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1. Целевой раздел
1.1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по развитию детей средней группы (Далее - Программа) разработана в соответствии с основной
общеобразовательной программой детского сада, в соответствии с введением в действиеФедеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса средней группы муниципального
бюдже»
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми средней группы и
обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое
развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Содержание образовательного процесса в средней группе выстроено в соответствии с Программой «От рождения до
школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, В.В.Гербовой.
Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
1. Закон РФ «Об образовании» (от 22.08.2004 №122-ФЗ);
2. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дошкольных
образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049 -13
1.1.1Цели и задачи деятельности по реализации основной образовательной программы.
Цель Программы – создание условий для эффективного планирования, организации, управления образовательным
процессом в соответствии с ФГОС ДО.
Задачи Программы:




определение содержания, объёма, методических подходов, порядка изучение тем с учётом особенностей
образовательного процесса и контингента воспитанников;
обеспечение практической реализации требований федерального государственного образовательного стандарта;
повышение профессиональной компетентности педагогов.

1.1.2.Принципы и подходы к формированию программы.
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности
ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует научной «Концепции
дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного
периода детства.

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее
развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств
При разработке Программы опираласьна комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей,
всестороннее развитие, амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской
творческой деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве
(А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). Программа основывается на важнейшем дидактическом
принципе — развивающем обучении и на научном положении о том, что правильно организованное обучение «ведет» за
собой развитие.
Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и
образования детей.
Программа:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует
основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно
реализована в массовой практике дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при
использовании разумного «минимума» материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей
дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются
ключевыми в развитии дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и
при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной
формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским
садом и начальной школой.
1.1.3Планируемые результаты.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития,
его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения

конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения
образовательной программы в виде целевыхориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей,
обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской
Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые
ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.
Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах,
обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со
Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО. В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые
ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного
возраста (на этапе завершения дошкольного образования).
Педагогическая диагностика
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится
педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально
организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия
совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается
умение планировать и организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих
образовательных задач:
1.индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или
профессиональной коррекции особенностей его развития);
2.оптимизации работы с группой детей.

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную
динамику детей и скорректировать свои действия.

Возрастные особенности детей средней группы.
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, 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 оказываются способными использовать простые схематизированные
изображения для решения несложных задач.
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 со взрослым становится внеситуативной.

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 появляться лидеры. Появляется
конкурентность, соревновательность.
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, соревновательности со сверстниками; дальнейшим
развитием образа Я ребенка, его детализацией.

Содержательный раздел
2.1.
Образовательная деятельность организуется в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно – эстетическое и физическое развитие.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»
Основные цели и задачи.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,
воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и
поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к
окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно
разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к
труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело
до
конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту,
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира
природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного
отношения к необходимости выполнения этих правил.
Содержание психолого-педагогической работы
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм:
взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил
справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну).
Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на
хорошие поступки друг друга.
Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть
справедливым,
сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и
отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.
Ребенок в семье и сообществе
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был
маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру,
доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице
(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он
хороший, что его любят.
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных
отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).
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. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить
использовать их по назначению, ставить на место.
Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать
чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка
детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и
посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним
видом.
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после
пользования туалетом.
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и
нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо
пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот
после еды.
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно,
складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать
стремление быть аккуратным, опрятным.
Приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой,
аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться.
Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление
сделать его хорошо).
Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего
труда для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы,
заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам,
взрослым.
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на
место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей
самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами,
глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб,
мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя).
В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян,
полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега.
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц.
Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности
оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место).
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда.
Формировать интерес к профессиям родителей.

Формирование основ безопасности
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с
явлениями неживой природы.
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах
поведения в природе.
Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».
Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского
сада, в ближайшей местности.
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»,
«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию
необходимости соблюдать правила дорожного движения.
Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами городского
транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция»,
трамвай, троллейбус, автобус).
Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта».
Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правила ми безопасного поведения во время игр.
Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник,
утюг и др.).
Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами.
Знакомить с правилами езды на велосипеде.
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре.
Образовательная область «Познавательное развитие»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира»
Основные цели и задачи.
Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических
представлений,
первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение
опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, мате- риале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять
характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением.Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение,
свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает
предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным
миром.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей,
формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование
гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов
мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать
причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном
многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания
того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано,
что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в
природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.

Содержание психолого-педагогической работы
Формирование элементарных математических представлений
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству
элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или
неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). 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 представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми
числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».
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».
Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или
убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3.
Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или:
«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).
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 предметов 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 учить
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) по длине, ширине, высоте, толщине).
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик
короче и уже синего).
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, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе.
Учить 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. Учить различать и называть
прямоугольник, его элементы: углы и стороны.
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой— маленький куб (шар, круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник).
Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка— круг, платок— квадрат, мяч—
шар, окно, дверь— прямо- угольник и др.
Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в
заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по
отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках - игрушки).
Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко).
Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях,
последовательности (утро— день— вечер — ночь).
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
Развитие познавательно- исследовательской деятельности
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Познавательно-исследовательская деятельность.Продолжать знакомить детей с обобщенными способами
исследования разных объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать
перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического
исследования.
Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом
деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные
взрослым.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный
опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять
полученные ранее навыки обследования предметов и объектов.
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус,
обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами
(красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания
(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).
Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов
деятельности.
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.
п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской деятельности, оказывать
помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к
участию в исследовательской деятельности детей.
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов,
совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики,
мозаика, пазлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»).
Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»).
Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»).
Ознакомление
с предметным окружением
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах,
необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей
об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес.
Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), 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.).
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории
игрушки и предметов обихода.
Ознакомление
с социальным миром
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).
Формировать первичные представления о школе.

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми,
работающими в них, правилами поведения.
Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные
их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые
охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт
детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и
обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. Продолжать воспитывать любовь к родному краю;
рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям
доступные их пониманию представления о государственных праздниках.
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).

Ознакомление
с миром природы
Расширять представления детей о природе.
Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа,
карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).
Знакомить детей 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).
Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук
и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.).
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (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, клен и др.).
В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня.
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.),
подкармливать их зимой.
Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода,
питание и т. п.).
Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных.

Сезонные наблюдения
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и
корнеплоды, птицы улетают на юг.
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки;
отцвели цветы и т. д.).
Привлекать к участию в сборе семян растений.
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи.
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять
представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.
Весна. Учить детей 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 детей 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 детей о свойствах песка, воды, камней и глины.
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают
детеныши.
Образовательная область «Речевое развитие»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте»
Основныецели и задачи
Развитие речи.
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами
взаимодействия с окружающими.

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и
монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.
Содержание психолого-педагогической работы
Развитие речи
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за
пределы привычного им ближайшего окружения.
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления,
состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение.
Способствовать развитию любознательности.
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить
его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем
окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте.
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены.
Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия.
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время
суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот)
более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно).
Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.).
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. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении,
правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих
детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята

— лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа
существительных (вилок, яблок, туфель).
Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.),
несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао).
Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова.
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений.
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на
вопросы и задавать их.
Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной
ребенком с использованием раздаточного дидактического материала.
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.
3.Рабочая программа «театр сказки Теремок».(часть формируемая участниками образовательного процесса)
I.

Целевой раздел:

Пояснительная записка
Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в содержании воспитательного процесса
дошкольного образовательного учреждения и является его приоритетным направлением. Для эстетического развития
личности ребенка огромное значение имеет разнообразная художественная деятельность — изобразительная,
музыкальная, художественно-речевая и др. Важной задачей эстетического воспитания является формирование у детей
эстетических интересов, потребностей, эстетического вкуса, а также творческих способностей. Богатейшее поле для
эстетического развития детей, а также развития их творческих способностей представляет театрализованная
деятельность. В связи с этим, в ДОУ введены дополнительные занятия по театрализованной деятельности, которые
проводит педагог дополнительного образования.
Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и способности ребенка; способствуют общему
развитию; проявлению любознательности, стремления к познанию нового, усвоению новой информации и новых
способов действия, развитию ассоциативного мышления; настойчивости, целеустремленности, проявлению общего
интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. Кроме того, занятия театральной деятельностью требуют от ребенка
решительности, систематичности в работе, трудолюбия, что способствует формированию волевых черт характера. У
ребенка развивается умение комбинировать образы, интуиция, смекалка и изобретательность, способность к
импровизации. Занятия театральной деятельностью и частые выступления на сцене перед зрителями способствуют
реализации творческих сил и духовных потребностей ребенка, раскрепощению и повышению самооценки, Чередование

функций исполнителя и зрителя, которые постоянно берет на себя ребенок, помогает ему продемонстрировать
товарищам свою позицию, умения, знания, фантазию.
Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют речевой аппарат ребенка. Выполнение игровых
заданий в образах животных и персонажей из сказок помогает лучше овладеть своим телом, осознать пластические
возможности движений. Театрализованные игры и спектакли позволяют ребятам с большим интересом и легкостью
погружаться в мир фантазии, учат замечать и оценивать свои и чужие промахи. Дети становятся более
раскрепощенными, общительными; они учатся четко формулировать свои мысли и излагать их публично, тоньше
чувствовать и познавать окружающий мир.
Использование программы позволяет стимулировать способность детей к образному и свободному восприятию
окружающего мира (людей, культурных ценностей, природы), которое, развиваясь параллельно с традиционным
рациональным восприятием, расширяет и обогащает его.
Настоящая программа описывает курс подготовки по театрализованной деятельности детей дошкольного возраста
3—7 лет (II младшая, средняя, старшая и подготовительная группы). Она разработана на основе обязательного
минимума содержания по театрализованной деятельности для ДОУ с учетом обновления содержания по различным программам, описанным в литературе.
Влияние театрализованной деятельности на развитие ребенка.
Современная педагогика из дидактической постепенно становится развивающей. Прежде всего, не только психологи,
но и педагоги-практики начинают осознавать и видеть результаты своей воспитательной и образовательной
деятельности в развитии личности каждого ребенка, его творческого потенциала, способностей, интересов.
В этом плане невозможно переоценить роль родного языка, который помогает детям осознанно воспринимать
окружающей мир и является средством общения.
Для развития выразительной стороны речи, необходимо создание таких условий, в которых каждый ребенок мог
проявить свои эмоции, чувства, желания и взгляды, причем не только в обычном разговоре, но и публично.
Привычку к выразительной публичной речи можно воспитать в человеке только путем привлечения его с
малолетства к выступлениями перед аудиторией. В этом огромную помощь могут оказать театрализованные занятия.
Они
всегда
радуют
детей,
пользуются
у
них
неизменной
любовью.
Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что
каждое литературное произведение или сказка для детей всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта,
честность, смелость и т.д.). Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. И не только познает, но
и выражает свое собственное отношение к добру и злу.

Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие проблемные ситуации опосредованно от лица
какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. Таким образом,
театрализованные занятия помогают всесторонне развивать ребенка.
Цель и задачи программы
Цель программы — развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства, формирование
у детей интереса к театрализованной деятельности.
Задачи:
1. Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в театральной деятельности.
2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения образа, а также их
исполнительские умения.
3. Развивать у детей четкую, ясную дикцию, артикуляционный аппарат, с помощью скороговорок, чистоговорок,
различных упражнений.
4. Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств (интонация, мимика, пантомима).
5.Научить детей с помощью различных упражнений снимать эмоциональное напряжение, а также напряжение с
отдельных групп мышц.
6. Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, интонационный строй, диалогическую
речь.
7. Познакомить детей с различными видами театра и научить их использовать в самостоятельной деятельности.
8. Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности.
9. Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: знания детей о театре, его истории,
устройстве, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, театральной терминологии, соответственно возрасту.
Основные принципы:
1. Принцип индивидуального подхода к детям – ориентация на индивидуальные особенности ребенка в
педагогическом общении с ним.
2. Принцип сотрудничества – взаимосвязь ребенка и педагога.
3. Принцип интегративности – взаимосвязь с различными видами деятельности.
4. Принцип систематичности и последовательности – такой порядок изучения материала, где новые знания
опираются на ранее полученные.
5. Принцип доступности – обучение тогда результативно, когда оно посильно и доступно.
6. Принцип проблемного обучения – дети в процессе игр, развлечений, досугов, викторин, занятий сами
добывают новые знания, в результате чего происходит более прочное усвоение знаний, закрепление навыков.
7. Принцип компетентности педагога — воспитатель должен владеть патриотическими чувствами, чтобы
передать их детям.

8 . Принцип игровой подачи материала — в своей работе я опираюсь на ведущий вид деятельности — игру.
Содержание данной образовательной программы направлено на:
- создание условий для развития личности ребенка;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству через театрализованную деятельность;
- развитие речи ребенка;
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;
- укрепление психического здоровья;
- развитие у ребенка волевых черт характера;
- интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка.
Технологии, используемые в программе:
Методы и
технологии
Здоровьесберегаю
щие
технологии

Технологии
проектной
деятельности
Технология
исследовательской

Цель
Обеспечение ребенку
возможности сохранения
здоровья, формирование у него
необходимых знаний, умений,
навыков по здоровому образу
жизни.

Как используется

Пальчиковая гимнастика.
Гимнастика для глаз.
Дыхательная гимнастика.
Артикуляционная гимнастика.
Музыкально-дыхательные тренинги.
Динамические паузы.
Релаксация.
Арттерапия.
Сказкотерапия.
Двигательная терапия.
Музыкотерапия.
Психогимнастика
Развитие и обогащение
Работа в группах, парах.
социально-личностного опыта
Социально-активные приёмы (методы): метод взаимодействия,
посредством включения детей в метод рефлексивной деятельности, метод наблюдения, сравнения.
сферу межличностного
Беседы
взаимодействия.
Сформировать у
беседы, постановка и решение вопросов проблемного характера;
дошкольников основные

деятельности

ключевые компетенции,
способность к
исследовательскому типу
мышления.

дидактические игры, игровые обучающие и творчески
развивающие ситуации;

Информационнокоммуникативные
технологии

Формирование умений
работать с информацией,
развитие коммуникативных
способностей, подготовка
личности «информационного
общества».

компьютер и интернет
телевизор
видеомагнитофон
видеокамера и фотоаппарат
DVD и CD
радио
магнитофоны
мультимедиа и интерактивная доска.

Личностноориентированные
технологии

Обеспечение комфортных
условий в семье и дошкольном
учреждении, бесконфликтных и
безопасных условий ее
развития, реализация
имеющихся природных
потенциалов.

использование художественного слова.

групповые занятия на основе диалога и имитационно-ролевых игр
Упражнения на развитие выразительной мимики.
Просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним
Упражнения для социально – эмоционального развития детей.
Коррекционно-развивающие игры.
Упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика).
Задания для развития речевой интонационной выразительности.
Игры – превращения («учись владеть своим телом», образные
упражнения.
Упражнения на развитие детской пластики.
Пальчиковый игротренинг для развития моторики рук.
Упражнения на развитие выразительной мимики.

Упражнения по этике во время драматизаций.
Разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок.
Знакомство не только с текстом сказки, но и средствами её
драматизации – жестом, мимикой, движением, костюмом,
декорациями.
Игровая
технология

Повысить значимость
организации игр в
воспитательно образовательном процессе

игры и упражнения, формирующие умение выделять основные,
характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их;
группы игр на обобщение предметов по определенным признакам;
группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается
умение отличать реальные явления от нереальных;
группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту
реакции на слово, фонематический слух, смекалку и т. д.
Средняя группа

Месяц
Октябрь

Ноябрь

Тема

Цель занятия

Работа с родителями

1. Забавные истории

Поддерживать желание детей участвовать
в театрально-игровой деятельности

2. Путешествие в сказку
«Теремок»

Познакомить с театральной ширмой и
кукольным театром

Консультация
«Театральное искусство
– эффективное средство
развития дошкольников»

3. Путешествие в сказку
«Теремок» (продолжение
разучивание 1-го фрагмента
сказки)

Продолжить знакомить с театральной
ширмой и кукольным театром

Памятка «Основы
домашнего театра 3.

Декабрь

Январь

Февраль

Март - Апрель

Май

4. Путешествие в сказку
«Теремок» (продолжение
разучивание 2-го фрагмента
сказки)

Вовлечь детей в игровую ситуацию

Обучающий практикум
«Пальчиковый театр»

5. Путешествие в сказку
«Теремок» (продолжение
разучивание 3-го фрагмента
сказки)

Вовлечь детей в игровую ситуацию

Привлечение родителей
к изготовлению
недостающих видов
театра

6. Играем в театр «Теремок»

Формировать четкую, грамотную речь,
совершенствовать умение создавать
образы с помощью мимики и жестов.

Показ сказки «Теремок»

7. Игровой урок.

Способствовать объединению детей в
совместной деятельности; воспитывать
доброжелательность и контактность в
отношениях со сверстниками; введение
понятия «пантомима».

«Роль театрализованной
деятельности в
художественноэстетическом развитии
детей»

8. Непослушный медвежонок

Вовлечь детей в игровую ситуацию

9. Игра в потешки

Воспитывать устойчивый интерес к
театрально-игровой деятельности

10. Игра в потешки

Совершенствовать навыки детей в
управлении верховыми куклами

11-14 Сказка о глупом
мышонке

Воспитывать устойчивый интерес к
театрально-игровой деятельности

15. Репетиция сказки

Воспитывать устойчивый интерес к

Консультация «Влияние
пальчикового театра на
развитие мелкой
моторики ребёнка»
Памятка
«Артикуляционная
гимнастика»
Мультимедийная
презентация и фотоотчет
«Юные актеры»
Показ сказки: «Сказка о

театрально-игровой деятельности
16. Играем в театр «Сказка о
глупом мышонке»

глупом мышонке»

Вовлечь детей в игровую ситуацию

Приобщение
к художественной литературе
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию
считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание
произведения, сопереживать его героям.
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению
личностного отношения к произведению.
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания
знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать,
внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е.
Рачевым, Е. Чарушиным.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»
Основные цели и задачи

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам
и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- творческой
деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения,
художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному,
театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства;
воспитание умения понимать содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах
искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться,
кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового
восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с
элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии
музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти;
формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде
деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности
детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
Содержание психолого-педагогической работы
Приобщение к искусству

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств,
проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании
произведений музыкального фольклора.
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и называть предметы и
явления природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка,
изобразительное искусство).
Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина
(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура).
Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и
создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. Познакомить
детей с архитектурой. Формировать представления о том,
что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают
разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.
Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его
друзья, школа, кинотеатр).
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей
здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и
величина входных дверей, окон и других частей).
Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения.
Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея.
Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг,
созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни,
хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный
отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.
Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства,
художественно-творческие способности. Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук.

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы,
репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе
развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации.
Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации.
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к
мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке,
по окончании работы убирать все со стола.
Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции,
повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участкезимой, цыплята гуляют
по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).
Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная,
треугольная), величине, расположении частей.
Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и
включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине:
дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах
и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые
(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета.
Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие
окружающего мира.
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании
изображения.
Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху
вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить
широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть
перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные
оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.
Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и
др.) и соотносить их по величине.
Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам
дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического
восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут
использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).
Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить 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 глины (из пластилина,
пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким
оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких
деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.
Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами
использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.
Закреплять приемы аккуратной лепки.
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания
разнообразных изображений.
Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с
формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос
изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из
квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в
аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации
предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить
детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти;
квадрат — на треугольники и т. д.).
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества.
Конструктивно-модельная деятельность
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе
игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их
форму и расположение по отношению к самой большой части. Продолжать развивать у детей способность различать и
называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных
свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить,
какие похожие сооружения дети видели.
Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме,
устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху —
перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.).
Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип
конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для
создания и украшения построек.

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом,
флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому— окна,
двери, трубу; к автобусу— колеса; к стулу— спинку).
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 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.
Музыкальная деятельность
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при
восприятии музыкальных произведений.
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца).
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать
способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах
ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь
мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить
петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные
вопросы («Как тебя зовут?»,
«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии
с характером музыки.
Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- частной формой музыки.
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах.
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в
ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.
Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная,
«таинственная»; бег: легкий, стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения
музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму
(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).
Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных
ложках, погремушках, барабане, металлофоне.
Рабочая программа «Чудесный мир фольклора» (часть формируемая участниками образовательного процесса)
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка
Особую значимость на современном этапе развития общества приобретает решение проблемы культурнохудожественной социализации и духовно-нравственного развития ребёнка. Большое место отводится поликультурному
воспитанию, с приоритетом для ребёнка культуры его национальности. Ведущим средством является русская народная
культура.
В системе народной культуры большую роль играет фольклор. В переводе с английского языка – это «народное
знание», «народная мудрость». Фольклор всегда самобытен, современен. В нём заложен богатый художественный
потенциал для восприятия мира ребёнком - эмоционального, эстетического, духовно-нравственного.
Обучение детей, постижение ими содержания программы «Русский фольклор - детям» происходит на основе
взаимодействия и взаимопроникновения форм художественной деятельности - чтение, показ театров, драматизация.
Фольклорный материал включает в себя и объединяет различные виды и жанры народного творчества - это потешки,
пестушки, сказки, игры. Элементы театрального искусства, прикладное творчество (изготовление народных костюмов,
атрибутов, игрушек и пр.). Занятие фольклором даёт возможность объединения педагога, родителей и детей на почве
освоения народной культуры.
Программа опирается на созданные программы приобщения детей к русскому народному фольклору: «Введение в
народоведение» М.Ю.Новицкой, «Приобщение детей к истокам народной культуры» Д.М.Князевой, С.Л.Маханевой.
Программа включает в себя перспективный план по ознакомлению с произведениями фольклора, разработки занятий,
анкет для родителей.
Цель программы
Основной целью данной программы является этнокультурное образование детей через ознакомление с
календарными праздниками и народными обрядами.
Задачи:
- формировать первоначальные представления о фольклоре как части целостного и многообразного мира искусств.



формирование интереса, бережного отношения, уважения и любви к традиционной русской культуре; воспитание
чувства принадлежности к русскому народу;



формирование эстетического и художественного вкуса, познавательного интереса.

Основные принципы:
1.
Принцип индивидуального подхода к детям – профориентация осуществляется
дифференцированного подхода к каждому ребёнку, исходя из знаний особенностей его развития.

посредством

2. Принцип сотрудничества – взаимосвязь ребенка и педагога.
3. Принцип интегративности – взаимосвязь с различными видами деятельности.
4. Принцип систематичности и последовательности – такой порядок изучения материала, где новые знания
опираются на ранее полученные.
5. Принцип доступности – обучение тогда результативно, когда оно посильно и доступно.
6. Принцип проблемного обучения – дети в процессе игр, развлечений, досугов, викторин, занятий сами
добывают новые знания, в результате чего происходит более прочное усвоение знаний, закрепление навыков.
7. Принцип компетентности педагога — воспитатель должен владеть патриотическими чувствами, чтобы
передать их детям.
8 . Принцип игровой подачи материала — в своей работе я опираюсь на ведущий вид деятельности — игру.
Значимость программы в том, что народная культура рассматривается здесь как знание, без которого общество не
может развиваться.
Новизна программы состоит в образовательных технологиях, позволяющих достичь оптимального результата за
минимальный срок.
Содержание: определяется возрастными особенностями детей.
Каждое занятие имеет тематическое наполнение, связанное с рассмотрением определенного праздника. Дети имеют
возможность расширить свой кругозор, представления о мире профессий, а также исследовать свои способности
применительно к рассматриваемой профессии.
Курс занятий построен таким образом, что предоставляет возможность детям тренировать различные виды своих

способностей.
В данном курсе игровая мотивация превалирует, перерастает в учебную. Ребенок становится заинтересованным
субъектом в развитии своих способностей.
Занятия, проводятся в активной форме: игры, конкурсы, с элементами творчества и самостоятельного поиска
знаний. Это способствует формированию учебно-познавательных мотивов, потребности в творческой деятельности,
развитию кругозора у детей.
Технологии, используемые в программе:
Методы и

Цель

Как используется

технологии
Здоровьесберега
ющие
технологии

обеспечение ребенку
возможности сохранения

Пальчиковая гимнастика.
Гимнастика для глаз.

здоровья, формирование у него

Дыхательная гимнастика.

необходимых знаний, умений,

Артикуляционная гимнастика.

навыков по здоровому образу

Музыкально-дыхательные тренинги.

жизни.

Динамические паузы.
Релаксация.
Арттерапия.
Сказкотерапия.
Двигательная терапия.
Музыкотерапия.
Цветотерапия.

Технологии
проектной

Развитие и обогащение
социально-личностного опыта

Работа в группах, парах.
Социально-активные приёмы (методы): метод взаимодействия, метод

деятельности

Технология

посредством включения детей в экспериментирования, метод рефлексивной деятельности, метод
сферу межличностного

наблюдения, сравнения.

взаимодействия.

Беседы

сформировать у

исследовательской дошкольников основные
деятельности

Методы и приемы организации исследовательской деятельности:
• эвристические беседы, постановка и решение вопросов проблемного

ключевые компетенции,

характера;

способность к

• наблюдения и опыты;

исследовательскому типу

•моделирование;

мышления.

• фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов,
трудовой деятельности;
• дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие
ситуации;
• использование художественного слова.
Виды познавательно-исследовательской деятельности:
• Путешествие по карте – освоение пространственных схем и
отношений.
• Путешествие по «реке времени» – освоение временных
отношений (представление об историческом времени – от прошлого
к настоящему)
•Опыты (экспериментирование) – освоение причинно-следственных
связей и отношений.

Информационно

формирование умений

-коммуникативные работать с информацией,

доброжелательное, внимательное отношение: поглаживаю, обнимаю
ласково, с улыбкой; успокаиваю и подбадриваю расстроенного,

технологии

развитие коммуникативных

проявляю внимание к настроению ребенка, его желаниям,

способностей, подготовка

достижениям, неудачам).

личности «информационного

Узнать о настроении каждого ребенка помогают календари

общества».

настроения, которые ведут дети
учете особенностей его индивидуального развития
делю воспитанников на условные группы с учетом особенностей
развития психических процессов, степенью освоения программного
материала, интереса к изучению нового материала. Применяю
дидактический материал, различающийся по содержанию, объему,
уровню сложности, методам и приемам выполнения заданий.
компьютер и интернет
телевизор
видеомагнитофон
видеокамера и фотоаппарат
DVDи CD
радио
игровые приставки
мобильные телефоны
магнитофоны
мультимедиа и интерактивная доска.

Личностноориентированные
технологии

обеспечение комфортных

игры и упражнения, формирующие умение выделять основные,

условий в семье и дошкольном

характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их;

учреждении, бесконфликтных и группы игр на обобщение предметов по определенным признакам;
безопасных условий ее

группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение

Игровая
технология

развития, реализация

отличать реальные явления от нереальных;

имеющихся природных

группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту

потенциалов.

реакции на слово, фонематический слух, смекалку и т. д.

повысить значимость

игры и упражнения, формирующие умение выделять основные,

организации игр в

характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их;

воспитательно -

группы игр на обобщение предметов по определенным

образовательном процессе

признакам;группы игр, в процессе которых у дошкольников
развивается умение отличать реальные явления от нереальных;
группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту
реакции на слово, фонематический слух, смекалку и т. д.

Календарно-тематическое планирование (занятие проводится 1 раз в месяц 30 минут).
Месяц
Тема занятия
Цель занятия
Сентябрь
«Осенины – осени именины»
Цель: Воспитание патриотизма, уважительного отношения к
национальному художественному наследию, стремление сохранить и
обогатить его как бесценную сокровищницу прекрасного; приобщение
детей к истокам народной культуры и духовности.
Октябрь
«Посиделки на Покров»
Цель: Формирование духовно-нравственных ценностей детей и
подростков через приобщение их к православным и народным
традициям, к духовным истокам русской культуры.
Ноябрь
«Михайлов день»
Цель праздника: ознакомление детей с православным праздником
“Михайлов день». Познакомить детей с обычаями и традициями на
Михайлов день; познакомить детей с приметами на Михайлов день;
познакомить с играми деревенских детей; развивать умение общаться в
коллективе, в группе через игры и конкурсы.
Декабрь
«Екатерина санница».
Цель: Продолжать знакомить детей с традициями русского народа Екатерина Санница. Подводить к мысли, что труд и быт человека были

подчинены ритму природы. Обогащать словарь детей: зимушка,
хрустальная, белоснежная. Обратить внимание на многообразие
образных выражений. Воспитывать любовь и уважение к традициям
русского народа.
Январь

«Святки»
«На пороге – коляда»

Цель: Воспитание патриотических чувств дошкольников, любви к
русскому народному творчеству и обрядовым праздникам; создание
радостного позитивного настроения и душевного комфорта.
Продолжать знакомить детей с обрядовыми праздниками: Рождеством и
Святками.
Развивать певческие способности в пении колядок.

Февраль

«Масленица»

Март

«День птиц»

Апрель

«Пасха»»

Май

«Егорьев день».

Цель: Систематизация представлений детей о русском народном
празднике «Масленица». Закрепить знания детей о русском народном
празднике «Масленица». Расширить представления детей об истории
русского народного праздника. Развивать у детей умение выражать свои
эмоции посредством фольклора.
Цель: формирование устойчивого интереса к русским народным
традициям, обрядам на основе активного участия в праздниках;
познакомить детей с традициями и историей проведения праздника
«Сороки»; воспитывать интерес и любовь к природе, к родному краю, к
его национальным традициям
Воспитание социально-активной личности в духе возрождения духовнокультурных традиций России, через знакомство детей с русским
народными традициями, связанными с празднованием праздника
«Пасха».
Цель: Дать эмоциональное представление о праздновании этого
праздника, обычаях, традициях; способствовать формированию
нравственных качеств через ознакомление с христианскими
заповедями.

Образовательная область «Физическое развитие»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.)»
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных
представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической
работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений,
воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и
творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие

интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной
двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
Содержание психолого-педагогической работы
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают
много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа
чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных
продуктов.
Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности
для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я
чищу зубы— значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался
насморк»).
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при
заболевании, травме.
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека.
Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.
Физическая культура
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Формировать правильную осанку.
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в
самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными
движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической
стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на
месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать
отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой
рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом,
выполнять повороты,
подниматься на гору.
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизические качества: быстроту,
выносливость, гибкость, ловкость и др.
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры.
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность,
инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.
Приучать к выполнению действий по сигналу.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Основные цели и задачи
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного
взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями
воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических
ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в
жизни детского сада.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться
от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а
полноправных партнеров, сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий
организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями,
возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и
семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего
развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе
(городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание
необходимых условий для их удовлетворения в семье.

Организационный раздел
3.1 Формы, способы, методы и средства реализации Программы сучетом возрастных и индивидуальных
особенностей детей 4-5 лет.
Образовательная
область
«Физическое
развитие»

Виды детской деятельности
двигательная,
коммуникативная,
познавательноисследовательская,
игровая, музыкальная

Игровая, коммуникативная,
«Социальнокоммуникативная трудовая, познавательноисследовательская,
музыкальная, восприятие
художественной литературы,
изобразительная, двигательная.

«Познавательное
Развитие»

Познавательноисследовательская
игровая восприятие
художественной литературы,

Формы образовательной деятельности
средний дошкольный возраст
Подвижные игры, игровые упражнения, спортивные игры и
упражнения, двигательная активность на прогулке,
физкультурные занятия, гимнастика, физкультминутки, игрыимитации, физкультурные досуги и праздники, эстафеты,
соревнования, дни здоровья, туристические прогулки, экскурсии,
упражнения на развитие мелкой моторики, дидактические игры,
бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры, беседы,
игровые проблемные ситуации, викторины, реализации проектов.
Игры с правилами, дидактические и творческие игры, беседы,
досуги, праздники и развлечения, игровые и бытовые
проблемные ситуации, рассматривание картин, иллюстраций,
заучивание стихотворений, слушание и обсуждение
произведений, обсуждение мультфильмов и телепередач,
театрализация, драматизация,
отгадывание загадок, создание макетов, изготовление сувениров
и подарков, викторины, реализация проектов, индивидуальные и
коллективные поручения, дежурства, коллективный труд.
Наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты, решение
проблемных ситуаций, беседа, коллекционирование,
дидактические и развивающие игры, рассматривание картин,
иллюстраций, заучивание стихотворений, слушание и

«Речевое
развитие»

«Художественноэстетическое
развитие»

двигательная,
коммуникативная,
изобразительная,
конструктивная, трудовая,
музыкальная, игровая.
Коммуникативная
Познавательноисследовательская, игровая,
восприятие художественной
литературы, музыкальная,
изобразительная,
двигательная.
Продуктивная, познавательноисследовательская восприятие
художественной литературы,
музыкальная, изобразительная,
коммуникативная,
двигательная, игровая

обсуждение произведений, отгадывание загадок, моделирование,
сооружение построек, создание макетов, изготовление поделок,
викторины, реализация проектов.
Беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, творческие,
дидактические и подвижные игры, рассматривание картин и
иллюстраций, слушание
художественных произведений, театрализация, драматизация,
составление и отгадывание загадок, разучивание стихотворений,
досуги, праздники и развлечения
Рисование, лепка, аппликация, реализация проектов, слушание
импровизация, исполнение, музыкально-дидактический,
подвижные игры, концерты, досуги, праздники, развлечения.

Формы организации образовательной деятельности
Образовательная область «Физическая культура»
Разделы
(задачи,
блоки)
Основные
движения:
-ходьба; бег;
катание,
бросание,
метание,
ловля;
ползание,
лазание;

Режимные моменты

Утренний отрезок времени
Индивидуальная работа воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая;
-сюжетно-игровая;
-тематическая;
-полоса препятствий
Подражательные движения

Совместная
деятельность с
педагогом
На физкультуре:
- сюжетно-игровые
- тематические
-классические
-тренирующее

Самостоятел
ьная
деятельность
детей
Игра
Игровые
упражнения
подражательн
ые движения

Совместная
деятельность
с семь
Беседа, консультация
Открытые просмотры
Встречи по заявкам
Совместные игры
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Консультативные встречи.
Встречи по заявкам
Совместные занятия

упражнения в
равновесии;
строевые
упражнения;
ритмические
упражнения.

Общеразвива
ющие
упражнения

Прогулка
Игры большой и малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Подражательные движения
Вечерний отрезок времени, включая
прогулку
Гимнастика после дневного сна:
- коррекционная;
-оздоровительная;
-сюжетно-игровая;
-полоса препятствий
Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения
Индивидуальная работа
Подражательные движения
Утренний отрезок времени
Игровые упражнения
Подражательные движения
Утренняя гимнастика:
-тематические комплексы
-сюжетные
-классические
-с предметами
Прогулка
Подвижная игра малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
На физкультуре
Подражательные движения
Вечерний отрезок времени, включая
прогулку
Гимнастика после дневного сна:
-оздоровительные упражнения

Интерактивное общение
Мастер-класс

На физкультуре:
-тематические
комплексы
-сюжетные
-классические
-с предметами
-подражательный
комплекс
Физ. минутки
Динамические паузы

Игровые
упражнения
Подражательн
ые движения

Беседа, консультация
Открытые просмотры
Встречи по заявкам
Совместные игры
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Консультативные встречи.
Встречи по заявкам
Совместные занятия
Интерактивное общение
Мастер-класс

-корригирующие упражнения
-классические
Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения
Индивидуальная работа
Динамические паузы
Подвижные
игры

Спортивные

Беседа, консультация
Открытые просмотры
Встречи по заявкам
На физкультуре игры
Совместные игры
большой, малой
Игровые
Физкультурный досуг
подвижности
упражнения
Физкультурные праздники
Подражательн Консультативные встречи.
ые движения
Встречи по заявкам
Совместные занятия
Интерактивное общение
Мастер-класс

Утренний отрезок времени
Игровые упражнения
движения
Прогулка
Подвижная игра большой, малой
подвижности
и с использованием спортивных
упражнений
Вечерний отрезок времени, включая
прогулку
Гимнастика после дневного сна с
использованием игры малой
подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Подражательные движения
Подвижная игра большой и малой
подвижности
Индивидуальная работа
На физкультуре
Динамическая пауза
игровые
(подводящие)
упражнения
Утренний отрезок времени
Игровые (подводящие) упражнения
Прогулка
Подвижная игра большой и малой
подвижности с элементами
подводящих и подражательных
упражнений
Спортивные упражнения на улице

Беседа, консультация
Открытые просмотры
Встречи по заявкам
Совместные игры
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Консультативные встречи.
Встречи по заявкам
Совместные занятия
Интерактивное общение
Мастер-класс

упражнения

Активный
отдых

Вечерний отрезок времени, включая
прогулку
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Физкультурные упражнения
Подражательные движения
Подвижная игра большой и малой
подвижности
Индивидуальная работа
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
День здоровья

Игровые
упражнения
Подражательн
ые движения

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Разделы
(задачи, блоки)
Приобщать детей к
ценностям здорового
образа жизни;
дать первоначальные
представления о
профилактике
заболеваний;
развивать навыки
личной гигиены

Режимные моменты

Совместная
деятельность
с педагогом
I. Бережем свое здоровье
Сюжетно-ролевая игра
Беседы, обучение,
Рассматривание
чтение
Наблюдение
Объяснение,
Игра-экспериментирование
напоминание
Исследовательская деятельность Упражнения,
Конструирование
Рассказ,
Развивающие игры
Рассказ
Экскурсии
Творческие задания
Рассказ
Дидактические игры
Ситуативный разговор
II. Безопасный отдых на природе

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность
с семьей

Игры
Дидактическая игра
самообслуживание
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность

Беседы, личный
пример
Ситуативное
обучение
Рассказы, чтение
рассказ

Воспитывать
бережное отношение
к живой природе;
Знакомить с
ядовитыми
растениями и
грибами;
В природе все
Взаимосвязано;
Учить правилам
поведения на
природе;
рассказывать об
опасности контактов с
животными и
насекомыми;
Дать первоначальные
представления о
первой помощи

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование
Исследовательская деятельность
Конструирование
Развивающие
игры
Экскурсии
Рассказ
Ситуативный разговор

Продуктивная
деятельность
Обучение,
рассматривание
иллюстраций
Дидактическая игра
Тематические досуги
Рассказы, чтение
Рассказы, чтение
Рассказы, чтение

III. Безопасность на дорогах города
Знакомить с
Сюжетно-ролевая игра
обучение,
устройством
Рассматривание
Ситуативное обучение
проезжей части;
Наблюдение
Дидактические игры,
Знакомить с «зеброй», Игра-экспериментирование
обучение, чтение,
светофором и
Исследовательская деятельность Беседы, упражнения,
другими дорожными Конструирование
тренинги
знаками для
Развивающие
пешеходов и
игры
водителей;
Экскурсии
Дать представления о Рассказ
работе ГИБДД;
Ситуативный разговор
Учить правилам
поведения в
транспорте.
IV. Семейное благополучие

Творческие задания
Продуктивная
деятельность
Рассматривание
иллюстраций

Ситуативное
обучение
Объяснение,
напоминание
Объяснения,
Запреты,
Обучение.

Тематические
досуги
Настольнопечатные игры
Продуктивная
деятельность

Беседы,
упражнения,
тренинги
Рассказы, чтение
Объяснение,
напоминание
похвала

Расширять
представления о
взаимной заботе и
помощи в семье;
Расширять
представления об
опасности встреч с
чужими людьми;
Прививать правила
поведения в случае
опасности

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование
Исследовательская деятельность
Конструирование
Развивающие
игры
Экскурсии
Рассказ
Ситуативный разговор

Тематические досуги
Рассказы, чтение,
тренинги
Беседы, упражнения,
тренинги
объяснения
Рассматривание
иллюстраций
Беседы, упражнения,
Тренинги;
Напоминание

Продуктивная
деятельность

Рассматривание
иллюстраций
Объяснение,
напоминание
Объяснение,
напоминание
запреты
Творческие
задания

Образовательная область «Познавательное развитие»
Разделы
(задачи, блоки)

Режимные
моменты

Совместная
деятельность
с педагогом

Самостоятельная
деятельность
детей

Совместная
деятельность
с семьей

сюжетно-ролевая игра;
рассматривание;
наблюдение;
играэкспериментирование
исследовательская
деятельность
конструирование
развивающие
игры

игровая
деятельность;
рассматривание;
наблюдение;
конструирование;
развивающие
игры;
исследовательская
деятельность;
экскурсии;
беседа;
просмотр видео
сюжетов;
создание
коллекций;

Предметный мир
Учить детей рассматривать
предметы, выделяя
особенности их строения,
связывая их качества и
свойства с назначением;
Группировать предметы по
существенному признаку;
Учить пользоваться
простейшими способами
сенсорного анализа для
использования предметов в
разных видах детской
деятельности; Развивать
соответствующий словарь
ребёнка, умения точно и ясно

Сюжетно-ролевая
игра;
Рассматривание;
Наблюдение;
Играэкспериментирование
Исследовательская
деятельность;
Конструирование;
Развивающие игры;
Экскурсии;
Рассказ;
Ситуативный разговор

сюжетно-ролевая игра;
рассматривание;
наблюдение;
играэкспериментирование;
исследовательская;
деятельность
конструирование;
развивающие игры;
экскурсии;
рассказ;
беседа;
обмен и применение
информации

выражать свои суждения и
предположения; Воспитывать
ценностное, бережное
отношение к предметному
миру; Способствовать
формированию осознанного
способа безопасного
поведения.

посещение музеев

Сенсорное развитие
Развитие специфических
сенсорных способностей

Игровые упражнения;
Напоминание;
Объяснение;
Обследование;
Наблюдение;
Наблюдение на
прогулке;
Игры экспериментирования;
Развивающие игры

Формирование восприятия и
представлений о внешних
свойствах вещей.

Игровые упражнения;
Напоминание;
Объяснение;
Обследование;
Наблюдение;

Занятия;
Интегрированные
занятия;
Экспериментирование
Обучение в условиях
специально
оборудованной
полифункциональной
интерактивной среде;
Игровые занятия с
использованием
полифункционального
игрового
оборудования;
Игровые упражнения;
Игры (дидактические,
подвижные);
Показ; Тематическая
прогулка; Посещение
сенсорной комнаты
Занятия;
Интегрированные
занятия;
Экспериментирование
Обучение в условиях

Игры (дидактические,
развивающие,
подвижные);
Продуктивная
деятельность;
Игрыэкспериментирования;
Наблюдение;
Интегрированная
детская деятельность
(включение ребенком
полученного
сенсорного опыта в
его практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)

Опрос, анкеты;
Информационные
листы;
Мастер-класс для
детей и взрослых;
Семинары;
Семинарыпрактикумы;
Ситуативное
обучение;
Упражнения;
Консультации;
Досуг;
Коллекционирован
ие;
Просмотр видео;
Беседа;
Консультативные
встречи

Игры (дидактические,
развивающие,
подвижные);
Игрыэкспериментирования;

Опрос, анкеты
Информационные
листы;
Мастер-класс для
детей и взрослых;

Наблюдение на
прогулке;
Игрыэкспериментирования
Развивающие игры

Развитие координационных и
сенсорно-перцептивных
способностей.

специально
оборудованной
полифункциональной
интерактивной среде;
Игровые занятия с
использованием
полифункционального
игрового
оборудования;
Игровые упражнения;
Игры (дидактические,
подвижные);
Показ;
Тематическая
прогулка;
Игровые упражнения; Занятия;
Напоминание;
Интегрированные
Объяснение;
занятия;
Обследование;
Экспериментирование
Наблюдение;
Обучение в условиях
Наблюдение на
специально
прогулке;
оборудованной
Игры –
полифункциональной
экспериментирования; интерактивной среде;
Развивающие игры с
Игровые занятия с
использованием
использованием
полифункционального полифункционального
игрового
игрового
оборудования
оборудования;
Игры (дидактические,
подвижные);
Тематическая
прогулка

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

Семинары;
Семинарыпрактикумы;
Ситуативное
обучение;
Упражнения;
Консультации;
Досуг;
Коллекционирован
ие;
Просмотр видео;
Беседа;
Консультативные
встречи

Игры (дидактические,
развивающие,
подвижные);
Игрыэкспериментирования;
Наблюдение;
Интегрированная
детская деятельность
(включение ребенком
полученного
сенсорного опыта в
его практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)

Опрос, анкеты;
Информационные
листы;
Мастер-класс для
детей и взрослых;
Семинары;
Семинары –
практикумы;
Ситуативное
обучение;
Упражнения;
Консультации;
Досуг;
Просмотр видео;
Беседа;
Консультативные
встречи

Природное окружение. Экологическое воспитание

Расширять представления о
многообразии природных
явлений. Помогать
устанавливать простейшие
связи между ними. Закреплять
представления о сезонных
изменениях в природе.
Давать начальные
представления о
приспособленности растений
и животных к среде обитания.
Продолжать учить различать и
называть овощи, фрукты,
ягоды. Упражнять в умении
узнавать разные породы
деревьев по коре и листьям.
Приобщать детей к уходу за
комнатными растениями.
Дать представления о том, что
растения-живые существа (для
их роста определенные
условия, которые
обеспечивает им человек)
Расширять представления о
домашних животных и их
детенышах. Знакомить с
трудом людей по уходу за
домашними животными.
Расширять представления о
представителях классах
пресмыкающихся, диких
животных, приспособленности
к окружающей среде.
Продолжать воспитывать
любовь к природе и бережное

Сюжетно-ролевая
игра;
Игровые обучающие
ситуации;
Рассматривание;
Наблюдение;
Труд
в
уголке
природе;
Играэкспериментирование;
Исследовательская
деятельность;
Конструирование;
Развивающие игры;
Экскурсии;
Рассказ;
Беседа;
Ситуативный разговор

Сюжетно-ролевая
игра;
Игровые обучающие
ситуации;
Рассматривание,
просмотр фильмов,
слайдов;
Наблюдение;
Целевые прогулки;
Играэкспериментирование;
Исследовательская
деятельность;
Конструирование;
Развивающие игры;
Комплексные,
интегрированные
занятия;
Ситуативный
разговор;
Рассказ;
Беседы;
Экологические,
досуги, праздники,
развлечения

Сюжетно-ролевая
игра;
Игровые обучающие
ситуации;
Игры с правилами;
Рассматривание;
Наблюдение;
Играэкспериментирование;
Исследовательская
деятельность;
Конструирование;
Развивающие игры

Экскурсии,
Прогулки;
Наблюдения;
Детскородительские
проекты;
Элементарные
опыты и
эксперименты;
Чтение
художественной
литературы;
Просмотр
фильмов, слайдов;
Игры

отношение к ней. Развивать
экологическое сознание в
процессе проведения
элементарных опытов. В
доступной форме отвечать на
вопросы детей, связанные с
космосом, звездами, луной,
солнцем. Расширять
представления детей о
природе с учетом их
интересов. Формировать
эстетическое отношение к
природе.

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
Семья
Формировать интерес к своей
родословной, родственниками.
Дать первоначальные знания о
родственных отношениях в
семье, об обязанностях
Воспитывать заботливое
отношение к членам семьи
Воспитывать стремление быть
полноправным членом семьи,
иметь свои обязанности
Учить уважать труд и занятия
других членов семьи, хорошо
знать своей домашний адрес.
Привлекать детей к
посильному участию в
подготовке различных

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии Рассказ
Беседа

Сюжетно-ролевая
игра
Рассматривание
Наблюдение
Конструирование
Развивающие игры
Беседа
Рассказ
Экскурсия

Сюжетно-ролевая
игра
Рассматривание
Конструирование
Развивающие игры

Индивидуальные
беседы
Консультации
Домашние чтения,
привлечение
ребенка как
партнера к
совместной
деятельности,
Беседы с
ребенком,
использование
собственного
примера

семейных праздников
Детский сад
Привлекать детей к
обсуждению оформления
групповой комнаты и
посильному участию в
подготовке различных
праздников (спектакли,
спортивные соревнования,
выставки и т.п.)
Совершенствовать умение
свободно ориентироваться в
помещении и на участке д/с.
Закреплять знания правил
дорожного движения
Родной город, родная страна
Воспитывать любовь к
родному городу, к краю
Расширять представление
детей о родной стране, о
государственных праздниках.
Знакомить с народными
традициями и обычаями.
Продолжать формировать
интерес к «малой Родине».
Рассказывать детям о
достопримечательностях,
культуре, традициях родного
края.
Формировать представления о
том, что Российская
Федерация (Россия) огромная
многонациональная страна.
Наша армия

Сюжетно-ролевая
игра
Рассказывание
Наблюдение
Играэкспериментирование
Исследовательская
деятельность

Сюжетно-ролевая
игра
Рассказывание
Наблюдение
Играэкспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Ситуативный
разговор
Рассказ

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры

Индивидуальные
беседы
Консультации
Домашние чтения,
привлечение
ребенка как
партнера к
совместной
деятельности,
Беседы с
ребенком,
использование
собственного
примера

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Ситуативный
разговор

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение Играэкспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Рассказ Беседа

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры

Домашние чтения,
привлечение
ребенка как
партнера к
совместной
деятельности,
Беседы с
ребенком,
использование
собственного
примера

Рассказать о трудной и
почетной обязанности;
защищать Родину, охранять ее
спокойствие и безопасность.
Рассказывать о том, как в
годы войны храбро сражались
и защищали от врагов нашу
Родину прадеды, деды, отцы.
Труд людей
Расширять представление
детей о людях разных
профессий. Познакомить
детей с профессиями:
строитель, земледелец,
работники транспорта, связи,
швейной промышленности.
Рассказать о важности и
значимости труда. Прививать
детям чувство благодарности
к человеку труда. Продолжать
учить уважительно относиться
к результатам труда,
раскрывать мотивы и цели
деятельности.

Наблюдение
Целевые прогулки
Рассказывание,
чтение.
Рассматривание
иллюстраций

Дидактические игры
Сюжетно-ролевые
игры, чтение,
закрепление

Сюжетно-ролевые
игры, обыгрывание,
дидактические игры.
Практическая
деятельность

Экскурсии
Чтение,
рассказывание,
беседы.
Привлечение к
сотрудничеству

Познавательно-исследовательская деятельность
Ознакомление с предметами
ближайшего окружения и их
назначением. Способствовать
развитию сенсорного анализа
предметов и материалов.
Стимулировать к созданию
простых описательных
рассказов. Помочь ребёнку в

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование

Сюжетно-ролевая
игра
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментирование
Исследовательская
деятельность

Сюжетно-ролевая
Простейшие
игра
опыты,
Рассматривание
наблюдения,
Наблюдение
создание игровых
Играситуаций.
экспериментирование Показ способов
Исследовательская
действия,
деятельность
комментирование

освоении словаря, в умении
точно и ясно выражать свои
суждения и предположения.
Воспитывать интерес к
предметам и материалам, к
познанию их особенностей и
способов использования в
собственной практической
деятельности.

Развивающие игры
Экскурсии
Рассказ
Беседа

Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Ситуативный разговор
Рассказ

Конструирование
Развивающие игры

Накопление
впечатлений;
Беседы и разговоры
с детьми, общение;
Собственный
пример родителей;
Целевые прогулки,
экскурсии.
Разработка
маршрутов
выходного дня.

Сюжетно-ролевая
игра
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры

Простейшие
опыты,
наблюдения;
Показ способов
действия,
комментирование;
Накопление
впечатлений;
Беседы и разговоры
с детьми, общение;
Собственный
пример родителей
Целевые прогулки,
экскурсии.
Разработка
маршрутов
выходного дня.

Конструирование
Уметь создавать варианты
знакомых
сооружений из
готовых геометрических форм
и тематического конструктора.
Освоить
обобщённые
способы, с помощью которых
можно создавать различные
поделки.
Уметь
видеть
образ
в
природном
материале,
составлять образ из частей.

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Рассказ
Беседа

Сюжетно-ролевая
игра
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Ситуативный разговор
Рассказ

Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет
Учить считать до 20;

Игровые упражнения
Напоминание

Интегрированная
образовательная

Игры (дидактические,
развивающие,

Семинары
Семинары-

Учить сравнивать две группы
предметов; Формировать
представления о равенстве и
неравенстве групп; Дать
представления о множестве
Величина
Совершенствовать умение
сравнивать два предмета по
величине; Учить сравнивать
предметы по двум признакам
Устанавливать размерные
отношения между 3-5
предметами разной длины
(ширины, высоты)
Форма
Развивать представления о
геометрических фигурах
Учить различать и называть
прямоугольник, его элементы
Учить соотносить форму
предметов с известными
геометрическими фигурами
Ориентировка в
пространстве
Развивать умения определять
пространственные
направления от себя
Ориентировка во времени
Расширять представления о
частях суток

Объяснение
Рассматривание
Наблюдение

деятельность
Упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Чтение
Досуг

подвижные)

практикумы
Консультации
Ситуативное
обучение
Досуг
Просмотр видео

Образовательная область «Речевое развитие»
Разделы
(задачи, блоки)

Режимные
моменты

Совместная
деятельность
с педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность
с семьей

I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
Освоение
Речевое
ЭмоциональноСодержательное игровое
диалогической
стимулирование практическое
взаимодействие детей
формы речи со
(повторение,
взаимодействие
(совместные игры с
взрослыми, освоение объяснение,
(игры с предметами и использованием предметов и
инициативных
обсуждение,
сюжетными
игрушек)
высказываний
побуждение,
игрушками).
Совместная предметная и
напоминание,
Обучающие игры с
продуктивная деятельность
уточнение) использованием
детей (коллективный
формирование
предметов и
монолог). Игра-драматизация
элементарного
игрушек.
с использованием разных
Освоение
реплицирования. Коммуникативные
видов театров (театр на
диалогической
Беседа с опорой игры с включением
банках, ложках и т.п.)
формы речи со
на зрительное
малых фольклорных Игры в парах и совместные
взрослыми, освоение восприятие и без форм (потешки,
игры (коллективный
«коллективного
опоры на него.
прибаутки,
монолог)
монолога»
Хороводные
пестушки,
игры,
колыбельные).
пальчиковые
Сюжетно-ролевая
игры.
игра.
Образцы
Игра-драматизация.
коммуникативн
Работа в книжном
ых кодов
уголке Чтение,
взрослого.
рассматривание
Тематические
иллюстраций
досуги.
(беседа).
Сценарии
активизирующего
общения.
I I. Развитие всех компонентов устной речи

Эмоционально-практическое
взаимодействие (игры с
предметами и сюжетными
игрушками, продуктивная
деятельность).
Игры парами.
Беседы.
Пример коммуникативных
кодов взрослого.
Чтение, рассматривание
иллюстраций.

Формирование
лексической
стороны речи

Называние,
повторение,
слушание
Речевые
дидактические
игры.
Наблюдения
Работа в книжном
уголке
Чтение
Беседа

Формирование
грамматической
стороны речи

Пояснение,
исправление,
повторение;
Дидактические
игры;
Речевые тренинги
(упражнения);
Беседа;
Разучивание
стихов

Формирование
произносительной
стороны речи

Повторение,
исправление.
Слушание,
воспроизведение,
имитирование
(развитие
фонематического
слуха);
Артикуляционная
гимнастика;

Сценарии
активизирующего
общения.
Дидактические
игры
Настольнопечатные игры
Досуги
Продуктивная
деятельность
Разучивание
стихотворений
Работа в книжном
уголке
Обучение,
объяснение,
напоминание.
Сценарии
активизирующего
общения.
Дидактические
игры
Разучивание,
пересказ
Игра-драматизация
Обучение,
объяснение,
повторение.
Речевые
упражнения,
задания.
Дидактические
игры.
Имитационные
упражнения.

Совместная
продуктивная и игровая
деятельность детей.
Словотворчество

Объяснение, повторение,
исправление
Дидактические игры
Чтение, разучивание стихов
Беседа, пояснение

Игра-драматизация
Совместная продуктивная и
игровая деятельность детей.

Дидактические игры
Чтение, разучивание стихов
Беседа

Игра-драматизация;
Театрализованная
деятельность.

Имитационные упражнения;
Дидактические игры;
Разучивание скороговорок,
чистоговорок;
Тренинги (действия по
речевому образцу взрослого).

Формирование
связной речи
(монологической
формы)

Речевые
дидактические
игры;
Тренинги
(действия по
речевому образцу
взрослого);
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок;
Индивидуальная
работа
Наблюдение за
объектами живой
природы,
предметным
миром;
Чтение сказок,
рассматривание
иллюстраций;
Дидактические
игры

Сценарии
активизирующего
общения.
Досуг

Обучение
Игры парами
пересказу с
Театрализованная
опорой на
деятельность
вопросы
воспитателя;
-составлению
описательного
рассказа об
игрушке с опорой
на речевые схемы
(сравнение,
нахождение
ошибок в
описании игрушки
и исправление);
-пересказу по
серии сюжетных
картинок
(выделение начала
и конца действия,
придумывать
новое окончание
сказки);
- пересказу по

Открытый показ занятий по
обучению рассказыванию.
Информационная поддержка
родителей
Экскурсии с детьми

картине
-обучению
пересказу
литературного
произведения
Показ настольного
театра;
Рассматривание
иллюстраций;
Беседа о
персонажах;
Чтение потешек,
песенок на тему
сказки;
Играинсценировка
I I I. Практическое овладение нормами речи (речевой этикет)
Образцы
СюжетноСовместная
Информационная поддержка
коммуникативных
ролевые игры;
продуктивная и игровая
родителей
кодов взрослого.
Чтение
деятельность детей.
Освоение формул
художественной
речевого этикета
литературы;
(пассивное)
Досуги

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Разделы
(задачи, блоки)

Режимные
моменты

Совместная
деятельность
с педагогом

Самостоятельная
деятельность
детей

Совместная
деятельность
с семьей

I. Продуктивная деятельность
Формировать умение
экспериментировать с
материалом
Учить детей самостоятельно
передавать образы предметов,
используя доступные
изобразительные средства и
различные материалы: краски,
карандаши, бумагу разных
цветов и размеров, глину,
пластилин, готовые
аппликативные формы.
Побуждать детей всматриваться
в очертания линий, форм,
мазков, пятен, силуэтов в
собственных рисунках,
находить сходство с
предметами и явлениями
Учить детей в соответствии с
воспитателем и другими детьми
выполнять коллективные
работы

-

-

Наблюдение
Рассматрива
ние
Беседа

-

Учить детей изменять характер
образа, добавляя части, изменяя
их расположение

-

Развивать способность
самостоятельно выбирать
способы изображения при

-

Обучение
Опыты
Дидактические игры
Занимательные показы
Индивидуальная
работа
Обучение

Самостоятельная деятельность
с материалом
Проблемная ситуация
Самостоятельная
художественная
деятельность

Консультации
Мастер-класс

Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Обучение
Индивидуальная
работа
Коллективная работа

Самостоятельная
художественная
деятельность
Игра
Проблемная ситуация

Беседа
Рассматривание

-

Наблюдение, чтение,
Самостоятельная
Обучение,
художественная
индивидуальная
деятельность
работа, обыгрывание Проблемная ситуация
незавершённого
рисунка
Создание условий для Самостоятельная
выбора
художественная
Обыгрывание
деятельность

Консультации
Открытые занятия
Конкурсы

Участие в
коллективной
работе
Мастер-класс
Выставка работ
Наблюдение
Рассказы
Выставки детских
работ
Консультация
Открытые
мероприятия

создании выразительных
образов, используя для этого
различные технические навыки
и приёмы.

незавершённого
рисунка
Индивидуальная
работа

Игра
Проблемная ситуация

II. Детский дизайн
Формировать у детей
эмоциональный отклик на
красоту природы,
декоративность игрушек,
одежды, убранства игровых и
бытовых интерьеров,
празднеств и развлечений.
Приобщать детей к
эстетической деятельности в
быту

Разделы
(задачи, блоки)
Формировать
навыки культуры
слушания музыки;
Учить чувствовать
характер музыки,
узнавать знакомые
произведения;
Учить замечать
выразительные
средства
музыкального
произведения

Наблюдение
Рассматрива
ние
Беседа

Наблюдение
Рассматривание
Беседа

Наблюдение
Рассматривание

Консультация
Экскурсии

Труд
Беседа

Обучение
Индивидуальная
работа

Самостоятельная
художественная деятельность
Сюжетно-ролевые игры
Проблемная ситуация

Беседа
Консультации
Конкурс
Мастер-класс

Раздел «Слушание»
Режимные
Совместная
Самостоятельная
моменты
деятельность
деятельность
с педагогом
детей
На утренней
Образовательная
Создание условий для
гимнастике и
деятельность;
самостоятельной музыкальной
физкультуре;
Праздники,
деятельности в группе: подбор
Во всех видах
развлечения;
музыкальных инструментов
образовательной
Музыка в повседневной (озвученных и не озвученных),
деятельности;
жизни:
музыкальных игрушек,
Во время умывания; -Театрализованная
театральных кукол, атрибутов,
Во время прогулки деятельность
элементов костюмов для
(в теплое время);
-Слушание
театрализованной деятельности.
В сюжетно-ролевых музыкальных сказок,
Игры в «праздники», «концерт»,
играх;
-Просмотр
«оркестр»
Перед дневным
мультфильмов,

Совместная
деятельность
с семьей
Консультации для
родителей;
Родительские собрания;
Индивидуальные беседы;
Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей в
праздники и подготовку к
ним);
Театрализованная
деятельность (концерты
родителей для детей,

сном;
При пробуждении;
На праздниках и
развлечениях

фрагментов детских
музыкальных фильмов
- Рассматривание
картинок, иллюстраций
в детских книгах,
репродукций,
предметов окружающей
действительности;
- Рассматривание
портретов
композиторов

Раздел «Пение»
Обучать
Во всех видах
Образовательная
Создание условий для
выразительному
образовательной
деятельность;
самостоятельной музыкальной
пению;
деятельности;
Праздники,
деятельности в группе: подбор
Формировать
Во время прогулки развлечения;
музыкальных инструментов
умение петь
(в теплое время);
Музыка в повседневной (озвученных и не озвученных),
протяжно,
В сюжетно-ролевых жизни:
музыкальных игрушек,
подвижно,
играх;
-Театрализованная
макетов инструментов,
согласовано;
В театрализованной деятельность;
хорошо иллюстрированных
Развивать умение
деятельности;
-Пение знакомых песен «нотных тетрадей по
брать дыхание
На праздниках и
во время игр, прогулок песенному репертуару»,
между короткими развлечениях
в теплую погоду;
театральных кукол, атрибутов
музыкальными
- Подпевание и пение
и элементов костюмов
фразами;
знакомых песен при
различных персонажей.
Учить четко
рассматривании
Портреты композиторов.
произносить слова;
иллюстраций в детских Создание для детей игровых
Учить петь с
книгах, репродукций,
творческих ситуаций

совместные выступления
детей и родителей,
совместные
театрализованные
представления, оркестр);
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды, папки
или ширмы-передвижки)
Оказание помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье
Посещения детских
музыкальных театров,
экскурсии

Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей в
праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная
деятельность (концерты
родителей для детей,
совместные выступления
детей и родителей,
совместные
театрализованные
представления, шумовой
оркестр)
Создание нагляднопедагогической

инструментальным
сопровождением и
без него

предметов окружающей (сюжетно-ролевая игра),
действительности
способствующих сочинению
мелодий марша, мелодий на
заданный текст.
Игры в «музыкальные
занятия», «концерты для
кукол», «семью», где дети
исполняют известные им
песни
Музыкально-дидактические
игры

пропаганды для родителей
(стенды, папки или
ширмы-передвижки)
Оказание помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье
Посещения детских
музыкальных театров
Совместное подпевание и
пение знакомых песен при
рассматривании
иллюстраций в детских
книгах, репродукций,
предметов окружающей
действительности
Создание совместных
песенников

Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Продолжать
формировать
навык ритмичного
движения в
соответствии с
характером
музыки;
Учить
самостоятельно
менять движения;
Совершенствовать
танцевальные
движения;

На утренней
гимнастике и
физкультуре;
Во всех видах
образовательной
деятельности;
во время прогулки;
В сюжетноролевых играх;
На праздниках и
развлечениях

Образовательная
деятельность;
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Музыкальные игры,
хороводы с пением
- Празднование дней
рождения

Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе:
-подбор музыкальных
инструментов, музыкальных
игрушек, макетов
инструментов, хорошо
иллюстрированных «нотных
тетрадей по песенному
репертуару», атрибутов для
музыкально-игровых
упражнений. Портреты
композиторов.

Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей в
праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная
деятельность (концерты
родителей для детей,
совместные выступления
детей и родителей,
совместные
театрализованные
представления, шумовой

Учить двигаться в
парах

Формировать
умение
подыгрывать
простейшую
мелодию на
деревянных
ложках,
погремушках,
барабане,
металлофоне

-подбор элементов костюмов
различных персонажей для
инсценировки песен,
музыкальных игр и постановок
небольших музыкальных
спектаклей
Импровизация танцевальных
движений в образах животных,
Концерты-импровизации

Раздел «Игра на музыкальных инструментах»
Во
всех
видах Образовательная
Создание условий для
образовательной
деятельность
самостоятельной музыкальной
деятельности
Праздники,
деятельности в группе: подбор
Во время прогулки развлечения
музыкальных инструментов,
В сюжетно-ролевых Музыка в повседневной музыкальных игрушек,
играх
жизни:
макетов инструментов,
На праздниках и
-Театрализованная
хорошо иллюстрированных
развлечениях
деятельность
«нотных тетрадей по
-Игры с элементами
песенному репертуару»,
аккомпанемента
театральных кукол, атрибутов
- Празднование дней
и элементов костюмов для
рождения
театрализации. Портреты
композиторов.
Игра на шумовых
музыкальных инструментах;

оркестр)
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для родителей
(стенды, папки или
ширмы-передвижки)
Создание музея любимого
композитора
Оказание помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье
Посещения детских
музыкальных театров
Создание фонотеки,
видеотеки с любимыми
танцами детей

Совместные
праздники,
развлечения
в
ДОУ
(включение родителей в
праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей
для
детей,
совместные выступления
детей
и
родителей,
совместные
театрализованные
представления, шумовой
оркестр)
Создание
наглядно-

экспериментирование со
звуками,
Игра на знакомых
музыкальных инструментах
Музыкально-дидактические
игры
Игры-драматизации
Игра в «концерт»,
«музыкальные занятия»,
«оркестр»

Раздел «Творчество» (песенное, танцевально-игровое)
Учить
Во
всех
видах Образовательная
Создание условий для
самостоятельно
образовательной
деятельность
самостоятельной музыкальной
сочинять мелодию деятельности
Праздники,
деятельности в группе: подбор
колыбельной
Во время прогулки развлечения
музыкальных инструментов
песни
В сюжетно-ролевых В повседневной жизни: (озвученных и не озвученных),
Способствовать
играх
-Театрализованная
музыкальных игрушек,
развитию
На праздниках и
деятельность
театральных кукол, атрибутов
эмоциональноразвлечениях
-Игры
для ряженья.
образного
- Празднование дней
Экспериментирование со
исполнения
рождения
звуками, используя
музыкальномузыкальные игрушки и
игровых
шумовые инструменты
упражнений
Игры в «праздники»,
Обучать
«концерт»
инсценированию
Создание предметной среды,
песен и постановке
способствующей проявлению
небольших
у детей песенного, игрового
спектаклей.
творчества, музицирования.
Музыкально-дидактические
игры

педагогической
пропаганды для родителей
(стенды,
папки
или
ширмы-передвижки)
Создание музея любимого
композитора
Оказание
помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье
Посещения
детских
музыкальных театров
Совместный
ансамбль,
оркестр
Совместные
праздники,
развлечения
в
ДОУ
(включение родителей в
праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная
деятельность (совместные
выступления
детей
и
родителей,
шумовой
оркестр)
Открытые
музыкальные
занятия для родителей
Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для родителей
(стенды,
папки
или
ширмы-передвижки)
Оказание
помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной

среды в семье

3.2. Календарь тематических недель для детей 2017-2018 уч.г в средней группе № 7 «Земляничка»
МЕСЯЦ
Сентябрь

ДАТА
1-8
11-15
18-22
25-29

Октябрь
2-6
9-13
16-20
Ноябрь

Декабрь

23-27
30.10-03.11
6-10
13-17
20-24
27.11-1.12
4-8
11-15
18-22
25-29

Январь

8-13

.
НАЗВАНИЕ ТЕМЫ НЕДЕЛИ
День знаний. Здравствуй детский сад
11-29.09 Осень в гости к нам пришла
Осень
Осень
Осень)
2-20 Я в мире человек.
Я в мире человек
Я в мире человек
Я в мире человек
23.10-10.11 Мой дом, мой город, моя страна.
Мой дом, мой город, моя страна
Мой дом, мой город, моя страна
Мой дом, мой город, моя страна
Человек и природа
Мама лучший друг
Хотим все знать
Хотим все знать
11-29 Новый год у ворот!
Новогодний праздник
Новогодний праздник
Новогодний праздник
08.01-02.02 Зимушка хрустальная
Зима

15-20
22-27
29.01-02.02
Февраль
5-10
12-17
19-24
Март

26.02-02.03
5-10
12-17
19-24
26-30

Апрель
2-6
9-13
16-20
23-27
Май
30.04-04.05
7-11
14-18
21-25
28.05-01.06

Зима
Зима
Зима
5-24 День защитника Отечества.
День защитника Отечества
День защитника Отечества
День защитника Отечества
26.02-10.08 Международный женский день.
Международный женский день
Международный женский день
12-30 Народная культура и традиции.
Народная культура и традиции
Народная культура и традиции
Неделя детской книги
2-27 Весна-красна!
Неделя здоровья
Космос
Планета
Планета
30.04-11.05 День Победы!
День победы
День Победы
14-25 Весенняя лаборатория.
Весенняя лаборатория
Весенняя лаборатория
Скоро лето!

3.3 Комплексно-тематическое планирование на 2017-2018 учебный год средняя группа № 7 Программа «От
рождения до школы» Н. Е. Веракса
Образовательная область Познавательное развитие
раздел Ознакомление с окружающим
Неделя
/
№
Планируемый
Примеча
Месяц
Тема ООД
Цель ООД
Задачи ООД
дата
ООД
результат
ние

Сентябрь

Учить детей определять,
различать и описывать
предметы природного и
рукотворного мира.
1. Расскажи о
Развивать память,
любимых
внимание.
1
предметах
Воспитывать чувство
взаимопомощи, интерес и
бережное отношение к
предметам природного и
рукотворного мира

1

Овладевший
средствами общения и
способами
взаимодействия со
взрослыми и
Закрепление умений
сверстниками. Ребенок
детей находить
адекватно использует
предметы
вербальные и
рукотворного мира в
невербальные средства
окружающей
общения, владеет
обстановке;
диалогической речью и
формирование умений
конструктивными
описывать предмет,
способами
называя его название,
взаимодействия с
детали, функции,
детьми и взрослыми
материал
(договаривается,
обменивается
предметами,
распределяет действия
при сотрудничестве).

Октябрь

Сентябрь

2

2

3

3

Ввести понятие «семья».
Дать детям
первоначальное
представление о
родственных отношения в
семье: каждый ребенок
одновременно сын(дочь),
внук (внучка), брат
Моя семья (сестра), мама и папа –
дочь и сын бабушки и
дедушки. Воспитывать
чуткое отношение к
самым близким людям –
членам семьи. Учить
правильно определять
членов семьи на фото,
рассказывать о них

Петрушка
идет
трудиться

Развивать умение
называть по имени
родных, развивать
память. Воспитывать
интерес к
собственному имени

Формировать умения
детей
Учить детей группировать
классифицировать
предметы по назначению;
предметы по
воспитывать желание
назначению,
помогать взрослым
совершенствовать
координацию и
точность движений

Способен изменять
стиль общения со
взрослыми или
сверстниками в
зависимости от
ситуации. Откликается
на эмоции близких
людей и друзей.
Откликается на эмоции
близких людей и
друзей.

Принимает живое,
заинтересованное
участие в
образовательном
процессе;

Октябрь

Мои
друзья

Формировать понятия
«друг», «дружба».
Воспитывать
доброжелательные
отношения между детьми,
побуждать их к добрым
поступкам; учить
сотрудничать,
сопереживать. проявлять
заботу и внимание друг к
другу.

Учить детей выделять
положительные
признаки дружбы,
характеристики
друзей.
Развивать внимание,
память

5

Петрушка
идет
рисовать

Продолжать учить детей
группировать предметы
по назначению; развивать
любознательность

Совершенствовать
координацию и
точность движений,
закреплять названия
профессий

6

Детский
сад наш
так хорош
– лучше
сада не
найдешь

4

5

Ноябрь

Октябрь

4

6

Уточнить знания детей о
детском саде. Расширять
знания о людях разных
профессий

Соблюдает
элементарные
общепринятые нормы и
правила поведения.

- сформированы умения
и навыки, необходимые
для осуществления
различных видов
детской деятельности:
Сопереживает
Продолжение
персонажам сказок,
знакомства с детским историй, рассказов.
садом как ближайшим Эмоционально
социальным
реагирует на
окружением ребенка с произведения
предметноизобразительного
пространственной
искусства,
средой. Формирование музыкальные и
дружеских
художественные
отношений.
произведения, мир
природы.

Ноябрь

7

7

Совершенствовать умение
группировать предметы
Петрушка по назначению. Уточнить
знания детей о разных
физкульту видах спорта и
рник
спортивного
оборудования, развивать
любознательность

Прививать любовь к
спорту, убеждать
детей в том, что спорт
- это здоровье

У ребенка
сформированы
основные физические
качества и потребность
в двигательной
активности.
Самостоятельно
выполняет доступные
возрасту гигиенические
процедуры, соблюдает
элементарные правила
здорового образа
жизни.

Декабрь

8

8

Формировать
элементарные
представления об улице;
обращать внимание детей
на дома, здания разного
назначения, тротуар,
Целевая проезжую часть.
прогулка Закреплять знания о
«Что такое названии улицы, на
улица»
которой находится
детский сад; поощрять
ребят, которые называют
улицу. на которой живут.
Объяснить, как важно
каждому ребенку знать
свой адрес.

Расширять
представления детей
об улице (дома на
улице имеют разное
назначение: в одних
живут люди, в других
находятся учреждения
– магазины, школа,
почта и т. д; машины
движутся по проезжей
части улицы;
движение машин
может быть
односторонним и
двусторонним;
проезжая часть улицы
при двустороннем
движении может
разделяться линией).
Познакомить детей с
некоторыми
правилами движения
пешеходов по улице, с
понятиями:
«пешеход»,
«переход».

Способен выбирать
себе род занятий,
участников по
совместной
деятельности

Декабрь

9

Январь

9

10

10

Познакомить детей с
качествами и свойствами
резины. Учить
устанавливать связь
между материалом, из
Узнай все которого сделан предмет.
о себе,
И способом его
воздушны использования.
й шарик Формировать у детей
представление о
свойствах резины в
процессе
исследовательской
деятельности.

Учить устанавливать
связь между
материалом, из
которого сделан
предмет и способом
его использования.
Закреплять знания о
предметах сделанных
из резины.
Воспитывать умение
работать в парах.

Знакомить с
профессией врача
Дать детям представление (медсестры): с
о значимости труда врача некоторыми
и медсестры, их
профессиональными
заботливое отношение к
действиями,
детям, людям. Отметить, предметамичто результат труда
помощниками;
Замечатель достигается с помощью
воспитывать чувство
ный врач отношения к труду
признательности и
(деловые и личностные
уважения к чужому
качества). Показать, что
труду. Вызвать
продукты труда врача и
интерес к разным
медсестры отражают их
профессиям, к их
чувства, личностные
значимости в нашей
качества, интересы
жизни.

Нравится играть с
воздушными шариками.
Может отличать резину
от бумаги, ткани

Имеет элементарные
представления о
ценности здоровья,
пользе закаливания;
- соблюдает правила
поведения во время
еды, умывания

Январь

11

11

В мире
стекла

Помочь детям выявить
свойства стекла (прочное,
прозрачное, цветное,
гладкое). Воспитывать
бережное отношение к
вещам. Развивать
любознательность

Умеет поддерживать
беседу, высказывает
свою точку зрения;
выражает
Познакомить детей со
положительные
свойствами стекла (пр
эмоции (интерес,
озрачное, цветное,
радость,
хрупкое, гладкое,
восхищение) при
водонепроницаемое,
участии в решении
холодное, звучащее);
игровых
развивать любознател
и познавательных
ьность,
задач; имеет
наблюдательность,
представление о
внимательность;
свойствах стекла;
воспитывать бережное
активно и
отношение к вещам.
доброжелательно
взаимодействует с
педагогом и
сверстниками.

Февраль

12

12

Наша
армия

Дать детям представление
о воинах, которые
охраняют нашу Родину;
уточнить понятие
«защитники Отечества»;
(у каждого народа, в
каждой стране, в том
числе и в России, есть
своя армия). Познакомить
детей с некоторыми
военными профессиями
Воспитывать гордость за
наших воинов

Знакомство детей с
«военными»
профессиями, с
военной техникой. С
флагом России.
Воспитание любви к
Родине.

Поведение ребенка
преимущественно
определяется не
сиюминутными
желаниями и
потребностями, а
требованиями со
стороны взрослых и
первичными
ценностными
представлениями о том,
«что такое хорошо и
что такое плохо».
Ребенок способен
планировать свои
действия,
направленные на
достижение конкретной
цели. Соблюдает
правила поведения на
улице (дорожные
правила), в
общественных местах
(транспорте, магазине,
поликлинике, театре, в
детском саду

Февраль

13

13

В мире
пластмасс
ы

Познакомить детей со
свойствами и качествами
предметов из пластмассы.
Помочь выявить свойства
пластмассы. Воспитывать
бережное отношение к
вещам. Развивать
любознательность

Закреплять умение
детей находить
предметы
рукотворного мира в
окружающей
обстановке; учить
описывать предмет,
называя его название,
детали, функции,
материал

Ребенок может
применять
самостоятельно
усвоенные знания и
способы деятельности
для решения новых
задач (проблем),
поставленных как
взрослым, так и им
самим. В зависимости
от ситуации может
преобразовывать
способы решения задач
(проблем). Ребенок
способен предложить
собственный замысел и
воплотить его в
рисунке, постройке,
рассказ

Март

14

14

Знакомить детей с
назначением предметов
домашнего обихода.
Путешеств
Развивать
ие в
ретроспективный взгляд
прошлое
на предметы. Учить
кресла
определять некоторые
особенности предметов

Научить детей
понимать назначение
и функции предметов,
необходимых для
жизни человека;
научить устанавливать
причинноследственные связи
между назначением и
строением,
назначением и
материалом; закрепить
умение различать
дерево и металл,
определять их
признаки; подвести
детей к пониманию
того, что человек
создает предметы для
облегчения жизнедеятельности;
Воспитывать
бережное отношение к
предметам мебели.

Ребенок обладает
развитым
воображением, которое
реализуется в разных
видах деятельности, и
прежде всего в игре;
ребенок владеет
разными формами и
видами игры, различает
условную и реальную
ситуации

Апрель

15

15

Ребенок может
применять
Расширение
самостоятельно
представлений о видах усвоенные знания и
Продолжать закреплять
транспорта и его
способы деятельности
знания детей о названии
назначении.
для решения новых
города, знакомить с его
Расширение
задач (проблем),
достопримечательностями
представлений о
поставленных как
. Подвести к пониманию
правилах поведения в взрослым, так и им
того. Что люди, которые
Мой город
городе, элементарных самим. В зависимости
строили город. Очень
правилах дорожного
от ситуации может
старались и хорошо
движения. Знакомство преобразовывать
выполнили свою работу.
с символикой родного способы решения задач
Воспитывать чувство
города (района, села), (проблем). Ребенок
гордости за свой город
с некоторыми его
способен предложить
достопримечательност собственный замысел и
ями
воплотить его в
рисунке, постройке,
рассказ

Апрель

16

16

Знакомить детей с
назначением и функциями
предметов одежды,
необходимых для жизни
человека. Учить
восстанавливать связь
Путешеств между материалом и
ие в
способом применения
прошлое предметов одежды;
одежды
подвести к пониманию
того, что человек создает
предметы одежды для
облегчения
жизнедеятельности.
Развивать умение
ориентироваться в
прошлом одежды

Побудить детей
ориентироваться в
прошлом одежды;
вызвать интерес к
процессу изменения и
преобразования
одежды взрослых.

Проявляет
эмоциональную
отзывчивость на
доступные возрасту
музыкальные
произведения,
различает веселые и
грустные мелодии,
пытается выразительно
передавать игровые и
сказочные образы

Количество ООД: 16
Комплексно-тематическое планирование на 2017-2018 учебный год средняя группа № Программа «От рождения
до школы» Н. Е. Веракса
Образовательная область Познавательное развитие раздел Экология
Неделя
Ме /
№
Планируемый
Тема ООД
Цель ООД
Задачи ООД
Примечание
сяц дата
ООД
результат

Сентябрь

1

1

2

Сентябрь

Что нам осень
принесла?

Расширять и
активизировать
Расширять
словарь по теме
представления детей
«Осень»;
об овощах и фруктах.
Учить
Закреплять знания о
образовывать
сезонных изменениях
прилагательные от
в природе. Дать
существительных;
представление о
Развивать умение
пользе природных
отгадывать
витаминов
загадки;

2

У медведя во
бору грибы,
ягоды беру

Закреплять знания
детей о сезонных
изменениях в
природе.
Формировать
представления о
растениях леса:
грибах и ягодах.

Расширять
представления
детей о пользе
природных
витаминов для
человека и
животных

Пополнение активного
и пассивного словаря
по теме «Осень».
Сформировано умение
дифференцировать
понятия звук и буква
«У».
Совершенствование
движений крупной и
мелкой моторики.
Формирование
коммуникативных
умений, проявление
самостоятельности,
индивидуальности и
инициативы.
Интересуется
названиями лесных
растений. Изменениями
в природе, умеет
поддерживать беседу,
выражает
положительные
эмоции, активно и
доброжелательно
взаимодействует с
воспитателем и
сверстниками в
решении игровых и
познавательных задач

см. О.А.
Соломенников
а
Ознакомление
с природой в
детском саду.
Средняя
группа стр.28

см. О.А.
Соломенников
а.
Ознакомление
с природой в
детском саду.
Средняя
группа стр.30

Октябрь

3

3

Октябрь

4

4

Расширять
представления детей
об осенних
изменениях в
природе. Показать
Прохождение
объекты
экологической
экологической тропы
тропы
в осенний период.
Формировать
бережное отношение
к окружающей
природе.
Дать детям
представления о
декоративных
Знакомство с птицах. Показать
декоративными особенности
птицами (на
содержания
примере
декоративных птиц.
канарейки)
Формировать
желание наблюдать и
ухаживать за живыми
объектами.

Умеет поддерживать
Дать элементарные беседу, выражает свою
представления о
точку зрения; выражает
взаимосвязи
положительные
человека и
эмоции, владеет
природы
навыками
самообслуживания

см. О.А.
Соломенников
а
Ознакомление
с природой в
детском саду
стр.33

Умеет поддерживать
беседу, высказывает
свою точку зрения,
выражает
положительные эмоции
при прослушивании
голосов птиц

см. О.А.
Соломенников
а.
Ознакомление
с природой в
детском саду.
Средняя
группа стр.36

Вызывать желание
ухаживать за
птицами, любить
природу

Ноябрь

5

5

Осенние
посиделки.
Беседа о
домашних
животных»

Уточнить и
расширить
представления
детей о домашних
животных, их
внешнем виде.
Закреплять знания
Дать
детей о сезонных
первоначальные
изменениях в
знания детям об их
природе. Расширять
образе жизни и
представления о
приносимой ими
жизни домашних
пользе.
животных в зимнее
Познакомить детей
время года.
с трудом людей по
Формировать
уходу за
желание заботиться о
домашними
домашних животных
животными (их
кормят, лечат,
выгуливают).
Прививать добрые
чувства к
животным.

Любознательный,
активный,
эмоционально
отзывчивый,
овладевший средствами
общения и способами
взаимодействия со
взрослыми и
сверстниками

см. О.А.
Соломенников
а
Ознакомление
с природой в
детском саду
стр. 38

Ноябрь

6

6

Дать
первоначальное
представление о
лесе и жизни в нём
диких животных
(как
Дать детям
передвигаются,
представления о
чем питаются, как
жизни диких
спасаются в
Скоро зима!
животных зимой.
зимних условиях, о
Беседа о жизни Формировать интерес запрещении охоты
диких
к окружающей
на диких
животных в
природе.
животных).
лесу
Воспитывать
Помочь детям
заботливое
устанавливать
отношение к
зависимость
животным.
изменений в жизни
животных от
изменений в
неживой природе.
Воспитывать
любовь и заботу к
животным.

Физически развитый,
см. О.А.
овладевший основными
Соломенников
культурноа.
гигиеническими
Ознакомление
навыками, овладевший
с природой в
разными видами и
детском саду.
формами игры,
Средняя
любознательный,
группа стр.41
активный

Декабрь

7

7

8

Декабрь

Дежурство в
уголке
природы

Показать детям
особенности
дежурства в уголке
природы.
Формировать
ответственность по
отношению к уходу
за растениями и
животными

8

«Почему
растаяла
Снегурочка?

Расширять
представления детей
о свойствах воды,
снега, льда. Учить
устанавливать
элементарные
причинно –
следственные связи:
снег в тепле тает и
превращается в воду;
на морозе вода
замерзает и
превращается в лѐд

Учить различать и
называть садовые
и дикорастущие
растения,
классифицировать
их по окраске,
строению, запаху.
Убеждать детей в
необходимости
ухаживать за
растениями.
Воспитывать
эстетические
чувства.
Способствовать
установлению
свойств и качеств
снега и льда, их
сравнение.
Подвести детей к
пониманию
защитных свойств
снега
и зависимости
свойств снега от
температуры
воздуха ( на
морозе снег
рассыпчатый,
чтобы можно было
лепить, он должен
быть влажным).

ребенок интересуется
окружающими
предметами и активно
см. О.А.
действует с ними;
Соломенников
эмоционально вовлечен
а
в действия с игрушками Ознакомление
и другими предметами,
с природой в
стремится проявлять
детском саду
настойчивость в
стр.43
достижении результата
своих действий;
использует
специфические,
культурно
фиксированные
предметные действия,
см. О.А.
знает назначение
Соломенников
бытовых предметов
а
(ложки, расчески,
Ознакомление
карандаша и пр.) и
с природой в
умеет пользоваться
детском саду.
ими. Владеет
Средняя
простейшими навыками
группа стр. 45
самообслуживания;
стремится проявлять
самостоятельность в
бытовом и игровом
поведении;

Январь

9

В гости к деду
Природоведу

Расширять
представления детей
о зимних явлениях в
природе. Учить
наблюдать за
объектами природы в
зимний период. Дать
элементарные
понятия о
взаимосвязи человека
и природы.

9

10

Январь

Стайка
снегирей на
ветках рябины

Расширять
представления детей
о многообразии птиц.
Учить выделять
характерные
особенности снегиря.
Формировать
желание наблюдать
за птицами,
прилетающими на
участок, и
подкармливать их.

10

Продолжать
знакомить детей с
зимующими и
перелётными
птицами (сорока,
ворона, голубь,
скворец, грач).
Расширять знания
детей о жизни
птиц зимой, об их
повадках, питании.
Воспитывать
сочувствие,
сопереживание к
"братьям нашим
меньшим"
Расширить знания
детей о зимних
изменениях в
неживой природе и
их влиянии на
жизнь растений и
животных на
деятельность
людей. Учить
устанавливать
связь сезонных
изменений с
наступлением
тепла, появлением
солнца.
Воспитывать
любовь к природе
и интерес к её
явлениям.

Владеет активной
речью, включенной в
общение; может
обращаться с
вопросами и
просьбами, понимает
речь взрослых; знает
названия окружающих
предметов и игрушек;

см. О.А.
Соломенников
а
Ознакомление
с природой в
детском саду.
Средняя
группа стр.48

Стремится к общению
см. О.А.
со взрослыми и активно Соломенников
подражает им в
а
движениях и действиях; Ознакомление
появляются игры, в
с природой в
которых ребенок
детском саду.
воспроизводит
Средняя
действия взрослого
группа

Февраль

11

11

Уточнить и
расширить
представления
детей о домашних
животных, их
внешнем виде.
Дать детям
Дать
представления о
первоначальные
кролике. Учить
знания детям об их
выделять
образе жизни и
Рассматривани характерные
приносимой ими
е кролика
особенности
пользе.
внешнего вида
Познакомить детей
кролика.
с трудом людей по
Формировать интерес уходу за
к животным
домашними
животными (их
кормят, лечат,
выгуливают).
Прививать добрые
чувства к
животным.

Проявляет интерес к
сверстникам;
наблюдает за их
действиями и
подражает им;

см. О.А.
Соломенников
а
Ознакомление
с природой в
детском саду.
Средняя
группа стр.53

Февраль

12

12

Посадка лука

Расширить знания
детей о весенних
изменениях в
Расширять
неживой природе и
представления детей их влиянии на
об условиях,
жизнь растений и
необходимых для
животных на
роста и развития
деятельность
растения (почва,
людей. Учить
влага, тепло и свет).
устанавливать
Дать элементарные
связь сезонных
понятия о природных изменений с
витаминах.
наступлением
Формировать
тепла, появлением
трудовые умения и
солнца.
навыки
Воспитывать
любовь к природе
и интерес к её
явлениям.

интересуется
окружающими
предметами и активно
действует с ними;
– эмоционально
вовлечен в действия с
игрушками и другими
предметами,
– стремится проявлять
настойчивость в
достижении результата
своих действий;

см. О.А.
Соломенников
а
Ознакомление
с природой в
детском саду.
Средняя
группа стр.54

Март

13

13

Мир
комнатных
растений»

Познакомить с
новыми
растениями
(аспидистра и
герань) и со
способами их
черенкования.
Закрепить
названия знакомых
комнатных растени
Расширять
й (бальзамин,
представления детей
фикус).
о комнатных
Продолжать
растениях: их пользе
обучать детей
и строении. Учить
описывать
различать комнатные
растение, отмечая
растения по
различие и
внешнему виду
сходство между
ними, характерные
признаки.
Поддерживать
интерес к
комнатным
растениям,
желание
наблюдать и
ухаживать за ними.

знает назначение
бытовых предметов
(ложки, расчески,
карандаша и пр.) и
умеет пользоваться
ими.
– владеет простейшими
навыками
самообслуживания;
– стремится проявлять
самостоятельность в
бытовом и игровом
поведении;
– владеет активной
речью, включенной в
общение;

см. О.А.
Соломенников
а
Ознакомление
с природой в
детском саду.
Средняя
группа стр. 57

Март

14

Поможем
Незнайке
вылепить
посуду

Расширять
представления детей
о свойствах
природных
материалов. Учить
сравнивать свойства
песка и глины.
Формировать
представления о том,
что из глины можно
лепить игрушки и
посуду. Закреплять
умения детей лепить
из глины

14

15

Апрель

В гости к
хозяйке луга

Расширять
представления детей
о разнообразии
насекомых.
Закреплять знания о
строении насекомых.
Формировать
бережное отношение
к окружающей
природе. Учить
отгадывать загадки о
насекомых.

15

Расширить знания
детей о весенних
изменениях в
неживой природе и
их влиянии на
жизнь растений и
животных на
деятельность
людей. Учить
устанавливать
связь сезонных
изменений с
наступлением
тепла, появлением
солнца.
Воспитывать
любовь к природе
и интерес к её
явлениям.
Способствовать
формированию у
детей
познавательного
интереса.
Обобщить ранее
полученные знания
о свойствах песка
и глины.
Формировать
умение работать в
коллективе и
индивидуально во
время опытов.

может обращаться с
вопросами и
просьбами, понимает
речь взрослых;
см. О.А.
– знает названия
Соломенников
окружающих
а
предметов и игрушек;
Ознакомление
– стремится к общению
с природой в
со взрослыми и активно
детском саду.
подражает им в
Средняя
движениях и действиях;
группа стр. 59
– появляются игры, в
которых ребенок
воспроизводит
действия взрослого;

Проявляет интерес к
сверстникам;
наблюдает за их
действиями и
подражает им;
– проявляет интерес к
стихам, песням и
сказкам,
рассматриванию
картинки, стремится
двигаться под музыку;

см. О.А.
Соломенников
а
Ознакомление
с природой в
детском саду.
Средняя
группа стр. 64

16

разработать и
внедрить в
практическую
деятельность
объекты для
ознакомления
детей с
окружающим их
миром; Создание условий
обогащать и
для формирования у
систематизировать
ребенка элементов
знания детей
экологической
средствами
культуры,
экологической
экологически
тропы; грамотного
познакомить с
поведения в природе,
разными
гуманного
объектами живой
отношения к живым
природы и
объектам флоры и
показать ее
Экологическая фауны. Изучение
взаимосвязь с
тропа весной детьми объектов
окружающим
живой и неживой
миром; природы во
формировать у
взаимосвязи со
детей
средой обитания и
экологически
формирование в
грамотное
детях осознанно –
поведение в
правильного
природе,
взаимодействия с
безопасное как для
окружающим его
дошкольников, так
большим миром
и для самой
природы
природы; воспитывать у
дошкольников
эстетические

Эмоционально
откликается на
см. О.А.
различные
Соломенников
произведения культуры
а
и искусства;
Ознакомление
– развита крупная
с природой в
моторика, он стремится
детском саду.
осваивать различные
Средняя
виды движения (бег,
группа стр.66
лазанье, перешагивание
и пр.)

Количество ООД: 16

Сентябрь

Месяц

Комплексно-тематическое планирование на 2017-2018 учебный годсредняя группа № 7 Программа «От
рождения до школы» Н. Е. Веракса
Образовательная область Речевое развитие
раздел Развитие речи/Чтение художественной литературы
Нед
№
еля/
Планируемый
ОО
Тема ООД
Цель ООД
Задачи ООД
Примечание
дата
результат
Д

1

1

Звуковая
культура речи:
звуки с и сь

Формирование
дружеских,
доброжелатель
ных отношений
между детьми

Объяснить детям
артикуляцию звука с,
поупражнять в
правильном, отчетливом
его произнесении (в
словах, фразовой речи).

Любознательный,
активный,
«эмоционально
отзывчивый».
см. В.В.
«овладевший
Гербова
социальными нормами
Развитие
поведения»,
речи в
«овладевший средствами детском саду,
общения и способами
Стр.28
взаимодействия со
взрослыми и
сверстниками»

Сентябрь

2

2

Беседа с детьми
на тему «Надо
ли учиться
говорить?»

Развитие
интереса к
родной речи, ее
красоте

Помочь детям понять, что
и зачем они будут делать
на занятиях по развитию
речи

Любознательный,
активный,
«эмоционально
отзывчивый».
«овладевший основными
культурными способами
деятельности»,
«овладевший средствами
общения и способами
взаимодействия со
взрослыми и
сверстниками»,
«способный следовать
социальным нормам
поведения в различных
видах деятельности»

Стр.27

Сентябрь

3

3

Обучение
рассказыванию:
«Наша
неваляшка идет
трудиться »

Развитие
умений
самостоятельно
составлять
рассказ

Учить детей, следуя плану
рассматривания игрушки,
рассказывать о ней при
минимальной помощи
педагога

Любознательный,
активный,
«эмоционально
отзывчивый»,
«овладевший средствами
общения и способами
взаимодействия со
взрослыми и
сверстниками»,
«овладевший разными
видами и формами
игры», «овладевший
средствами общения и
способами
взаимодействия со
взрослыми и
сверстниками»,
«способный
договариваться.
Учитывая интересы и
чувства других людей»

Стр.29

Сентябрь

Знакомство
детей с
произведением
о ранней, учить
называть осенн
ие
приметы, разви
вать
поэтический
слух.

Продолжать учить детей
составлять рассказы об
игрушке. Познакомить со
стихотворением о ранней
осени, приобщая к поэзии
и развивая поэтический
слух. Воспитывать
любовь к поэзии.

Знакомство со
звуками з и зь

Упражнять детей в
произношении
изолированного звука з (в
слогах, словах); учить
произносить звук

4

Чтение
стихотворения
И. Бунина
«Листопад»

5

Звуковая
культура речи:
звуки з и зь з
твердо и мягко;
различать слова
со звуками з, зь

6

Развитие
образности
Чтение сказки К.
речи детей,
Чуковского
умение
«Телефон»
высказывать
свои мысли

Октябрь

4

Октябрь

5

6

Порадовать детей чтением
веселой сказки.
Поупражнять в
инсценировании отрывков
из произведения

Любознательный,
активный,
«эмоционально
отзывчивый»,
«овладевший средствами
общения и способами
взаимодействия со
взрослыми и
сверстниками»,
«овладевший разными
формами и видами
игры», «имеющий
первичные
представления о себе,
природном и социальном
мире»
Может участвовать в
беседе; умеет
аргументированно и
доброжелательно
оценивать ответ,
Высказывание
сверстника, составляет
по образцу рассказы
Игровое взаимодействие
сопровождает речью,
соответствующую по
содержанию взятой роли

Стр.30

Стр.32

Октябрь

7

Октябрь

7

8

8

Обобщение
представлений
детей об осени
по основным
существенным
признакам:
Чтение
продолжительн
стихотворений ость дня и
об осени.
ночи,
Составление
температурные
рассказов –
условия,
описаний
явления
игрушек
погоды,
состояние
растений,
особенности
жизнедеятельн
ости животных
в лесу
Развитие
интереса к
Заучивание
русской
русской
народной
народной
культуре и
песенки «Тень – быту, к
тень – потетень» фольклору

Приобщать детей к
восприятию поэтической
речи. Продолжать учить
рассказывать об игрушке
по определенному плану
(по подражанию педагогу)

Называет времена года,
отмечает их
особенности; знает о
взаимодействии
человека с природой в
разное время года, о
значении солнца,
воздуха и воды для
человека, животных,
растений; способен
сосредоточенно
действовать в течении
15-20 минут

Помочь детям запомнить и
выразительно читать
песенку.
продолжить знакомить
детей с фольклорными
произведениями;

Проявляет
эмоциональное
отношение к
литературным
произведениям, называет
жанр произведения

Стр.32

Стр33

Ноябрь

9

Звуковая
культура речи:
звук ц.

Закрепление
звука ц

Ноябрь

9

10

Ноябрь

10

11

11

Учить детей
понимать
эмоциональнообразное
содержание
сказки, ее
Чтение сказки
идею,
«Три поросенка»
развивать
образность
речи детей,
умение
подбирать
определения
Учить детей
давать
Составление
описание
рассказа об
внешнего вида
игрушке.
игрушки,
Дидактическое рассказать о
упражнение
том, как с ней
«Что из чего? » можно играть,
из чего она
сделана

Упражнять детей в
произнесении звука ц
(изолированного, в слогах,
в словах).
Совершенствовать
интонационную
выразительность речи.
Учить различать слова,
начинающиеся со звука ц,
ориентируясь не на смысл
слова, а на его звучание

Сформированы умения и
навыки . необходимые
для осуществления
различных видов
детской деятельности;
способен удерживать в
памяти при выполнении
каких либо действий
несложное условие

Познакомить детей с
английской сказкой «Три
поросенка» (пер. С.
Михалкова), помочь
понять ее смысл и
выделить слова,
передающие страх поросят
и страдания ошпаренного
кипятком волка.

Способен рассуждать и
давать адекватные
причинные объяснения

Проверить, насколько у
детей сформировано
умение составлять
последовательный рассказ
об игрушке. Поупражнять
детей в умении
образовывать слова по
аналогии

Знает 2-3 программных
стихотворения; называет
жанр произведения;
проявляет
эмоциональное
отношение к
литературным
произведениям

Стр.36

Стр.39

Ноябрь

12

Ноябрь

12

13

13

Расширение
знаний детей о
состоянии
растений
осенью,
особенностях
поведения птиц
Углубление
представлений
о зиме,
состояние
погоды,
типичные
Чтение и
осадки,
заучивание
явления
стихотворений о природы,
зиме
состояние
растений,
особенности
жизни
домашних и
диких
животных
Рассказывание
по картине
«Собака со
щенятами».
Чтение стихов о
поздней осени

Учить детей описывать
картину в определенной
последовательности,
называть картинку.
Приобщать детей к поэзии.

Соблюдает
элементарные правила
организованного
поведения в детском
саду

Стр.38

Приобщать детей к поэзии.
Помогать детям
запоминать и выразительно
читать стихотворения.
Учить устанавливать связь
между особенностями
внешнего вида, поведения
животных в условиях
зимнего сезона. Развивать
связную речь, умение
говорить правильно

Проявляет
любознательность,
интерес к
исследовательской
деятельности,
устойчивый интерес к
различным видам
детской деятельности

Стр.44

Декабрь

14

Чтение
детям
русской
народной сказки
«Лисичка
–
сестричка и волк
»

Декабрь

14

15

Звуковая
культура речи:
звук ш

Развитие у
детей
наблюдательно
сти.
Уточнение
представлений
детей о
жанровых
особенностях
сказки,
рассказа,
стихотворения,
загадки

Познакомить детей с
русской народной сказкой
«Лисичка – сестричка и
волк» (обр. М. Булатова),
помочь оценить поступки
героев, драматизировать
отрывок из произведения

Показать детям
артикуляцию звука ш,
Знакомство
учить четко произносить
детей со звуком звук (изолированно, в
Ш
слогах, в словах);
различать слова со звуком
ш

Декабрь

15

16

16

Обучение
рассказыванию Развитие
по картине «Вот связной речи
это снеговик!»

Учить детей составлять
рассказы по картине без
повторов и пропусков
существенной
информации; закреплять
умение придумывать
название картины

Использует различные
источники информации,
способен обогащению
игры

Соблюдает
элементарные
общепринятые нормы
поведения в детском
саду, в повседневной
жизни сам. Без
напоминания взрослого
пользуется вежливыми
словами
Способен рассуждать и
давать адекватные
причинные объяснения,
если анализируемые
отношения не выходят за
пределы наглядного
опыта

Стр.43

Стр.46

Стр.45

Декабрь

17

Формирование
представления
о жизни
животных в
лесу, их
приспособленн
Чтение детям
ости к зимнему
русской
периоду;
народной сказки формирование
«Зимовье»
у
дошкольников
установки на
защиту и
сбережение
окружающей
среды

18

Напомнить
детям
артикуляцию
звука ж;
поупражнять в
произношении
звука в словах
и фразах;
привить
навыки
произносить
звук
утрированно,
контролируя
длительность
выдоха;

Январь

17

18

Звуковая
культуры речи:
звук ж

Помочь детям вспомнить
известные им русские
народные сказки.
Познакомить со сказкой
«Зимовье» (в обр. И.
Соколова – Микитова).
Развивать связную речь;
расширять словарный
запас притяжательными
прилагательными: волчья,
лисья, медвежья. Развивать
доказательную речь.
Воспитывать бережное
отношение к животным;
чувство товарищества,
совершенствовать стиль
партнерских отношений в
детском саду.

Умеет аргументировать
и доброжелательно и
доброжелательно
оценивать ответ,
высказывание
сверстника

Упражнять детей в
правильном и четком
произнесении звука ж
(изолированного, в
звукоподражательных
словах); в умении
определять слова со звуком
ж

Сформулированы
умения и навыки,
необходимые для
осуществления
различных видов
детской деятельности

Стр.49

Январь

19

Январь

19

20

20

Учить детей рассматривать
картину и рассказывать о
ней в определенной
последовательности; учить
придумывать название
картины. Учить детей
Рассматривани внимательно
Обучение
е картины и
рассматривать картину,
рассказыванию
рассказывание понимать ее содержание,
по картине
о ней в
отвечать на вопросы
«Таня не боится
определённой
полными ответами.
мороза»
последовательн Развивать у детей
ости.
внимание, память,
логическое мышление,
творческое воображение.
Воспитывать любовь к
родной природе, к русской
зиме
совершенствов
ание
фонематическо
го восприятия;
развитие
Расширять словарь детей,
целенаправлен
Звуковая
практические навыки
ного слухового
культура речи:
преобразования слов;
внимания;
звуки с, сь, з,зь,
развивать мотивацию
развитие
ц, ж.
самостоятельной речи;
логического
развивать связную речь
мышления;
четкое
артикулирован
ие звуков [ с] –
[ сь];

Проявляет
эмоциональное
отношение к
литературным
произведениям,
выражает свое
отношение к
конкретному поступку
литературного
персонажа

Может участвовать в
беседе

Стр.50

Январь

21

Чтение
любимых
стихотворений.
Заучивание
стихотворения
А. Барто «Я
знаю, что надо
придумать»

Знакомство
детей с
новым стихотв
орением Агнии
Барто

Учить детей
запоминать стихи;
закреплять умение
отвечать на вопросы
полным предложением;
вызвать у детей желание
интонационно
выразительно рассказывать
наизусть знакомые стихи
А. Барто; формировать
положительное отношение
к поэзии; тренировать
зрительную память детей.

Звуковая
культура речи:
звук ч.

Уточнение и
закреп ление
правильного
произношения
у детей звука Ч
изолированно,
в слогах,
словах и
предложениях.

Объяснить детям, как
правильно произносится
звук ч, упражнять в
произнесении звука
(изолированно, в словах,
стихах). Развивать
фонематический слух
детей

Февраль

21

22

22

Может участвовать в
беседе; составляет по
образцу рассказы по
сюжетной картинке, по
набору картинок

Стр.52

Способен
сосредоточенно
действовать 15-25
минут; умеет делиться с
педагогом и другими
детьми разнообразными
впечатлениями

Стр..53

Февраль

23

Мини –
викторина по
сказкам К.
Чуковского.
Чтение
произведения
«Федорино
горе»

Помочь детям вспомнить
Помочь детям
названия и содержание
понять юмор
сказок К. Чуковского.
этого
Познакомить со сказкой
произведения, «Федорино горе».
определить
Учить детей отвечать на
самые
вопросы.
смешные
Воспитывать бережное
эпизоды,
отношение к посуде.
выбрать
Оценить поступки Федоры.
отрывок,
Активизация словаря:
который
фарфоровые блюдца,
понравился
медный таз, растопырила
больше других. глаза, расфуфырила
хвосты, побежали во всю
прыть, темный бор.

Способен
сосредоточенно
действовать 15-25
минут; умеет ходить и
бегать легко, ритмично;
способен рассуждать и
давать адекватные
причинные объяснения

Стр.53

Игровое взаимодействие
сопровождает речью,
соответствующей
содержанию роли

Стр.56

Февраль

23

24

24

«Урок
вежливости»

Формирование
доброжелатель
ности,
вежливости,
уважения к
окружающим

Рассказать детям о том, как
принято встречать гостей,
как и что лучше показать
гостю, чтобы он не
заскучал.
Развивать способность
оценивать свое отношение
к позитивным поступкам
сверстников.

Февраль

25

Составление
рассказов по
картине «На
полянке»

Март

25

26

26

Звуковая
культура речи:
звуки щ – ч.

Помогать детям
рассматривать и описывать
картину в определенной
Учить
последовательности.
составлять
Продолжать формировать
связный
умение придумывать
рассказ по
название картины.
одному из
Формировать умение детей
объектов
входить в пространство
картины
картины и описывать
воспринимаемое через
различные органы чувств
Упражнять детей в
правильном произнесении
звука щ и дифференциации
звуков щ – ч,
в употреблении
уменьшительноФормировать
ласкательных и
умение
увеличительных
дифференциров суффиксов и действенных
ать звуки Ч –
причастий настоящего
Щ;
времени;
- упражнять в умении
преобразования слогов и
слов за счет замены одного
звука или слога;
- развивать слуховое
внимание и память.

Проявляет чуткость к
художественному слову,
чувствует ритм и
мелодику поэтического
текста

Стр.55

Умеет делиться с
педагогом и другими
детьми разнообразными
впечатлениями;
проявляет умение
поддерживать беседу,
высказывает свою точку
зрения

Стр.60

Март

27

27

Знакомство
детей со
стихотворение
Готовимся
м А. Плещеева
встречать весну
«Весна».
и
Поупражнять в
международный
умении
женский день
поздравлять
женщин с
праздником

Уточнять знания о
признаках весны;
Поупражнять в умении
поздравлять женщин с
употреблением слов
«Желаю тебе…»;
Закреплять знания детей о
приметах весны через
развитие речи, музыку,
изобразительное
искусство.
Развивать связную речь,
обогащать словарный
запас; Развивать
познавательный интерес к
сезонным изменениям в
природе (приметы весны).

Способен рассуждать и
давать адекватные
причинные объяснения;
умеет ходить и бегать
легко, ритмично,
сохраняя правильную
осанку, направление и
темп; проявляет
чуткость к
художественному слову

Стр.59

Март

28

Формировать умение
внимательно
рассматривать картину.
Совершенствовать умение
составлять рассказ по
картине, опираясь на план.

Проверка
умений детей
придерживатьс
я определенной
последовательн
ости, составляя
рассказ по
картине;
поняли ли они,
что значит
озаглавить
картину

Составление
рассказов по
картине

Упражнять в подборе слов,
близких по значению,
подбирать слова,
обозначенные действия
предметов. Вызвать
интерес к домашним
животным. Воспитывать
уважение на занятии к
другим детям, не
перебивать друг друга,
дослушивать товарища до
конца.

Использует все части
речи, активно
занимается
словотворчеством

Стр.62

Может сочинять
оригинальные и
последовательно
разворачивающиеся
истории и рассказывать
их сверстникам и
взрослым; использует
все части речи, активно
занимается
словотворчеством

Стр.61

28

Март



29

Знакомство
детей со
сказкой
«Петушок и
бобовое
зернышко»

Русские сказки
(мини викторина).
Чтение сказки
«Петушок и
бобовое
зернышко».



29





Учить детей внимательно
слушать сказку, отвечать
на вопросы по
содержанию сказки,
повторять отдельные
слова и фразы из текста.
Помочь детям
вспомнить названия и
содержание уже известных
им сказок.
Воспитывать чувство
доброты и отзывчивости.

Апрель

30

Звуковая
культура речи:
звуки л, ль.

31

Чтение детям
сказки Д.
Мамина –
Сибиряка
«Сказка про
Комара
Комаровича –
Длинный нос и
про Мохнатого
Мишу –
Короткий хвост»

Упражнять детей в четком
произнесении звука л (в
звукосочетаниях, словах,
фразовой речи).
Упражнять детей в
произнесении звука –льСовершенствов
изолированно, в слогах,
ание
словах, фразовой речи.
фонематическо
Развивать фонематический
го восприятия –
слух - выделять заданный
учить
звук голосом, называть
определять
слова с заданным звуком,
слова со
различать твёрдые и
звуками л, ль
мягкие согласные звуки.
Совершенствовать
интонационную
выразительность речи.

Проявляет
эмоциональное
отношение к
литературным
произведениям, называет
жанр произведения

Стр.63

Может участвовать в
беседе; умеет
аргументированно и
доброжелательно
оценивать

Стр.63

Апрель

30

31

Ознакомление
детей с
авторской
литературной
сказкой.
Помочь им
понять, почему
автор так
уважительно
называет
комара

Развивать умение на слух
воспринимать
информацию и слуховую
память. Совершенствовать
интонационную
выразительность речи
посредством игры –
драматизации. Закрепить
правильное произношение
звука [з]. Воспитывать
интерес к авторской
литературной сказке.

Апрель

32

Заучивание
стихотворений

32
Резе
рвн
ая
неде
ля
Количество ООД: 32

Расширение и
углубление
знаний детей о
временах года.
Об их
основных
особенностях.
Развитие
памяти,
воображения

Помочь детям запомнить и
выразительно читать одно
из стихотворений.
Заучивание стихотворения
Ю. Кушака «Олененок».
Заучивание русской
народной песенки «Дед
хотел уху сварить»

Умеет поддерживать
беседу, высказывает
свою точку зрения;
выражает
положительные эмоции(
интерес, радость,
восхищение) при
проговаривании
стихотворений о
временах года, владеет
навыками
самообслуживания

Стр.65

Комплексно-тематическое планирование на 2017-2018 учебный годсредняя группа № 7 Программа «От
рождения до школы» Н. Е. Веракса

Сентябрь

Образовательная область
развитие раздел ФЭМП
Ме Неде №
Тема ООД
сяц ля/
ОО
дата
Д
Сравнение
1
1
двух величин:
поровну,
столько сколько

Сентябрь

2

2

Больше,
меньше,
поровну,
столько сколько

Цель ООД

Задачи ООД

Планируемый
результат

Примечание

Совершенствование
умений сравнивать
две группы
предметов,
обозначать
результаты
сравнения словами:
поровну, столько сколько; Закрепление
умений сравнивать
два предмета по
величине, обозначать
результаты
сравнения словами
большой, маленький,
больше, меньше.
Упражнять в
сравнении двух
групп предметов,
разных по цвету,
форме, определяя их
равенство или
неравенство на
основе
сопоставления пар,
учить обозначать
результаты

Упражнять в
определении
пространственных
направлений от себя и
назывании их
словами: впереди,
сзади, слева, справа,
вверху, внизу.

Активно
взаимодействует со
сверстниками и
взрослыми, участвовать
в решении проблемных
ситуациях

Стр.12

Учить составлять из
геометрических фигур
изображения домов
Закреплять умения
ориентироваться на
листе бумаги

Стремится к общению
со взрослыми и активно
подражает им в
движениях и действиях,
появляются игры, в
которых ребенок
воспроизводит действия
взрослого.
Эмоционально
откликается на игру,
предложенную

Стр.13

3

4

4

5

5

Ок
тя
бр
ь

Сентябрь

Сентябрь

3

сравнения словами:
больше, меньше,
поровну, столько сколько; Закреплять
умения различать и
называть части суток
(утро, день
Круг, квадрат, Знакомство с
треугольник геометрическими
формами –круг,
квадрат, треугольник.
Учить обследовать
геометрические
фигуры осязательно двигательным путем

Заполнение
карт
мониторинга
овладения
детьми
необходимым
и навыками и
умениями по
образовательн
ой области
«Познание»
раздел ФЭМП
Длинныйкороткий,

Выявление знаний
программного
материала

Упражнять в умении
различать и называть

взрослым, принимает
игровую задачу

Развивать умение
создавать группу
предметов из
отдельных предметов
и выделять из нее
отдельный предмет

Соблюдает правила
элементарной
вежливости, имеет
первичные
представления об
элементарных правилах
поведения в детском
саду, дома, на улице и
старается соблюдать их.
Владеет активной
речью, включается в
общение; может
обращаться с вопросами
и просьбами
Воспитывать интерес Стремится к общению
к математике
со взрослыми и активно
подражает им в
движениях и действиях,
появляются игры, в
которых ребенок
воспроизводит действия
взрослого.

Развивать внимание,
активный словарь,

Соблюдает правила
элементарной

Стр.14

Стр.15

В.И.
Помораева,

длиннеекороче

Октябрь

6

6

Шар, куб,
квадрат,
треугольник

геометрические
фигуры: круг,
квадрат,
треугольник;
Совершенствовать
умение сравнивать
два предмета по
длине и ширине,
обозначать
результаты
сравнения словами:
длинный - короткий,
длиннее - короче;
широкий узкий,
6шире – уже
Учить понимать
значение итогового
числа, полученного в
результате счета
предметов в пределах
3, отвечать на вопрос
«Сколько?»
Упражнять в умении
определять
геометрические
фигуры (шар, куб,
квадрат, треугольник,
круг) осязательно двигательным путем;
Закреплять умение
различать левую и
правую руки,
определять
пространственные
направления и
обозначать их

воспитывать
активность, интерес к
математике

вежливости, имеет
первичные
представления об
элементарных правилах
поведения в детском
саду, дома, на улице и
старается соблюдать их.
Владеет активной
речью; может
обращаться с вопросами
и просьбами.

В.А Позина
«Занятия по
ФЭМП
средняя
группа»
Стр.14

Развивать умение
находить один и
много предметов в
специально созданной
обстановке, обозначая
словами один, много.
Учить различать круг
и квадрат

Проявляет интерес к
продуктивной
деятельности. Развита
крупная моторика.
Ребенок стремится
осваивать различные
виды движений. С
интересом участвует в
подвижных играх с
простым содержанием,
несложными
движениями

Стр.15

словами: налево,
направо, слева,
справа
7

8

8

Октябрь

Октябрь

7

Считаем до 3

Учить считать в
пределах 3,
используя
следующие приемы:
при счете правой
рукой указывать на
каждый предмет
слева направо,
называть числа по
порядку,
согласовывать их в
роде, числе и падеже,
последнее число
относить ко всей
группе предметов
Вверху, внизу, Продолжать учить
сзади, слева, считать в пределах 3,
справа, сзади соотнося число с
элементом
множества,
самостоятельно
обозначать итоговое
число, правильно
отвечать на вопрос
«Сколько?»;
Совершенствовать
умение различать и
называть
геометрические
фигуры (круг,
квадрат,
треугольник)

Развивать умение
считать до трех.
Развивать умение
различать и называть
знакомые
геометрические
фигуры: круг, квадрат,
треугольник

Физически развитый,
В.И.
овладевший основными
Помораева,
культурноВ.А Позина
гигиеническими
«Занятия по
навыками, овладевший
ФЭМП
основными
средняя
культурными способами
группа»
деятельности,
Стр.17 вечер,
овладевший разными
ночь).
формами и видами игры,
любознательный
активный

Закреплять умение
различать левую и
правую руки
определять
пространственные
направления и
обозначать их словами

Проявляет
отрицательное
отношение к грубости и
жадности

Стр.19

Ноябрь

9

9

Длинный,
длиннее,
короткий,
короче,
широкий,
узкий

независимо от
размера; Развивать
умение определять
пространственное
направление от себя:
вверху, внизу,
впереди, сзади, слева,
справа
Закреплять умение
считать в пределах 3,
познакомить с
порядковым
значением числа,
учить правильно,
отвечать на вопросы
«Сколько?»,
«Который по
счету?»; Упражнять в
умении находить
одинаковые по
длине, ширине,
высоте предметы,
обозначать
соответствующие
признаки словами:
длинный, длиннее,
короткий, короче,
широкий, узкий,
шире, уже, высокий,
низкий, выше, ниже;
Познакомить с
прямоугольником на
основе сравнения его
с квадратом

Совершенствовать
умение сравнивать два
предмета по длине,
результаты сравнения
обозначать словами:
длинный-короткий,
высокий-низкий,
одинаковые по длине

Владеет активной
речью, включенной в
общение; может
обращаться с вопросами
и просьбами, понимает
речь взрослого, знает
названия окружающих
предметов и игрушек

Стр.21

10

Число 4

11

11

Счет в
пределах 4

12

12

Части суток:
утро, день,
вечер, ночь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

10

Показать
образование числа 4
на основе сравнения
двух групп
предметов,
выраженных числами
3 и 4; учить считать в
пределах 4;
Расширять
представления о
прямоугольнике на
основе сравнения его
с квадратом
Закреплять умение
считать в пределах 4,
познакомить с
порядковым
значением числа,
учить отвечать на
вопросы «Сколько?»,
«Который по
счету?», «На котором
месте?» Раскрыть на
конкретных
примерах значение
понятий быстро,
медленно
Познакомить с
образованием числа
4, учить считать в
пределах 4, отвечать
на вопрос
«Сколько?»;
Закреплять
представления о

Развивать умение
составлять целостное
изображение
предметов из частей

Проявляет интерес к
продуктивной
деятельности. Развита
крупная моторика.
Ребенок стремится
осваивать различные
виды движений.

Стр.23

Упражнять в умении
различать и называть
знакомые
геометрические
фигуры: круг, квадрат,
треугольник,
прямоугольник;

Любознательный,
активный, эмоционально
отзывчивый овладевший
средствами общения и
способами
взаимодействия со
взрослыми и
сверстниками,
овладевший разными
формами и видами игры.
Имеющий первичные
представления о себе,
природном и
социальном мире.
Проявляет интерес к
сверстникам, наблюдает
за их действиями и
подражает им. Умеет
играть рядом со
сверстниками, не мешая
им. Проявляет интерес к
современным играм

Стр.24

Развивать мышление,
учить видеть
закономерности в
расположении
предметов и
воспроизводить их

Стр.25

13

Счет в
пределах 5

14

14

Сколько,
который по
счету?

Декабрь

Ноябрь

13

последовательности
частей суток: утро,
день, вечер, ночь;
Упражнять в
различении
геометрических
фигур (круг, квадрат,
треугольник,
прямоугольник)

Формирование
умений
соотносить
количество
предметов с
числом.

Продолжать учить
порядковому счёту
до 5, правильно
отвечать на вопросы:
«сколько?», «которы
й по счёту?», «на
котором месте?».

небольшими группами

Учить различать и
называть части суток.
Упражнять в умении
воспроизводить
заданное количество
движений и называть
их словами многоодин
Воспитывать умение
прийти на помощь,
дружеские
взаимоотношения.
Учить считать
предметы,
согласовывая в роде,
числе и падеже
числительное с
существительным.
Учить уравнивать
группы, добавляя к
меньшей
(недостающей)
предмет или убирая
предмет из большей
группы.

Стремится к общению
со взрослыми и активно
подражает им в
движениях и действиях,
появляются игры, в
которых ребенок
воспроизводит действия
взрослого.
Эмоционально
откликается на игру,
предложенную
взрослым, принимает
игровую задачу
Соблюдает правила
элементарной
вежливости, имеет
первичные
представления об
элементарных правилах
поведения в детском
саду, дома, на улице и
старается соблюдать их.
Владеет активной
речью; может
обращаться с вопросами
и просьбами.

Стр.25

Стр.28

15

Вверху, внизу,
слева, справа.
Впереди,
сзади

Совершенствование
умений определять
пространственное
направление от себя:
вверху, внизу, слева,
справа, впереди,
сзади

16

16

Шар, цилиндр Знакомство с
геометрической
фигурой шар,
цилиндр

Декабрь

Декабрь

15

Продолжать учить
считать в пределах 5,
знакомить с
порядковым
значением числа 5,
отвечать на вопросы
«Сколько?», «Который
по счету?»; Учить
сравнивать предметы
по двум признакам
величины (длине и
ширине), обозначать
результаты сравнения
выражениями,
например: «Красная
ленточка длиннее и
шире зеленой, а
зеленая ленточка
короче и уже красной
ленточки»;
Продолжать
формировать
представления о
порядковом значении
числа (в пределах 5),
закреплять умение
отвечать на вопросы
«Сколько?», «Который
по счету?», «На
котором месте?»;
Познакомить с
цилиндром, учить
различать шар и
цилиндр; Развивать
умение сравнивать
предметы по цвету,

Стремится к общению
со взрослыми и активно
подражает им в
движениях и действиях,
появляются игры, в
которых ребенок
воспроизводит действия
взрослого.
Эмоционально
откликается на игру,
предложенную
взрослым, принимает
игровую задачу

Стр.29

Стремится осваивать
различные виды
движений. С интересом
участвует в подвижных
играх с простым
содержанием,
несложными
движениями. Соблюдает
правила элементарной
вежливости

Стр.31

форме, величине

17

Шар, куб,
цилиндр

Совершенствование
представлений о
геометрических
фигурах

Декабрь

17

18

Далеко близко Соотнесение цифры
и количества
предметов

19

19

Длинный,
Создание условий
короче, самый для формирования
длинный
умения сравнивать
предметы по длине,
используя понятия
“длиннее”

Январь

Январь

18

Упражнять в счете и
отсчете предметов в
пределах 5 по образцу;
Продолжать уточнять
представления о
цилиндре, закреплять
умение различать шар,
куб, цилиндр;
Закреплять
представления о
последовательности
частей суток: утро,
день, вечер, ночь.
Упражнять в счете и
отсчете предметов в
пределах 5 по образцу
и названному числу;
Познакомить со
значением слов далеко
- близко; Развивать
умение составлять
целостное
изображение предмета
из его частей
Упражнять в счете
звуков на слух в
пределах 5; Уточнить
представления о
значении слов далеко близко; Учить
сравнивать три
предмета по величине,

Проявляет
инициатиативу,
самостоятельность в
общении, игре;
Активно
взаимодействует со
сверстниками и
взрослыми4
Адекватно проявляет
свои чувства в том числе
чувство веры в себя;

Стр.32

Проявляет
любознательность;
Интересуется причинно
– следственными
связами4
Обладает
элементарными
математическими
представлениями;

Стр.33

Различает и называет
геометрические тела;
Сравнивает предметы
различные и одинаковые
предметы по размеру,
величине, высоте, длине,
толщине;
Использует в речи

Стр.34

20

Геометрическ
ие фигуры:
круг, квадрат,
треугольник,
прямоугольни
к

21

21

Широкий,
уже, самый
узкий

Формирование
знаний о
геометрических
фигурах

Февра
ль

Январь

20

Учить сравнивать
три предмета по
величине,

раскладывать их в
убывающей и
возрастающей
последовательности,
обозначать результаты
сравнения словами:
длинный, короче,
самый короткий,
короткий, длиннее,
самый длинный
Уточнить
представления о
геометрических
фигурах; продолжать
учить сравнивать и
классифицировать
множества по двум
свойствам: цвет и
форма, размер и
форма;
развивать логическое
мышление, память;
воспитывать
любознательность,
умение работать в
коллективе
сверстников.

Продолжать
упражнять в счете
предметов на ощупь в

сравнения;

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;
Эмоционально
откликается на игру,
предложенную

Стр.35

Стр.37

раскладывать их в
убывающей и
возрастающей
последовательности,
обозначать
результаты
сравнения
словами: длинный,
короче, самый
короткий, короткий,
длиннее, самый
длинный.

Февраль

22

22

Сравнение
предметов по
ширине

пределах 5;
Закреплять
представления о
значении слов вчера,
сегодня, завтра; Учить
сравнивать три
предмета по ширине,
раскладывая их в
убывающей и
возрастающей
последовательности,
обозначать результаты
сравнениями словами:
широкий, уже, самый
узкий, узкий, шире,
самый широкий.
Упражнять в умении Учить считать
находить одинаковые движения в пределах
по длине, ширине,
5; Упражнять в
высоте предметы,
умении
обозначать
ориентироваться в
соответствующие
пространстве и
признаки
обозначать
словами: длинный,
пространственные
длиннее, короткий,
направления
короче, широкий,
относительно себя
узкий, шире, уже,
словами: вверху,
высокий, низкий,
внизу, слева, справа,
выше, ниже.
впереди, сзади; Учить
сравнивать 4-5
предметов по ширине,
раскладывать их в
убывающей и
возрастающей
последовательности,
обозначать результаты

взрослым, принимает
игровую задачу

Различает и называет
геометрические тела;
Сравнивает предметы
различные и одинаковые
предметы по размеру,
величине, высоте, длине,
толщине;
Использует в речи
сравнения;

Стр.39

23

Февраль

23

Февраль

24

24

Части суток

Формирование
умений
воспроизводить
указанное
количество
движений (В
пределах пяти).
Упражнять в умении
называть и различать
знакомые
геометрические
фигуры.
совершенствовать
представления о
частях суток и
их последовательнос
ти: утро, день, вечер,
ночь.
Вперед, назад, Развитие понимания
налево,
пространственных
направо
отношений между
предметами,
связанных с
усвоением многих
предлогов и наречий
(наверху, внизу,
справа, слева,
впереди, сзади, над,
под, за, в, на, между,

сравнения
соответствующими
словами: широкий,
уже, самый узкий,
узкий, шире, самый
широкий
Учить воспроизводить
указанное количество
движений (в пределах
5); Упражнять в
умении называть и
различать знакомые
геометрические
фигуры: круг, квадрат,
треугольник,
прямоугольник;
Совершенствовать
представления о
частях суток и их
последовательности:
утро, день, вечер,
ночь.
Упражнять в умении
воспроизводить
указанное количество
движений (в пределах
5); Учить двигаться в
заданном направлении
(вперед, назад, налево,
направо); Закреплять
умение составлять
целостное
изображение предмета

Произойдет обобщение
детских представлений о
сутках, познается
значение слова «сутки»:
«утро, день, вечер и
ночь вместе образуют
сутки». Дети начнут
оперировать знакомыми
временными
категориями: «вчера»,
«сегодня», «завтра».
Таким образом,
произойдет
систематизация знаний у
детей.

Активно
взаимодействует со
сверстниками и
взрослыми, участвовать
в решении проблемных
ситуациях

из отдельных частей.

Закреплять умение
двигаться в заданном
направлении;
Объяснять, что
результат счета не
зависит от величины
предметов (в пределах
5); Учить сравнивать
предметы по величине
(в пределах 5),
раскладывать их в
убывающей и
возрастающей
последовательности,
обозначать результаты
сравнения словами:
самый большой,
поменьше, еще
меньше, самый
маленький, больше
Закреплять
представление о том,
что результат счета не
зависит от величины
предметов; Учить
сравнивать три
предмета по высоте,
раскладывая их в
убывающей и
возрастающей
последовательности,
обозначать результаты

25

25

Самый
большой,
поменьше,
еще меньше

Развивать словарный
запас дошкольников,
умение правильно
употреблять слова и
грамматические
формы,
обозначающие
пространственные
отношения;

26

26

Высокий,
ниже, самый
низкий

Формирование
умения называть
свойства предметов:
высокий, низкий и
др.

Март
Март

напротив и др.)

Стремится к общению
со взрослыми и активно
подражает им в
движениях и действиях,
появляются игры, в
которых ребенок
воспроизводит действия
взрослого.
Эмоционально
откликается на игру,
предложенную
взрослым, принимает
игровую задачу

Стр.43

Соблюдает правила
элементарной
вежливости, имеет
первичные
представления об
элементарных правилах
поведения в детском
саду, дома, на улице и
старается соблюдать их.
Владеет активной
речью, включается в
общение; может

Стр.44

27

28

28

Март

Март

27

сравнения словами:
высокий, ниже, самый
низкий, низкий, выше,
самый высокий;
Упражнять в умении
находить одинаковые
игрушки по цвету или
величине
Куб, шар
Закрепление умений Показать
различать и называть независимость
шар (шарик) и
результата счета от
куб(кубик) независим расстояния между
о;
предметами (в
пределах 5);
Упражнять в умении
сравнивать 4-5
предметов по высоте,
раскладывать их в
убывающей и
возрастающей
последовательности,
обозначать результаты
сравнения словами:
самый высокий, ниже,
самый низкий, выше;
Упражнять в умении
различать и называть
геометрические
фигуры: куб, шар
Цилиндр, шар Формирование
Закреплять
ценностного
представления о том,
отношения к
что результат счета не
совместной
зависит от расстояния
познавательной
между предметами (в
деятельности по
пределах 5);

обращаться с вопросами
и просьбами

проявляет интерес к
участию в совместных
подвижнодидактических,
развивающих играх,
интересуется
предметами ближайшего
окружения, их
назначением,
свойствами (шар и
кубик, участвует в
разговорах во время
рассматривания
предметов (шар и кубик

Стр.45

Умение задавать
вопросы и
формулировать ответы
на них, комментировать
высказывания
собеседников и давать

Стр.46

изучению
геометрических
фигур: шара, круга,
куба, квадрата.

29

Далеко-близко Знакомство со
значением слов
далеко – близко.

30

30

Сравнение
предметов по
величине

Апрель

Апрель

29

Совершенствование
умений сравнивать
предметы по
величине,
раскладывать их в

Продолжать
знакомить с
цилиндром на основе
сравнения его с
шаром; Упражнять в
умении двигаться в
заданном направлении

им критическую оценку;
Умение соблюдения
позиции
«понимающего» Умение
работать в парах.
Умение находить
предметы, имеющие
форму шара или круга,
куба или квадрата. Знать
различия между шаром
и кругом, кубом и
квадратом. Применение
новых знаний в
жизненных ситуациях;

Показать
независимость
результата счета от
формы расположения
предметов в
пространстве;
Продолжать
знакомить с
цилиндром на основе
сравнения его с шаром
и кубом;
Совершенствовать
представления о
значении слов далеко близко
Закреплять навыки
количественного и
порядкового счета в
пределах 5, учить
отвечать на вопросы

считаем до 5; научиться
составлять изображение
из геометрических
фигур.

Стр.48

уметь сравнивать
предметы по длине;
производить
классификацию
предметов,

Стр.49

убывающей и
возрастающей
последовательности

Апрель

31

31

Сравнение
предметов по
цвету, форме,
величине

Совершенствование
умения сравнивать
две равные группы
предметов,
обозначение
результата
сравнения словами:
поровну, столько —
сколько

«Сколько?», «Который
по счету?» и т.д.;
Совершенствовать
умение сравнивать
предметы по
величине,
раскладывать их в
убывающей и
возрастающей
последовательности,
обозначать результаты
сравнения словами:
самый большой,
меньше, еще меньше,
самый маленький,
больше;
Совершенствовать
умение устанавливать
последовательность
частей суток: утро,
день, вечер, ночь.
Упражнять в счете и
отсчете предметов на
слух, на ощупь (в
пределах 5); Учить
соотносить форму
предметов с
геометрическими
фигурами: шаром и
кубом; Развивать
умение сравнивать
предметы по цвету,
форме, величине

математических
объектов по одному
основанию (цвет, форма,
размер, материал).

Соблюдает правила
элементарной
вежливости, имеет
первичные
представления об
элементарных правилах
поведения в детском
саду, дома, на улице и
старается соблюдать их.
Владеет активной
речью, включается в
общение; может
обращаться с вопросами
и просьбами

Стр.50

Апрель

32

Резер
вная
недел

32

Ориентирован Упражнение в
ие в
определении
пространстве пространственных
направлений от себя
и назывании их
словами: впереди,
сзади, слева, справа,
вверху, внизу

Закреплять
представления о том,
что результат счета не
зависит от
качественных
признаков предмета
(размера, цвета);
Упражнять в умении
сравнивать предметы
по величине (в
пределах 5),
раскладывать их в
убывающей и
возрастающей
последовательности,
обозначать результаты
сравнения словами:
самый большой,
меньше, еще меньше,
самый маленький,
больше;
Совершенствовать
умение
ориентироваться в
пространстве,
обозначать
пространственные
направления
относительно себя
соответствующими
словами: вперед,
назад, налево,
направо, вверх

Различает и называет
геометрические тела;
Сравнивает предметы
различные и одинаковые
предметы по размеру,
величине, высоте, длине,
толщине;
Использует в речи
сравнения;

В.И.Поморае
ва,
В.А
Позина
«Занятия по
ФЭМП
средняя
группа»
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3.4 Методическое обеспечение программы, средства обучения и воспитания
1. Аверина И.Е. Физкультурные минутки в детском саду. / «Айрис-пресс» 2011г.
2.Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика. / «Сфера» 2014г.
3.Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду. / «Сфера» 2008г.
4. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7
лет.- М.: Мозаика- Синтез, 2016.
5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа.- М.: Мозаика-Синтез,2016.
6. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.- М.: Мозаика- Синтез, 2016.
7.Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду../ «Сфера»; Москва 2013г
8. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2016.
9.Николаева С.Н. Юный эколог. / «Мозаика-синтез» 2010 г.
10.Пономарёва И.А., В.А. Позина Формирование Элементарных математических представлений. Средняя группа.- М.:
Мозаика- Синтез, 2016.
11.Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет)
12.Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Э. Я. Степаненкова.-М.: Мозаика-Синтез,2016.

