общения с детьми своего и противоположного пола, осознают необходимость,
и целесообразность выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола, замечают проявления

женских и мужских качеств в поведении окружающих взрослых. С удовольствием принимают роли достойных мужчин
и женщин в игровой и других видах деятельности.
В игровом взаимодействии существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются
контролировать действия друг друга – указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения
конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на их правила.
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были,
что видели и т.д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друг друга.
К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей
активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже имеет представления
об оттенках цвета (например: светло-красный, темно-красный). Для них не составит труда сопоставить между собой
по величине большое количество предметов (7-10). Пока еще отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели.
Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события.
На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой
правильное произношение звуков. Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной
выразительности:
Возрастные особенности психофизического развития детей (от 6 до 7 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие
характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. Игровые
действия становятся более сложными и обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому.
Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству. Они меняют свое
поведение в зависимости от места в данном пространстве. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель,
а как покупатель- мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в
какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным
участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переданные детьми в изобразительной
деятельности, становятся сложнее. Рисунки обретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма.
Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос,
военные действия и т.д. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и
бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у детей формируются

художественно - творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более
детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может
быть украшена различными деталями. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так
и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на
основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно
подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени
сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их
нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их
пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны целостные
композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и
животных в различных условиях. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором
нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения
между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают
развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками
ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в
этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой
информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание, оно становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей
продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В
высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте.
Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В
результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и монологическая речь. В
подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Основные достижения связаны с освоением мира вещей

как предметов человеческой культуры и освоением формы позитивного общения с людьми.
Проектирование воспитательно – образовательного процесса
Рабочая программа образовательной деятельности представлена в виде комплексно-тематического планирования с
использованием следующих образовательных областей:
• Физическое развитие;
• Социально – коммуникативное развитие;
• Познавательное развитие;
• Речевое развитие;
• Художественно – эстетическое развитие.
2.2.

Образовательная область «Физическое развитие»
Физическая культура: Физическое воспитание направлено на охрану жизни и укрепление здоровья детей,
своевременное формирование их двигательных умений и навыков, развитие психофизических качеств (быстрота, сила,
гибкость, выносливость), овладение физическими упражнениями и подвижными играми.
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное
физическое развитие.
Задачи:
 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);
 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);
 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.
Основной формой систематического обучения детей физическим упражнениям являются физкультурные занятия, в ходе
которых решаются образовательные, воспитательные и оздоровительные задачи.
К концу года могут:
Дети младшего дошкольного возраста: ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга; прыгать на двух ногах на месте
и с продвижением вперед; брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч; ползать, подлезать под натянутую веревку,
перелезать через бревно, лежащее на полу.

Дети среднего дошкольного возраста: ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Умеют энергично
отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед. Умеют кататься на
двухколесном велосипеде по прямой и по кругу. Умеют ходить на лыжах. умеют строиться, соблюдая дистанцию во время
передвижения
Дети старшего дошкольного возраста: Выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки,
метание, лазанье). Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние
не менее 100 см, с разбега – 180 см; в высоту с разбега – не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными
способами. Перебрасывать набивные мячи, бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать
предметы в движущуюся цель; владеть школой мяча. Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после
расчета на первый-второй, соблюдать интервалы во время передвижения. Выполнять физические упражнения из разных
исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. Сохранять правильную
осанку. Проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в двигательной деятельности,
демонстрировать красоту, грациозность, выразительность движений.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: Обеспечение здоровья детей – основная задача
цивилизованного общества. Здоровье ребёнка дошкольного возраста зависит от правильной организации следующих
составляющих: соблюдение режима, в том числе двигательного; организация питания; эффективность оздоровительнопрофилактической работы.
Таким образом, цель работы педагогов в данной образовательной области: охрана здоровья детей и формирование
основы культуры здоровья.
Задачи:
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
 воспитание культурно-гигиенических навыков;
 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Содержание работы, направленной на снижение заболеваемости и укрепление здоровья детей:
 Прием детей на воздухе (в летнее время). Утренняя гимнастика
 Физкультминутки во время проведения занятий
 Двигательная разминка, воздушные и водные процедуры после дневного сна

 Подвижные игры и физические упражнения на прогулке
 Целевые прогулки, походы. Спортивные досуги и праздники
 Беседы и мероприятия, направленные на формирование основы культуры здоровья (в рамках занятий по социальноличностному развитию и ознакомлению с окружающим миром)
 Облегченная одежда детей в группе
 Сквозное проветривание
Учебный план по реализации образовательной области «Физическое развитие»
Образовательная Базовый вид
область
деятельности

Объем образовательной нагрузки
Средний возраст
Старший возраст
(3-5 лет)
(5-7 лет)
Физическая культура 3 раза в неделю по 15 минут
3 раза в неделю по 20
минут
Основы здорового
Интегрируется во все виды
Интегрируется во все виды
образа жизни
детской деятельности.
детской деятельности.

Физическое
развитие

Итого занятий в год
Средний возраст Старший возраст
(3-5 лет)
(5-7 лет)
108
108
Ежедневно

Ежедневно

Перспективное планирование по физической культуре
№

Вид занятия

Задачи

1

Физическая
культура

2

Физическая
культура

Упражнять детей в ходьбе и беге в
колонне по одному, в беге
врассыпную; учить сохранять
устойчивое равновесие, формируя
правильную осанку при ходьбе по
гимнастической скамейке;
упражнять в энергичном
отталкивании двумя ногами от

1 неделя

сентябрь

Месяц/
неделя

Программное содержание
Старший возраст (5-7 лет)
Занятие 1
стр.15 «Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Занятие2 ,
стр.16«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева

Программное содержание
Средний возраст (3-5 лет)
Занятие 1
стр.25«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие2
стр.26«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева

3

2неделя

1

3 неделя

Физическая
культура

2

Физическая
культура

3

Физическая
культура на
прогулке
Физическая
культура

1

4-5
неделя

Физическая
культура на
прогулке

2

Физическая
культура

3

Физическая
культура на
прогулке

1

Физическая
культура

пола (земли), в прыжках с
продвижением вперед; упражнять
в перебрасывании мяча.

Занятие3,
стр.17«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Повторить ходьбу и бег между
Занятие 4
предметами; учить ходьбе на
стр.18«Физическая культура в
носках; обучать энергичному
детском саду» Старшая группа
отталкиванию двумя ногами от
Л.И.Пензулаева
пола (земли) и взмаху рук в
Занятие 5
прыжках с доставанием до
стр.19«Физическая культура в
предмета (в высоту); упражнять в детском саду» Старшая группа
подбрасывании мяча вверх двумя Л.И.Пензулаева
руками; бег до 1,5 мин.
Занятие 6,
стр.19«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Упражнять детей в ходьбе с
Занятие 7
высоким подниманием колен, в
, стр.20«Физическая культура в
непрерывном беге до 1 мин;
детском саду» Старшая группа
упражнять в ползании по
Л.И.Пензулаева
гимнастической скамейке с
Занятие 8,
опорой на ладони и колени;
стр.21«Физическая культура в
разучить подбрасывание мяча
детском саду» Старшая группа
вверх; развивать ловкость и
Л.И.Пензулаева
устойчивое равновесие при ходьбе Занятие 9
по шнуру.
, стр.21«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Разучить ходьбу и бег с
Занятие 10
изменением темпа движения по
, стр.22«Физическая культура в
сигналу воспитателя; разучить
детском саду» Старшая группа
пролезание в обруч боком, не
Л.И.Пензулаева

Занятие3,
стр.26«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 4,
стр.27«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 5,
стр.28«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 6,
стр.28«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 7
, стр.28«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 8
, стр.30«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 9,
стр.30 «Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 10,
стр.31«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева

1 неделя
2неделя

октябрь

Месяц/
неделя

2

Физическая
культура

3

Физическая
культура на
прогулке

№

Вид занятия

Задачи

1

Физическая
культура

2

Физическая
культура

3

Физическая
культура на
прогулке

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.
Повторить ходьбу с высоким
подниманием колен; знакомить с
кая культура в детском саду»
Старшая группа Л.И.Пензулаева
прыжках.ведением мяча правой и
левой рукой (элементы
баскетбола)
Разучить с детьми поворот по
сигналу воспитателя во время
ходьбы в колонне по одному;
упражнять в беге с

1

Физическая
культура

задевая за край обруча; упражнять
в сохранении устойчивого
равновесия и прыжках с
продвижением вперед.

Занятие 11
, стр.23«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Занятие12
, стр.23«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 13,
стр.28«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Программное содержание
Старший возраст (5-7 лет)
Занятие 14
, стр.29«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 15
, стр.29«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева

Занятие 11
, стр.32«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие12
, стр.32«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 13,
стр.33«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
группаЛ.И.Пензулаева
Программное содержание
Средний возраст (3-5 лет)
Занятие 14,
стр.34«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 15,
стр.35«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева

Занятие 16
, стр.29«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева

Занятие 16,
стр.35«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева

Занятие 17
стр.31«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева

Занятие 17
стр.36«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева

3 неделя

2

Физическая
культура

3

Физическая
культура на
прогулке

1

Физическая
культура

2

Физическая
культура

3

Физическая
культура на
прогулке

4 -5 неделя

1

Физическая
культура

2

Физическая
культура

3

Физическая
культура на
прогулке

перешагиванием через бруски;
закрепить навык приземления на
полусогнутые ноги при
спрыгивании; повторить
перебрасывание мяча друг другу
и переползание через препятствия.

Занятие 18
, стр.31«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева

Занятие 18,
стр.36«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева

Занятие 19,
стр.31 «Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Продолжать отрабатывать навык Занятие 20
ходьбы с изменением темпа
, стр.32«Физическая культура в
движения по сигналу воспитателя; детском саду» Старшая группа
бег врассыпную; развивать
Л.И.Пензулаева
координацию движений и
Занятие 21
глазомер при метании мяча в цель; , стр.33 «Физическая культура в
упражнять в подлезании под дугу детском саду» Старшая группа
с сохранением устойчивого
Л.И.Пензулаева
равновесия.
Занятие 22,
стр.33«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Учить детей делать повороты во Занятие 23,
время ходьбы и бега в колонне по стр.34«Физическая культура в
два (парами);
детском саду» Старшая группа
повторить пролезание в обруч
Л.И.Пензулаева
боком; упражнять в равновесии и Занятие 24,
прыжках.
стр.35«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 25
, стр.36«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева

Занятие 19,
стр.36 «Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 20,
стр.37«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 21,
стр.37 «Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 22,
стр.38«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 23
стр.39«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 24,
стр.39«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 25,
стр.40«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева

Занятие 26
, стр.37«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева

ноябрь

1 неделя

Месяц/
неделя

№

Вид занятия

1

Физическая
культура

2

Физическая
культура

3

Физическая
культура на
прогулке

2неделя

1

Физическая
культура

2

Физическая
культура

3

Физическая
культура на
прогулке

Задачи

Программное содержание
Старший возраст (5-7 лет)
Продолжать отрабатывать навык
Занятие 27,
ходьбы с высоким подниманием
стр.37«Физическая культура в
колен, бег врассыпную; разучить
детском саду» Старшая группа
перекладывание малого мяча из
Л.И.Пензулаева
одной руки в другую упражнять в Занятие 28,
прыжках и перебрасывании мяча в стр.38«Физическая культура в
шеренгах.Упражнять в медленном детском саду» Старшая группа
беге до 1,5 мин, в ходьбе с
Л.И.Пензулаева
остановкой по сигналу
Занятие 29,
воспитателя; повторить игровые
стр.39«Физическая культура в
упражнения с мячом, в равновесии детском саду» Старшая группа
и прыжках
Л.И.Пензулаев
1.Бег между предметами; учить
Занятие 30
прыжкам на правой и левой ноге , стр.39«Физическая культура в
попеременно с продвижением
детском саду» Старшая группа
вперед; упражнять в ползании по Л.И.Пензулаева
скамейке на животе и ведении
Занятие 31,
мяча между предметами
стр.39«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
2.Повторить бег с перешагиванием Л.И.Пензулаева
через предметы; развивать
Занятие 32
точность движений и ловкость в , стр.40«Физическая культура в
игровом упражнении с мячом;
детском саду» Старшая группа
упражнять в беге и равновесии.
Л.И.Пензулаев

Занятие 26
, стр.41«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Программное содержание
Средний возраст (3-5 лет)
Занятие 27,
стр.41«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 28,
стр.41«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 29,
стр.42«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 30
, стр.42«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 31,
стр.42«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 32,
стр.40«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева

3 неделя

1

Физическая
культура

2

Физическая
культура

3

Физическая
культура на
прогулке

4 неделя

1

1 неделя

декабрь

Месяц/
неделя

2

Физическая
культура
Физическая
культура

1.Упражнять в пролезании через
обруч с мячом в руках, в
равновесии. повторить ведение
мяча в ходьбе. Упражнять детей в
беге с изменением темпа
движения, в ходьбе между
предметами 2.Упражнять в
медленном непрерывном беге,
перебрасывании мяча в шеренгах;
повторить игровые упражнения с
прыжками и бегом
1.Упражнять в подлезании под
шнур боком, в сохранении
устойчивого равновесия и
прыжках.
2.Повторить бег с преодолением
препятствий; повторить игровые
упражнения с прыжками, с мячом
и с бегом

3

Физическая
культура на
прогулке

№

Вид занятия

Задачи

1

Физическая
культура

Упражнять детей в беге колонной
по одному с сохранением
правильной дистанции друг от
друга, в беге между предметами,
не задевая их; разучить ходьбу по

Занятие 33
, стр.40«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 34,
стр.41«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаев
Занятие 35,
стр.42«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 36
стр.42«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 37
стр.44«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 38
стр.45«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаев
Программное содержание
Старший возраст (5-7 лет)
Занятие 39
стр.45«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева

Занятие 33,
стр.43«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 34
, стр.44«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 34
, стр.44«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 35
, стр.47«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 37
стр.47«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 38
стр.48«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Программное содержание
Средний возраст (3-5 лет)
Занятие 39
стр.48«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева

2

Физическая
культура

3

Физическая
культура на
прогулке

1

3 неделя

2неделя

2

Физическая
культура
Физическая
культура

3

Физическая
культура на
прогулке

1

Физическая
культура

наклонной доске, сохраняя
устойчивое равновесие и
правильную осанку; отрабатывать
навык прыжка на двух ногах с
преодолением препятствий;
упражнять в перебрасывании мяча
друг другу.
Разучить игровые упражнения с
бегом и прыжками; упражнять в
метании снежков на дальность.
Упражнять детей в ходьбе и беге
по кругу,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.
Повторить ходьбу и бег между
снежными постройками;
упражнять в прыжках на двух
ногах до снеговика, бросании
снежков в цель

Упражнять детей в ходьбе и беге
врассыпную; закреплять умение
ловить мяч, развивая ловкость и
глазомер, упражнять в

Занятие 40
стр.46«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 41
стр.47«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева

Занятие 40
стр.49«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 41
стр.49«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева

Занятие 42
стр.47«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 43
стр.47«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Занятие44
, стр.48«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 45
стр.48«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Занятие46
стр.49«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева

Занятие 42
стр.47«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 43 стр.50«Физическая
культура в детском саду» Средняя
группа Л.И.Пензулаева
Занятие 44
стр.51«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
группаЛ.И.Пензулаева
Занятие 45
стр.51«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 46,
стр.52«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева

2

Физическая
культура

3

Физическая
культура
прогулке
Физическая
культура

2

Физическая
культура

3

Физическая
культура
прогулке

№

Вид занятия

5 неделя

4 неделя

1

ползании по гимнастической
скамейке на животе и сохранении
равновесия. Развивать
ритмичность ходьбы на лыжах;
упражнять в прыжках на двух
ногах; повторить игровые
упражнения с бегом и бросание
снежков до цели.
Упражнять детей в ходьбе и беге
по кругу, в беге врассыпную;
упражнять в равновесии и
прыжках.
Закреплять навык передвижения
на лыжах разучить игровые
упражнения с шайбой и клюшкой;

Месяц/
неделя

Задачи

Занятие 47
, стр.50«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 48
стр.50«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 49
, стр.52«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 50
стр.53«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 51
стр.53«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.П6ензулаева
Занятие 52
стр.53«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 53
стр.54«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Программное содержание
Старший возраст (5-7 лет)

Занятие 47
, стр.53«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 48
стр.53«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 49
, стр.54«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 50
стр.55«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 51
, стр.55«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 52
, стр.55«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 53
стр.56«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Программное содержание
Средний возраст (3-5 лет)

1 неделя

1

Физическая
культура

2

Физическая
культура

3

Физическая
культура на
прогулке

2неделя

Физическая
культура

2

Физическая
культура

3

Физическая
культура на
прогулке
Физическая
культура

1

3 неделя

январь

1

2

Физическая
культура

Упражнять детей в ходьбе и беге
между предметами, не задевая их;
продолжать формировать
устойчивое равновесие при ходьбе
и беге по наклонной доске;
упражнять в прыжках с ноги на
ногу, в забрасывании мяча в
кольцо.
Продолжать учить детей
передвигаться по учебной лыжне;
повторить игровые упражнения.

Занятие 54
стр.54«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 55
стр.55 «Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 56
стр.55«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Повторить ходьбу и бег по кругу; Занятие 57
разучить прыжок в длину с места; стр.56«Физическая культура в
упражнять в ползании на
детском саду» Старшая группа
четвереньках и прокатывании
Л.И.Пензулаева
мяча головой.
Занятие 58
Закреплять навык скользящего
стр.56 «Физическая культура в
шага в ходьбе на лыжах;
детском саду» Старшая группа
повторить игровые упражнения с Л.И.Пензулаева
бегом и метанием.
Занятие 59
стр.57«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Построение в шеренгу, проверка Занятие 60
Осанки и равнения, перестроение стр.57«Физическая культура в
в колонну по одному. Ходьба и бег детском саду» Старшая группа
между кубиками, расположены в Л.И.Пензулаева
шахматном порядке
Занятие 61
Построение в колонну по одному, стр.58 «Физическая культура в
ходьба и бег в среднем темпе за
детском саду» Старшая группа
воспитателем между ледяными
Л.И.Пензулаева

Занятие 54
стр.56«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 55
, стр.57 «Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 56
стр.57«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 57
стр.58«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 58
стр.58 «Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 59
стр.59«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие60
, стр.59«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 61,
стр.60 «Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева

февраль

1 неделя

Месяц/
неделя

3

Физическая
культура
прогулке

№

Вид занятия

1

Физическая
культура

2

Физическая
культура

3

Физическая
культура на
прогулке

2неделя

1

Физическая
культура

2

Физическая
культура

3

Физическая
культура на
прогулке

постройками.

Занятие 62
, стр.59«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Задачи
Программное содержание
Старший возраст (5-7 лет)
Ходьба в колонне по одному
Занятие 62
бег до 1,5 мин в умеренном темпе стр.59«Физическая культура в
с изменением направления
детском саду» Старшая группа
движения; ходьба в колонне по
Л.И.Пензулаева
одному. Перестроение в три
Занятие 63
колонны.
стр.59 «Физическая культура в
Игра малой подвижности
детском саду» Старшая группа
Построение: одна подгруппа детей Л.И.Пензулаева
на санках, вторая на лыжах
Занятие 64
, стр.60«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Построение в шеренгу,
Занятие 65
объяснение задания. Перестроение стр.60«Физическая культура в
в колонну по одному, затем в круг; детском саду» Старшая группа
ходьба и бег по кругу, взявшись за Л.И.Пензулаева
руки; ходьба и бег врассыпную с
Занятие 66
остановкой на сигнал воспитателя. стр.61 «Физическая культура в
«Сделай фигуру!»
детском саду» Старшая группа
Построение в шеренгу на лыжах
Л.И.Пензулаева
выполнение различных
Занятие 67
упражнений
, стр.61«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева

Занятие 62
стр.61«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Программное содержание
Средний возраст (3-5 лет)
Занятие 62
, стр.61«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 63
стр.61 «Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 64
стр.62«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 65
стр.62«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 66
стр.62 «Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 67
, стр.63«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева

3 неделя

1

Физическая
культура

2

Физическая
культура

3

Физическая
культура на
прогулке

4 неделя

1

1 неделя

март

Месяц/
неделя

Физическая
культура

2

Физическая
культура

3

Физическая
культура на
прогулке

№

Вид занятия

1

Физическая
культура

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения. Ходьба и бег
между предметами, скамейками.
Перестроение в три колонны
справа от скамеек.
Ходьба в колонне по одному.
Эстафета с передачей мяча в
колонне.

Занятие 68
, стр.62«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 69
стр.62 «Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 70 стр.63«Физическая
культура в детском саду» Старшая
группа Л.И.Пезулаева

Построение в шеренгу,
ходьба в колонне по одному;
переход на бег
ходьба врассыпную; построение
в колонны.

Занятие 71
стр.63«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 72
, стр.65 «Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 73
стр.65«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Программное содержание
Старший возраст (5-7 лет)
Занятие 74
стр.66«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева

Задачи
Ходьба в колонне по одному
бег с поворотами в другую
сторону; упражнения для рук во
время ходьбы; бег врассыпную.

Занятие 68
, стр.63«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 69
стр.64 «Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 70
, стр.64«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 71
стр.65«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 72
стр.66 «Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 73
стр.66«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Программное содержание
Средний возраст (3-5 лет)
Занятие 74
стр.66«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева

2

Физическая
культура

3

Физическая
культура на
прогулке

2неделя

1

2

Физическая
культура

3

Физическая
культура на
прогулке
Физическая
культура

1

3 неделя

Физическая
культура

2

Физическая
культура

3

Физическая
культура на
прогулке

Построение в три колонны.
непрерывный бег за воспитателем
(до 2 мин) между ледяными
постройками; переход на ходьбу.

Занятие 75
стр.66 «Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 76
, стр.67«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Ходьба и бег в кругу с изменением Занятие 77
направления движения по сигналу , стр.68«Физическая культура в
воспитателя; ходьба и бег
детском саду» Старшая группа
врассыпную между кубиками
Л.И.Пензулаева
(кеглями), не задевая их.
Занятие 78
стр.68 «Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 79
стр.69«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
ходьба и бег врассыпную между
Занятие 80
предметами (кубиками);
стр.69«Физическая культура в
перестроение в колонну по
детском саду» Старшая группа
одному, в колонну по четыре.
Л.И.Пензулаева
Ходьба в колонне по одному.
Занятие 81
Ходьба в колонне по одному — 10 стр.70 «Физическая культура в
м, переход на бег — 20 м,
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 82
стр.70«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева

Занятие 75
стр.67 «Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 76
, стр.68«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 77
, стр.68«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 78
стр.69 «Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 79
стр.69«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 80
стр.70«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 81
стр.70 «Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 82
стр.71«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева

1

Физическая
культура
Физическая
культура

3

Физическая
культура на
прогулке

№

Вид занятия

1

Физическая
культура

2

Физическая
культура

3

Физическая
культура на
прогулке

4 – 5 неделя

2

1 неделя

апрель

Месяц/
неделя

Ходьба парами, перестроение в
колонну по одному в движении;
ходьба и бег врассыпную с
остановкой на сигнал воспитателя.
набивными мячами
Упражнение в беге на скорость

Занятие 83
, стр.71«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 84
, стр.72 «Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 85
стр.72«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 86
стр.73«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Задачи
Программное содержание
Старший возраст (5-7 лет)
Ходьба в колонне по одному,
Занятие 87
ходьба и бег по кругу, врассыпную , стр.73 «Физическая культура в
ходьба с перешагиванием через
детском саду» Старшая группа
шнуры попеременно правой и
Л.И.Пензулаева
левой ногой
Занятие 88
, стр.74«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 89
стр.74«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева

Занятие 83
, стр.71«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 84
стр.72 «Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 85
стр.73«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 86
стр.73«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Программное содержание
Средний возраст (3-5 лет)
Занятие 87
стр.73 «Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 88
стр.74«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 89
, стр.74«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева

2неделя

1

2

Физическая
культура

3

Физическая
культура на
прогулке
Физическая
культура

3 неделя

1

2

Физическая
культура

3

Физическая
культура на
прогулке

1

4 неделя

Физическая
культура

2

Физическая
культура
Физическая
культура

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения; ходьба и бег в
колонне по одному; ходьба и бег
между предметами
Построение в шеренгу,
перестроение в колонну; бег в
среднем темпе за воспитателем до
2 мин между предметами

Занятие 90
стр.74 «Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 91
стр.75«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева

Занятие 90
, стр.75 «Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 91
стр.75«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
группаЛ.И.Пензулаева

Занятие 92
стр.75«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Построение в шеренгу,
Занятие 93
перестроение в колонну. Ходьба в стр.76 «Физическая культура в
колонне по одному с выполнением детском саду» Старшая группа
заданий по сигналу воспитателя;
Л.И.Пензулаева
ходьба с перешагиванием через
Занятие 94
кубики, бег с перепрыгиванием
стр.77«Физическая культура в
через кубики
детском саду» Старшая группа
скамейке на носках
Л.И.Пензулаева
Занятие 95
стр.77«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Ходьба в колонне по одному: бег
Занятие 96
до 1 мин в среднем темпе; ходьба
стр.78 «Физическая культура в
и бег между предметами
детском саду» Старшая группа
Построение в колонну по одному, Л.И.Пензулаева
ходьба и бег между предметами;
Занятие 97
перестроение в две-три шеренги;
стр.78«Физическая культура в
пробегание отрезков (длина 20 м)
детском саду» Старшая группа
на скорость до обозначенного
Л.И.Пензулаева

Занятие 92
стр.76«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 93
стр.76 «Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
группаЛ.И.Пензулаева
Занятие 94
стр.77«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 95
стр.77«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 96
стр.77 «Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 97
стр.78«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева

Физическая
культура на
прогулке

№

Вид занятия

1

Физическая
культура

3

Физическая
культура на
прогулке

5 неделя

3

май

1 неделя

Месяц/
неделя

2неделя

1

2

Физическая
культура
Физическая
культура

места

Занятие 98
стр.79«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Ходьба и бег парами,
Занятие 99
перестроение в колонну по одному стр.79 «Физическая культура в
в движении; ходьба и бег парами с детском саду» Старшая группа
поворотом в другую сторону.
Л.И.Пензулаева
Построение в колонну по одному, Занятие 100
ходьба, высоко поднимая колени,
стр.79«Физическая культура в
бег в среднем темпе до 1,5 мин
детском саду» Старшая группа
между предметами (в чередовании Л.И.Пензулаева
с ходьбой).
Задачи
Программное содержание
Старший возраст (5-7 лет)
Ходьба и бег парами,
Занятие 101
перестроение в колонну по одному стр.80«Физическая культура в
в движении; ходьба и бег парами с детском саду» Старшая группа
поворотом в другую сторону.
Л.И.Пензулаева
Построение в колонну по одному,
ходьба, высоко поднимая колени,
бег в среднем темпе до 1,5 мин
между предметами (в чередовании Занятие 102
стр.81 «Физическая культура в
с ходьбой).
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Построение в шеренгу, построение Занятие 103
в колонну по одному; ходьба в
стр.81«Физическая культура в
колонне по одному, на сигнал
детском саду» Старшая группа
воспитателя ходьба с
Л.И.Пензулаева
перешагиванием через шнуры; бег Занятие 104
с перешагиванием через шнуры ;
стр.81«Физическая культура в
ходьба и бег врассыпную,
детском саду» Старшая группа
бег в умеренном темпе за
Л.И.Пензулаева

Занятие 98
стр.78«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 99
стр.79 «Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 100
стр.79«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Программное содержание
Средний возраст (3-5 лет)
Занятие 101
стр.79«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева

Занятие 102
стр.80 «Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 103
стр.80«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 104
стр.81«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
группаЛ.И.Пензулаева

3

3 неделя

1

3

4 неделя

1

3

Физическая
культура на
прогулке
Физическая
культура

Физическая
культура на
прогулке
Физическая
культура
Физическая
культура
прогулке

воспитателем между предметами
до 2 мин (в чередовании с
ходьбой).
Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения; перестроение в
колонну по одному; ходьба и бег в
колонне по одному между
предметами; ходьба и бег
врассыпную.
скамейке боком приставным
шагом
Построение в колонну по одному;
ходьба и бег с ускорением и
замедлением темпа движения по
сигналу воспитателя; игровое
упражнение «Быстро в колонны».
кеглями

Занятие 105
стр.82 «Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 106
стр.83«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева

Занятие 105
стр.81 «Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 106
стр.81«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
группа Л.И.Пензулаева

Занятие 107
стр.83«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 108
стр.81«Физическая культура в
детском саду» Старшая группа
Л.И.Пензулаева

Занятие 107
стр.82«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева
Занятие 108
стр.80«Физическая культура в
детском саду» Средняя группа
Л.И.Пензулаева

Перспективное планирование по формированию здорового образа жизни
месяц
сентябрь

тема
«Здравствуйте мои друзья»
«В гости к медицинской сестре
– антропометрия»
«Страна волшебная - здоровье»
«Что помогает мне быть
здоровым»

цель
- Создание условий для радостного общения детей после летнего отпуска.
- Рассказать детям о том, какие изменения у них произошли в организме за полгода.
- Дать детям общее представление о здоровье как ценности, о которой необходимо постоянно
заботиться
- Раскрыть значение оздоровительных мероприятий и «помощников» здоровья

октябрь

«Для чего нужна зарядка»
«Чистота – залог здоровья»
«Сон – лучшее лекарство»
«Витамины для здорвья»

- Приобщить детей к регулярным занятиям физкультурой; развивать творческие способности в
придумывании упражнений для утренней зарядки.
- Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.
- Расширять представления о значимости режима для здоровья человека
- Объяснить детям, как витамины влияют на организм человека, об их пользе и значении.

ноябрь

«Как устроено тело человека»
«Функции позвоночника,
скелета»
«Моя красивая осанка»
«Ушки на макушке»
«Чудо – нос»
«Братья глаза»
«Здоровые зубы, здоровью
любы»
«Язык мал – да всем телом
владеет»
«Кожа, ее строение и значение»
«Что надо есть, если хочешь
быть здоров»
«Русская каша – сила наша»
«Пейте, дети, молоко – будете
здоровы»

- учить различать и называть основные части тела человека (голова, руки, ноги, туловище и т.д.),
формировать представления об их функциональном назначении
- Развивать у детей понимание функции позвоночника, скелета.
- Познакомить детей с понятием «осанка» и ее важностью для сохранения здоровья
- Активизировать знания детей о роли слуха для ориентировки в окружающей действительности.
- Закрепить знания детей о роли носа, его значении в нашей жизни, профилактике заболеваний
- Показать детям какую роль играют глаза в жизни человека
- Научить детей правильно ухаживать за зубами, объяснить, почему необходимо беречь зубы с
детства.
- Рассказать, какую роль играет язык в жизни человека.
-Закрепить знания детей о коже, ее значении в жизни человека, профилактика заболеваний

«Здоровье на крыльях пчелы»
«Овощи, ягоды, фрукты –
витаминные продукты»
«Вкусный хлеб»
«Сладкая жизнь»
«Наши внутренние органы»
«Сердце – наш мотор»
«Для чего нужна кровь»
«Братья легкие»

- Рассказать детям о том, что мед является не только уникальным пищевым продуктом, его еще
используют в качестве лекарства
- Рассказать о пользе овощей, фруктов, ягод
- Рассказать детям о том, что хлеб является самым важным продуктом для человека
- Воспитывать у детей опасение к чрезмерному потреблению сладостей
- Дать детям общие представления о внутренних органах человека
- Познакомить детей с сердцем, его значением в жизни человека, профилактике сердечных
заболеваний.
- Рассказать детям о кровеносной системе нашего организма. Как оказать первую помощь при
порезах.

декабрь

январь

февраль

март

- Учить детей, осознано относиться к своему питанию
- Рассказать детям о том, что каша – традиционная русская еда, о пользе каши. Учить различать
виды круп
- Рассказать о молоке, как о ценной продукции, о разнообразных свойствах молока

апрель

май

«Вирусы – вредилусы»
«Лекарственные растения
нашего края»
«Лечебные деревья»
«Целебная сила ягод»
«В здоровом теле – здоровый
дух»
«Движение – это жизнь.
Спортивные игры»
«Солнце, воздух и вода – наши
лучшие друзья»
«Правила поведения на воде»

- Познакомить детей с вирусами, которые вызывают заболевание. Рисование вирусов по
представлению
- Продолжать знакомство с лекарственными растениями своего края
- Продолжать знакомство с лечебными свойствами некоторых деревьев
- Познакомить детей с лекарственными ягодами и их применением
- Закрепление пройденного материала
- Прививать любовь к спорту
- Закрепить знания детей о естественных факторах природы и правилах закаливания организма
этими факторами
- Формировать у детей навыки безопасного поведения на воде

Образовательная область «Речевое развитие»
Содержание раздела развитие речи выполняет важнейшее условие полноценного психического развития. Без хорошо
развитой речи нет настоящего общения, нет подлинных успехов в учении. Развитие речи — процесс сложный, творческий.
Шаблон в развитии речи, механическое запоминание речевых штампов могут принести ребенку только вред. Однако и
стихийность тоже недопустима. Развитие речи — это целенаправленная и последовательная педагогическая работа,
предполагающая использование арсенала специальных педагогических методов и собственных речевых упражнений ребенка.
Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми.
Задачи: Развивать свободное общение со взрослыми и детьми. Развитие всех компонентов устной речи детей
(лексической стороны, грамматического строя речи, произвольной стороны речи; связной речи – диалогической и
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; Практическое овладение воспитанниками нормами
речи.
Для детей среднего дошкольного возраста:
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи
Формирование словаря
Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о ближайшем окружении. Расширять
представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в собственном опыте дошкольников.

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материалов, из которых они изготовлены.
Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия.
Совершенствовать умение детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между),
время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот)
более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно).
Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.).
Звуковая культура речи
Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и
сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат.
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний.
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук.
Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи
Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать
форму множественного числа лествительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти
существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять
форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, туфель). Напоминать правильные формы
повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто,
пианино, кофе, какао).
Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец
слова,
Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Связная речь
Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и
задавать их.
Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине,
созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала.
Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.

Для детей старшего дошкольного возраста:
Формирование словаря: Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о ближайшем окружении.
Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в собственном опыте дошкольников.
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материалов, из которых они изготовлены. Развивать
умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей
существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. Совершенствовать умение детей
определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто
используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами;
употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять существительные с обобщающим
значением (мебель, овощи, животные и т. п.).
Звуковая культура речи: Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение
свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией:
совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух
и называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи: Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в
речи; образовывать форму множественного числа, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти
существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять
форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, туфель). Напоминать правильные формы
повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто,
пианино, кофе, какао).
Связная речь: Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на
вопросы и задавать их.
Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине,
созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала.24 Закреплять умение пересказывать наиболее
выразительные отрывки из сказок.
Дети старшего дошкольного возраста к концу года могут:
 Участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы, отвечать на них, аргументируя ответ; последовательно и
логично, понятно для собеседников рассказывать о факте, событии, явлении.






Быть доброжелательными собеседниками, говорить спокойно, не повышая голоса.
В общении со взрослыми и сверстниками пользоваться формулами словесной вежливости.
Употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов.
Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называть в последовательности слова в предложении, звуки
и слоги в словах. Находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове.
 Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; составлять по плану и образцу рассказы из
опыта, о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия.

Учебный план по реализации образовательной области «Речевое развитие»
Образовательная Базовый вид
область
деятельности
Речевое развитие

Объем образовательной нагрузки
Средний возраст
Старший возраст
(3-5 лет)
(5-7 лет)
1 раз в неделю не более 15
1 раза в неделю по 20
минут
мин

Развитие речи
Подготовка к
обучению грамоте

-

1 раза в неделю по 20
минут

Чтение
художественной
литературы

Интегрировано во все виды
детской деятельности
ежедневно

Интегрируется во все
виды детской
деятельности.

Итого занятий в год
Средний возраст
Старший возраст
(3-5 лет)
(5-7 лет)
38
38
38
Ежедневно

Ежедневно

Перспективное планирование:
Развитие речи
Месяц

ООД

Цель занятия

Источник

Сентябрь Занятие 1
1подгруппа (3-5 лет):
Беседа: «Надо ли учиться говорить?»
2подгруппа (5-7 лет) :
«Мы-воспитанники старшей группы»
Занятие 2
1подгруппа (3-5 лет):
Звуковая культура речи: звуки С и СЬ.
2подгруппа (5-7 лет) :
Рассказывание рус.нар. сказки «Заяц хвастун»
Занятие 3
1подгруппа (3-5 лет):
Обучение рассказыванию: «Наша неваляшка».
2подгруппа (5-7 лет) :
Пересказ сказки «заяц хвастун»
Занятие 4
1подгруппа (3-5 лет):
Чтение стихотворения И.Бунина «Листопад»
Составление рассказа о кукле
2подгруппа (5-7 лет) :
Зкуковая культура речи: дифференциация звуков з-с
Занятие 5
1подгруппа (3-5 лет):
Составление рассказа о кукле
2подгруппа (5-7 лет) :
Обучение рассказыванию : составление рассказов на
тему : «Осень наступила»
Октябрь Занятие 6
1подгруппа (3-5 лет):
Чтение сказки К. Чуковского «Телефон».
2подгруппа (5-7 лет) :
Чтение стих. С.Маршака «Пудель»

Помочь детям понять, что они будут делать В.В.Гербова
на занятиях по развитию речи.
Развитие речи в детском саду
Дать детям понять, что они старшие (средняя, старшая группа)
дошкольники
Объяснить детям артикуляцию звука С.
Вспомнить рус.нар.сказки

В.В. Гербова
Развитие речи
саду.(средняя,
старшая группа)

в

детском

Учить детей, следуя плану рассматривания В.В. Гербова
игрушки,рассказать о ней.
Развитие речи в детском
Составить план пересказа сказки
саду.(средняя,старшая
группа)
Познакомить со стих. о ранней осени
В.В.Гербова
Упражнять
детей
в
отчетливом Развитие речи в детском
произношении звуков з-с
саду.(средняя,старшая
группа)
Продолжать учить составлять рассказы об В.В.Гербова
игрушке
Развитие речи в детском
Учить детей рассказывать, ориентируясь на саду.(средняя,старшая
план
группа)
Поупражнять в инсценированные отрывков В.В. Гербова
из произведения.
Развитие речи в детском
Активизировать в речи детей сущ. и саду.(средняя,старшая
прилагательное
группа)

Ноябрь

Занятие 7
1подгруппа (3-5 лет):
:Звуковая культура речи: звуки З и ЗЬ.
2подгруппа (5-7 лет) : Учимся вежливости
Занятие 8
1подгруппа (3-5 лет): Заучивание русской народной
песенки «Тень - тень - потетень».
2подгруппа (5-7 лет) : Обучение рассказыванию.:
Описание кукол
Занятие 9
1подгруппа (3-5 лет):
Чтение стихотворений об осени. Составление
рассказов- описаний игрушек.
2подгруппа (5-7 лет) : Звук.куль.речи:дифферен.: с-ц

Упражнять
детей
в
произношении
изолированного звука З.
Рассказать детям о некоторых важных
правилах поведения
Помочь детям запомнить и выразительно
читать песенку.
Помочь детям составить план описания
куклы

В.В. Гербова
Развитие речи в детском
саду.(средняя,старшая
группа)
В.В. Гербова
Развитие речи в детском
саду.(средняя,старшая
группа)

Приобщить детей к восприятию поэтической
речи.
Закрепить правильное произношение звуков
с-ц

В.В. Гербова
Развитие речи в детском
саду.(средняя,старшая
группа)

Занятие 10
1подгруппа (3-5 лет): Чтения стихотворения И.
Бунина «Листопад».
2подгруппа (5-7 лет) :
Составление рассказа о кукле.
Занятие 11
1подгруппа: Звуковая культура речи:
звук Ц.
2подгруппа: «Чтение стихов о поздней осени «Д/и
Заверши предложение»

Цель: Познакомить со стихотворением о
ранней осени, приобщая к поэзии и развивая
поэтический слух.

Источник:
В.В.Гербова
Развитие речи в детском саду.
Средняя группа. Старшая
группа

Упражнять
детей
в
изолированного
звука Ц.
Приобщать детей к поэзии

произношении В.В. Гербова
Развитие речи в детском
саду.(средняя,старшая
группа)

Учить детей описывать картину. Приобщать
Занятие 12
1подгруппа (3-5 лет):
к поэзии.
: Рассказывание по картине «Собака со щенятами». Научить детей с помощью карточек сам-но
Чтение стихов о поздней осени.
создавать картину
2 подгруппа: Рассказывание по картине
Учить детей описывать картину.
Занятие 13
1подгруппа (3-5 лет):
Вспомнить известные рус.народ.сказки

В.В. Гербова
Развитие речи в детском
саду.(средняя,старшая
группа)
В.В. Гербова
Развитие речи

в

детском

Декабрь

Январь

«Рассказывание по картине «Собака со щенятами».
2 подгруппа: Чтение рус. народной сказки
«Хаврошечка»
Занятие 14
1подгруппа (3-5 лет):
Чтение и заучивание стихотворений о зиме.
2подгруппа: Чтение и заучивание стихотворений о
зиме. Д/у : «Хоккей» «Кафе»
Занятие 15
1подгруппа (3-5 лет): : Чтение русской народной
сказки «Лисичка - сестричка и волк».
2 подгруппа: Чтение русской народной сказки
Занятие 16
1подгруппа (3-5 лет):
: Звуковая культура речи: звук Ш.
2подгруппа: Звуковая культура речи: дифферин.
Звуков с-ш
Занятие 17
1подгруппа (3-5 лет):
Обучение рассказыванию по картине «Вот это
снеговик!».
2подгруппа: Пересказ эскимоской сказки «Как
лисичка бычка обидела»
Занятие №18
1 и 2подгруппа:
Тема: Чтение рассказа С. Георгиева «Я спас Деда
Мороза»
Занятие 19
1подгруппа (3-5 лет): Сказка К.Ушинского «Лиса и
козел»
2 подгруппа: чтение сказки П.Бажова «Серебряное
копытце»

саду.(средняя,старшая
группа)
Приобщать детей к поэзии.
Упражнять детей в умении различать и
выполнять задания на пространственное
перемешение; вести диалог употребляя
обшепринятые обрашения к официанту
Познакомить детей с русской народной
сказкой.
Познакомить детей со стихотворением о зиме

В.В. Гербова
Развитие речи в детском
саду.(средняя,старшая
группа)

Цель: Познакомить детей с новым
художественным произведением.
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В.В. Гербова
Развитие речи в детском
саду.(средняя,старшая
группа)
Показать детям артикуляцию
В.В. Гербова
звука Ш.
Развитие речи в детском
Совершенствовать
слуховое
восприятие саду.(средняя,старшая
детей с помощью
группа)
Упражнений на различение звуков: с-ш
Учить детей составлять рассказы по картине В.В. Гербова
без повторов.
Развитие речи в детском
Помочь
детям
понять
и
запомнить саду.(средняя,старшая
содержание сказки
группа)

Воспитывать любовь и уважение к членам Комплексное занятие
семьи.
рождения до школы»
Познакомить детей со сказкой.

«От

Февраль

Занятие 20
1подгруппа (3-5 лет): Чтение русской народной
сказки
«Зимовье».
2подгруппа:Беседа: «Я мечтал...».Дидактическая
игра «Подбери рифму».
Занятие 21
1подгруппа (3-5 лет): Звуковая культура речи: звук
Ж.
2подгруппа:Чтение рассказа С.Георгиева «Я спас
Деда Мороза».
Занятие 22
1подгруппа (3-5 лет): :Обучение рассказыванию по
картине «Таня не боится мороза».
2подгруппа:Обучение рассказыванию по картине
«Зимние развлечения».

Познакомить со сказкой
В.В. Гербова
«Зимовье».
Развитие речи в детском
Учить детей участвовать в коллективном саду.(средняя,старшая
разговоре.
группа)

Занятие 23
1подгруппа (3-5 лет): :Мини викторина по сказкам
К. Чуковского. Чтение произведения «Федорино горе».
2подгруппа: Беседа на тему «О друзьях и дружбе»
Занятие 24
1подгруппа (3-5 лет): :Звуковая культура речи: звук
Ч.
2подгруппа: Рассказывание по теме «Моя любимая
игрушка»
Занятие 25
1подгруппа: Составление рассказов по картине
«На полянке».
2подгруппа:Чтение рус.нар. сказки «Царевна
лягушка»
Занятие 26

Упражнять детей в правильном" произнесении звука Ж.
Познакомить детей с новым художественным
произведением.

В.В. Гербова
Развитие речи в детском
саду.(средняя,старшая
группа)

Учить придумывать название
картины.
Учить
детей
целенаправленному
рассматриванию картины.

В.В. Гербова
Развитие речи в детском
саду.(средняя,старшая
группа)

Помочь детям вспомнить
названия и содержание сказок К. Чуковского.
Продолжать помогать детей осваивать нормы
поведения.
Упражнять детей в правильном произнесении звука Ч.
Учить детей составлять рассказы из личного
опыта.

В.В. Гербова
Развитие речи в детском
саду.(средняя,старшая
группа)

Помогать детям рассматривать и описывать картину.
Познакомить детей с волшебной сказкой.

В.В. Гербова
Развитие речи в детском
саду.(средняя,старшая
группа)

Цель Научить детей работать с картинками с

Ист.В.В.Гербова-Занятия

В.В. Гербова
Развитие речи в детском
саду.(средняя,старшая
группа)

по

Март

Апрель

1подгруппа (3-5 лет): Тема: рассматривание
картины.
2подгруппа (5-7 лет) Составление рассказа по
картинкам «Купили щенка»
Занятие 27
1подгруппа: Готовимся встречать весну
Международный женский день.
2подгруппа: Беседа на тему «Наши мамы»

последовательно развивающимся действием

Познакомить детей со стихотворением А.
и Плещеева
«Весна».
Помочь детям понять, как много времени и
сил отнимает у матерей работа по дому.
Упражнять детей в правильЗанятие 28
1подгруппа: Звуковая культура речи: звуки Щ-Ч.
ном произнесении звука Щ и
2подгруппа: Составление рассказа по картинкам дифференциации звуков Щ-Ч.
«Купили щенка»
Учить детей работать с картинками.
Познакомить со сказкой «Петушок и бобовое
Занятие 29
1подгруппа: Чтение сказки «Петушок и Бобозернышвое зернышко».
ко».
2подгруппа: Рассказы на тему «Как мы поздравляли Учить детей составлять подробные и
сотрудников детского сада с Международным интересные рассказы на темы из личного
женским днем»
опыта.
Проверить,умеют ли дети
Занятие 30
1подгруппа: Составление рассказа по картине.
составлять рассказ по карти-не.
2подгруппа: Чтение рассказов из книги Г.Снегирева Познакомить детей с маленькими рассказами
«Про пингвинов»
из жизни пингвинов.
Познакомить с авторской литературной
Занятие 31
1подгруппа: Чтение сказки Д. Мамина-Сибирясказкой.
ка «Сказка про Комара Комарови-ча Длинный нос и Упражнять детей в различии звуков л-р в
про Мохнатого Мишу — Короткий хвост».
словах.
2подгруппа:
Звуковая
культура
речи:
дифференциация звуков л-р
Упражнять детей в четком произнесении
Занятие 32
1подгруппа: Звуковая культура речи: звуки Л, ЛЬ.
звука Л.
2подгруппа: Чтение стих. о весне.
Продолжать приобщать детей к поэзии.

развитию речи. стр.88

В.В. Гербова
Развитие речи в детском
саду.(средняя,старшая
группа)
В.В. Гербова
Развитие речи в детском
саду.(средняя,старшая
группа)
В.В. Гербова
Развитие речи в детском
саду.(средняя,старшая
группа)

В.В. Гербова
Развитие речи в детском
саду.(средняя,старшая
группа)
В.В. Гербова
Развитие речи в детском
саду.(средняя,старшая
группа)
В.В. Гербова
Развитие речи в детском
саду.(средняя,старшая
группа)

Май

Занятие 33
1подгруппа:Обучение рассказыванию: работа с
картиной — матрицей и раздаточными картинками.
2подгруппа:Обучение рассказыванию по теме «Мой
любимый мультфильм»
Занятие 34
1подгруппа: Заучивание стихотворений.
2подгруппа:
Повторение
программных
стихотворений.
Занятие 35
1подгруппа: «День Победы».
2подгруппа: Литературный калейдоскоп.
Занятие 36
1подгруппа: Звуковая культура речи: звуки Р,РЬ.
2подгруппа: Обучение рассказыванию по картинкам
Занятие 37
1 и 2 подгруппы - Составление рассказа пкартинкам
«Три медведя»
Занятие 38
1 и 2 подгруппы - Беседа на тему «Лето»

Учить
детей
создавать
картину
и
рассказывать о её содержании.
Помогать детям составлять рассказы на темы
из личного опыта.

В.В. Гербова
Развитие речи в детском
саду.(средняя,старшая
группа)

Помочь детям запомнить и выразительно
читать одно из стихотворений.
Помочь детям вспомнить программные стих.
и запомнить.
Выяснить, что знают дети об этом великом
празднике.
Выяснить, какие произведения малых
фольклорных форм знают дети.
Упражнять детей в четком произнесении
звука Р.
Закреплять умение детей составлять рассказ
по картинкам.
Цель: Научить детей работать с картинками с
последовательно развивающимся действием

В.В. Гербова
Развитие речи в детском
саду.(средняя,старшая
группа)
В.В. Гербова
Развитие речи в детском
саду.(средняя,старшая
группа)
В.В. Гербова
Развитие речи в детском
саду.(средняя,старшая
группа)
Ист.В.В.Гербова-Занятия по
развитию речи.

Цель:Расширить и уточнить знания детей о
временах года. Обогащать и активизировать
словарь по лексическим темам: «Лето»,
«Ягоды», «Дикие животные», «Насекомые».
Закрепить употребление множественного
числа имен существительных в родительном
падеже, согласование имен прилагательных с
существительными в роде и числе. Учить
составлять связный рассказ с опорой на
схему, картину

Источник:http://nsportal.ru/dets
kiy-sad/razvitierechi/2015/06/15/konspekt-nodv-sredney-gruppe-leto

Тематическое планирование по подготовке к обучению грамоте для детей старшего дошкольного возраста
МЕСЯЦ
СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ТЕМА ЗАНЯТИЙ
Занятие № 1
ЗНАКОМСТВО
Занятие № 2
ВВЕДЕНИЕ ПОНЯТИЯ «СЛОВО». ЛИНЕЙНОСТЬ И ПРОТЯЖЕННОСТЬ СЛОВ.
Занятие № 3
ЗНАКОМСТВО С ТЕТРАДЬЮ В КЛЕТКУ
Занятие № 4
СЛОВА КАК ВЫРАЖЕНИЕ НАШИХ МЫСЛЕЙ. СОСТАВЛЕНИЕ ИЗ СЛОВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. ВВЕДЕНИЕ
ПОНЯТИЯ «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
Занятие №5
«ОСЕННИЕ ДЕНЬКИ». СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ДЕЛЕНИЕ ИХ НА ЧАСТИ.
Занятие №6
СОСТАВЛЕНИЕ ИЗ СЛОВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. ПРАВИЛА ШТРИХОВКИ
Занятие №7
СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗА ИЗ НЕБОЛЬШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. ШТРИХОВКА ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР
Занятие №8
СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО «ЖИВОЙ МОДЕЛИ». МНОГОЗНАЧНОСТЬ СЛОВ
Занятие №9
ЗАКРЕПЛЕНИЕ
Занятие №10
ВВЕДЕНИЕ ТЕРМИНА «СЛОГИ». ЗНАКОМСТВО С ОДНОСЛОЖНЫМИ СЛОВАМИ
Занятие №11
ДЕЛЕНИЕ СЛОВ НА СЛОГИ. СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПОРНЫХ СЛОВ
Занятие №12
(итоговое)
Тема: ДЕЛЕНИЕ СЛОВ НА СЛОГИ И СОСТАВЛЕНИЕ СЛОВ ИЗ СЛОГОВ
Занятие №13

ДЕКАБРЬ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

ОЗНАКОМЛЕНИЕ СО ЗВУЧАЩИМ СЛОВОМ. ВВЕДЕНИЕ ТЕРМИНА «ЗВУК»
Занятие №14
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СЛОГОВ В СЛОВАХ. НАХОЖДЕНИЕ В СЛОВАХ СТИХОТВОРНОГО
ТЕКСТА И ВЫДЕЛЕНИЕ ГОЛОСОМ
ОПРЕДЕЛЕННОГО ЗВУКА
Занятие №15
НАХОЖДЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЗВУКА В СЛОВЕ. СОСТАВЛЕНИЕ УЗОРА ИЗ ВЕРТИКАЛЬНЫХ И
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЛИНИЙ
Занятие №16
ДЕЛЕНИЕ СЛОВ НА СЛОГИ. СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ИЗ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ. ВЫДЕЛЕНИЕ
ГОЛОСОМ ОПРЕДЕЛЕННОГО ЗВУКА В СЛОВЕ
Занятие №17
ДЕЛЕНИЕ НА СЛОГИ ДВУХ- И ТРЕХСЛОЖНЫХ СЛОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЗВУКА В
СЛОВАХ. ВЫДЕЛЕНИЕ ИЗ ТЕКСТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Занятие №18
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАННОГО ЗВУКА В ЛЮБОЙ ЧАСТИ СЛОВА. СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО
ЗАДАНИЮ
Занятие №19
ЗНАКОМСТВО СО СХЕМОЙ ЗВУКОВОГО СОСТАВА СЛОВА. ЗВУКОВОЙ АНАЛИЗ СЛОВА «АУ»
Занятие №20
ЗВУКОВОЙ АНАЛИЗ СЛОВА «МАК»
Занятие №21
ЗВУКОВОЙ АНАЛИЗ СЛОВА «ДОМ». СРАВНЕНИЕ СЛОВ ПО ЗВУКОВОМУ СОСТАВУ. СОСТАВЛЕНИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЗАДАНИЮ
Занятие №22
ЗВУКОВОЙ АНАЛИЗ СЛОВА «ДЫМ».
СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ СОЮЗОМ «И»
Занятие №23
ЗВУКОВОЙ АНАЛИЗ СЛОВА «СЫР». ВВЕДЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ГЛАСНЫЙ ЗВУК»
Занятие №24
БЕСЕДА О ЗИМЕ. ЗВУКОВОЙ АНАЛИЗ СЛОВА «ШАР». СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ИЗ 2, 3, 4 СЛОВ
Занятие №25

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИТОГО

ЗВУКОВОЙ АНАЛИЗ СЛОВ «ЖУК» И «ЛУК». СЛОВОИЗМЕНЕНИЕ
Занятие №26
ПОДБОР ОПРЕДЕЛЕНИЙ К СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМ. ПЕРЕСКАЗ ТЕКСТА
ПО ГРАФИЧЕСКОЙ СХЕМЕ. СОСТАВЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДЛОГАМИ
Занятие №27
РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТИРОВКИ. ВВЕДЕНИЕ ПОНЯТИЯ «СОГЛАСНЫЙ ЗВУК»
Занятие №28
ЗВУКОВОЙ АНАЛИЗ СЛОВ «НОС» И «РОТ». ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ
«СОГЛАСНЫЙ ЗВУК»
Занятие №29
ВВЕДЕНИЕ ПОНЯТИЯ «МЯГКИЙ СОГЛАСНЫЙ ЗВУК». ЗВУКОВОЙ АНАЛИЗ СЛОВ «КОТ» И «КИТ»
Занятие №30
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «МЯГКИЙ СОГЛАСНЫЙ ЗВУК».
ДЕЛЕНИЕ НА СЛОГИ ДВУХ- И ТРЕХСЛОЖНЫХ СЛОВ
Занятие №31
ЗВУКОВОЙ АНАЛИЗ СЛОВА «ОСЫ»
Занятие №32
ЗНАКОМСТВО СО СЛОГООБРАЗУЮЩЕЙ РОЛЬЮ ГЛАСНЫХ ЗВУКОВ
Занятие №33
ЗВУКОВОЙ АНАЛИЗ СЛОВА «РОЗА».
Занятие №34
«ВЕСЕННИЕ ДЕНЬКИ». ЗВУКОВОЙ АНАЛИЗ СЛОВА «ЛУНА»
Занятие №35
ЗВУКОВОЙ АНАЛИЗ СЛОВА «ЛИСА».
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗВУКОВОЙ СХЕМЫ СЛОВ
«ЛУНА» И «ЛИСА»
Занятие №36
ЗВУКОВОЙ АНАЛИЗ СЛОВА «МУХА». ПОИСКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ГРАММАТИКИ
Занятие №37
ЗВУКОВОЙ АНАЛИЗ СЛОВА «САНИ». ПОИСКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ГРАММАТИКИ
Занятие №38
ИТОГОВОЕ
38

Содержание раздела «Чтение художественной литературы» направлено на достижение цели формирования интереса и
потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач:
Цель: формировать интерес и потребность в чтении книг.
Задачи: Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений. Развитие литературной
речи. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.
Формирование интереса и потребности в чтении. Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать
регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, что из книг можно узнать
много интересного. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в
книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации.
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию
считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание
произведения, сопереживать его героям. Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. Е. Чарушиным
Образовательная область «Познавательное развитие»
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на достижение целей развития у детей
познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих задач: сенсорное развитие; развитие
познавательно исследовательской деятельности; формирование элементарных математических представлений; формирование
целостной картины мира, расширение кругозора детей.
Сенсорное развитие: Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать
сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, новыми способами их обследования. Закреплять
полученные ранее навыки их обследования. Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов
чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления
в речи. Поддерживать попытки самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые новые способы; сравнивать,
группировать и классифицировать предметы. Продолжать формировать образные представления на основе развития образного
восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать умение использовать эталоны как общественно
обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет,
размер, материал и т. п.).

Исследовательская деятельность: Развивать исследовательскую деятельность ребенка, оказывать помощь в
оформлении ее результатов и создавать условия для ее презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в
исследовательской деятельности ребенка.

Учебный план по реализации образовательной области «Познавательное развитие»
Образовательная Базовый вид
область
деятельности

Объем образовательной нагрузки
Средний возраст
Старший возраст
(3-5 лет)
(5-7 лет)

Итого занятий в год
Средний возраст Старший возраст
(3-5 лет)
(5-7 лет)

Познавательное
развитие

ФЭМП

1 раз в неделю по 15 минут

2 раза в неделю по 20 минут

38

76

Ознакомление с
окружающим миром

1 раз в неделю по 15 мин.

1 раз в неделю по 20 мин

38

38

Формирование элементарных математических представлений
Дети среднего дошкольного возраста: Изучение математики уже в дошкольном возрасте ведет к развитию логического
мышления, ориентирует детей на понимание связей и отношений. Основой познания является сенсорное развитие,
приобретаемое посредством опыта и наблюдений. В процессе чувственного познания формируются представления - образы
предметов, их свойств, отношений. Формирование начальных математических знаний и умений у детей дошкольного возраста
дает не только непосредственный практический результат (навыки счета, выполнение элементарных математических
операций), но и широкий развивающий аспект. Основная цель рабочей программы - формировать элементарные
математические представления у детей 3-5 лет, прививать интерес к математике, развивать математические способности.
Исходя из основной цели, вытекают следующие задачи:

Развивающие: развитие познавательного интереса, логического мышления, внимания, памяти.
Образовательные: приобретение детьми дошкольного возраста знаний о множестве, числе, величине, форме, пространстве и
времени как основ математического развития. Формирование навыков и умений в счете, вычислениях, измерениях,
моделировании.
Воспитательные: умение проявлять волевые усилия в процессе решения математических задач, воспитание аккуратности и
самостоятельности.
Эти задачи решаются комплексно, на каждом занятии. Планируемые промежуточные результаты (интегративные качества)
освоения данной программы:
 умеют группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.
д.);
 могут составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы;
 умеют находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов;
 правильно определяют количественное соотношение двух групп предметов; понимают конкретный смысл слов
«больше», «меньше», «столько же»;
 различают круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму;
 понимают смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, на, над -под, верхняя - нижняя (полоска);
 понимают смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь».
Дети старшего дошкольного возраста:: Количество и счет: Дать детям представление о том, что множество («много») может
состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, определяя их равенство или неравенство на основе
составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного
цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих—меньше, чем красных» или «красных и синих
кружков поровну». Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть
числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить
последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например, «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две
группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. Формировать представление о равенстве и
неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3
больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей
группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет. Развивать умение отсчитывать

предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом
или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать равенство
(неравенство) групп предмете в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда
они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. Величина: Совершенствовать умение сравнивать два
предмета по величине (длине. ширине, высоте), а также сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного
наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные: длиннее —
короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые). Развивать умение детей сравнивать предметы
по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже синего). Формировать
умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать
их в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины; вводить в активную речь детей
понятия, обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) —
пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). Форма: Развивать представление детей о
геометрических фигурах: круге, квадрата, треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение выделять особые признаки
фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость,
подвижность и др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Формировать
представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник). Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям геометрическими фигурами: тарелка —
круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. Ориентировка в пространстве: Развивать умение
определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево,
вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь,
слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит
близко, а березка растет далеко). Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных
особенностях, последовательности (утро – день – вечер - ночь). Объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра.
Дети старшего дошкольного возраста:
К концу года дети могут
 Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удалять
из множества отдельные его части (часть предметов). Устанавливать связи и отношения между целым множеством и
различными его частями (частью); находить части целого множества и целое по известным частям

 Считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20).
 Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10).
 Соотносить цифру (0-9) и количество предметов.
 Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться цифрами и арифметическими
знаками (+, —, =).
 Различать величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения.
 Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер.
Понимать зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения).
 Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей. Сравнивать целый предмет и его часть. Соотносить
величину предметов и частей.
 Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и
др.), шар, куб, цилиндр. Проводить их сравнение.
 Воссоздавать из частей, видоизменять геометрические фигуры по условию и конечному результату; составлять из
малых форм большие.
 Сравнивать предметы по форме; узнавать знакомые фигуры в предметах реального мира.
 Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначать
взаимное расположение и направление движения объектов; пользоваться знаковыми обозначениями.
 Определять временные отношения (день — неделя — месяц); время по часам с точностью до 1 часа. Знать
 Состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших.
 Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего
за ним в ряду.
 Монеты достоинством 1,5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей.
 Название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года.
Перспективное планирование: «Формирование элементарных математических представлений» для детей среднего
дошкольного возраста (3-5 лет)

Месяц

НОД

Цель занятия

Сентябрь

Занятие 1.
Величина: большой - маленький.
Количество и счет: один – много.
Ориентировка
в
пространсве:
впереди,сзади.
Занятие 2.
Количество и счет: сравнение двух
групп предметов (больше.меньше)
Различать части суток.
Занятие 3.
Геометрические фигуры: круг,квадрат,
треугольник.
Сравнение два предмета по длине и
ширине; по цвету, форме
Занятие 4.Повторение темы 3
Геометрические фигуры: круг,квадрат,
треугольник.
Сравнение два предмета по длине и
ширине; по цвету, форме.
Занятие 5.
Сравнение двух предметов по высоте
По форме определять равенство
Геометрические фигуры: закрепление
знаний о круге, квадрате.
Занятие 6.
Количество и счет: закрепить знания
счета предметов в пределах 3
Учить
определять
предметы
осязательно-двигательным
путем.Уметь различать левую и
правую руку.

Учить: сравнивать знакомые предметы по
величине (большой – маленький), сравнить
совокупности предметов, различать, где
один предмет, а где много. Упражнять в
определении пронстранственныхнаправ-ий.
Учить сравнивать предметы разные по
цвету и форме, учить обозначать результаты
сравнение
словами
(больше.меньше),
различать части суток (утро,день,вечер,ночь
Учить: устанавливать соответствие между
числом и количеством предметов, выделять
признаки сходства предметов (величина).
Закреплять
знания
о
круге,
квадрате,треугольнике.
Учить: устанавливать соответствие между
числом и количеством предметов, выделять
признаки сходства предметов (величина).
Закреплять
знания
о
круге,
квадрате,треугольнике.
Учить сравнивать две группы предметов,
разных по форме, определяя их равенство
или неравенство на основе сопоставление
пар. Упражнять в сравнении двух предметов
по высоте (высокий,низкий ,выше, ниже)
Закрепить знания счета в пределах
3,отвечать на вопрос « Сколько ?»Учить
определять пространственные направления
и обозначать их словами; налево, направо
,слева, справа.

Октябрь

Источник
И.А.Помораева,В.А.Позина
стр.12-13

ФЭМП

И.А.Помораева,В.А.Позина
стр.13-14

ФЭМП

И.А.Помораева,В.А.Позина
стр.14-15

ФЭМП

И.А.Помораева,В.А.Позина
стр.14-15

ФЭМП

И.А.Помораева,В.А.Позина
стр.15-17

ФЭМП

И.А.Помораева,В.А.Позина
стр.17-18

ФЭМП

Ноябрь

Занятие 7.
Количество и счет: закрепить знания
счета предметов в пределах 3
Расширить представления о частях
суток. Упражнять в сравнение двух
предметов по величине.
Занятие 8.
Продолжить учить считать в пределах
3,отвечать на вопрос «Сколько?»
Геометрические фигуры: круг,квадрат
Ориентировка в пространстве.
Занятие 9. Повторение темы 8
Количество и счет: считать в пределах
3.Упражнять в умении находить
одинаковые
по
длине,
ширине
предметы
Познакомить с прямоугольником.
Занятие 10.
Количество и счет: считать в пределах
3.Упражнять в умении находить
одинаковые
по
длине,
ширине
предметы
Познакомить с прямоугольником.
Занятие 11.
Количество и счет:учить считать в
пределах 4.Расширять знания о
прямоугольнике.
Занятие 12.
Закреплять умение считать до 4.
Геометрические фигуры: круг, квадрат,
треугольник,прямоугольник
.Познакомить с понятиями( быстро
,медленно)

Учить считать в пределах 3;при счете И.А.Помораева,В.А.Позина
правой руки указывать на каждый предмет стр.18-19
слева направо. Упражнять в сравнении двух
предметов по величине(длине, ширине,
высоте)

ФЭМП

Закреплять счет до 3,совершенствовать
умение
различать
и
называть
геометрические фигуры Развивать умение
определять пространственные направления
от себя; вверху, внизу ,впереди, сзади.
Закреплять счет до 3,совершенствовать
умение
различать
и
называть
геометрические фигуры Развивать умение
определять пространственные направления
от себя; вверху, внизу ,впереди, сзади.

И.А.Помораева,В.А.Позина
стр.19-21

ФЭМП

И.А.Помораева,В.А.Позина
стр.19-21

ФЭМП

Учить счет в пределах 3,правильно отвечать И.А.Помораева,В.А.Позина
на вопросы « Сколько?», « Который по стр.21-23
счету?» Познакомить с прямоугольником на
основе сравнения с квадратом.

ФЭМП

Показать образование числа 4 на основе
двух
групп
предметов.
Расширить
представления о прямоугольнике на основе
сравнения с квадратом.
Познакомить с порядковым значением
числа,учить отвечать на вопросы «Сколько?
«Который по счету?», « На котором месте?»
Раскрыть
на
конкретных
примерах
значение(быстро, медленно)

И.А.Помораева,В.А.Позина
стр.23-24

ФЭМП

И.А.Помораева,В.А.Позина
стр.24-25

ФЭМП

Декабрь

Январь

Занятие 13.
Количество и счет: ознакомление с
цифрой 5. Закреплять части суток.
Упражнять
в
различении
геометрических фигур.
Занятие 14.
Количество и счет: закрепление знаний
о цифрах 1,2,3,4,5
Ориентировка в пространстве: влево,
вправо.
Занятие 15.
Количество и счет: уметь считать в
пределах 5.Продолжить сравнивать
предметы по двум признакам(длинная
и
широкаябольшая
дорожка
.Закрепление знаний геометрических
фигур.
Занятие 16
Считать в пределах 5.Познакомить с
цилиндром.
Занятие 17.
Количество и счет: закрепление знаний
о цифрах от 1 до 5.Продолжить
знакомство с цилиндром. Закрепить
части суток.
Занятие 18.
Количество и счет: соотнесение цифры
с количеством предметов.
Познакомить со значением слов
Далеко-близко.
Уметь
составлять
целостное
изображение предмета из его частей.
Занятие 19.

Учить считать в пределах 5,отвечать на
вопросы « Сколько?» Закреплять знания о
частях
суток(утро
,день,
вечер,
ночь)Упражнять
в
различении
геометрических фигур.
Закреплять:
знания
о
цифрах
1,2,3,4,5Определять и обозначать словами
положение предмета относительно себя.

И.А.Помораева,В.А.Позина
стр.25-28

ФЭМП

И.А.Помораева,В.А.Позина
стр.28-29

ФЭМП

Учить формировать представление о И.А.Помораева,В.А.Позина
равенстве и неравенстве двух предметов на стр.29-30
основе счета. Упражнять в различии и
названии
знакомых
геометрических
фигур(куб, шар, квадрат, круг)

ФЭМП

Учить различать шар и цилиндр.Развивать
умение умение сравнивать предметы по
цвету,форме,величине.
Закреплять: знания о цифрах 1,2,3,4,
5;умение различать шар, куб, цилиндр.;
представление о последовательности частей
суток(утро,день,вечер,ночь)

И.А.Помораева,В.А.Позина
стр.31-32

ФЭМП

И.А.Помораева,В.А.Позина
стр.32-33

ФЭМП

Учить в счете и отсчете предметов в И.А.Помораева,В.А.Позина
пределах 5.Познакомить со значением слов стр.33-34
далеко-близко .Развивать умение составлять
целостное изображение предмета из частей.

ФЭМП

Учить

ФЭМП

упражнять

звуков

на

слух

в И.А.Помораева,В.А.Позина

Февраль

Количество и счет: ознакомление с
цифрой 5.Уточнять представления о
значение слов далеко- близко. Учить
сравнивать три предмета по величине.
Занятие 20.
Упражнять в счете звуков в пределах
5.Продолжать учить сравнивать три
предмета по длине. Закрепление
геометрических фигур.
Занятие 21.
Количество и счет: упражнять в счете
предметов на ощупь в пределах
5.Обьяснять значение слов вчера,
сегодня, завтра.Уметь ориентироваться
в пространстве.
Занятие 22.
Количество и счет: закрепление знаний
о порядковом счете в пределах 5.
Закреплять представления о значении
слов вчера,сегодня,завтра.
Учить сравнивать три предмета по
ширине.
Занятие 23.
Количество и счет: учить считать
движения в пределах 5.
Упражнять
в
ориентировки
в
пространстве.
Занятие 24.
Количество и счет: воспроизводить
указанное количество движений в
пределах 5.Различать геометрические
фигуры:
круг,квадрат,треугольник,прямоугольн

пределах5.Уточнить
представления
о
значении слов далеко-близко. Учить
сравнивать слова длинный, короче, самый
короткий, самый длинный.
Упражнять в счете звуков в пределах
5.Учить
сравнивать
слова
длинный,
короткий .Уметь называть геометрические
фигуры(круг,
квадрат,
треугольник,
прямоугольник)
Учить упражнять предметы на ощупь в
пределах 5.Уметь сравнивать предметы по
их
пространственному
расположению(слева, справа,налево,напрво)

стр.34-35

Продолжать учить: порядковому счету,
соотносить количество предметов с цифрой,
закреплять представления о значении слов
вчера, сегодня, завтра. Учить раскладывать
предметы
по
возрастающей
последовательности, обозначать результаты
сравнения словами :широкий,узкий.
Учить: сравнивать количество предметов,
предметы по ширине, выделяя сходства и
различия, понимать независимость числа от
величины предмета.

И.А.Помораева,В.А.Позина
стр.35-36

ФЭМП

И.А.Помораева,В.А.Позина
стр.36-37

ФЭМП

И.А.Помораева,В.А.Позина
стр.37-39

ФЭМП

И.А.Помораева,В.А.Позина
стр.39-40

ФЭМП

Учить: считать по образцу, соотносить И.А.Помораева,В.А.Позина
цифру с количеством предметов, различать стр.40-41
знакомые геометрические фигуры: квадрат,
треугольник,
прямоугольник.
Совершенствовать представления о частях
суток и их последовательностей: утро,

ФЭМП

ик.
Занятие 25.
Упражнять в умении воспроизводить
указанное количество движений (в
пределах 5)

Март

Апрель

день,вечер,ночь
Закреплять: умения составлять целостное И.А.Помораева,В.А.Позина
изображение предмета из отдельных стр.42
частей.Учить
двигаться
в
заданном
напрявлении( вперёд. Назад, налево,
напрво).

Учить: сравнивать предметы по величине (в
пределах 5), раскладывать их обозначать
результат сравнения словами: самый
большой, самый маленький.
Закреплять: Представление о том,что
результат счёта не зависит от величины
предметов. Учить сравнивать 3 предмета по
высоте: высокий, низкий.
Упражнять
в
умении
сравнивать4-5
предметов по высоте, раскладывать их в
убывающей
и
возрастающей
последовательности
сравнивая
(самый
высокий,самый низкий)
Учить: закреплять представления о том, что
Занятие 29.
Количество
и
счет:
закреплять результат счёта не зависит от расстояния
представление о том, что результат между
предметами
(
в
пределах
счёта не зависит от расстояния между 5).Продолжать знакомить с цилиндром.
предметами ( в пределах 5).
Закреплять: навыки порядкового счета,
Занятие 30.
Количество и счет: показать результат различать порядковый и количественный
счёта
от
формы
расположения счет, умение обозначать словами положение
предметов в пространстве.
предмета по отношению к себе, продолжать
Ориентировка
в
пространстве: знакомиться с цилиндром.
определять
пространственное
расположение
предметов
по
отношению к себе.
Занятие 26.
Количество и счет: обьяснять, что
результат счёта не зависит от
величины предмета ( в пределах 5).
Занятие 27.
Количество и счет: закрепление знаний
о том,что результат счёта не зависит от
величины предметов.
Занятие 28.
Показать независимость результата
счета
от
расстояния
между
предметами(в пределах5)

И.А.Помораева,В.А.Позина
стр.43-44

ФЭМП

ФЭМП

И.А.Помораева,В.А.Позина ФЭМП
стр.44-45
И.А.Помораева,В.А.Позина ФЭМП
стр.45-46

И.А.Помораева,В.А.Позина ФЭМП
стр.46-47

И.А.Помораева,В.А.Позина
стр.48-49

ФЭМП

Занятие 31.
Количество и счет: закреплять навыки
количественного и порядкового счёта в
пределах 5, учить отвечать на вопросы
(Сколько?), (Который по счёту?) и т.д.

Май

Занятие 32.
Количество и счет: Упражнять в счёте
и отсчёте предметов на слух, на ощупь
( в пределах 5)
Занятие 33.
Количество и счет: Закреплять
представление о том. Что результат
счёта не зависит от качественных
признаков предмета (размера, цвета).
Занятие 34.
Количество и счет: соотнесение
количества предметов с цифрой.
Ориентировка в пространстве: слева,
справа.
Занятие 35.
Количество и счет. Закрепление знаний
о цифрах.
Величина: широкий, узкий.
Ориентировка во времени: времена
года.
Занятие 36
Количество и счет: математические
загадки.

Закреплять:
умение считать до 5,
соотносить цифру с количеством предметов.
Совершенствовать
умение
сравнивать
предметы по величине (самый большой,
маленький). Уметь определять часть суток (
утро, день, вечер, ночь)
Закрепить: Учить соотносить форму
предметов с геометрическими фигурами:
шаром и кубом. Учить сравнивать предметы
по цвету, форме, величине.
Закреплять: Упражнять в умении сравнивать
предметы по величине ( в пределах
5),обозначать
результаты
сравнения
словами: самый большой, меньше и т.д.

И.А.Помораева,В.А.Позина
стр.49-50

ФЭМП

И.А.Помораева,В.А.Позина
стр.50-51

ФЭМП

И.А.Помораева,В.А.Позина
стр.51-53

ФЭМП

Учить: соотносить цифру и количество И.А.Помораева,В.А.Позина
предметов, обозначать словами положение стр.53
предмета относительно себя

ФЭМП

Учить: соотносить количество предметов с И.А.Помораева,В.А.Позина
цифрой, сравнивать предметы по ширине.
стр.53

ФЭМП

Закрепить
умения
математические загадки

ФЭМП

отгадывать И.А.Помораева,В.А.Позина
стр.40-41

Перспективное планирование: «Формирование элементарных математических представлений» для детей старшего
дошкольного возраста (5-7 лет)

Месяц
Сентябрь

Содержание
Занятие 1
Тема: Количество и счет: число и цифра 1.Величина: большой, поменьше, маленький.
Цели: закреплять знания о числе и цифре 1,сравнивать знакомые предметы по величине.
Источник: Е. В. Колесникова Математика для детей 5-6 лет, методическое пособие, стр. 20-21
Занятие 2
Тема: повторение Количество и счет: число и цифра 1.
Цели: учить писать цифру 1, знакомить с пословицами.
Источник: Е. В. Колесникова Математика для детей 5-6 лет, методическое пособие стр. 21-22
Занятие 3
Тема: Количество и счет: число и цифра 2, знаки +, Цели: Закреплять знания о цифре 2 и геометрических фигурах
Источник: Е. В. Колесникова Математика для детей 5-6 лет, методическое пособие стр.23
Занятие 4
Тема: повторение Количество и счет: число и цифра 2
Цели: учимся писать цифру 2, отгадывать математические загадки.
Источник: Е В. Колесникова Математика для детей 5-6 лет , методическое пособие стр.24- 25
Занятие 5
Тема: Количество и счет :числа и цифры 1,2,3
Цели: закреплять знания о цифре 3, работать со счетными палочками
Источник: Е. В. Колесникова Математика для детей 5-6 лет, методическое пособие стр. 26
Занятие 6
Тема: повторение Количество и счет: числа и цифры 1,2,3
Цели :учимся писать цифру 3, решать логические задачи
Источник ;Е. В. Колесникова Математика для детей 5-6 лет, методическое пособие стр. 27-28
Занятие 7
Тема: Количество и счет: числа и цифры 1,2,3
Цели: решать математические задачи на закрепление цифры 2,3 и 4
Источник: Е. В. Колесникова Математика для детей 5-6 лет, методическое пособие стр.29
Занятие 8
Тема: повторение Количество и счет: числа и цифры 1,2,3 и 4
Цели: закреплять полученные знания
Источник: Е. В Колесникова Математика для детей 5-6 лет, методическое пособие ,стр. 29-30

Октябрь

Занятие 9
Тема: Количество и счет: числа и цифры 1,2,3 соотношение количества предметов с цифрой
Цели: учить отгадывать математическую загадку, записывать решение задач с помощью знаков
Источник: Е. В.. Колесникова Математика для детей 5-6 лет, методическое пособие стр. 30
Занятие 10
Тема: повторение Количество и счет: числа и цифры 1,2,3.
Цели: закреплять представления о цифрах 1,2,3; решать математические задачи
Источник: Е. В.. Колесникова Математика для детей 5-6 лет, методическое пособие стр. 30-31
Занятие 11
Тема: Количество и счет: числа и цифры 1,2,3,4
Цели: закреплять представления о цифре 4, учить отгадывать математические загадки
Источник: Е. В.. Колесникова Математика для детей 5-6 лет, методическое пособие стр. 30-31
Занятие 12
Тема: повторение Количество и счет: числа и цифры 1,2,3.4,
Цели: закреплять представление о цифре 4, учить писать цифру 4
Источник: Е. В.. Колесникова Математика для детей 5-6 лет, методическое пособие стр. 31
Занятие 13
Тема: Количество и счет: числа и цифры 1,2,3.4,5; знаки+,-, состав числа 5 из двух меньших
Цели: учить отгадывать математические задачи,
Источник: Е. В.. Колесникова Математика для детей 5-6 лет, методическое пособие стр. 31-32
Занятие 15
Тема: Количество и счет: число и цифра 6; знаки =, +, сложение числа 6 из двух меньших.
Цели: писать цифру 6
Источник: Е. В.. Колесникова Математика для детей 5-6 лет, методическое пособие стр. 34-35
Занятие повторение 16
Тема: Количество и счет: число и цифра 6; знаки =, +, сложение числа 6 из двух меньших.
Цели: Отгадывать математические загадки
Источник: Е. В.. Колесникова Математика для детей 5-6 лет, методическое пособие стр. 34-35
Занятие 17
Тема: Количество и счет: числа и цифры 4, 5, 6. Знаки = Цели: закреплять умение писать цифры 3, 4, 5, 6.
Источник: Е. В.. Колесникова Математика для детей 5-6 лет, методическое пособие стр. 36

Ноябрь

Занятие повторение 18
Тема: Количество и счет: числа и цифры 4, 5, 6. Знаки - =
Цели: Отгадывать математически загадки
Источник: Е. В.. Колесникова Математика для детей 5-6 лет, методическое пособие стр. 36
Занятие 19
Тема: Количество и счет: числа и цифры 4, 5, 6; установление соответствия между числом.
Цели: установления соответствия между числом, цифрой и количеством предметов.
Источник: Е. В.. Колесникова Математика для детей 5-6 лет, методическое пособие стр. 38
Занятие повторение 20
Тема: Количество и счет: числа и цифры 4, 5, 6; установление соответствия между числом.
Цели: решать логическую задачу на установления закономерностей. Количество и счет: числа и цифры 4, 5, 6; установление
соответствия между числом.
Источник: Е. В.. Колесникова Математика для детей 5-6 лет, методическое пособие стр. 38-39
Занятие 21
Тема :Количество и счёт: Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 0, знак Цели: Решать математические задачи, записывать решение с помощью знаков, цифр, писать цифру 0
Источник: Е. В.. Колесникова Математика для детей 5 – 6 лет, стр. 40
Занятие повторение 22
Тема: Количество и счёт: Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 0, знак Цели: Знакомиться со знаком - , закреплять знания об осенних месяцах
Источник: Е. В.. Колесникова Математика для детей 5 – 6 лет, стр.41-42
Занятие 23
Тема :Количество и счёт: Числа и цифры 0, 4, 5, 6, решать задачи, записывать решения с помощью цифр, знаков
Цели: Понимать учебные задачи, пользоваться знаками
Источник: Е. В.. Колесникова Математика для детей 5 – 6 лет, стр. 43
Занятие повторение 24
Тема: Количество и счёт: Числа и цифры 0, 4, 5, 6, решать задачи, записывать решения с помощью цифр, знаков
Цели: Закреплять умение словами положения предметов по отношению к себе
Источник: Е. В.. Колесникова Математика для детей 5 – 6 лет, стр. 44-45
Занятие 25
Тема :Количество и счёт: Число и цифра 7, знаки - + , математическая загадка, порядковый счет
Цели: Отгадывать математические загадки, записывать решение с помощью цифр и знаков
Источник: Е. В.. Колесникова Математика для детей 5 – 6 лет, 45

Декабрь

Занятие 26 повторение
Тема :Количество и счёт: Число и цифра 7, знаки - + , математическая загадка, порядковый счет
Цели: Понимать учебную задачу, правильно отвечать на вопросы
Источник: Е. В.. Колесникова Математика для детей 5 – 6 лет, 46-47
Занятие 27
Тема: Количество и счёт: Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, состав числа 7 из двух меньших
Цели: Знакомить с составом числа 7 из двух меньших чисел
Источник: Е. В.. Колесникова Математика для детей 5 – 6 лет, 48
Занятие 28 повторение
Тема : Количество и счёт: Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, состав числа 7 из двух меньших
Цели: Закреплять умения, записывать цифры от 1 до 7
Источник: Е. В. Колесникова Математика для детей 5 – 6 лет,48-49
Занятие 29
Тема: Количество и счёт: Числа и цифры 1 – 8, знаки, - +
Цели: Отгадывать математические загадки, записывать с помощью цифр и знаков
Источник: Е. В.. Колесникова Математика для детей 5 – 6 лет, стр.50
Занятие 30 повторение
Тема: Количество и счёт: Числа и цифры 1 – 8, знаки, - +
Цели: Писать цифру 8,знокомить с названием месяца декабрь
Источник: Е. В.. Колесникова Математика для детей 5 – 6 лет, стр.50-51
Занятие 31
Тема :Количество и счёт: Порядковый счет, сложения числа 8 из двух меньших
Цели: Учить составлять число 8 из двух меньших на наглядном материале
Источник: Е. В.. Колесникова Математика для детей 5 – 6 лет, стр. 51
Занятие 32 повторение
Тема: Количество и счёт: Порядковый счет, сложения числа 8 из двух меньших, деления предмета на 4 части
Цели: Уметь делить предмет на 2 , 4 части
Источник: Е. В.. Колесникова Математика для детей 5 – 6 лет, стр. 51-52
Занятие 33
Тема: Количество и счёт: Решение примеров на сложение и вычитание, геометрическая фигура ( овал )
Цели: Учить решат примеры на сложения и вычитания
Источник: Е. В.. Колесникова Математика для детей 5 – 6 лет, стр.52

Январь

Занятие 34 повторение
Тема :Количество и счёт: Решение примеров на сложение и вычитание, геометрическая фигура ( овал )
Цели: Решать логически задачи, уметь рисовать овал
Источник: Е. В.. Колесникова Математика для детей 5 – 6 лет, стр.53-54
Занятие 35 повторение
Тема: Количество и счёт: Решение примеров на сложение и вычитание, геометрическая фигура ( овал )
Цели: Решать логически задачи, уметь рисовать овал
Источник: Е. В.. Колесникова Математика для детей 5 – 6 лет, стр.53-54
Занятие 36
Тема: Количество и счёт: Знаки <,>; порядковый счет
Цели: Закреплять умения правильно пользоваться знаками больше меньше
Источник: Е. В.. Колесникова Математика для детей 5 – 6 лет, стр. 54
Занятие 37 повторение
Тема: Количество и счёт: Знаки <,>; порядковый счет, геометрические фигуры (прямоугольник, треугольник,
квадрат, круг
Цели: Понимать учебную задачу, уметь правильно отвечать на вопросы, сколько? Который?
Источник: Е. В.. Колесникова Математика для детей 5 – 6 лет, стр.55-56
Занятие 38
Тема: Количество и счёт: Числа и цифры 1-9,оринтировка во времени., высокий низкий
Цели: Учить отгадывать математическую загадку решения с помощью цифр и знаков
Источник: Е. В.. Колесникова Математика для детей 5 – 6 лет, стр. 57
Занятие 39 Повторение
Тема :Количество и счёт: Числа и цифры 1-9,оринтировка во времени., высокий низкий
Цели: Закреплять цифру 9, знакомить с названием месяца январь, закреплять умения использовать в речи понятие, самая
высокая, пониже, еще ниже.
Источник: Математика для детей 5 – 6 лет, методическое пособие
Занятие 40
Тема: Количество и счёт: Порядковый счет., сравнение смежных чисел, геометрическая фигура, квадрат
Цели: Учить порядковому счету, правильно отвечать на вопросы, сколько? Какой по счету?
Источник: Математика для детей 5 – 6 лет, методическое пособие, стр. 57-58
Занятие 41 повторение
Тема: Количество и счёт: Порядковый счет., сравнение смежных чисел, геометрическая фигура, квадрат
Цели: Уметь складывать квадрат на 2, 4, 8 треугольников, разрезать по линии сгиба

Февраль

Источник: Математика для детей 5 – 6 лет, методическое пособие.
Занятие 42 повторение
Тема: Порядковый счет., сравнение смежных чисел, геометрическая фигура, квадрат
Цели: Уметь складывать квадрат на 2, 4, 8 треугольников, разрезать по линии сгиба
Источник: Математика для детей 5 – 6 лет, методическое пособие.
Занятие 43
Тема: Количество и счёт: число 10
Цели: Учить отгадывать математические задачи.
Источник: Математика для детей 5 – 6 лет, методическое пособие, стр. 63
Занятие 44 повторение
Тема: Количество и счёт: число 10
Цели: Учить выкладывать на счётных палочках трапецию
Источник: Математика для детей 5 – 6 лет, методическое пособие, стр. 64.
Занятие 45
Тема: Количество и счёт: цифры от 1-10
Цели: Закреплять умение писать цифры от 1-10
Источник: Математика для детей 5 – 6 лет, методическое пособие, стр. 65
Занятие 46 повторение
Тема: :Количество и счёт: цифры от 1-10., сложение числа 10 из двух меньших
Цели: Учить понимать отношения, между числами, решать логическую задачу
Источник: Математика для детей 5 – 6 лет, методическое пособие. Стр 66
Занятие 47
Тема: Количество и счёт: решение задачи, соотнесение числа и цифры, знаки +, Цели: Решать задачи, отгадывать математические загадки.
Источник: Математика для детей 5 – 6 лет, методическое пособие, стр. 67
Занятие 48 повторение
Тема: Количество и счёт: решение задачи, соотнесение числа и цифры, знаки +, Цели: Отгадывать математические загадки, соотносить число и цифру, пользоваться знаками +, Источник: Математика для детей 5 – 6 лет, методическое пособие., 68-69
Занятие 49
Тема: Количество и счёт: Решение задач на сложение и вычитание, порядковый счёт.
Цели: Отгадывать математические загадки, Записывать решение с помощью цифр и знаков.
Источник: Математика для детей 5 – 6 лет, методическое пособие, стр. 69.

Март

Занятие 50 повторение
Тема: Количество и счёт: решение задачи, соотнесение числа и цифры, знаки +,Цели: Упражнять в количественном и порядковом счёте, выкладывать из счётных палочек геометрические фигуры.
Источник: Математика для детей 5 – 6 лет, методическое пособие. стр 70
Занятие 51
Тема: Количество и счёт: решение примеров на сложение и вычитание, составление числа из двух меньших
Цели: Учить решать примеры на сложения и вычитание, составлять числа
Источник: Математика для детей 5 – 6 лет, методическое пособие, стр. 71
Занятие 52 повторение
Тема: Количество и счёт: решение примеров на сложение и вычитание, составление числа из двух меньших
Цели: Уметь решать задачи на сложение и вычитание, различать понятия «влево» « вправо»
Источник: Математика для детей 5 – 6 лет, методическое пособие. стр 72
Занятие 53
Тема : Количество и счёт: установление соответствия, меду цифрой и количеством предметов, знаки < , >
Цели: Учить устанавливать соответствие, меду цифрой и количеством предметов
Источник: Математика для детей 5 – 6 лет, методическое пособие, стр. 73
Занятие 54 повторение
Тема: Количество и счёт: установление соответствия, меду цифрой и количеством предметов, знаки < , >
Цели: Учить решать логическую задачу, закреплять знания о днях недели.
Источник: Математика для детей 5 – 6 лет, методическое пособие. стр 74 - 75
Занятие 55
Тема: Количество и счёт: установление соответствия, меду цифрой и количеством предметов, знаки < , >
Цели: Учить составлять задачи на сложение и вычитание.
Источник: Математика для детей 5 – 6 лет, методическое пособие, стр. 76
Занятие 56 повторение
Тема: Количество и счёт: установление соответствия, меду цифрой и количеством предметов, знаки < , >
Цели: Решать логическую задачу, знакомить с новым месяцем Март
Источник: Математика для детей 5 – 6 лет, методическое пособие.77
Занятие 57
Тема: Количество и счет: Решение задач на вычитание, установление соответствия между числом и цифрой.
Цели: Учить отгадывать математические задачи.
Источник: Математика для детей 5 – 6 лет, методическое пособие, стр. 77
Занятие 58 повторение

Апрель

Тема: Количество и счет: Решение задач на вычитание, установление соответствия между числом и цифрой
Цели: Уметь использовать определение «большой», «поменьше», «самый маленький», закреплять знание частей суток (утро,
день вечер, ночь)
Источник: Математика для детей 5 – 6 лет, методическое пособие.78
Занятие 59
Тема: Количество и счет: Решение задачи, отгадывание загадок, порядковый счет.
Цели: Учить понимать учебную задачу, закреплять навыки порядкового счета, дни недели, времена года.
Источник: Математика для детей 5 – 6 лет, методическое пособие, стр. 79
Занятие 60 повторение
Тема: Количество и счет: Решение задач на вычитание, установление соответствия между числом и цифрой
Цели: Учить понимать учебную задачу, закреплять навыки порядкового счета, дни недели, времена года.
Источник: Математика для детей 5 – 6 лет, методическое пособие. стр 80
Занятие 61
Тема: Количество и счет: Решение математической загадки, сложение числа 10 из двух меньших
Цели: Учить отгадывать математическую загадку, закреплять умения, составлять число 10 из двух меньших.
Источник: Математика для детей 5 – 6 лет, методическое пособие, стр. 81
Занятие 62 повторение
Тема: Количество и счет: Решение задач на вычитание, установление соответствия между числом и цифрой
Цели: Учить отгадывать математическую загадку, закреплять умения, составлять число 10 из двух меньших.
Источник: Математика для детей 5 – 6 лет, методическое пособие. стр 82
Занятие 63
Тема: Количество и счет: Порядковый счёт, решение математической загадки
Цели: Упражнять в различении количественного и порядкового счета, учить отвечать на вопросы: Сколько? На каком по
счёту месте?
Источник: Математика для детей 5 – 6 лет, методическое пособие, стр. 85
Занятие 64 повторение
Тема: Количество и счет: Порядковый счёт, решение математической загадки
Цели: Упражнять в различении количественного и порядкового счета, учить отвечать на вопросы: Сколько? На каком по
счёту месте?
Источник: Математика для детей 5 – 6 лет, методическое пособие. 86
Занятие 65
Тема Количество и счет: Порядковый счёт, сложение числа 10 из двух меньших
Цели: Закреплять навыки, порядкового и количественного счёта, учить отвечать на вопросы: Сколько? На каком по счёту

Май

месте?
Источник: Математика для детей 5 – 6 лет, методическое пособие, стр. 87
Занятие 66 повторение
Тема: Количество и счет: Порядковый счёт, сложение числа 10 из двух меньших
Цели: Продолжать учить составлять число 10 из двух меньших, выкладывать из счётных палочек
Источник: Математика для детей 5 – 6 лет, методическое пособие. 88
Занятие 67
Тема: Количество и счет: Порядковый счёт, сложение числа 10 из двух меньших
Цели: Закреплять навыки, порядкового и количественного счёта, учить отвечать на вопросы: Сколько? На каком по счёту
месте?
Источник: Математика для детей 5 – 6 лет, методическое пособие, стр. 89
Занятие 68 повторение
Тема: Количество и счет: Закреплять навыки, порядкового и количественного счёта, учить отвечать на вопросы: Сколько?
На каком по счёту месте: Порядковый счёт, сложение числа 10 из двух меньших
Цели: Закреплять навыки, порядкового и количественного счёта, учить отвечать на вопросы: Сколько? На каком по счёту
месте? Выкладывать из счетных палочек
Источник: Математика для детей 5 – 6 лет, методическое пособие. стр 89
Занятие 69
Тема: Количество и счет: Решение задачи, примеров, соотношение цифры с количеством предметов
Цели: Уметь составлять задачи
Источник: Математика для детей 5 – 6 лет, методическое пособие, стр. 90
Занятие70 повторение
Тема: Количество и счет: Решение задачи, примеров, соотношение цифры с количеством предметов
Цели: Уметь составлять задачи
Источник: Математика для детей 5 – 6 лет, методическое пособие.90
Занятие 71
Тема :Количество и счёт: Порядковый счет., сравнение смежных чисел, геометрическая фигура, ориентировка во времени
Цели: стихи о цифрах от 1 до 10
Источник: Математика для детей 5 – 6 лет, методическое пособие, стр. 90
Занятие 72 повторение
Тема: Количество и счёт: Порядковый счет., сравнение смежных чисел, геометрическая фигура, ориентировка во времени
Цели: Уметь складывать квадрат на 2, 4, 8 треугольников, разрезать по линии сгиба
Источник: Математика для детей 5 – 6 лет, методическое пособие.

Занятие 73
Тема: Количество и счёт: Порядковый счет., сравнение смежных чисел, геометрическая фигура, ориентировка во времени
Цели: Учить порядковому счету, ознакомление с названием месяца - май
Источник: Математика для детей 5 – 6 лет, методическое пособие, стр. 90
Занятие 74 повторение
Тема: Количество и счёт: Порядковый счет., сравнение смежных чисел, геометрическая фигура, ориентировка во времени
Цели: Учить порядковому счету, ознакомление с названием месяца - май
Источник: Математика для детей 5 – 6 лет, методическое пособие. стр.90
Занятие 75 закрепление
Тема: Количество и счёт: Порядковый счет., сравнение смежных чисел, геометрическая фигура, ориентировка во времени
Цели: Учить порядковому счету, ознакомление с названием месяца - май
Источник: Математика для детей 5 – 6 лет, методическое пособие. стр.90
Занятие 76 закрепление
Викторина

Одним из направлений образовательной области: Ознакомление с миром природы, ознакомление с предметным и
социальным миром направлено для того чтобы создавать условия для расширения представлений детей об окружающем
мире. Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение определять их цвет, форму, величину, вес.
Развивать умение сравнивать и группировать предметы по этим признакам. Рассказывать детям о материалах, из которых
сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного
материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать устанавливать связь между назначением и
строением, назначением и материалом предметов. Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд,
самолет, теплоход). Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать первичные
представления о школе. Через произведения литературы продолжать знакомство с культурными явлениями (театром, цирком,
зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. Дать элементарные
представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Расширять

представления о профессиях. Ознакомление с природой: Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними
животными. Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами
передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро
бегает). Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). Продолжать
знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина,
смородина, крыжовник), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять знания детей о травянистых и комнатных
растениях, их названиях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за
ними. Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, осина, кедр и др.). Рассказывать детям о свойствах
песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей,
снегирь), подкармливать их зимой. Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных,
растений (воздух, вода, питание, одежда). Развивать умение детей замечать изменения в природе. Рассказывать детям об
охране растений и животных.
Сезонные наблюдения Осень. Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер,
листопад, созревают плоды и корнеплоды) птицы улетают на юг. Формировать умение устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли: бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Побуждать детей
принимать участие в сборе семян растений, гербария.
Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. Наблюдать с детьми за
поведением птиц на улице. Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим
птицам, называть их. Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки, лед и снег в теплом
помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе на лыжах, лепке поделок из
снега. Весна. Развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки весны (солнышко стало теплее, набухли
почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые). Рассказывать детям о том, что
весной зацветают многие комнатные растения. Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду
и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди
легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных видов деятельности расширять представления о свойствах песка,
воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных
подрастают детеныши.
Перспективное планирование: «Мир природы» «Ознакомление с предметным и социальным миром»
Месяц
Сентябрь

Занятие
1

2

3

4

Октябрь

5

Тема

Цель занятия

Источник

1подгруппа:
«Что нам осень принесла?»
2подгруппа:
«Во саду ли, в огороде»
1подгруппа:
«Расскажи о любимых предметах»
2подгруппа:
Предметы, облегчающие труд
человека в быту.
1подгруппа:
«У медведя во бору грибы, ягоды
беру»
2подгрупаа:
Экологическая тропа осенью(на
улице)
1подгруппа:
«Моя семья»
2подгруппа:
«Моя семья»
1подгруппа:
Прохождение экологической

Расширять представления детей об овощах
и фруктах.
Расширять
представления
детей
о
многообразии мира растений.
Закреплять умения детей находить
предметы
рукотворного
мира
в
окружающей обстановке.
Фор-вать пред-ния детей о предметах,
облегчающие труд человека в быту.
Закреплять знания детей о сезонных
изменениях в природе.
Расширять представления об обьектах
экологической тропы

О.А. Соломенникова.
Ознакомление с миром
природы.
(средняя,старшая
группа)
О.В.Дыбина
Ознакомление с предметным и
социальным
окружением.
(средняя,старшая группа)

Ввести понятия «семья».
Продолжать формировать интерес к семье.

О.В.Дыбина
Ознакомление с предметным и
социальным
окружением.
(средняя,старшая группа)
О.А. Соломенникова
Ознакомление с миром

Формировать бережное отношение к окружающей

О.А. Соломенникова.
Ознакомление с миром
природы.
(средняя,старшая
группа)

6

7

8

9

Ноябрь

10

11

12

тропы.
2подгруппа:
Берегите животных
1подгруппа:
Петрушка идет трудится.
2подгруппа:
Что предмет расскажет о себе.
1подгруппа:
Знакомство с декоративными
птицами.
2подгруппа:
Прогулка по лесу
1подгруппа:
Мои друзья.
2подгруппа:
Мои друзья
1подгруппа:
Игра-путешествие (стул)
2подгруппа:
Игра «Хозяйство семьи»
1подгруппа:
Осенние посиделки.
2подгруппа:
Осенины
1подгруппа:
Петрушка идет рисовать.
2подгруппа:
Коллекционер бумаги.
1подгруппа:
Скоро зима!.
2подгруппа:
Пернатые друзья

природе.
Расширять
представления
детей
о
многообразии животного мира
Учить
группировать
предметы
по
назначению.
Побуждать детей выделять особенности
предметов.
Дать детям представление
о декоративных птицах.
Расширять представления
детей о многообразии растительного мира.

природы.
группа)

(средняя,старшая

Формировать понятия «друг» , «дружба».
Углублять
знания
о
сверстниках,закреплять
правила
доброжелательного отношения к ним.
Обьяснить детям что человек создает
предметы быта для своего дома
Закреплять знания о некоторых орудиях
труда и предметах, необходимых в
домашнем хозяйстве.
Закреплять знания детей о сезонных
изменениях в природе.
Формировать
представления
о
чередовании времен года.
Продолжать учить группировать предметы
по назначению.
Расширять представления детей о разных
видах бумаги и ее качествах.
Дать детям представления о диких
животных зимой.
Дать представления о зимующих и
перелетных птицах.

О.В.Дыбина
Ознакомление с предметным и
социальным
окружением.
(средняя,старшая группа)
О.В.Дыбина
Ребенок и окружающий мир

О.В.Дыбина
Ознакомление с предметным и
социальным
окружением.
(средняя,старшая группа)
О.А. Соломенникова
Ознакомление с миром
природы.
(средняя,старшая
группа)

О.А. Соломенникова
Ознакомление с миром
природы.
(средняя,старшая
группа)
О.В.Дыбина
Ознакомление с предметным и
социальным
окружением.
(средняя,старшая группа)
О.А. Соломенникова
Ознакомление с миром
природы.
(средняя,старшая
группа)

13

Декабрь

14

15

16

17

Январь
18

19

1подгруппа:
Детский сад наш так хорош-лучше
сада не найдешь.
2подгруппа:
Детский сад.
1подгруппа:
Дежурство в уголке природы.
2подгруппа:
Покормим птиц.

Уточнить знания детей о детском саде.
О.В.Дыбина
Показать детям общественную значимость Ознакомление с предметным и
детского сада.
социальным
окружением.
(средняя,старшая группа)

1подгруппа:
Петрушка-физкультурник.
2подгруппа:
Наряды куклы Тани
1подгруппа:
Почему растаяла Снегурочка.
2подгруппа:
Как животные помогают человеку
1подгруппа:
Целевая прогулка «Что такое
улица».
2подгруппа:
Игры во дворе.
Каникулы
1подгруппа:
Стайка снегирей на ветках рябины.
2подгруппа:
Зимние явления в природе
1подгруппа:Узнай все о себе
воздушный шарик .
2подгруппа:В мире металла

О.В.Дыбина
Ознакомление с предметным и
социальным
окружением.
(средняя,старшая группа)
О.А. Соломенникова
Ознакомление с миром
природы.
(средняя,старшая
группа)
О.В.Дыбина
Ознакомление с предметным и
социальным
окружением.
(средняя,старшая группа)

Формировать ответственность по отношению к уходу
за растениями.
Расширять представления о зимующих
птицах родного края.
Совершенствовать умение группировать
предметы по назначению.
Познакомить детей с разными видами
тканей.
Расширить представления о
свойствах воды.
Расширять
представления
детей
о
животных разных стран и континентов.
Формировать
элементарных
представления об улице.
Знакомить детей с эл-ными ОБЖ.

Расширить представления
о многообразии птиц.
Расширить представления
О зимних изменениях в природе
Познакомить с резиной и ее кач-вами
Знакомить детей со свойствами
качествами металла

О.А. Соломенникова
Ознакомление с миром
природы.
(средняя,старшая
группа)

О.А. Соломенникова
Ознакомление с миром
природы.
(средняя,старшая
группа)
О.В.Дыбина
и Ознакомление с предметным и
социальным
окружением.
(средняя,старшая группа)

20

21

Февраль

22

23

24

25

Март

26

27

1подгруппа:
В гости к деду Природоведу.
2подгруппа:
Экол-ская тропа в здании детского
сада
1подгруппа:
Замечательный врач
2 подгруппа:
В гостях у кастелянши
1подгруппа:
Рассматривание кролика.
2подгруппа:
Цветы для мамы
1подгруппа:
В мире стекла
2подгруппа:
Песня колокольчика
1подгруппа:
Посадка лука.
2подгруппа:
Экскурсия в зоопарк.
1подгруппа:
Наша армия.
2подгруппа:
Российская армия
1подгруппа:
Мир комнатных растений.
2подгруппа:
Мир комнатных растений
1подгрупп
В мире пластмассы.
2подгруппа:

Учить наблюдать за объектами природы.
Расширять представления детей об
обьектах экол-ской тропы в здании
детского сада
Формировать понятия о значимости труда
врачи и медсестры.
Познакомить детей с деловыми и
личностными качествами кастелянши
Дать детям представление о
кролике.
Расширять
знания
о
многообразии
комнатных растений
Помочь выявить свойства стекла.
Закреплять знания о стекле, металле,
дереве

О.А. Соломенникова
Ознакомление с миром
природы.
(средняя,старшая
группа)

О.В.Дыбина
Ознакомление с предметным и
социальным
окружением.
(средняя,старшая группа)
О.А. Соломенникова
Ознакомление с миром
природы.
(средняя,старшая
группа)
О.В.Дыбина
Ознакомление с предметным и
социальным
окружением.
(средняя,старшая группа)
Расширять представления об условиях О.А. Соломенникова
необходимых для роста и развития Ознакомление с миром
растения.
природы.
(средняя,старшая
Расширять
представления
детей
о группа)
разнообразии животного мира.
Дать представления о войнах.
О.В.Дыбина
Продолжать расширять представления Ознакомление с предметным и
Российской армии
социальным
окружением.
(средняя,старшая группа)
Расширять представления о многообразии О.А. Соломенникова
комнатных растений.
Ознакомление с миром
природы.
(средняя,старшая
группа)
Познакомить со свойствами и кач-вами О.В.Дыбина
предметов из пластмассы.
Ознакомление с предметным и
Познакомить
детей
с
историей социальным
окружением.

28

29

Апрель

30

31

32

Путешествие а:
в прошлое лампочки
1подгруппа:
В гости к хозяйке луга .
2подгруппа:
Водные ресурсы Земли
1подгруппа:
В гостях муз.руководителя .
2подгруппа:
В гостях у художника.
1подгруппа
:Поможем Незнайке вылепить
посуду.
2подгруппа:
Леса и луга нашей родины
1подгруппа:
Путешествие в прошлое кресла
2подгруппа:
Путешествие в прошлое пылесоса
1подгруппа:
Экологическая тропа весной.
2подгруппа:
Весенняя страда

33

1подгруппа:
Мой город
2подгруппа:
Россия-огромная страна

34

1подгруппа:
Незнайкин клад
2подгруппа:
Фарфоровый секрет китайцев

эл.лампочки

(средняя,старшая группа)

Расширять
представления
детей
о
разнообразии насекомых.
Расширять
представления
детей
о
разнообразии водных ресурсов
Познакомить с деловыми и личностными
кач-вами муз.руководителя.
Формировать представления об общ-ной
значимости труда художника
Расширять представления о
свойствах природных материалов.
Закреплять знания о многообразии
растительного мира России
Закреплять знания о назначении предметов
домашнего обихода
Вызвать интерес к прошлому предметов

О.А. Соломенникова
Ознакомление с миром
природы.
(средняя,старшая
группа)
О.В.Дыбина
Ознакомление с предметным и
социальным
окружением.
(средняя,старшая группа)
О.А. Соломенникова
Ознакомление с миром
природы.
(средняя,старшая
группа)

О.В.Дыбина
Ознакомление с предметным и
социальным
окружением.
(средняя,старшая группа)
Расширять представления
О.А. Соломенникова
о сезонных изменениях в
Ознакомление с миром
природе.
природы.
(средняя,старшая
Закреплять знания о весенних изменениях группа)
в природе
Продолжать закреплять названия родного О.В.Дыбина
села.
Ознакомление с предметным и
Формировать представления о том, что социальным
окружением.
наша огромная, многонациональная страна (средняя,старшая группа)
называется РФ
Закреплять знания детей о свойствах О.В.Дыбина
«Ребенок
и
материалов
окрующий мир» стр.30, 43
Познакомить детей с историей фарфора

Май

1подгруппа:
Диагностическое задание 1
2подгруппа:
Природный материалпесок,глина,камни
1подгруппа:
Путешествие в прошлое одежды
2подгруппа:
Путешествие в прошлое телефона
1подгруппа:
Диагностическое задания 2.
2подгруппа:
Солнце, воздух и вода –наши
верные друзья
1подгруппа:
Наш любимый плотник.
2подгруппа:
Профессия-плотник - столяр

35

36

37

38

Выявить представления об овощах и О.А. Соломенникова
фруктах.
Ознакомление с миром
Закреплять представления детей о сво-вах природы.
(средняя,старшая
песка,глинв и камня
группа)
Дать понятие о том, что человек создает
предметы для своей жизни.
Познакомить
детей
с
историей
изобретения телефона
Выявить представления о растениях
Расширять представления о сезонных
изменениях в природе

О.В.Дыбина
Ознакомление с предметным и
социальным
окружением.
(средняя,старшая группа)
О.А. Соломенникова
Ознакомление с миром
природы.
(средняя,старшая
группа)

Познакомить детей с трудом плотника.
О.В.Дыбина
Познакомить детей с профессией плотника Ознакомление с предметным и
- столяра
социальным
окружением.
(средняя,старшая группа)

Перспективное планирование: «Ознакомление с окружающим миром в старшей подгруппе»
Месяц

занятие

сентябрь

1

2

3

Тема, цель, источник
Тема: Во саду ли, в огороде.
Цели: расширять представления детей о многообразии мира растений. Источник: Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. Стр. 36
Тема: «Уж небо осенью дышало»
Цели: обобщить и систематизировать представления детей о характерных признаках осени.
Источник: А.А. Вахрушев Здравствуй мир! Окружающий мир для дошкольников 2- 7 лет., стр. 306
Тема: Экологическая тропа осенью
Цели: расширять представления об объектах экологической тропы и о сезонных изменениях в природе.
Источник: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа.
Стр. 38

4

октябрь

5

6

7

8

9

ноябрь

10

11

12

13

Тема: Берегите животных.
Цели: расширять представления детей о многообразии животного мира. группа. Стр. 41
Источник: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая
Тема: Прогулка по лесу.
Цели: расширять представления детей о многообразии растительного мира.
Источник: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа.
Стр. 42
Тема: Путешествие в смешанный лес
Цели: познакомить детей с особенностями природных условий смешанного леса.
Источник: А.А. Вахрушев Здравствуй мир! Окружающий мир для дошкольников 2 -7 лет., стр.325
Тема: Путешествие в тундру
Цели: познакомить детей с особенностями природных условий тундры
Источник: А.А. Вахрушев Здравствуй мир! Окружающий мир для дошкольников 2- 7 лет., стр317
Тема: Путешествие на северный полюс.
Цели: познакомить детей с особенностями природных условий Крайнего Севера
Источник: А.А. Вахрушев Здравствуй мир! Окружающий мир для дошкольников 2 7 лет., стр315
Тема: Осенины.
Цели: формировать представления о чередовании времен года.
Источник: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа.
Стр. 45
Тема: Пернатые друзья
Цели: формировать представления о зимующих и перелетных птицах.
Источник: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа.
Стр. 49
Тема: Обитатели тайги
Цели: познакомить детей с особенностями природных условий тайги.
Источник: А.А. Вахрушев Здравствуй мир! Окружающий мир для дошкольников 2- 7 лет., стр322
Тема: Покормим птиц.
Цели: расширять представления о зимующих птицах родного края.
Источник: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа.
Стр53
Тема: Как животные помогают человеку
Цели: расширять представления детей о животных разных стран и континентов.

декабрь

14

15

16

17

18

январь

19

20

21

22

Источник: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа.
Стр55
Тема: Идет волшебница зима.
Цели: обобщить и систематизировать представления детей о характерных признаках зимы.
Источник: А.А. Вахрушев Здравствуй мир! Окружающий мир для дошкольников 2 -7 лет., стр.328
Тема: Как животные помогают человеку
Цели: расширять представления детей о животных разных стран и континентов.
Источник: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа.
Стр55
Тема: Зимние явления в природе
Цели: представления о зимних изменениях в природе.
Источник: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа.
Стр57
Тема: Экологическая тропа в здании детского сада
Цели: расширять представления детей об объектах экологической тропы в здании детского сада.
Источник: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа.
Стр59
Тема: Закрепление пройденного. Зимние явления в природе
Цели: представления о зимних изменениях в природе.
Источник: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа.
Стр57
Тема: Цветы для мамы
Цели: Расширять знания о многообразии комнатных растений
Источник: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа.
Стр62
Экскурсия в
Цели: расширять представления детей о разнообразии животного мира, о том, что человек – часть природы, и он
должен беречь, охранять и защищать ее.
Источник: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа.
Стр63
Тема: Мир комнатных растений
Цели: расширять представления о многообразии комнатных растений, учить узнавать и правильно называть
комнатные растения
Источник: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа.
Стр66
Тема: Мир комнатных растений
Цели: рассказывать о профессиях связанных с уходом за комнатными растениями, совершенствовать навыки по

февраль

23

24

25

26

март

27

28

29

30

апрель

31

ходу за комнатными растениями. Источник: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
Старшая группа.
Стр66
Тема: Водные ресурсы земли
Цели: расширять представления детей о многообразии водных ресурсов: родники, озера, реки, моря и т.д.
Источник: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа.
Стр69
Тема: занятие эксперимент – какая бывает вода?
Цели: выявить свойства воды.
Источник: Тугушева Г.П. , Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность.
Тема: Водные ресурсы земли
Цели: расширять представления детей о том, как нужно пользоваться водой в своей жизни, расширять
представления о свойствах воды.
Источник: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа.
Стр69
Тема: Откуда хлеб пришел
Цели: познакомить детей с некоторыми особенностями выращивания хленба, с трудом хлеборобов в настоящее
время, воспитывать бережное отношение к хлебу.
Источник: А.А. Вахрушев Здравствуй мир! Окружающий мир для дошкольников 2 -7 лет., стр371
Тема: Весна в степи
Цели: познакомить детей с особенностями природных условий степи.
Источник: А.А. Вахрушев Здравствуй мир! Окружающий мир для дошкольников 2 -7 лет., стр366
Тема: Цветы для мамы
Цели: Расширять знания о многообразии комнатных растений
Источник: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа.
Стр62
Тема: Весенняя страда
Цели: закреплять знания о весенних изменениях в природе.
Источник: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа.
Стр72
Тема: Леса и луга нашей родины
Цели: закреплять знания о разнообразии растительного мира.
Источник: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа.
Стр71
Тема: Леса и луга нашей родины

32

33

34

май

35
36
37

38

цели: формировать представления о растениях и животных леса и луга.
Источник: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа.
Стр71
Тема: Природный материал - песок, глина, камни
Цели: закреплять представления детей о свойствах песка, глины и камня.
Источник: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа.
Стр71
Тема: Солнце воздух и вода – наши верные друзья
Цели: расширять представления о сезонных изменениях в природе, воспитывать интерес к природе.
Источник: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа.
Стр77
Тема: Солнце воздух и вода – наши верные друзья
Цели: показать влияние природных факторов на здоровье человека, воспитывать бережное отношение к природе.
Источник: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа.
Стр77
Тема: экспериментальная деятельность с водой
Тема: экспериментальная деятельность с воздухом
Тема: Экспериментальная деятельность - Природный материал - песок, глина, камни
Цели: закреплять представления детей о свойствах песка, глины и камня.
Источник: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа.
Стр71
Тема: занятие эксперимент – какая бывает вода, воздух?

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности
детей в самовыражении.
Задачи: Развивать продуктивную деятельность детей через рисование, аппликацию, лепку, художественный труд.
Развивать детское творчество. Приобщить детей к изобразительному искусству.
Рисование:
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы.
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие
окружающего мира. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при

создании изображения. Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в
одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы
контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто
промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать умение получать светлые и темные
оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение использовать нетрадиционные техники.
Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских,
филимоновских узоров. Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы Городецкой росписи
(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи.
Лепка:
Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из пластилина. Закреплять приемы лепки,
освоенные в предыдущих группах. Формировать умение прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутый шар,
вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие детали (ушки у котенка, клюв у птички); сглаживать
пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара,
цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать
вылепленные изделия узором помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки.
Аппликация:
Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений.
Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования
навыка разрезания по прямой, сначала коротких, а затем длинных полос. Развивать умение составлять из полос изображения
разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и
овальных из прямоугольника путем округления углов, использовании этого приема изображения в аппликации овощей,
фруктов, ягод, цветов и т.п. Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные,
цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Закреплять навыки аккуратного вырезывания и
наклеивания. Поощрять проявления активности и творчества. Формировать желание взаимодействовать при создании
коллективных композиций. Познакомить с нетрадиционными видами материала при создании.
Продуктивная (конструктивная) деятельность:
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их ломов, детского сада. На прогулках в процессе игр
рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и
расположение по отношению к самой большой части. Продолжать развивать способность различать и называть строительные

летали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма,
величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети
видели. Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине
и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху —
перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т.д.). Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте,
длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).
Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разных цветов для
создания и украшения достроек. Развивать представления об архитектурных формах. Обучать приемам конструирования из
бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка,
поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу
— спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов,
ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в
поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы.

Учебный план по реализации образовательной области «Художественно - эстетическое развитие»
Образовательная
область
Художественно эстетическое
развитие

Базовый вид
деятельности
Рисование
Лепка/ Аппликация
Конструктивно –
модельная деятельность
Музыкально ритмическое развитие
Приобщение к искусству

Объем образовательной нагрузки
1 подгруппа
(3-5 лет)
1 раз в неделю 15 минут
1 раз в неделю 15 минут

2 подгруппа
(5-7 лет)
1 раз в неделю 20 минут
1 раз в неделю 20 минут

Итого занятий в год

38
38

Интегрируется во все виды детской деятельности.
2 раза в неделю 15 минут

2 раза в неделю 20 минут

Интегрируется во все виды детской деятельности.

38
38
Ежедневно

76

76
Ежедневно

Перспективное планирование: Изобразительная деятельность: Рисование
Месяц
Сентябрь

Занят
ие
1

2

3

Октябрь

Тема
1подгруппа:
Рисование по замыслу
«Нарисуй картинку про лето»
2подргуппа:
«Картинка про лето»
1подргуппа:
«На яблоне поспели яблоки»
2подгруппа:
«Знакомство с акварель»
1подгруппа
:«Красивые цветы»
2подгруппа:
«Космея»

4

1подгруппа
:« Цветные шары»
2подгруппа:
«Укрась платочек ромашками»

5

1подгруппа:
«Золотая осень»
2подгруппа:
«Идет дождь»
1подгруппа:
«Сказочное дерево»
2подгруппа:
«Веселые игрушки»

6

Цель занятия
1.Учить детей доступными
средствами отражать
полученные впечатления.
2.Продолжить развивать образное восприятие

Источник
Т.С. Комарова
изобразительная деятельность
в детском саду(средняя,старшая
группа)

1.Продолжать учить детей
Т.С. Комарова
рисовать дерево.
изобразительная деятельность
2.Познакомить детей с акварельными красками в детском саду(средняя,старшая
группа)
1.Развивать наблюдательность,
Т.С. Комарова
умение выбирать предмет для
изобразительная деятельность
изображения.
в детском саду( средняя,старшая
2.Развивать у детей эстетическое восприятие, группа)
чувство цвета
1.Продолжать знакомить с
Т.С. Комарова
приемами изображения
изобразительная деятельность
предметов овальной и кругв детском саду(средняя,старшая
лой формы.
группа)
2.Учить детей составлять узор на квадрате
1.Учить детей изображать
Т.С. Комарова
осень.
изобразительная деятельность
2.Учить детей образно отражать в рисунках в детском саду(средняя,старшая
впечатления о окружашей жизни
группа)
1.Учить создавать в рисунке
Т.С. Комарова
сказочный образ.
изобразительная деятельность
2.Развивать
эстетическое
восприятие, в детском саду( средняя,старшая
образные представления и изображения детей
группа)

8

1подгруппа:
«Украшение фартука»
2подгруппа:
«Дымковская слобода(деревня)

9

1подгруппа
:«Яички простые и золотые»
2подгруппа:
«Девочка в нарядном платье»
1подгруппа:
«Любимые фрукты»
2подгруппа:
«Знакомство с городецкой роспись»

10

Ноябрь

11

12

13

14

Декабрь

15

1подгруппа:
"Рисование по замыслу"
2подгруппа:
«Что нам осень принесла»
1подгруппа:
«Украшение свитера»
2подгруппа:
«Автобус, украшенный флажками, едет
по улице»
1подгруппа:
«Маленький гномик»
2подгруппа:
«Сказочные домики»
1подгруппа:
«Рыбки плавают в аквариуме»
2подгруппа:
«Закладка для книги»
1подгруппа:
«Кто в каком домике живет»

1.Учить составлять на полоске
на полоске бумаги простой
узор из элементов народного орнамента.
2.Развивать
эстетическое
восприятие,
образные представления
1.Закрепить знание овальной
формы, понятие «тупой»,
«острый».
2.Учить детей рисовать фигуру человека
1.Учить описывать фрукты
сравнивать их.
2.Познакомить детей с городецкой роспись

Т.С. Комарова
изобразительная деятельность
в детском саду( средняя,старшая
группа)

Т.С. Комарова
изобразительная деятельность
в детском саду( средняя,старшая
группа)
Комплексные занятия
«От рождения до школы»
Т.С. Комарова
изобразительная деятельность
в детском саду(старшая группа)
1.Учить самостоятельно выбиТ.С. Комарова
рать тему своего рисунка.
изобразительная деятельность
2.Закреплять образные представления о дарах в детском саду( средняя,старшая
осени
группа)
1.Закреплять умение детей
Т.С. Комарова
украшать предмет одежды.
изобразительная деятельность
2.Учить детей передавать хар-ные осо-сти в детском саду( средняя,старшая
формы троллейбуса
группа)
1.Учить передавать в рисунке
Т.С. Комарова
образ маленького человечкаизобразительная деятельность
лесного гномика.
в детском саду( средняя,старшая
2.Учить создавать образ сказочного дома
группа)
1.Учить детей рисовать рыбок.
Т.С. Комарова
2.Продолжать обогошать представления детей изобразительная деятельность
о народном искусстве
в детском саду( средняя,старшая
группа)
1.Развивать представления
Т.С. Комарова
детей о том, где живут насеизобразительная деятельность

2подгруппа:
«Зима»
16

17

18

Январь

1подгруппа:
«Снегурочка»
2подгруппа:
«Большие и маленькие ели»
1подгруппа:
«Новогодние поздравительные
открытки»
2подгруппа:
«Птицы синие и красивые»
1подгруппа:
«Наша нарядная елка»
2подгруппа:
«Снежинка»

комые, птицы, и др.
2.Учить детей передавать в рисунке картину
зимы в поле
1.Учить рисовать Снегурочку
в шубке.
2Учить детей располагать изображения на
широкой полосе
1.Учить самостоятельно определять содержание рисунка
и изображать задуманное.
2.Учить передавать в рисунке поэтический
образ
1.Учить детей передавать в
рисунке образ новогодней
елки.
2.Учить рисовать узор на бумаге в форме
розетты

в детском саду(средняя,старшая
группа)

1.Учить детей использовать
разный нажим на карандаш
для изображения дерева.
2.Учить передавать в рисунке несложный
сюжет
1.Развивать умение задумывать
содержание рисунка.
2.Продолжать знакомить детей с городецкой
росписью
1.Знакомить детей с росписью дымковской
игрушки
2.Учить детей изображать разные автомобили,
с/х машины

Т.С. Комарова
изобразительная деятельность
в детском саду(средняя,старшая
группа)

Т.С. Комарова
изобразительная деятельность
в детском саду(средняя,старшая
группа)
Т.С. Комарова
изобразительная деятельность
в детском саду(средняя,старшая
группа)
Т.С. Комарова
изобразительная деятельность
в детском саду(средняя,старшая
группа)

19
Каникулы
20

1подгруппа
:«Развесистое дерево»
2подгруппа:
«Дети гуляют зимой на участке»

21

1подгруппа:
«Нарисуй какую хочешь игрушку»
2подгруппа:
«Городецкая роспись»
1подгруппа:
«Украшение платочка»
2подгруппа:
«Машины нашего села»

22

Т.С. Комарова
изобразительная деятельность
в детском саду(средняя,старшая
группа)
Т.С. Комарова
изобразительная деятельность
в детском саду(средняя,старшая
группа)

Февраль

23

24

25

26

Март

27

28

29

30

1подгруппа:
«Украсим полосочку флажками»
2подгруппа:
«Красивое развесистое дерево зимой»
1подгруппа:
«Девочка пляшет»
2подгруппа:
«По мотивам хохломской росписи»
1подгуппа:
«Красивая птичка»
2подгруппа:
«Солдат на посту»
1подгруппа
«Укрась свои игрушки»
2подгруппа:
«Деревья в инее»
1подгруппа:
«Расцвели красивые цветы»
2подруппа:
«Картинка маме к празднику 8 Марта»
1подгруппа:
«Украсим кукле платьице»
2подгруппа:
«Дети делают зарядку»
1подгруппа:
«Козлятки выбежали погулять на
зеленый лужок»
2подгруппа:
«Роспись кувшинчиков»
1подгруппа:
«Бездомный заяц»
2подгруппа:
Панно «Красивые цветы»

1.Закреплять умение рисовать
предметы прямоугольной
формы.
2.Учить создавать в рисунке образ дерева
1.Учить рисовать фигуру
человека.
2.Учить рисовать волнистые линии короткие
завитки и травинки слитным
1.Учить рисовать птичку,
передавая форму тела, частей,
красивое оперение.
2.Учить детей создавать в рисунке образ воина
1.Развивать эстетическое
восприятие.
2.Развивать эстетическое восприятие

Т.С. Комарова
изобразительная деятельность
в детском саду(средняя,старшая
группа)
Т.С. Комарова
изобразительная деятельность
в детском саду(средняя,старшая
группа)
Т.С. Комарова
изобразительная деятельность
в детском саду(средняя,старшая
группа)
Т.С. Комарова
изобразительная деятельность
в детском саду(средняя,старшая
группа)
1.Учить рисовать красивые цветы, используя Т.С. Комарова
разнообразные формообразующие движения.
изобразительная деятельность
2.Вызвать у детей желание нарисовать в детском саду(средняя,старшая
красивую картинку о празднике 8 Марта
группа)
1.Учить составлять узор из
Т.С. Комарова
знакомых элементов.
изобразительная деятельность
2.Учить детей определять и передавать в детском саду(средняя,старшая
относительную величину частей тела
группа)
1.Продолжать учить рисовать
Т.С. Комарова
четвероногих животных.
изобразительная деятельность
2.Учить детей расписывать изделия
в детском саду(средняя,старшая
группа)
1.Развивать изображения детей.
2.Развивать эстетическое восприятие

Т.С. Комарова
изобразительная деятельность
в детском саду(средняя,старшая
группа)

Апрель

31

32

33

34

35

Май

36

37

38

1подгруппа:
«Сказочный домик-теремок»
2подгруппа:
«Это он, это он, ленинградский
почтальон»
1подгруппа:
«Мое любимое солнышко»
2подгруппа:
«Как я с мамой иду из детского сада»
1подгруппа:
«Твоя любимая кукла»
2подгруппа:
«Роспись петуха»
1подгруппа:
«Дом в котором ты живешь»
2подгруппа:
«Спасская башня Кремля»
1подгруппа:
Свободная тема
2подгруппа:
Гжельские узоры
1подгруппа:
«Празднично украшенный дом»
2подгруппа:
«Салют над городом в честь праздника
Победы»
1подгруппа:
«Самолеты летят сквозь облака»
2подгруппа:
«Роспись силуэтов гжельской посуды»
1подгруппа:
«Нарисуй картинку про весну»
2подгруппа:

1.Учить передавать в рисунке образ сказки.
2.Развивать образ человека

Т.С. Комарова
изобразительная деятельность
в детском саду(средняя,старшая
группа)

1.Развивать
образные
предтавления,
воображение детей.
2.Вызывать у детей желание передать в
рисунке радость от встречи с родителями
1.Учить создавать в рисунке образ любимой
игрушки.
2.Учить детей расписывать вылепленную
игрушку по мотивам дымковского орнамента
1.Учить рисовать большой дом передавать
прямоугольную форму.
2.Учить передавать конструкцию башни.форму
и пропорции частей
Учить детей сам-но выбирать тему своего
рисунка
Продолжать знакомить детей с гжельской
росписью
1.Учить детей передавать впечатления от города в рисунке.
2.Учить детей отражать в рисунке впечатления
от праздника победы

Т.С. Комарова
изобразительная деятельность
в детском саду(средняя,старшая
группа)
Т.С. Комарова
изобразительная деятельность
в детском саду(средняя,старшая
группа)
Т.С. Комарова
изобразительная деятельность
в детском саду
(средняя,старшая группа)
Т.С. Комарова
изобразительная деятельность
в детском саду
(средняя,старшая группа)
Т.С. Комарова
изобразительная деятельность
в детском саду(средняя,старшая
группа)

1.Учить изображать самолеты,
летящие сквозь облака.
2.Учить детей расписывать посуду, располагая
узор по форме
1.Учить передавать в рисунке
впечатления от весны.
2.Закреплять
умение детей изображать

Т.С. Комарова
изобразительная деятельность
в детском саду(средняя,старшая
группа)
Т.С. Комарова
изобразительная деятельность
в детском саду(средняя,старшая

«Цветут сады»

картины природы

группа)

Перспективное планирование: Изобразительная деятельность: Лепка/ аппликация
Месяц
Сентябрь

Занятие
1

2

3

4

Октябрь

5

6

тема

Цель занятия

Источник

1подгруппа:
Лепка «Яблоки и ягоды»
2подгруппа:
Лепка «Грибы»
1подгруппа:
Аппликация «Красивые флажки»
2подгруппа:
Аппликация «На лесной полянке
выросли грибы»
1подгруппа:
Лепка «Большие и маленькие
морковки»
2подгруппа:
Лепка «Вылепи какие хочешь овоши и
фрукты для игры в магазин»
1подгруппа
Аппликация «Нарежь полосочки и
наклей из них какие хочешь предметы»
2подгруппа:
Аппликкация «Огурцы и помидоры
лежат на тарелке»
1подгруппа:
Лепка «Грибы»
2подгруппа:
Лепка «Красивые птички»
1подгруппа:

Закрепить умение лепить предметы круглой
формы.
Закреплять умение лепить предметы или их
части круглой
Учить детей работать ножницами.
Закреплять умение вырезать предметы и их
части круглой и овальной формы

Т.С. Комарова
изобразительная деятельность
в детском саду(средняя,старшая
группа)
Т.С. Комарова
изобразительная деятельность
в детском саду(средняя,старшая
группа)

Учить лепить предметы удлиненной формы.
Т.С. Комарова
Закреплять умение передавать в лепке форму изобразительная деятельность
разных овошей
в детском саду(средняя,старшая
группа)
Учить детей резать широкую полоску бумаги,
правильно держать ножницы.
Продолжить отрабатывать умение вырезать
предметы круглой и овальной формы из
квадратов

Т.С. Комарова
изобразительная деятельность
в детском саду(средняя,старшая
группа)

Закреплять умение лепить знакомые предметы. Т.С. Комарова
Развивать эстетическое развитие детей
изобразительная деятельность
в детском саду(средняя,старшая
группа)
Учить выделять углы,стороны квадрата.
Т.С. Комарова

7

8

Ноябрь

9

10

11

12

Аппликация «Украшение платочка»
2подгруппа:
Аппликация «Блюдо с фруктами и
ягодами»
1подгруппа:
Лепка «Угощение для кукол»
2подгруппа:
Лепка «Как маленький Мишутка
увидел,что из его мисочки все съедено»
1подгруппа:
Аппликация «Лодки плывут по реке»
2подгруппа
Аппликация «Наш любимый мишка и
его друзья»
1подгруппа:
Лепка «Сливы и лимоны»
2подгруппа:
Лепка «Олешек»
1подгруппа:
Аппликация «В нашем селе построен
большой дом»
2подгруппа:
Аппликация « Троллейбус»
1подгруппа:
Лепка «Разные рыбки»
2подгруппа:
Лепка «Вылепи свою любимую
игрушку»
1подгруппа:
Аппликация «Как мы все вместе
набрали полную корзину грибов»
2подгруппа:
Аппликация «Дома на нашей улице»

Продолжать
отрабатывать
приемы изобразительная деятельность
вырезывания предметов круглой и овальной в детском саду(средняя,старшая
формы.
группа)
Развивать у детей образные представления, Т.С. Комарова
умение выбирать содержание.
изобразительная деятельность
в детском саду(средняя,старшая
Учить детей создавать сказочный образ.
группа)
Учить создавать изображение предметов,
срезая углы у прямоугольников.
учить детей создавать изображение любимой
игрушки из частей

Т.С. Комарова
изобразительная деятельность
в детском саду(средняя,старшая
группа)

Продолжать обогащать представления о Т.С. Комарова
предметах овальной формы.
изобразительная деятельность
Учить детей создавать изображения по в детском саду(средняя,старшая
мотивам дымковской игрушки
группа)
Закреплять умение резать полоску бумаги по Т.С. Комарова
прямой, срезать углы.
изобразительная деятельность
Учить детей передавать формы троллейбуса
в детском саду(средняя,старшая
группа)
Учить передавать отличительные особенности
разных рыбок.
Учить детей создавать в лепке образ любимой
игрушки
Учить детей
закругляя их.

срезать

уголки

Т.С. Комарова
изобразительная деятельность
в детском саду(средняя,старшая
группа)

квадрата, Т.С. Комарова
изобразительная деятельность
в детском саду(средняя,старшая
группа)

Декабрь

13

1подгруппа
Лепка «Уточка»
2подгруппа:
Свободная тема

14

1подгруппа:
Аппликация «Вырежи и наклей какую
хочешь постройку»
2подгруппа:
Аппликация «Большой и маленькие
бакальчики»
1подгруппа:
Лепка «Девочка в зимней одежде»
2подгруппа:
Лепка «Котенок»
1подгруппа:
Аппликация «Бусы на елку»
2подгруппа:
Аппликация «Новогодняя
поздравительная открытка»
1подгруппа:
Лепка «Большая утка с утятами»
2подгруппа:
Лепка «Девочка в зимней шубке»
Каникулы
1подгруппа:
Аппликация «В магазин привезли
красивые пирамидки»
2подгруппа:
Аппликация «Петрушка на елке»
1подгруппа:
Лепка «Птичка»
2подгруппа:
Лепка «Снегурочка»

15

16

17

Январь
18

19

Познакомить детей с дымковскими игрушками Т.С. Комарова
Дать возможность слепить сам-но любое изобразительная деятельность
изделие
в детском саду(средняя,старшая
группа)
Формировать у детей умение создавать
разнообразные изображения построек.
Учить вырезывать симметричные предметы из
бумаги

Т.С. Комарова
изобразительная деятельность
в детском саду(средняя,старшая
группа)

Вызвать у детей желание передать образ
девочки в лепном изображении.
Учить детей создавать в лепке образ
животного
Закреплять знания детей о круглой и овальной
форме.
Учить детей делать поздравительные открытки

Т.С. Комарова
изобразительная деятельность
в детском саду(средняя,старшая
группа)
Т.С. Комарова
изобразительная деятельность
в детском саду(средняя,старшая
группа)

Продолжать знакомить детей с дымковскими Т.С. Комарова
изделиями.
изобразительная деятельность
Учить детей лепить фигуры человека»
в детском саду(средняя,старшая
группа)
Упражнять детей в вырезывании округлых Т.С. Комарова
форм из квадратов.
изобразительная деятельность
Учить детей создавать изображения из бумаги. в детском саду(средняя,старшая
группа)
Учить детей лепить из глины птичку,
передавая овальную форму тела;
Учить детей передавать в лепке образ
Снегурочки.

Т.С. Комарова
изобразительная деятельность
в детском саду(средняя,старшая
группа)

20

21

Февраль

22

23

Март

1подгруппа:
Аппликация «Автобус»
2подгруппа:
Аппликация «Красивые рыбки в
аквариуме»
1подгруппа:
Лепка «Вылепи какое хочешь
игрушечное животное»
2подгруппа:
Лепка «Зайчик»
1подгруппа:
Аппликация «Летящие самолеты»
2подгруппа:
Аппликация «Матрос с сигнальными
флажками»
1подгруппа:
Лепка «Хоровод»
2подгруппа:
Лепка «Щенок»

24

1подгруппа:
Аппликация «Вырежи и наклей
красивый цветок в подарок маме
бабашке»
2подгруппа
:Аппликация «Пароход»

25

1подгруппа:
Лепка «Птички прилетели на кормушку
и клюют зернышки»
2подгруппа:
Лепка по замыслу
1подгруппа:

26

Закреплять умение детей вырезать нужные Т.С. Комарова
части для создания образа предмета.
изобразительная деятельность
Развивать цветовое восприятие.
в детском саду(средняя,старшая
группа)
Учить детей самостоятельно определять
содержание своей работы.
Закреплять умение детей лепить животных,
передавая форму, строение и величину частей.

Т.С. Комарова
изобразительная деятельность
в детском саду(средняя,старшая
группа)

Учить правильно составлять изображения из
деталей.
Упражнять детей в изображении человека;
в вырезывании частей костюма, рук, ног,
головы.
Учить детей изображать фигуру человека,
правильно передавая соотношение частей по
величине
Учить детей изображать собак, щенят,
передавая их характерные особенности
Учить вырезать и наклеивать красивый цветок.
Учить детей создавать образную картину,
применяя полученные ранее навыки

Т.С. Комарова
изобразительная деятельность
в детском саду(средняя,старшая
группа)

Учить детей передавать в лепке простую позу:
наклон головы и тела вниз
Развивать умение детей самостоятельно
задумывать содержание своей работы

Т.С. Комарова
изобразительная деятельность
в детском саду(средняя,старшая
группа)

Воспитывать

желание

Т.С. Комарова
изобразительная деятельность
в детском саду(средняя,старшая
группа)
Т.С. Комарова
изобразительная деятельность
в детском саду(средняя,старшая
группа)

порадовать Т.С. Комарова

27

28

29

Апрель

30

31

32

33

Аппликация «Красивый букет в подарок
всем женщинам в детском саду»
2подгруппа:
Аппликация «Сказочная птица»
1подгруппа:
Лепка «Мисочка»
2подгруппа:
Лепка «Кувшинчик»
1подгруппа:
Аппликация «Вырежи и наклей что
бывает круглое и овальное»
2подгруппа:
Аппликация «Вырежи и наклей какую
хочешь игрушку»
1подгруппа:
Лепка «Козленочек»
2подгруппа:
Лепка «Птицы на кормушке»
1подгруппа:
Аппликация «Загадки»
2подгруппа
:Аппликация «Наша новая кукла»
1подргуппа:
Лепка «Мисочки для трех медведей»
2подгруппа:
Лепка «Петух»
1подгруппа:
Аппликация «Вырежи и наклей что
хочешь»
2подгруппа
:Аппликация «Поезд»
1подгруппа:

окружающих, создать для них что-то красивое изобразительная деятельность
Закреплять умение детей вырезать части в детском саду(средняя,старшая
предмета разной формы
группа)
Учить детей лепить, используя уже знакомые Т.С. Комарова
приемы
изобразительная деятельность
Учить детей создавать изображение посуды
в детском саду(средняя,старшая
группа)
Учить детей выбирать тему работы в Т.С. Комарова
соответствии с определенными условиями.
изобразительная деятельность
Учить детей задумывать несложный сюжет для в детском саду(средняя,старшая
передачи в аппликации.
группа)
Учить детей лепить четвероногое животное
(овальное тело, голова, прямые ноги)
Развивать восприятие детей, умение выделять
разнообразные свойства птиц
Закреплять умение детей соотносить плоские
геометрические фигуры с формой частей
предметов
Закреплять умение детей создавать в
аппликации образ куклы
Учить детей лепить предметы одинаковой
формы, но разной величины
Учить детей передавать в лепке характерное
строение фигуры;
Учить
детей
задумывать
изображение,
подчинять замыслу последующую работу
Закреплять
умение
детей
вырезывать
основную часть предмета прямоугольной
формы
Познакомить детей с филимоновскими

Т.С. Комарова
изобразительная деятельность
в детском саду(средняя,старшая
группа)
Т.С. Комарова
изобразительная деятельность
в детском саду(средняя,старшая
группа)
Т.С. Комарова
изобразительная деятельность
в детском саду(средняя,старшая
группа)
Т.С. Комарова
изобразительная деятельность
в детском саду(средняя,старшая
группа)
Т.С. Комарова

Май

34

36

37

38

Лепка «Барашек»
2подгруппа:
Лепка «Белочка грызет орешки»
1подгруппа:
Аппликация «Красная Шапочка»
1подгруппа:
Аппликация «Весенний ковер»
1подгруппа:
Лепка «Птичка клюет зернышки из
блюдечка»
2подгруппа:
Лепка «Сказочные животные»
1подгруппа:
Аппликация " Волшебный сад"
2подгруппа: Аппликация «Загадки»
1подгруппа:
Лепка «Как мы играли в подвижную
игру „Прилет птиц»
2подгруппа:
Лепка «Красная Шапочка несет
бабушке гостинцы»

игрушками (птицами, животными).
Закреплять умение детей лепить зверька
Учить детей передавать в аппликации образ
сказки.
Закреплять
умение
создавать
части
коллективной композиции.
Закреплять умение детей лепить знакомые
предметы, пользуясь усвоенными ранее
приемами
Продолжать формировать умение детей лепить
разнообразных сказочных животных
Учить
детей
создавать
коллективную
композицию
Развивать
образные
представления,
воображение и творчество.
Продолжать учить детей создавать в лепке
образы подвижной игры.
Учить детей создавать в лепке образы
сказочных героев.

изобразительная деятельность
в детском саду(средняя,старшая
группа)
Т.С. Комарова
изобразительная деятельность
в детском саду(средняя,старшая
группа)
Т.С. Комарова
изобразительная деятельность
в детском саду(средняя,старшая
группа)
Т.С. Комарова
изобразительная деятельность
в детском саду(средняя,старшая
группа)
Т.С. Комарова
изобразительная деятельность
в детском саду(средняя,старшая
группа)

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему социальных
отношений.
Задачи: Развитие игровой деятельности. Развивитие у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность
в выборе игр; побуждать к активной деятельности. Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила
поведения.
Сюжетно-ролевые игры: Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы
руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. В совместных с воспитателем играх,
содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять

игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Развивать умение подбирать предметы
и атрибуты для игры, развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки разной конструктивной сложности из
строительного материала. Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, распределять между
собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. Расширять область самостоятельных
действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные
отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.
Подвижные игры: Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников.
Приучать к самостоятельному выполнению правил. Развивать творческие способности детей в играх (придумывание
вариантов игр, комбинирование движений).
Театрализованные игры: Развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более
сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и
взаимодействием персонажей). Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным
произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). Учить
чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами.
Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность
объединения нескольких детей в длительной игре. Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки.
Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного
опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле.
Дидактические игры: Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о свойствах
предметов, совершенствование умения сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из
частей (кубики, мозаика, пазлы). Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных игр
(«Домино», «Лото»). Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми (в том числе моральным).
Образ Я: Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был
маленьким, я расту, я буду взрослым). Углублять представления детей об их правах и обязанностях в группе детского сада,
дома, на улице, на природе. Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные,
женственные). Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. Продолжать работу по
формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош
каждый воспитанник группы); образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что

его любят). Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать
чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников
дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу,
благодарить за оказанную услугу. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств,
чувства принадлежности к мировому сообществу.
Семья: Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отношениях) и ее истории. Дать
представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с ребенком. Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть
у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).
Детский сад: Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно
ориентироваться в помещениях детского сада.
Родная страна: Продолжать воспитывать любовь к родному краю. Рассказывать детям о родном поселке, его
достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать
детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).
Развитие трудовой деятельности.
Цель: формирование положительного отношения к труду
Задачи: Развитие трудовой деятельности
Самообслуживание: Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и
вешать одежду. Воспитывать стремление быть всегда аккуратными, опрятными. Формировать умение самостоятельно
готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти,
протирать стол и т. д.).
Хозяйственно бытовой труд: Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке
детского сада; убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги. В весенний и
осенний периоды приучать детей вместе с воспитателем убирать на участке мусор, в зимний период расчищать снег.
Формировать умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки
с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
Труд в природе: Закреплять умение поливать растения, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). Приобщать детей к
работе по выращиванию зелени для витаминизации в зимнее время. Приучать детей к работе на огороде и в цветнике (посев
семян, поливка, сбор урожая). Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам. Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. Развивать умение выполнять

индивидуальные и коллективные поручения. Формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении
коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. Формировать предпосылки
ответственного отношения к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его
хорошо). Разъяснять детям значимость их труда. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Продолжать
расширять представления о труде взрослых, о разных профессиях. Продолжать знакомить с профессиями (шофер, почтальон,
продавец, врач). Формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать значимость их труда.
«Безопасность»
Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического
сознания (безопасности окружающего мира)
Задачи: Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.
Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду. Знакомить с правилами игр с песком: не
ломать постройки, сделанные другими детьми; не кидаться песком т.д. Формировать навыки безопасного поведения в
подвижных играх и при пользовании спортивным инвентарем. Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно
только под присмотром взрослых, не мешая окружающим. Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии
взрослых). Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и подниматься по лестнице;
открывать и закрывать дверь, держась за дверную ручку. Продолжать формировать элементарные представления о способах
взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им. вред; наблюдать за животными; не гладить
чужих животных; не приносить животных домой без разрешения взрослых; не брать на руки бездомных животных. Объяснять
детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их— они могут оказаться ядовитыми. Формировать
привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой. О правилах безопасности дорожного движения: Закреплять
знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу только со взрослым, в строго отведенных местах и на
зеленый сигнал светофора. Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов светофора.
Продолжать знакомить с элементами дороги (пешеходный переход, остановка общественного транспорта). Напоминать, что
пешеходы должны переходить дорогу по наземному или пешеходному переходу «Зебра». Закреплять знания о специальных
видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Полиция»
(едет на помощь людям, попавшим в беду). Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети».
Формирование предпосылок экологического сознания. Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте.

Учебный план по реализации образовательной области «Социально - коммуникативное развитие»
Образовательная
область

Базовый вид деятельности

Объем образовательной нагрузки

Итого занятий в год

Социально коммуникативное
развитие

Формирование основ безопасности:

Интегрируется во все виды детской
деятельности

Ежедневно

Развитие игровой деятельности

Интегрируется во все виды детской
деятельности
Интегрируется во все виды детской
деятельности
Интегрируется во все виды детской
деятельности
Интегрируется во все виды детской
деятельности

Ежедневно

Самообслуживание, самостоятельность,
трудовое воспитание
Ребенок в семье и сообществе
Социализация, развитие общения,
нравственное воспитание

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

Перспективное планирование по формированию основ безопасности
№
п/п
1.

Содержание
1.Взаимная забота и помощь в семье
2. Опасные предметы

Месяц
Сентябрь

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

3. Опасные ситуации дома
4. Один дома
1. Если ребёнок потерялся
2. Огонь-наш друг, огонь-наш враг!
3. О правилах пожарной безопасности
4. Правила поведения при пожаре
1. Правила поведения на воде
2. Небезопасные зимние забавы
3. Поведение ребёнка на детской площадке
4. Психологическая безопасность, или защити себя сам
1. Как устроен мой организм
2. Соблюдаем режим дня
3. бережём своё здоровье, или правила доктора Неболейко
4. О правильном питании и пользе витаминов
1. Правило первой помощь
2. Врачебная помощь
1.Правила безопасного поведения на улицах
2. Твои помощники на дорогах
3. Дорожные знаки
4. О правилах поведения в транспорте
1. Правила поведения на природе
2. Опасны насекомые
3. Ядовитые растения
4. Не все грибы сьедобны
1. Наши помощники на дороге
2. Игры во дворе
3. Правила поведения при грозе
4. Правила поведения при общении с животными
1. Опасные растения
2. «Помощь при укусах»

Октябрь

ноябрь

Декабрь

Январь
Февраль

Март

Апрель

Май

Перспективное планирование сюжетно – ролевых игр
Название игры
1. «Детский сад»

Место
проведения
В группе

2. «Повар»
3. «Овощной
магазин»
4.« Больница»
5«Парихмахерская
»
1. «Цветочный
магазин»
2.День рождение у
куклы
3.Больница
4.Аптека
5.Столовая

В группе

Цель проведения
1.Развитие интереса к игре. Формирование положительных взаимоотношений между
детьми.
2.Закрепление знаний о труде повара, на основе которых ребята смогут развить сюжетную,
творческую игру. Знакомство с правилами поведения в кафе, столовой и т.д. Развитие
интереса к игре.
3. Закрепление знаний о труде продавца в магазине, вместе с тем обратить внимание на то,
что в данный период осени может продаваться в овощном магазине (фрукты, овощи, т.е
собранный с грядок и в садах урожай,)
4. Закрепить с детьми функции врача, медсестры, больного. Закрепить правила поведения
в больнице.
5.Формирование положительных взаимоотношений между детьми.
Закрепить с детьми игровые роли, учить играть дружно.
1.Ознакомление с трудом взрослых в цветочном магазине. Развитие интереса к игре.
Формирование положительных взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей
уважения к труду продавца.
2.Развивать интерес к игре. Формирование положительных взаимоотношений в игре.
3.Продолжать ознакомление детей с деятельностью врача, закрепление названий
медицинских инструментов. Обучение детей реализации игрового замысла.
4.Познакомить с новой профессией - фармацевт. Готовит лекарство, выдает лекарство по
рецепту.
5.Закрепление знаний о профессии – повар и помощник повара, на основе которых ребята
смогут развить сюжетную, творческую игру. Развитие интереса к игре. Формирование

Месяц
проведения
Сентябрь

Октябрь

1.Магазин
2.Аптека

В группе

3.Поездка в
автобусе
4.Больница
5.Магазин
6.Рыбаки
7.Театр
8.Поездка в гости
9.Больница
10.Поездка в
библиотеку
11.Семья
1.Больница
2.Шофер
3.Дочки-матери
4..Дом и больница
5.Парикмахерская

В группе

положительных взаимоотношений между детьми. Воспитание уважения к труду взрослых.
1.Продолжать знакомить детей с профессией продавца и ее обязанностями.
2.Знакомить детей с профессией фармацевта, что они делают в аптеке: готовят лекарство,
отпускают его по рецепту больного, заботиться о здоровье людей.
3.Закрепление знаний о труде шофера и кондуктора, на основе, которых ребята смогут
развить сюжетную игру. Развитие интереса к игре. Формирование положительных
взаимоотношений между детьми. Воспитание уважения к труду взрослых.
4.Закрепить с детьми игровые действия: врач лечит людей, слушает, измеряет давление,
медсестра делает уколы, прогревает грелкой.
5.Закрепить игровые действия, учить вежливым формам обращения.
6.Закрепление представлений детей о рыбной ловле. Развитие интереса к игре.
Формирование положительных взаимоотношений между детьми.
7.Учить детей распределять между собой роли (кассир, контролер, артисты, зрители).
Играть дружно.
Объединить в один сюжет поездку в автобусе, игру в магазин и семью.
8.Закрепить знания о труде шофера, кондуктора, продавца. Формирование положительных
взаимоотношений между детьми. Связать одним сюжетом две игры.
9.Развивать игровой диалог, игровое взаимодействие, закрепить знания о профессиях врача
и медсестры.
10.Закрепить знания о труде шофера, кондуктора. Учить детей аккуратно смотреть книги,
не мять, не рвать. Воспитывать уважение к труду взрослых, любовь к книге.
11.Учить детей распределять между собой роли, придумывать сюжет игры, играть дружно.
1.Закреплять игровые действия: врач осматривает больного, слушает, смотрит горлышко,
выписывает лекарство.
2..Закрепить основные игровые действия шофера и пассажиров. Учить детей общаться
между собой.
3.Закрепить игровые действия: бабушка приехала в гости, мама идет в магазин, покупает
конфеты, продукты, готовит обед. Воспитывать у детей уважение к труду взрослых.
4.Связать одним сюжетом две игры. Учить вежливо обращаться с больными.
5.Закреплять игровые действия: парикмахер стрижет, сушит волосы, делает прическу.
Учить детей играть дружно.
6.Закрепить игровые действия, воспитывать уважение к труду продавца, умение вежливо

Ноябрь

Декабрь

6.Магазин
7.Семья
8.Самолет
9.Магазин и семья
1.Игрушки у врача

В группе

2.Парикмахерская
3.Детский сад
4.Семья
5.Поездка в
книжный магазин
6.Больница
7.Путешествие на
корабле
8.Зоопарк
9.Театр
10.День рождение
Инны
1.Больница

В группе

выражать свою просьбу.
7.Закрепить основные действия игры, учить распределять между собой роли, играть
дружно, уметь проявлять заботу к кукле.
8.Учить детей выполнять игровые действия: самолет ведет командир экипажа, пилоты. На
самолете можно летать в другой город. Воспитывать у детей доброжелательное
отношение друг к другу.
9.Объединить две игры одним сюжетом, учить распределять между собой роли,
воспитывать интерес к игре.
1.Учить детей уходу за больными и использованию мед. Инструментов, воспитывать у
детей внимательность и чуткость.
2.Продолжать знакомить детей с профессией парикмахера, расширять словарный запас,
воспитывать культуру общения.
3.Расширить знания детей о назначении детского сада, о профессиях тех людей, которые
здесь работают -воспитатели, няни, повара. Воспитывать у детей желание подражать
действия взрослых, заботливо относится к своим воспитанникам.
4.Учить детей без ссор распределять между собой роли, создавать игровой замысел, играть
дружно.
5.С помощью считалки выбрать водителя автобуса, кондуктора. Вспомнить чем
занимаются люди этих профессий. Учить детей тихо вести себя в автобусе. В магазине
вежливо разговаривать с продавцом, вспомнить с детьми правила обращения с книгой.
6.Закрепить с детьми игровые действия: врач принимает больных, спрашивает, что болит,
слушает их, смотрит горло, измеряет температуру, назначает лечение. Медсестра
выписывает рецепт. Учить детей играть дружно.
7.Закреплять новые игровые роли: капитан корабля, матросы, пассажиры, учить детей
играть дружно, не ссориться.
8.Расширить знания детей о диких животных и их повадках, образе жизни, питании,
воспитывать любовь, гуманное отношение к животным, расширять словарный запас детей.
9.Учить детей распределять между собой роли, вспомнить правила поведения в театре.
Учить детей играть дружно, слаженно.
10.Расширить знания детей о способах сервировки стола для праздничного обеда,
закрепить знания о столовых предметах, воспитывать внимательность, заботливость,
желание помочь.
1.Развивать игровой диалог, игровое взаимодействие, закрепить знания о профессии

Январь

Февраль

2.Шофер
3.Театр
4.Автобус
5.Магазин

6.Банный день
7.Магазин «Готовая
одежда»
8.Пароход
9.Аптека
1.Автобус

2.Рыбаки
3.Театр

В группе

врача, медсестры.
2.Закрепить знания и умения о труде шофера, на основе которых развернуть сюжет игры.
Воспитывать дружеские отношения в игре.
3.Закрепить представления детей о театре- развитие интереса к игре. Формировать
положительные взаимоотношения между детьми.
4.Закрепить знания о труде водителя и кондуктора автобуса, на основе которых ребята
смогут развить сюжетную игру. Развитие интереса к игре. Формирование положительных
взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей уважения к труду водителя,
кондуктора.
5.Учить детей классифицировать предметы по общим признаками, воспитывать чувство
взаимопомощи, расширять словарный запас детей (продукты питания, колбасные изделия).
6.Развитие интереса к игре. Формирование положительных взаимоотношений между
детьми. Воспитывать у детей любовь к чистоте и опрятности, заботливого отношения к
младшим.
7.Ознакомить детей с трудом взрослых в магазине одежды. Развивать интерес к игре.
Воспитывать уважение к труду продавца.
8.Развитие интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между
детьми. Воспитание у детей уважения к труду работников флота.
9.Развитие интереса к игре. Закрепить основные игровые действия: фармацевт готовит
лекарство, выдает лекарства по рецепту. Воспитывать у детей уважение к труду
работников аптеки.
1.Закрепить с детьми знания и умения о труде водителя и кондуктора, на основе которых
ребята смогут развить сюжетную , творческую игру .Продолжать знакомить с правилами
поведения в автобусе. Развитие интереса в игре. Формирование положительных
взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей уважения к труду взрослых.
2.Закрепить с детьми представление о рыбной ловле. Развитие интереса в игре.
Формирование положительных взаимоотношений между детьми.
3.Закрепить с детьми представление о театре. Развитие интереса к игре. Формирование
положительных взаимоотношений между детьми.
4.Закрепить с детьми представление детей о труде взрослых в аэропорту и на аэродроме.
Развитие интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между
детьми. Воспитание у детей уважения к труду летчика.
5.Закрепить с детьми представление о профессиях работников флота. Развивать ролевой

Март

4.Летчики
5.Повар
7.Магазин
8.Поликлиника
1.Семья

В группе

2.Пароход

3.Почта
4.Строительство
5.Магазин
6.Повар

7.Зоопарк
1.Пароход

В группе

диалог. Воспитание у детей уважения к труду работников флота.
6.Закрепление знаний о профессии – повар и помощник повара, на основе которых ребята
смогут развить сюжетную, творческую игру. Развитие интереса к игре. Формирование
положительных взаимоотношений между детьми.
.Воспитание уважения к труду взрослых.
7Продолжать знакомить детей с трудом взрослых. Формирование положительных
взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей уважения к труду продавца.
8.Продолжать знакомить с профессией и специальностями врачей (офтальмолог).
Вызывать интерес к профессии врача. Воспитывать чуткое, внимательное отношение к
больному, доброту, отзывчивость, культуру общения
1.Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. Совершенствовать
умение самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую обстановку.
Формировать нравственные чувства ( любви, сочувствия).
2.Закрепить с детьми представление о профессиях работников флота. Развивать ролевой
диалог. Воспитание у детей уважения к труду работников флота.
Продолжать формировать у детей представление о труде разных профессий.
3.Расширять представление о труде работников почты. Развивать ролевой диалог.
Воспитывать доброжелательность, готовность прийти на помощь.
4.Формировать умение творчески развивать сюжет игры. Формировать у дошкольников
конкретные представления о строительстве. Закрепить знания о строительных
специальностях. Воспитание уважения к труду строителя.
5.Продолжать знакомить детей с трудом взрослых. Формирование положительных
взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей уважения к труду продавца.
6.Закрепление знаний о профессии – повар и помощник повара, на основе которых ребята
смогут развить сюжетную, творческую игру. Развитие интереса к игре. Формирование
положительных взаимоотношений между детьми. Воспитание уважения к труду взрослых.
7.Расширить знания детей о диких животных и их повадках, образе жизни, питании,
воспитывать любовь, гуманное отношение к животным, расширять словарный запас детей.
1.Закрепить с детьми представление о профессиях работников флота. Развивать ролевой
диалог. Воспитание у детей уважения к труду работников флота.
2.Продолжать формировать у детей представление о труде разных профессий. Расширять
представление о труде работников почты. Развивать ролевой диалог.

Апрель

Май

2.Почта
3.Продавец
4.Семья
5.Летчики
6.Театр
7.Автобус

8.Поликлиника

Воспитывать доброжелательность, готовность прийти на помощь.
3.Продолжать знакомить детей с трудом взрослых. Формирование положительных
взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей уважения к труду продавца.
4.Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. Совершенствовать
умение самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую обстановку.
Формировать нравственные чувства ( любви, сочувствия).
5.Закрепить с детьми представление детей о труде взрослых в аэропорту и на аэродроме.
Развитие интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между
детьми. Воспитание у детей уважения к труду летчика.
6.Закрепить с детьми представление о театре. Развитие интереса к игре. Формирование
положительных взаимоотношений между детьми.
7.Закрепить с детьми знания и умения о труде водителя и кондуктора, на основе которых
ребята смогут развить сюжетную , творческую игру .Продолжать знакомить с правилами
поведения в автобусе. Развитие интереса в игре. Формирование положительных
взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей уважения к труду взрослых.
8.Продолжать знакомить с профессией и специальностями врачей (офтальмолог).
Вызывать интерес к профессии врача. Воспитывать чуткое, внимательное отношение к
больному, доброту, отзывчивость, культуру общения

3. Организационный раздел
3.1. Планирование образовательной деятельности
Данная Рабочая программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования
образовательной деятельности, оставляя педагогам МАДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей
реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей,
интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников МАДОУ.
Недопустимо требовать от МАДОУ, реализующих Программу, календарных учебных графиков (жестко привязанных к годовому и
другому типу планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы.
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в
первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей
предметно-пространственной среды, на совершенствование ее деятельности и должно учитывать результаты как внутренней, так и внешней
оценки качества реализации программы МАДОУ.

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется в двух основных моделях
организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей.
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой,
двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения
художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.
В соответствии с СанПин продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 5 лет - не
более 15 минут, для детей 5-7 лет не более 20 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует
организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия,
ритмику и тп.
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.
Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из принципа минимакса: материал дается по возможному
максимуму, а требования к усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения следующего этапа обучения и
определенному государственными требованиями).
В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен оптимальный баланс различных видов деятельности, что дает возможность:
распределить и снизить учебную нагрузку, осуществить дифференцированный подход к детям, организовать индивидуальную коррекционноразвивающую деятельность с детьми.
Выбор форм обусловлен возрастными психологическими особенностями детей, новыми подходами к интеграции различных видов
деятельности.

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе в разновозрастной группе
(от 3 до 7 лет) в филиале села Кузьмино – Гать
Базовый вид деятельности

Непосредственно образовательная деятельность
Периодичность
Средний возраст

Физическое развитие
Физическая культура

3 раза в неделю

Старший возраст
3 раза в неделю

Интеграция образовательных
областей
«Социально – коммуникативное
развитие»;
«Художественно-эстетическое»

Художественно – эстетическое
развитие
Музыкальный мир

2 раза в неделю

2 раза в неделю

Рисование

1 раз в неделю

1 раз в неделю

Лепка
Аппликация

1 раз в неделю чередуются

1 раз в неделю чередуются

1 раз в неделю

2 раза в неделю

Познавательное развитие
ФЭМП
Ознакомление с миром природы,
социальным и предметным
окружением
Речевое развитие
Развитие речи
Подготовка к обучению грамоте
Чтение художественной литературы

1 раз в неделю чередуются

2 раз в неделю чередуются

1 раз в неделю

1 раз в неделю

-

1 раз в неделю

Ежедневно Интегрировано во все виды детской деятельности

«Социально – коммуникативное
развитие»;
«Художественно – эстетическое
развитие»;
«Физическое –развитие»
«Речевое развитие»

«Социально – коммуникативное
развитие»;
«Художественно-эстетическое»
«Физическое развитие»

«Социально – коммуникативное
развитие»;
«Художественно-эстетическое»
«Физическое развитие»
«Социально – коммуникативное
развитие»;
«Художественно – эстетическое
развитие»

3.2. Режим дня в дошкольном учреждении
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их
интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.
Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в

летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в
первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре
воздуха ниже -10°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при
температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические
упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну
отводится 2, 5 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в
режиме дня не менее 3-4 часов. В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности,
включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не
превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Для
эффективного решения программных задач крайне желательно ежедневное чтение.
Режим дня
в разновозрастной группе (3-7 лет) на холодный период года
Дома
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры.
Дошкольное учреждение
Прием детей, осмотр, игры, общественно – полезный труд, утренняя гимнастика.
Подготовка к завтраку. Завтрак
Игры. Самостоятельная деятельность детей, подготовка к занятиям.

06.30- 07.30
07.30 – 08.30
08.30 – 08.50
08.50 – 09.00

Непрерывная образовательная деятельность.
Проводится по подгруппам.
(занятия проводятся как в первую половину дня, так и во вторую половину дня. В соответствии
с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 11.11/ 11.12.)
Подготовка к прогулке. Прогулка.
(Игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры. )
НОД по физической культуре

9.00 – 10.00
(общая длительность
включая перерывы)

Возвращение с прогулки, водные процедуры.
Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка ко сну. Дневной сон.
Постепенный подъем, воздушны, водные процедуры. Гимнастика пробуждения.

12.20 – 12.30
12.30 – 12.50
12.50 – 15.00
15.00 - 15.20

10.00 – 12.20
10.30 – 10.50

Чтение художественной литературы, беседы о прочитанных произведениях, рассматривание
иллюстраций к произведениям
Подготовка к полднику. Полдник.
Самостоятельная деятельность детей, общественно- полезный труд, сюжетно – ролевые,
настольно – печатные игры.
Непрерывная образовательная деятельность.
(с детьми 5-7 лет)
Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность детей. Подвижные игры.
Наблюдения, беседы. Уход детей домой.

15.20 – 15.30
15.30 – 15.50
15.50 – 16.20
16.00 – 16.20
16.20 – 18.00

Режим дня
в разновозрастной группе (3-7 лет) (теплый период)
Дома
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры.
Дошкольное учреждение
Прием детей на улице, осмотр, игры, общественно – полезный труд, утренняя гимнастика.
Подготовка к завтраку. Завтрак
Игры. Самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке.
Прогулка. Игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные
процедуры.
Подготовка ко 2 завтраку. Завтрак.
Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные
процедуры.
Возвращение с прогулки, водные процедуры.
Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка ко сну. Дневной сон.
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. Гимнастика пробуждения.
Подготовка к полдник. Полдник.
Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность детей, общественно- полезный
труд, игры. Уход детей домой.

06.30- 07.30
07.30 – 08.35
08.35 – 08.55
08.55 – 09.00
09.00 – 10.15
10.15 – 10.30
10.30 – 12.25
12.25 – 12.10
12.10 – 12.50
12.50 – 15.00
15.00- 15.25
15.25 – 15.40
15.40 – 18.00

Дома
Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры.
Ночной сон

18.00- 21.00
21.00- 06.30

3.3.

СЕТКА ЗАНЯТИЙ В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ

День
недели

НОД

Понедельник

Образовательная область «Речевое развитие»

Время проведения
1 подгруппа
2 подгруппа
(от 3 до 5 лет)
(от 5 до 7 лет)
9.00 – 9.15
9.20 – 9.40

РАЗВИТИЕ РЕЧИ

Образовательная область «Физическое развитие»
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (на прогулке)
Образовательная област«Познавательное развитие»

10.30 – 10.45

10.30 – 10.50

-

16.00 – 16.20

9.00 – 9.15

9.20 – 9.40

9.40 – 9.55

9.40 – 10.00

9.00 – 9.15

9.20 – 9.40

9.40 – 9.55

9.40 – 10.00

--------

16.00 – 16.20

9.00 – 9.15

9.20 – 9.40

9.40 – 9.55

9.40 – 10.00

--------

16.00 – 16.20

9.00 – 9.15

9.20 – 9.40

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ

Вторник

Образовательная область «Познавательное развитие»
ФЭМП

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Среда

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
РИСОВАНИЕ

Образовательная область «Физическое развитие»
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Образовательная область «Познавательное развитие»
ФЭМП

Четверг

Образовательная область «Познавательное развитие»
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Образовательная область «Речевое развитие»
ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ

Пятница

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
ЛЕПКА/ АППЛИКАЦИЯ

Образовательная область «Физическое развитие»

9.40 – 9.55

9.40 – 10.00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Организация двигательного режима.
Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую деятельность детей, как организованную, так и
самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном
соотношении разных видов занятий, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей.
Первое место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-оздоровительным занятиям. К ним
относятся утренняя гимнастика, подвижные игры и физические упражнения во время прогулок, физкультминутки на
занятиях, гимнастика после дневного сна. Второе место в двигательном режиме занимают учебные занятия по физической
культуре – как основная форма обучения двигательным навыкам и развития оптимальной двигательной активности, и
физкультурные досуги, и праздники.
3.4.

Режим двигательной активности
Формы работы
Физкультурные занятия

Физкультурно
оздоровительная
режиме дня

Активный отдых

работа

Виды занятий

Количество и длительность занятий для
разновозрастной группы
А) в помещении
2 раза в неделю –
15 минут;
20 минут
Б) на улице
1 раз в неделю
15 минут;
20 минут
– А) утренняя гимнастика по желанию детей
Ежедневно 6 -8 минут
в Б) подвижные и спортивные игры и упражнения на Ежедневно 2 раза утром и вечером
прогулке
15 минут;
20 минут;
В) физкультминутки (в середине статического занятия)
ежедневно в зависимости от вида и содержания
занятий
А) физкультурный досуг
1 раз в месяц 20 минут
Б) физкультурный праздник
2 раза в год до 60 минут

В) день здоровья
1 раз в квартал
Самостоятельная двигательная А) самостоятельное использование физкультурного и ежедневно
деятельность
спортивно- игрового оборудования
Б) самостоятельные и подвижные игры
ежедневно

3.5. Культурно- досуговая деятельность
В соответствии с требованиями ФГОС, в программу включен блок «Культурно – досуговая деятельность», который
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный, активный), эмоциональное благополучие, который
способствует формированию умения занимать себя.
Дата проведения

Мероприятие

Форма проведения

Сентябрь

Мой любимый детский сад
Мои любимые игрушки
Светофор
Спорт — это здоровье
Осенняя ярмарка
Пальчики шагают
На птичьем дворе
Веселые старты.
Наша Родина Россия
Спорт — это сила и здоровье.
Мы танцуем и поем
Мама
Морское путешествие
Здоровье дарит Айболит
Скоро Новый год
Зимняя сказка
Каникулы
Рождество
Зимушка-зима

Вечер развлечений
Вечер развлечений
Театрализованное развлечение
Физкультурное мероприятие
Фольклорный праздник
Забавы
Познавательно-тематический вечер
Физкультурное мероприятие
Викторина
Физкультурное мероприятие
Музыкальное развлечение
фотовыставка
Игра-викторина
Физкультурное мероприятие
Вечер развлечений
Утренник

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Православный праздник
Презентация

Ответственный за
мероприятие
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

Февраль

Март

Апрель

Май

3.6.

Зимняя спартакиада
В гости к деду Морозу
Папа может
Заюшкина избушка
Олимпиада
Концерт для мамы
Мир игр
Широкая Масленица
Дружные ребята
Весенние забавы
День космонавтики
Полет к звездам
Ручеек
На улицах города
День Победы
Спасатели вперед
Прощание с детским садом

Физкультурное мероприятие
Вечер развлечений
Праздник
Кукольный театр
Физкультурное мероприятие
Праздник
Вечер развлечений
Фольклорный праздник
Физкультурное мероприятие
Вечер развлечений
Презентация
Выставка рисунков
Физкультурное мероприятие
Познавательно-тематический вечер
Праздник
Физкультурное мероприятие
Праздник

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

Работа с родителями
Тема, форма проведения

Цель проведения мероприятия

1. Оформление
«Уголка
для
родителей»: «Режим дня», «Расписание
НОД», «Объявления»

Привлечение родителей к участию в воспитательно-образовательном процессе
ДОУ, ознакомления с задачами, содержанием и методами воспитания детей

2. Оформление
стендов:
дорожного
движения»
безопасность»

«Правила
«Пожарная

3. Консультация «Игры в кругу семьи»
4. Родительское собрание

Вместе научим ребенка безопасно жить в этом мире

Родители способны формировать игровые навыки у детей во время прогулок,
семейных праздников, обыденных домашних дел.
«Адаптация ребенка в детском саду. Кризис 3-х лет.»

Дата
проведения
Сентябрь

1. Памятка «Искусство наказывать и
прощать».

Знакомство с принципами использования поощрений и наказаний

2. Консультация «О необходимости
вакцинации против гриппа».

Защитить иммунитет детей от заболевания гриппом

3.
Консультация «Здоровьесберегающие
технологии. Пальчиковая гимнастика».
4.
Совместная работа детей и родителей
«Дары осени». Оформление выставки.
1.
Консультация
дошкольника»

«Личная

гигиена

Построение эмоционально-доверительных взаимоотношений, способствующих
полноценному развитию здорового ребёнка и позитивной самореализации
взрослых.
Привлечь родителей воспитанников к активному участию в реализации работы

Октябрь

Воспитание детей в гигиенических условиях, привитие им соответствующих
навыков

Ноябрь

2. Памятка «Формирование здорового образа
жизни у детей».

Валеологическое просвещение родителей - закрепление представлений о
формировании правил здорового образа жизни у детей

3. Стенгазета, посвященная Всемирному дню
ребенка.

Осознать личную взаимосвязь с Конвенцией о правах ребенка .

4.Фото-выставка «Мама»
1.
Консультация: «Как одевать детей в
холодное время года».
2. Изготовление кормушек
Консультация: «Профилактика простудных
заболеваний у детей дошкольного возраста».
Выставка рисунков и поделок «Волшебница
Зима!».

Октябрь

Демонстрация уважительного отношения детского сада к семье.
Правильно одеть ребёнка – значит в большей степени обезопасить его от
простудных заболеваний, дать возможность свободно двигаться
Привлечение внимания родителей к нравственному воспитанию детей.
Поставить барьер на пути проникновения вирусов и бактерий
Привлечь родителей воспитанников к активному участию в реализации работы

Ноябрь
Декабрь

1. Консультация: «Роль сюжетно
ролевой игры в развитии речи детей
дошкольного возраста».
2. Памятка «Как определить темперамент
ребёнка?».
3. Родительское собрание
1. Консультация: «Роль подвижных игр в
жизни детей дошкольников»
2. Стенгазета «Вести с прогулки».

Усваивая в общении со взрослыми технику различных игр, ребенок в
дальнейшем обобщает игровые способы и переносит на другие ситуации.
При общении с ребенком очень важно учитывать его темперамент, поскольку
он определяет поведение в коллективе, а также то, как малыш учится, играет,
переживает и радуется
«Как организовать игровую деятельность.»
Что же поможет улучшить физическое, а вместе с тем и эмоциональноумственное развитие ребенка? Конечно же, подвижные игры.

3. Фотовыставка «Папа может всё что
угодно!».
4. Участие в спортивном мероприятии «День
здоровья».
1. Родительское собрание

Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия пап, детей, сотрудников
ДОУ
Привлечение родителей и детей к систематических занятиям физической
культурой и спортом.
«Развитие интереса к книге у детей»

2. Совместное создание в группе миниогорода.
3. Совместная с родителями подготовка к
утреннику 23+8
4. Папка-передвижка «Масленница».

Обобщить и расширить знания дошкольников о том, как вырастить растения в
комнатных условиях; привлечь к работе проекта как можно больше родителей
Привлечь родителей воспитанников к активному участию в реализации работы

1. Фотовыставка «Из жизни нашей группы».

Повышение уровня педагогических знаний родителей по экологическому
воспитанию детей
Правильно говорят,что культура ребёнка рождается всемье,а мы только её
поддерживаем

2.Консультация: «Речевая культура
ребенка рождается в семье».
3.Консультация «Воспитание
экологической культуры у дошкольников»
4 Консультация: «Безопасность детей - забота
взрослых».
5 Озеленение и благоустройство участка и
территории совместно с родителями.

Январь

Февраль

Март

Знакомство с традицией проведения народного праздника

Экологического воспитания – формирование начал экологической культуры:
правильного отношения ребенка к окружающей его природе, к себе и людям
как части природы.
Детскому саду и родителям надо объединить усилия, для того, чтобы
уберечь детей от возможной трагедии
Создание эмоционально благоприятных условий для детей через
благоустройство прогулочного участка

Апрель

1.Выставка детского творчества «День
победы»
2.Консультация: «Доврачебная помощь
ребенку при неотложных состояниях».

Воспитание гражданско – патриотических чувств родителей и детей

Родители обязательно должны быть обладателями важных знаний и навыков по
оказанию первой доврачебной помощи при разного
рода неотложных состояниях.
3.Консультация: «Чем заняться детям летом?».
Помочь родителям организовать досуг детей на прогулке с пользой и
удовольствием; способствовать развитию памяти, мышления, воображения
ребенка.
4.Итоговое родительское собрание
«Вот и стали мы на год взрослей, итоги прошедшего года»

Май
Май

