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I. Целевой раздел
1. Пояснительная записка
Рабочая программа по развитию детей средней группы (далее - Программа)
разработана в соответствии с примерной основной образовательной программой
дошкольного образования МАДОУ № 22 «Тополёк», в соответствии с введёнными
в действие ФГОС ДО. Программа составлена на основе
примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Срок реализации программы -1год.
Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Рабочая программа воспитателя средней группы является обязательным
нормативным документом, разрабатываемым и реализуемым дошкольным
образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»).
Данная Программа
разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012
года № 273 - ФЗ
 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»
 СанПин от 15 мая 2013г. N 26 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»
 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении
Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного
Образования» (ФГОС ДО).
 Образовательная программа ДОУ.
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Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении
современных технологий с традиционными средствами развития ребенка для
формирования психических процессов, ведущих сфер личности, развития
творческих способностей. Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в
возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным образовательным областям: «физическое развитие», «социально–
коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие» и
«художественно-эстетическое развитие».

1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Программа направлена на создание условий развития дошкольников,
открывающих возможности
для позитивной социализации ребёнка, его
всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств,
как:
• патриотизм;
• активная жизненная позиция;
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
• уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
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• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса;
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного
процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования
детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного
обучения.
1.2 Характеристика особенностей развития детей четвертого - пятого

года жизни
Детьми 4 – 5 лет социальные нормы и правила поведения все еще не
осознаются, однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о
том, «как надо (не надо) себя вести». Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда
он не придерживается норм и правил со словами «так не поступают», «так нельзя» и
т. п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и
прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо
обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать
игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем
не менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым – дети легко
отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребенок «хорошо себя
ведет» только в отношении наиболее значимых для него людей. Дети хорошо
выделяют несоответствие нормам и правилам не только поведение другого, но и
своего собственного и эмоционально его переживают, что повышает их
возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение 4–5-летнего
ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых
ситуациях ребенку все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о
необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого возраста
характерно появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр,
как поздравляют друг друга с днем рождения, элементы группового жаргона и т. п.).
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания,
купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по
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назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок,
салфетка, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических
навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.
Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает
волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен элементарно
охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае
недомогания.
4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной
гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я
ношу брючки, у меня короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу
платьице»). Проявляют стремление к взрослению в соответствии с адекватной
гендерной ролью: мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка,
сестра, мать, женщина. Овладевают отдельными способами действий,
доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего гендера. Так,
мальчики стараются выполнять задания, требующие проявления силовых качеств,
а девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина», они
больше тяготеют к «красивым» действиям. К пяти годам дети имеют представления
об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, видах
отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных
женских и мужских качествах. В этом возрасте умеют распознавать и оценивать
адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и поступки
взрослых людей разного пола.
К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с
окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство,
строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и
любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и
вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети
4–5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя
последовательность этих действий уже соответствуют реальной действительности:
ребенок сначала режет хлеб, и только потом ставит его на стол перед куклами (в
раннем возрасте и в самом начале дошкольного последовательность действий не
имела для игры такого значения). В игре ребята называют свои роли, понимают
условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных
взаимодействий. В процессе игры роли могут меняться.
В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и
предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от
2 до 5 детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15–20
минут, в отдельных случаях может достигать и 40–50 минут. Дети этого возраста
становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть
постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться
несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного
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пола. Правда, ребенок еще не относится к другому ребенку как к равному партнеру
по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на
ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее
развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети все чаще стараются
договориться с партнером, объяснить свои желания, а не настоять на своем.
Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют
перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной
на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и
ловят его двумя руками (не менее 3–4 раз подряд в удобном для ребенка темпе).
Нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или
тонкий шнурок с жестким наконечником). Ребенок способен активно и осознанно
усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и
обогащать репертуар уже освоенных основных движений более сложными.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но
уже не является такой непосредственной как раньше. Во многих случаях не
требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку
необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект.
Мышление детей 4–5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за
восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если ребенку
предложить план части групповой комнаты, то он поймет, что на нем изображено.
При этом возможна небольшая помощь взрослого, например, объяснение того, как
обозначают окна и двери на плане. С помощью схематического изображения
групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане).
К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от
трехлетнего малыша (если он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на
другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то,
что к 5 годам в деятельности ребенка появляется действие по правилу – первый
необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети
начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и
подвижные (прятки, салочки).
В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет
ребенок может запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на
предъявляемых ему картинках.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности
ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать
со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим
активно стремятся к интеллектуальному общению. Это проявляется в
многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от
взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность
устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме
сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении
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взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни
реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему
тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом,
продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации «чистого
общения».
Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей
появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова
участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и
удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства
интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию,
ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В большинстве контактов
главным средством общения является речь, в развитии которой происходят
значительные изменения. В большинстве своем дети этого возраста уже четко
произносят все звуки родного языка.
Продолжается процесс
творческого
изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений («у лысого голова
босиком», «смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.). В речь детей входят приемы
художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы,
простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. Пятилетки
умеют согласовывать слова в предложении и способны элементарно обобщать,
объединяя предметы в родовые категории: одежда, мебель, посуда. Речь становится
более связной и последовательной. Дети могут пересказать литературное
произведение, рассказать по картинке, описать характерные особенности той или
иной игрушки, передавать своими словами впечатления из личного опыта и вообще
самостоятельно рассказывать.
Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки,
чтение может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно
отвечают на вопросы, связанные с «анализом» произведения, дают объяснения
поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта играют
иллюстрации. В 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по
картинке о ее содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут
запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют
хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к
обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием
эмоциональной сферы детей значительно углубляются их переживания от
прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают
героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на
сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают
собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при
инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая память
позволяет ребенку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и
может выразительно читать их на публике.
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С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным
усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением
ребенка, становится возможным решение более сложных задачи в области
безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность
волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование
эгоцентрической позиции в мышлении и поведении пятилетнего ребенка.
В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского
труда как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных
трудовых процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания,
позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети
эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения
музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных
средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных.
Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения,
понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным
видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях,
связанных с музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек.
Дети не только эмоционально откликаются на звучание музыкального
произведения, но и увлеченно говорят о нем (о характере музыкальных образов и
повествования, средствах музыкальной выразительности), соотнося их с жизненным
опытом. Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже
называть любимые мелодии.
Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в
данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть
на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический
рисунок.). Дети делают первые попытки творчества: создать танец, придумать
игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша или плясовой, На
формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально-художественной
деятельности в целом активно влияют установки взрослых.
Важным
показателем
развития
ребенка-дошкольника
является
изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов довольно
широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться
по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и
навыками. Могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по
окончании работы, смешивать на палитре краски. Начинают использовать цвет для
украшения рисунка. Могут раскатывать пластические материалы круговыми и
прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом,
украшать вылепленные предметы, используя стеку и
путем вдавливая.
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети
замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её
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исполнения. Могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала.
Начинают овладевать техникой работы с ножницами. Составляют композиции из
готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция
рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к
фризовой композиции – располагают предметы ритмично в ряд, повторяя
изображения по несколько раз.

1.3.Значимые для разработки и реализации рабочей программы
характеристики развития детей группы
№
п/п

1

Название
группы
Капитошки

1.4.

Возраст детей

4 – 5 года

Количество
детей
в группе
24

Группы здоровья
1 гр. здоровья детей - 17
2 гр. здоровья детей - 5
3 гр. здоровья ребёнка - 2

Целевые ориентиры образования дошкольного образования,
сформулированные в ФГОС дошкольного образования

В результате освоения Программы к 5 годам:
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности - игре, общении, познавательно – исследовательской деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх.
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет
выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.
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• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их
физических и психических особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти
на помощь тем, кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и
адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять
ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе,
о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний,
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об
окружающей среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
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• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к
своему и противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится
поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.

1.5. Система оценки результатов освоения программы
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга),
и не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную
траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим
инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом
выстраивать взаимодействие с детьми.
Педагогическая диагностика
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей.
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе
их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе педагогических наблюдений
за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского
развития, дневники наблюдений, 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;
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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);

художественно-эстетической деятельности;

физической деятельности.
Результаты педагогического наблюдения могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития);

оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и
скорректировать свои действия.
Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию
индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам
готовятся педагогами на основании методической литературы.
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Раздел II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными
областями с учётом используемых в ДОУ программ и методических
пособий, обеспечивающих реализацию данных программ
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Содержание
психолого-педагогической
работы
ориентировано
на
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются
интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами,
отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным
психологическим
сопровождением.
При
этом
решение
программных
образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников. В начале раздела по каждой образовательной области приводится
цитата из ФГОС ДО, обозначающая цели и задачи образовательной области.
2.1. 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 с 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»
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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.
•
Формирование представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих
правил.
•
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.
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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.
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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).
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Труд в природе.
Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать
растения, 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, грибами.
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
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 правилами 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.
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2.2. 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, 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, материале, 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.

19

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?».
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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.
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).
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Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими
фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь —
прямоугольник 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.).
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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 дет(«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.
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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.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
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
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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.
2.3. 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
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте»
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Основные цели 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
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
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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.
2.4. 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.
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Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,
образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие
детского
художественного
творчества,
интереса
к
самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивномодельной, 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.
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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.
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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 участке зимой, 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.
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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
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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.
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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 танцевальноигрового
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.
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Игра на детских музыкальных инструментах.
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных
ложках, погремушках, барабане, металлофоне.
2.5. 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.
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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.
Физическое развитие.
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.
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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.
Работа с детьми организуется в следующих формах:
Непосредственно
образовательная
деятельность.
Специально
организованная деятельность педагога с детьми.
- Совместная деятельность. Деятельность педагога с детьми, включающие
совместные игры, творческие, спортивные мероприятия на территории дошкольного
учреждения.
- Самостоятельная деятельность дошкольников. Педагоги создают условия
для игровой, художественно-эстетической и физкультурной деятельности по
интересам и желанию детей.
Домашние задания воспитанникам дошкольного учреждения не
предусмотрены (п.2.12.11). Предельно допустимая образовательная нагрузка не
превышает установленных норм СанПиНа 2.4.1.1249-03 (не более 11 занятий в
неделю по 20 минут с детьми 4-5 лет).
Во все виды НОД включаются пальчиковые упражнения с целью развития
мелкой моторики пальцев рук, игры на развитие психических процессов,
ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой сферы.
Физкультурные минутки проводятся с целью смены деятельности
физической нагрузки на группы мышц с музыкальным сопровождением.
Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю, 2 занятия в спортивном
зале, 1 занятие на прогулке.
Музыкальные занятия проводятся музыкальным руководителем.
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2.6. Описание образовательной деятельности, представленной в пяти
образовательных областях
По действующему СанПиН для детей 4-5 лет планируют не более 11 занятий в
неделю, продолжительностью не более 20 мин. каждое (СанПиН 2.4.12660-10).

Базовая часть
(инвариативная)
Познавательное
развитие
(Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора).
Развитие речи.
Познавательное
развитие
(Формирование
элементарных
математических
представлений).
Художественное
творчество
Рисование
Лепка/аппликация
Физическая
культура
Музыка
Общее количество

В
В месяц
неделю
1
4

В год
32

1
1

4
4

32
32

1
1
3

4
4
12

32
32
96

2
10

8
40

72
328

Примечания
Организация
жизнедеятельности детей
строится по основной
общеобразовательной
программы.
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Расписание НОД на 2018– 2019 учебный год
группа № 13 «Капитошки»

Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Средняя группа
НОД
9.00 - 9.20 - Познавательное развитие
9.45 – 10.05 – Физ. культура
9.00 – 9.20 – Развитие речи
9.40 – 10.00 - Музыка
9.00 – 9.20 – Познавательное развитие (ФЭМП)
9.45 – 10.05 – Физ. культура
9.00 – 9.40 – Рисование
Физ. культура на прогулке
8.50 – 9.10 – Лепка / Аппликация Музыка
9.15 – 9.35 – Музыка

Календарно-тематическое планирование по освоению детьми 4-5 лет
образовательных областей
Тема

Развернутое содержание
работы

Период

Здравствуй детский
сад.
День знаний.

Адаптировать детей к
условиям детского сада.
Познакомить с детским садом
как ближайшим
социальным окружением
ребенка (помещением и
оборудованием группы:
личный шкафчик, кроватка,
игрушки и пр.). Познакомить
с детьми, воспитателем.
Способствовать
формированию
положительных эмоций
по отношению к детскому
саду, воспитателю, детям.
Познакомить с таким
праздником, как День знаний.
Систематизировать
представления
о сборе урожая, о некоторых
овощах, фруктах, ягодах, о
способах их приготовления,

3.09-7.09

Осень в гости к нам
пришла.

10.09-14.09

Варианты
итоговых
мероприятий
Развлечение для
детей
«Здравствуй,
детский сад!».
Развлечение
«День знаний».

Выставка
детскогородительского
творчества
«Осенний
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заготовках на зиму.
Формировать элементарные
представления об осени
(сезонные изменения в
природе, одежде людей, на
участке детского сада).
Осень (Сезонные
Продолжать формировать
изменения. День
элементарные представления
работников леса)
об осени (сезонные изменения
в природе, одежде людей, на
участке детского сада).
Осень (Осень в лесу. Продолжать формировать
Грибы. Осень в
элементарные представления
стихах, картинках.
об осени. Дать первичные
День дошкольного
представления о грибах.
работника).
Съедобные, несъедобные
грибы. Знакомить с
особенностями поведения
лесных зверей и птиц осенью.
Знакомить со
стихотворениями про осень,
картинами. Знакомить детей с
профессиями сотрудников
детского сада.
Я в мире человек
Дать представление о себе как
(Я человек)
человеке; об основных
частях тела человека, их
назначении. Закреплять
знание своего имени, имен
членов семьи. Формировать
первичное понимание того,
что такое хорошо и что
такое плохо; начальные
представления о здоровом
образе жизни.
Я в мире человек (Я и Формировать начальные
моя семья. Все
представления о здоровье и
профессии важны).
здоровом образе жизни.
Формировать образ Я.
Формировать элементарные
навыки ухода за своим лицом
и телом. Развивать
представления о своем
внешнем облике. Развивать
гендерные представления,
формировать умение
называть свое имя, фамилию,
имена членов семьи,
говорить о себе в первом
лице. Развивать
представления о своей семье.
Продолжать знакомить детей
с профессиями.
Я в мире человек
Формировать у детей

вернисаж»

17.09 -21.09

Выставка
детского
творчества.

24.09 -28.09

Праздник осени.

01.10-19.10

Спортивное
развлечение
«Мама, папа, я –
спортивная
семья»

08.10 -12.10

Оформление
тематического
альбома по теме
«Семья»

15.10 -19.10

Оформление
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(Мои друзья. Дети
разных стран)

представление о
многообразии
игрушек.
Развивать умение связно,
логично высказывать свою
мысль.
Дать представление о том, что
мальчики и девочки играют в
разные игрушки.
Воспитывать заботливое,
бережное отношение к
игрушкам.
Мой дом, мой город, Знакомить детей с родным
моя страна.
городом, его историей, его
достопримечательностями.
Дать детям первичные
представления о своей стране,
ее столице.
Мой дом, мой город, Продолжать знакомить детей
моя страна (Улицы
с родным городом, его
нашего города
улицами, транспортом и
(ПДД). День
правилами дорожного
народного единства). движения. Познакомить детей
с таким праздником, как День
народного единства.
Мой дом, мой город, Продолжать знакомить детей
моя страна (Дом, где со своим домом, предметами
я живу, мебель,
домашнего обихода. Дети
посуда, игрушки. Кто должны знать улицу, дом и
построил дом.
номер квартиры. ПДД
(профессии, техника).
Они прославили
Россию.
Человек и природа
Формировать первичные
(домашние и дикие
представления детей об
животные, как
окружающем мире.
животные и птицы
Расширять знания о животных
готовятся к зиме).
и птицах, месте их жительства
(домашние и дикие).
Формировать представления о
детенышах животных.
Экологическое воспитание.
Развивать творческие и
конструктивные способности
детей. Формировать
элементарные математические
представления.
Мама лучший друг. Формировать у детей особое
(Мы мамины
отношение к самому родному
помощники, День
человеку – своей матери.
матери).
Рассказать детям о том, как и
чем они могут помогать своей
маме. Дать первичные
представления о празднике -

выставки «Моя
любимая
игрушка».

22.10 -26.10

Оформление
группового
уголка
«Мой город, моя
страна».

29.10-02.11

Выставка
детских рисунков
на тему «День
народного
единства».

06.11-09.11

Развлечениевикторина «Мой
родной город
Бердск».

12.11-16.11

Конкурс «Птичий
дом», выставка
кормушек.

19.11-23.11

Утренник День
матери,
совместно с
мамами.
Творческие
работы
«Подарочки
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День матери.
Хотим все знать
(профессии,
безопасность. Время
веселых игр.
Безопасность всегда
и везде)
Хотим все знать
(Такой разный
транспорт. День
неизвестного
солдата)
Новый год у ворот.

Новогодний праздник
(Новый год шагает по
планете. Зимняя
лаборатория).

Новый год у ворот!
Зимний гардероб.
Новогодние хлопоты.

Зима (Зимний лес,
зимние забавы,
Рождественские
колядки).

Зимушка хрустальная

Продолжать знакомить
воспитанников с новыми
профессиями, обсудить с
ними профессии их родителей
и сотрудников детского сада.
Рассказать о мерах
безопасности опасных
профессий.
Знакомить детей с городским
транспортом, ПДД.

Познакомить детей с
понятиями: праздник Новый
год, новогодние подарки, дед
Мороз и Снегурочка.
Расширять представления
детей о зимних вещах:
одежде,
обуви, головных уборах и их
предназначении. Дать
первичные представления о
свойствах материалов. Дать
детям представление в чем
заключаются новогодние
хлопоты. Нарядить вместе с
детьми елочку, украсить
группу.
Организовывать все виды
детской деятельности
(игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательноисследовательской,
продуктивной, музыкально
художественной, чтения)
вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника.
Развивать наблюдательность,
воспитывать бережное
отношение к природе.
Закреплять представления о
зиме, сезонных
изменениях. Продолжать
знакомить детей с
различными зимними
забавами. Дать первичное
представление о
Рождественских колядках.
Развивать наблюдательность,
воспитывать бережное

нашим
мамочкам».
26.11-30.12

Оформление
альбома
«Профессии
наших
родителей»

03.12 -07.12

Оформление
альбома
«Транспортбольшой и
маленький»
Выставка
детского
творчества.

11.12-29.12

10.12 -14.12

Выставка детскородительского
творчества
«Новогодний
карнавал
игрушек».

17.12 -21.12

Новогодний
утренник
«Забывчивый Дед
Мороз».

24.12 -29.12

Оформление
коллективного
макета «Зимний
лес».

8.01 -01.02

Развлечение
«Воробышки»
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Зимний лес, зимние
забавы,
Рождественские
колядки).

отношение к природе.
Продолжать знакомить с
некоторыми
особенностями поведения
лесных зверей и птиц зимой.
Расширять представления
детей о зимних видах спорта.
Зима
Продолжать формировать
(Звери и птицы зимой элементарные представления
в лесу. Зимние виды о зиме
спорта)
(сезонные изменения в
природе, одежде людей, на
участке детского сада).
Познакомить детей с
животными Арктики, их
отличиями от других
животных.
Зима
Расширять представления
(Волшебница вода.
детей о свойствах воды в
Научные открытия. игровой форме.
Арктика,
Антарктика)
День
Расширять представления
Защитника Отечества детей о военных вещах:
(Одежда, военные
одежде,
профессии).
обуви, головных уборах и их
предназначении. Познакомить
детей с некоторыми военными
профессиями. Расширять
представление детей о
военной технике.
День защитника
Познакомить детей с
Отечества (Подвиги некоторыми подвигами
солдат.
русских солдат. Дать детям
Масленица).
первичные представления о
Масленице.
День защитника
Организовывать все виды
Отечества (Папин
детской деятельности
праздник)
(игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно
исследовательской,
продуктивной, музыкально
художественной, чтения)
вокруг темы семьи, любви к
папе, дедушке.
Международный
Закреплять знания детей о
женский день
заботах мамы и бабушки.
(Мамины заботы)
Познакомить детей с
Международным женским
днем. Напомнить о
необходимости помогать
бабушкам и мамам.
Народная культура и Организовывать все виды
традиции. Народное детской деятельности

8.01-11.01

21.01 -25.01

Развлечение
«Веселые
снежинки».

28.01-01.02

Развлечение
«Путешествие
капельки»

04.02 -08.02

Оформление
альбома
«Защитники
Отечества»

11.02-15.02

Развлечение
«Широкая
Масленица».

25.02 -01.03

Выставка детских
работ «Подарок
для папы».
Фотовыставка
«Мой папа и
дедушка».
Совместное
мероприятие с
папами.
Творческие
работы «Подарок
мамам и
бабушкам»
Фото – коллаж
«Мамули и
бабули».
Праздник 8 марта

04.03-07.03

11.03 -15.03
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творчество.
Матрешкины
посиделки

Народная культура и
традиции (Народное
творчество.
Русская изба.
Традиции и обычаи
народов России)

(игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно
исследовательской,
продуктивной, музыкально
художественной, чтения)
вокруг темы семьи, любви к
маме, бабушке.
Знакомить с народным
творчеством на примере
народных игрушек. Знакомить
с устным народным
творчеством (песенки,
потешки и др.). Использовать
фольклор при организации
всех видов детской
деятельности.
Продолжать знакомить с
народным творчеством на
примере народных игрушек.
Дать представление детям о
дне Земли, рассказать о
необходимости беречь нашу
планету.
Знакомить детей с русскими
народными сказками.

18.03 -22.03

Игры забавы.
Развлечение
«Матрешки».

25.03 -29.03

Игры забавы.
Развлечение для
детей с народной
игрушкой.

01.04 -05.04

Спортивное
развлечение

Дать детям первичные
представления о космосе.
Познакомить их с Днем
космонавтики, рассказать о
первых космонавтах.

08.04 -12.04

Развлечение для
детей «Хочу быть
космонавтом».

Планета Земля – наш
общий дом.
Насекомые,
животные весной

Развивать наблюдательность,
воспитывать бережное
отношение к природе,
животным. Формировать у
детей знания о домашних
животных. Продолжать
знакомить детей с
насекомыми и животными,
расширять их представление о
поведение животных и
насекомых с приходом весны.

15.04 -19.04

Групповой
коллаж
«Краски весны».
Оформление
коллективного
макета «Весенний
лес».

Планета Земля - наш
общий дом
(Домашние
любимцы, животные
и насекомые весной).

Формировать элементарные
представления о весне. Ввести
понятие ранняя весна,
познакомить с первыми
признаками весны.
Продолжать знакомить детей
с перелетными птицами,
насекомыми, воспитывать
бережное отношение.

16.04 -20.04

Выставка «Мой
любимый
питомец».

Неделя детской
книги. Русские
народные сказки.

Неделя здоровья.
Признаки весны.
Первоцветы.
Перелетные птицы.
Космос. День
космонавтики
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Планета Земля - наш
общий дом (Огород
на окне, праздник
Пасхи).

Развивать наблюдательность,
воспитывать бережное
отношение к природе,
животным. Рассказать детям,
что такое огород на окне.
Познакомить детей с
праздником Пасхи, с
Пасхальными играми.

22.04 -26.04

День победы!

Познакомить детей с таким
праздником, как «День
Победы», его особенностями
и значением для русского
народа. Воспитывать
патриотическое отношение к
родной стране, уважение к
подвигам русских людей.
Продолжать расширять
знания детей о Дне Победы.
Познакомить детей с первыми
весенними цветами,
закрепить знания о сезонной
одежде, обуви и т.д.
Продолжать знакомить детей
с признаками весны.

29.04-03.05

День Победы
(Сезонные
изменения.
Волшебница вода).

Весенняя
лаборатория. Неделя
славянской
письменности
Весенняя
Закреплять знания детей о
лаборатория (Огород, весне, формировать
цветники)
представление об овощах,
цветниках, развивать
трудолюбие.
Скоро лето!

Расширять представления
детей о лете, о сезонных
изменениях (сезонные
изменения в природе, одежде
людей, на участке детского
сада). Познакомить детей с
таким праздником, как «День
защиты детей».

Совместная
деятельность
детей и
воспитателей
«Огород на
окне».
Развлечение
«Пасхальные
игры».
Выставка детских
работ, экскурсия.

13.05 -17.05

Тематическое
занятие «День
победы!!!».

13.05 -17.05

Развлечение
«Весна- красна»

20.05 -24.05

Выставка детских
работ.

27.05-31.06

Праздник «День
защиты детей».
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2.7. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы
Социально – коммуникативное развитие
средства
формы, способы, методы

мл. - ср.

режимные
моменты

с
р
е
д
н
и
й

Совместная
Самостоят.
деятельность
деятельность
с педагогом
детей
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
во время
беседы, обучение,
игровая
атрибуты для сюжетно -ролевых
прогулки
чтение худ.
деятельность, игр, детская литература,
(объяснение,
литературы,
дидактически дидактические игры,
напоминание) дидактические игры, е игры,
настольно-печатные игры
индивидуальн игровые занятия,
сюжетно
ая работа во
сюжетно ролевые
ролевые игры,
время
игры, игровая
самообслужив
утреннего
деятельность (игры ание
приема
в парах, совместные настольно(беседы,
игры с несколькими печатные
показ);
партнерами,
игры
культурнопальчиковые игры)
гигиенически игровые
е процедуры
упражнения,
(объяснение,
познавательные
напоминание) беседы, праздники,
;
игровая
деятельность
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества
Показ,
Упражнение,
Дидактическа иллюстрации, детская литература,
объяснение,
беседа, объяснение, я игра
видеофильмы, диафильмы,
обучение,
поручение
Рассказ,
календарь природы, дидактические
напоминание Чтение и
потешки,
игры, оборудование для ухода за
самообслужив рассматривание
напоминание комнатными растениями,
ание
книг
Просмотр
оборудование для труда в природе,
познавательного
видеофильмо материал для продуктивной
Создание
характера о труде
в,
деятельности
ситуаций,
взрослых, досуг
диафильмов,
побуждающи Обучение,
Творческие
х детей к
совместный труд,
задания,
проявлению
дидактические
дежурство,
навыков
игры, продуктивная задания,
самообслужив деятельность
поручения
ания
труд детей и
Продуктивная
взрослых, просмотр деятельность,
45

видеофильмов,
диафильмов

ведение
календаря
природы,
тематические
досуги

возраст

Познавательное развитие
формы, способы, методы

средства

Режимные
моменты

Совместная
Самостоят.
деятельность деятельность
с
детей
педагогом
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, , 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.
игровые
ННОД,
игры
счётная лесенка, наборное полотно,
с
экспериментирован (дидактические,
демонстрационный и раздаточный
ср упражнения,
напоминание
ие, игровые
развивающие,
материал для ознакомления с
.
упражнения, игры
подвижные),
величиной, формой, ориентировкой
гр объяснение,
обследование,
(дидактические,
игрыв пространстве и времени, центр
наблюдение,
подвидные), показ, экспериментирова занимательной математики,
наблюдение на тематическая
ния игры с
дидактические игры, пособия для
прогулке,
прогулка,
использованием
обучения счёту
развивающие
объяснение
дидактических
центр экспериментирования и набор
игры
обследование,
материалов,
материалов для экспериментальной
Сюжетнонаблюдение
наблюдение
деятельности, центр воды и песка.
ролевая игра
Рассматривание
интегрированная
наглядно – дидактические пособия
Рассматривание Иградетская
для ознакомления с предметным
Играэкспериментирован деятельность
окружением, социальным миром,
экспериментир ие
(включение
миром природы: плакаты, картины
ование
Исследовательская ребенком
для рассматривания, серии картин,
Исследовательс деятельность
полученного
тематические альбомы,
кая
Конструирование
сенсорного опыта макеты, образные игрушки, объекты
деятельность
Экскурсии
в его
природы, глобус, географические
Конструирован Ситуативный
практическую
карты, схемы «Круговорот воды в
ие
разговор
деятельность:
природе», «космическая система» и
Продуктивная
Чтение
предметную,
др.
деятельность
Макетирование
продуктивную,
дидактические игры, город,
Чтение
Моделирование
игровую)
цветники, уголок лекарственных
Проектная
Сюжетно-ролевая трав
деятельность
игра
Создание коллекций
Наблюдение
Конструирование
Создание
коллекций
Сравнение
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Речевое развитие
Режимные
моменты
Речевое стимулирование (повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение)

формы, способы, методы
Совместная деятельность с Самостоятельная
деятельность
педагогами
детей
Эмоционально-практическое
Содержательное игровое
взаимодействие (игры с
взаимодействие детей (совместные
предметами и сюжетными
игры с использованием предметов и
игрушками).
игрушек)
Обучающие игры с
использованием предметов и
игрушек.

Совместная предметная и
продуктивная деятельность детей
(коллективный монолог).

Беседа с опорой на
зрительное
восприятие и без
опоры на него.

Коммуникативные игры с
включением малых
фольклорных форм (потешки,
прибаутки, колыбельные).

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

Хороводные игры,
пальчиковые игры.

Сюжетно-ролевая игра.

Игры в парах и совместные игры

Образцы
коммуникативных
кодов взрослого.

Игра-драматизация.
Работа в книжном уголке

(коллективный монолог)
Совместная продуктивная и игровая
деятельность детей.

Тематические
досуги.
Называние,
повторение,
слушание
Речевые
дидактические игры.
Наблюдения
Работа в книжном
уголке
Чтение
Беседа
Объяснение,
повторение,
исправление.
Слушание,
воспроизведение,
имитирование
(развитие
фонематического
слуха)
Артикуляционная
гимнастика
Речевые
дидактические игры.
Тренинги (действия

Чтение, рассматривание
иллюстраций (беседа).

Словотворчество

Сценарии
активизирующего
общения.
Дидактические игры
Настольно-печатные игры
Досуги
Продуктивная деятельность
Разучивание стихотворений
Работа в книжном уголке
обучение пересказу с опорой
на вопросы воспитателя
-обучение
составлению
описательного рассказа об
игрушке с опорой на речевые
схемы
(сравнение,
нахождение
ошибок в описании игрушки и
исправление)
-обучение пересказу по серии
сюжетных картинок
(выделение начала и конца
действия, придумывать новое
окончание сказки)
-обучение
пересказу
по
картине
-обучение
пересказу
литературного произведения
( коллективное рассказывание
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по речевому образцу
взрослого).
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
Индивидуальная
работа

д/и «Поезд»)
Показ настольного театра или
работа с фланелеграфом
Рассматривание иллюстраций,
Беседа о персонажах
Чтение потешек, песенок на
тему сказки
Игра-инсценировка

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы.
Ситуативный
разговор с детьми
Беседа
Сочинение загадок
Проблемные
ситуации
Игры(сюжетноролевые,
театрализованные,
режиссерские)
Продуктивная
деятельность
Использование
различных
видов
театра

Чтение
Обсуждение
Рассказ
Беседа
Игр
Инсценирование
Заучивание
Досуги
Праздники
Объяснения
Творческие игры

Игры
(сюжетно-ролевые,
театрализованные)
Самостоятельная деятельность в
книжном
уголке и уголке
театрализованной деятельности
(рассматривание,
выразительное
чтение, инсценировка и др.)
Продуктивная деятельность

Художественно - эстетическое развитие
формы, способы, методы
режимные
моменты

совместная
деятельность с
педагогом

средства

самостоятельна
я деятельность
детей
средний возраст

игры,
наблюдение,
объяснение,
создание
проблемной
ситуации,

упражнения,
обучение, показ,
рассказ,
напоминание,
рассматривание
иллюстраций,
игры
мастерская по
изготовлению
продуктов
детского
творчества

игры,
наблюдение,
продуктивная
деятельность,
рассматривание
иллюстраций,
настольно
–
печатные игры

мольберт, демонстрационная доска,
цветные карандаши, гуашь, кисти,
глина, цветные восковые мелки,
ножницы, пластилин, белая и цветная
бумага, наглядные пособия, предметы и
игрушки для занятий
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Музыкальная деятельность
режимные
моменты

музыкальное
сопровождение
при проведении
всех видов
гимнастики,
упражнений и
подвижных игр
на прогулке;
песенное
сопровождение
оздоровительных
и закаливающих
процедур,
подвижных и
хороводных игр
на прогулке;
использование
навыков
ритмичного
движения под
музыку при
проведении всех
видов гимнастик,
подвижных,
хороводных игр
на прогулке, игрдраматизаций;

формы, способы, методы
совместная
самостоятельная
деятельность с
деятельность детей
педагогом
средний возраст
ситуативные беседы с самостоятельные
музыкальным
музыкальные,
сопровождением;
хороводные и
свободные диалоги с
подвижные игры
детьми по теме
имитационного
прослушиваемых
характера с
музыкальных
музыкальным и
произведений; игрыпесенным
драматизации с
сопровождением, с
использованием
использование навыков
навыков ритмичного
ритмичного движения
движения под музыку; и умений подыгрывать
на детских
слушание и
музыкальных
обсуждение
народной, детской
инструментах;
музыки;
формирование
самостоятельные игры
эмоциональной
– драматизации по
отзывчивости на
мотивам знакомых
прослушиваемую
художественных
музыку.
произведений,
обучение детей
сопровождающиеся
выразительному
проговариванием
пению; формирование потешек, исполнением
навыков
несложных песенок;
сочинительства
танцевальных
веселых и грустных
движений,
мелодий по образцу
подыгрыванием на
формирование у детей детских музыкальных
навыков ритмичного
инструментах;
движения в
самостоятельные игры
соответствии с
в театральном уголке;
характером музыки;
развитие
эмоциональнообразного исполнения
музыкально-игровых
упражнений,
имитационных
движений, умение
инсценировать песни.
знакомство детей с
некоторыми детскими
музыкальными
инструментами;

средства

пианино,
электропианино,
барабаны, бубны,
треугольники,
дудочки, бубенцы,
игрушечные
инструменты,
музыкальный волчок,
музыкальная шкатулка
демонстрационные
картины по
содержанию
музыкальных
произведений,
настольные
музыкально –
дидактические игры,
атрибуты и костюмы
(салютики, вертушки,
рули, шапочки –
маски, веночки и т. д.)
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Направление «Физическое развитие»
Возраст
Режимные
моменты
младший

средний

старший

утренняя
гимнастика,
упражнения и
подвижные
игры,
интегрированн
ая детская
деятельность,
проблемная
ситуация
закаливающие
процедуры

формы, способы, методы
Совместная
Самостоятельная
деятельность
с деятельность детей
педагогом
подвижные игры,
самостоятельные
дидактические игры
подвижные игры,
с элементами
игры на свежем
движения, игры на
воздухе
прогулке, подвижные спортивные игры и
игры имитационного занятия (катание на
характера;
санках, лыжах,
физкультурные
велосипеде и пр.)
занятия: игровые,
сюжетные,
тематические,
комплексные,
физкультминутки,
ритмическая
гимнастика, игры и
упражнения под
музыку, игровые
беседы с элементами
движений
специальные
рассказы воспитателя
детям об интересных
фактах и событиях из
спортивной жизни;
игры и упражнения
под тексты
стихотворений,
потешек, народных
песенок, считалок
просмотр обучающих
мультфильмов и
презентаций,
рассматривание
иллюстративного
материала,

Средства

атрибуты для подвижных игр,
мячи, обручи, кегли,
гимнастические палки,
гимнастическая стенка, башня
сборная с приставной
лестницей, кубы полые,
мишени разные, сетка
волейбольная, сетка
баскетбольная, дуги для
подлезания, канат, шнуры,
скакалки, гимнастические
скамейки, флажки, мешочки с
песком, обучающие
мультфильмы и презентации,
музыкальные произведения
для сопровождения
двигательной деятельности
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2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы
Средняя группа
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает
новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни.
Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы
разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа,
сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей
проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям
необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный
или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой
ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В
своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за
рамки
конкретной
ситуации.
Возраст «почемучек»
проявляется
в
многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для
чего?»
Развивающееся
мышление
ребенка,
способность устанавливать
простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к
окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с
одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и
от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать
ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским
вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной
стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное
русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому.
В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные
занятия в организованных в группе центрах активности. Это — центры игры,
театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной
деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности воспитатель
создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу,
активность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких
ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того
как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается
самостоятельность и
уверенность в себе. Дети испытывают большое
удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия,
которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель
всегда высоко оценивает.
У детей средней группы идет активное развитие и созревание
эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее
радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более
сложное
чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель
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специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт
дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной
поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о
животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу»,
«Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники
в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей,
направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.
Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в
игре, в
изобразительной,
музыкальной,
театрально-исполнительской
деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям,
умение поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность,
организация разнообразной деятельности составляют основу правильного
воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада.
Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для
этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно
меняющимся (смена части игр — примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр
должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать
возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а
продвигаться дальше.
В средней группе активно развивается детская самостоятельность.
Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать
по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью
и легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю
необходимо
развивать целенаправленность
действий,
помогать
детям
устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить
и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии,
модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения
действий от постановки цели к результату. Это может быть последовательность
процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр.
В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по
мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся
опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей
задачи.
2.9. План взаимодействия педагогического коллектива с родителями
воспитанников.
Признание приоритета семейного воспитания требует иных взаимоотношений
с семьями воспитанников, а именно – сотрудничества, взаимодействия и
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доверительности. Мы должны стремиться к созданию единого пространства
развития ребенка.
Основная образовательная программа дошкольного образования учитывает
принцип сотрудничества ДОО с семьей, приобщение детей к социокультурным
нормам, традициям семьи, общества и государства (Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования п.5 и п.6).
Направления работы:
1.Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей,
охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии
индивидуальных способностей и необходимой коррекции речевых нарушений.
2.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
3.Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи.
4.Консультативная поддержка родителей (законных представителей) по вопросам
образования и охраны здоровья детей.
Социальное партнерство в системе дошкольного образования – согласование
интересов всех участников психолого-педагогического процесса, которое основано
на равноправном сотрудничестве родителей (законных представителей), педагогов и
детей.
Цель:
Создание единого пространства социального партнерства семьи и детского сада по
развитию, образованию и воспитанию детей.
Основные задачи взаимодействия с родителями:
•
повышение правовой и педагогической культуры родителей;
•
изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;
•
приобщение родителей (законных представителей) в образовательный
процесс
детского сада через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы.
•
создание условий для реализации педагогических идей родителей
(законных представителей)
Повышение педагогической культуры родителей осуществляется по следующим
направлениям:
•
изучение закономерностей развития ребенка;
•
знакомство с современными системами семейного воспитания;
•
пропаганда здорового образа жизни;
•
содействие в приобщении детей к культурным и духовным ценностям.
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Наряду с использованием традиционных форм работы используем такие
формы, как:
•
совместные и семейные проекты различной направленности;
•
различные информационные памятки родителям;
•
тренинги по запросам родителей;
•
вечера вопросов и ответов;
•
консультации специалистов.
Основные организационные положения взаимодействия с семьями воспитанников:
•
Деятельность осуществляется в соответствии с годовым планом ДОО
•
Организуется с учетом возраста детей
Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:
•
Добровольность
•
Систематичность
•
Партнерские взаимоотношения
Формы участия родителей (законных представителей) в образовательном процессе
Проектная
деятельность
Совместные
социально
значимые акции
Тренинги

Семинарыпрактикумы
Семинарыдискуссии

Нетрадиционные
Анкетирование
Семейный клуб
Деловые игры

Вечера в гостиной Уголки
здоровья

Презентации

Вечера вопросов и
ответов

Традиционные
Родительские
Дни открытых
собрания
дверей
Консультации
Беседы

Участие
родителей
(законных
представителей)
в различных
мероприятиях,
проводимых в
группе и ДОО

Темы родительских собраний в средней группе № 13 на 2018 – 2019 год
Дата
Собрание
Сентябрь
Средний дошкольный возраст – какой он?
Декабрь
Поощрение и наказание ребенка в семье.
Февраль-март
Азбука дорожных наук: «Знание правил – жизненно
важно!»
Май
Каждому ребенку своя доля аплодисментов.
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Формы организации совместной деятельности с семьями воспитанников по
реализации образовательных областей
Социально-коммуникативное развитие
Выставки
Творческие задания
Конкурсы
Мини-музей
Викторины

Наблюдения
Чтение книг
Досуги, праздники,
развлечения
Совместные проекты
Тематические встречи
Интеллектуальный
марафон

Труд в природе
Конструирование
Бытовая деятельность
Личный пример
Экскурсии

Познавательное развитие
Выставки
Творческие задания
Конкурсы
Мини-музей
Викторины

Наблюдения
Чтение книг
Досуги, праздники,
развлечения
Совместные проекты
Тематические встречи
Интеллектуальный
марафон

Труд в природе
Конструирование
Бытовая деятельность
Личный пример
Экскурсии

Речевое развитие
Библиотека семейного
чтения
Объяснения, рассказы
Упражнения

Творческие игры

Посещение выставок

Творческие задания
Ситуативное обучение

Заучивание

Личный пример

Экскурсии
Прослушивание сказок
и др.
Продуктивная
деятельность

Совместные проекты
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Художественно-эстетическое развитие
Выставки детских
Дизайн помещений,
Открытые занятия
работ
участков
Художественный досуг Оформление групповых,
Консультативные встречи
музыкального и
физкультурного залов к
праздниками и др.
мероприятиям
Конкурсы работ,
Брифинги
Экскурсии в музей
выполненных
родителями и детьми
Проектная
Мастер-класс
Встречи по знаменательным
деятельность
датам
Создание коллекций
Тематические встречи
Ситуативное обучение
Совместные праздники, Создание наглядноСовместный ансамбль,
развлечения
педагогической
оркестр
(включение родителей информации для
в праздники и
родителей (папки,
подготовку к ним)
ширмы, стенды и др.)
Театрализованная
Оказание помощи
Семейный театр
деятельность
родителям по созданию
(концерты родителей
предметно-музыкальной
для детей, совместные среды в семье
выступления детей и
родителей, совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Открытые
Создание фонотеки,
музыкальные занятия
видеотеки с любимыми
для родителей
песнями, танцами детей
Совместное пение знакомых
песен при рассматривании
иллюстраций в детских
книгах, репродукций
портретов композиторов,
предметов окружающей
действительности
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Беседы
Консультации
Родительское собрание
Консультативные
встречи
Совместные занятия
Совместные
музыкальнодвигательные
импровизации

Физическое развитие
Совместные
мероприятия
Физкультурноспортивные досуги
Интернет-общение
Открытые просмотры

Личный пример
Ситуативное обучение
Тренинги
Совместные игры

Мастер-класс

2.10. Программа «Театр сказки «Теремок»
(часть, формируемая участниками образовательного процесса)
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.
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.
Цель программы — развитие творческих способностей детей средствами
театрального искусства, формирование у детей интереса к театрализованной
деятельности.
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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.
Календарно-тематическое планирование
Месяц
Октябрь

Ноябрь

Тема
1. Паровоз ребят
повез
2. Заинька
серенький

Вовлечь детей в
игровую ситуацию

3. Колоски

Вовлечь детей в
игровую ситуацию
Вовлечь детей в
игровую ситуацию
Вовлечь детей в
инсценировку
Вовлечь детей в
игровую ситуацию
Порадовать детей
игровым сюжетом
Через
инсценировку дать
необходимые
знания по
самообслуживанию
Дать
представление о
сюжетной логике
игры

4. Мы варили суп
Декабрь

Январь

Февраль

Цель занятия
Вовлечь детей в
игровую ситуацию

5. На горке
6. Игрушки из
коробки
7. Зимушкины
забавы
8. Катя собирается
на прогулку

9. Ждем кукол с
прогулки

Работа с родителями
Анкетирование «Ваш ребнок»
Памятка «Игры для развития
речи детей 4 - 5 лет»

Папкапередвижка «Кукольный театр
руками детей».
Изготовление и пошив
костюмов для инсценировки
Консультация «Чему учит
сказка?»

Консультация
«Воспитание сказкой»
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10. Игра с
колобком
11. Мама лишь
одна бывает

Март

12. Продавец Варя
Апрель

13. Доктор Маша
14. Колокольчики

Содержание
рабочей
программы

Консультация «Роль книги в
жизни ребенка»

Консультация «Развитие речи
детей
через театрализованную
деятельность»
Мультимедийная презентация
и фотоотчет «Юные актеры»

Учебно-тематический план
Объем учебной нагрузки по рабочей программе
(количество игр-занятий)

Вторая
младшая
группа
Кол-во занятий
2
в месяц
Всего занятий в
14
год
Время занятий

Познакомить детей
со сказкой
Показать значимый
для ребенка образ
мамы
Развивать игровые
умения детей
Привлечь
внимание детей к
профессии врача
Дать
представление о
низких и высоких
звуках

15 мин

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

2

3

2

14

21

14

20 мин

25 мин

30 мин

2.11. Программа «Чудесный мир фольклора»
(часть, формируемая участниками образовательного процесса)
Пояснительная записка
Особую значимость на современном этапе развития общества приобретает
решение проблемы культурно-художественной социализации и духовнонравственного 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 «Знакомство
детей с русскими народными календарными праздниками» происходит на
основе взаимодействия и взаимопроникновения форм художественной
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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.
Цель программы: Приобщение дошкольников к истокам русской
народной культуры путём знакомства с народными фольклорными
праздниками.
Задачи программы:
1. Формировать у детей устойчивый интерес к народному творчеству, желание
знакомиться с разнообразными жанрами фольклора.
2. Активизировать представления детей о народных праздниках, обычаях и
традициях русского народа.
3. Развивать эмоциональное восприятие народной музыки в различных видах
музыкальной деятельности.
4. Познакомить детей с русскими народными песнями различных жанров, со
звучанием и внешним видом русских народных инструментов.
5. Развивать воображение, творческие и актерские способности.
6. Расширить диапазон детского голоса, развивать вокально-хоровые навыки,
чистоту интонирования средствами народного фольклора.
7. Воспитывать патриотические чувства, гордость за великую державу.
8. Вовлечь родителей в совместную деятельность по реализации проекта по
приобщению детей к истокам русской национальной культуры.
Новизной и отличительной особенностью программы «Чудесный мир
фольклора» является приобщение детей к творческой деятельности. Создание
игровых миниатюр, инсценировок народных фольклорных праздников, а также
знание истоков народного творчества.
Календарно – тематическое планирование
Месяц

Тема занятия

Сентябрь

«Осенины».

Октябрь

«Покров».

Ноябрь

«Михайлов день».

Декабрь

«Екатерина
санница».

Январь

«Святки»

Цель занятия

Прививать любовь к русскому народному
творчеству, культуре, быту и традициям
русского народа; к русским народным
календарным праздникам.
Приобщение детей к народным традициям
посредством русского фольклора.
Ознакомление детей с православным
праздником “Михайлов день”.
Познакомить детей народными традициями
празднования даты народного календаря 7
декабря - «Екатерина - Санница».
Познакомить детей с праздником Святки,
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Февраль

«На пороге –
коляда».
«Масленица».

Март

«День птиц».

народными обычаями, обрядами, приметами,
поговорками, колядками, связанными с ним.
Доставить детям радостное настроение
праздника через приобщение к русским
народным традициям, познакомить со
старинным русским обрядом – проводы Зимы;
воспитывать дружеские отношения, уважение к
русской народной культуре.

Расширять кругозор, закреплять знания о
птицах. Познакомить с доступными возрасту
детей народными приметами, познакомить
родителей с русским православным обычаем
встречи прилета птиц. Расширять словарный
запас с помощью фольклора. Побуждать детей к
эмоциональной отзывчивости. Побуждение
родителей
к
совместной
творческой
деятельности с детьми.
Апрель
«Пасха».
Развивать внимание, зрительную память и
чувство ритма, познакомить детей с праздником
Светлой Пасхи; обычаем красить яйца и
обмениваться ими, печь куличи. Вызвать
интерес к традиционным пасхальным играм,
самостоятельной творческой деятельности по
украшению яиц.
Май
«Егорьев день».
Познакомить детей с весенним народным
праздником Егорьев день.
Учебно-тематический план
Содержание
Объем учебной нагрузки по рабочей программе
рабочей
(количество занятий)
программы
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
группа
группа
группа
группа
Кол-во занятий
1
1
1
1
в месяц
Всего занятий в
10
10
10
10
год
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Материально-техническое обеспечение программы,
обеспеченность методическими материалами и
средствами обучения и воспитания
Составляющие материально-технической базы
Здание
Прилегающая территория
Помещения детского сада
Групповое помещение
ТСО
Оборудование,
игровой материал

Оптимальный уровень
Индивидуальный проект
Оборудованные площадки для каждой группы, участок для
ознакомления детей с природой (сад, цветник, огород)
Зал для музыкальных занятий и физкультурных занятий; кабинет
психолога.
Сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок,
прачечная)
Игровое помещение, приемная, туалетная комната.
Телевизор, cd проигрыватель, доска магнитная, проектор.
В группе установлены столы и стулья по числу детей в соответствии
с нормами САНПин.
В игровой зоне расположены детские стенки с игровым материалом
для организации сюжетно-ролевых и театрализованных игр,
физкультурные уголки с набором спортивного инвентаря для
организации подвижных игр и развлечений.

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания
Образовательная
область
«Социально –
коммуникативное
развитие»

Перечень программ и технологий
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2012.
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром — М.: - Мозаика-Синтез, 2011.
Серия наглядно – дидактических пособий «Рассказы по картинкам» \ М.: - Мозаика-Синтез, 2011
«Защитники отечества»
«Великая отечественная война»
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К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников – Мозаика – Синтез. 2012
Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения - Мозаика – Синтез. 2012
Наглядно – дидактические пособия
Дорожные знаки

«Познавательное
развитие»

Серия наглядно – дидактических пособий «Расскажите детям о…» \ М.: - Мозаика-Синтез, 2011
Инструменты домашнего мастера
Серия наглядно – дидактических пособий «Рассказы по картинкам» \ М.: - Мозаика-Синтез, 2011
Кем быть
Профессии
Формирование элементарных математических представлений
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в средней группе
детского сада: Планы занятий. -М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Приобщение детей к социокультурным ценностям. Ознакомление с природой.
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в средней группе детского сада. — М.:
Мозаика-Синтез, 2012.
Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. — М.: МозаикаСинтез, 2009-2010.
Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Система работы в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез,
2012.
Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических представлений в средней группе детского сада.
— М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках» (предметный мир)
Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Мир в картинках» (мир природы)
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Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Фрукты. -М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Рассказы по картинкам»
Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
Серия наглядно – дидактических пособий «Расскажите детям о…» Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Расскажите детям об овощах
Расскажите детям о фруктах
Расскажите детям о деревьях
Расскажите детям о грибах
Расскажите детям о птицах
Расскажите детям о насекомых
Расскажите детям о достопримечательностях Москвы
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Расскажите детям о космосе
Расскажите детям о хлебе
Расскажите детям о бытовых приборах

«Речевое развитие»

«Художественно –
эстетическое
развитие»

Гербова В. В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2012
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010.
Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Художественная литература
Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Книги для чтения
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005.
Рабочие тетради
РР Колесникова 4-5 лет
Наглядно-дидактические пособия
Развитие речи в картинках: Животные.
Развитие речи в картинках: Живая природа
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. Конспекты занятий. — М.:
Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010.
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»
Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Городецкая роспись по дереву. — М, Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Каргополь —народная игрушка. —М, Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
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Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада. —М.: МозаикаСинтез, 2006-2010.
Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. -М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.

«Физическое
развитие»

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М, Мозаика-Синтеэ, 2005-2010.
Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.: -Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. – М.: Мозаика – Синтез, 2006
Серия наглядно – дидактических пособий «Рассказы по картинкам»
«Распорядок дня» - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя груп-за. -М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Теория и методика физического воспитания и развития ребенка / Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2006.
Сборник подвижных игр: Методическое пособие / Автор-сост. Э.Я. Степаненкова. - М.: Мозаика-Синтез, 2011

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей
и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию
образовательной программы, построена с
учётом национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность и учёт
возрастных особенностей детей.
№

Название уголка, зоны

1

Конструирование
Уголок «Маленькие строители»

Назначение (цель)
Развивается планирующая мыслительная
деятельность, что является важным
фактором при формировании учебной
деятельности. Дети, конструируя
постройку или поделку, мысленно
представляют, какими они будут, и заранее
планируют, как их будут выполнять и в

Содержание материала
Крупный строительный конструктор.
Средний строительный конструктор.
Конструкторы типа «Лего».
Рисунки и простые схемы, алгоритмы
выполнения построек.
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2

Музыкальный уголок
«Веселые нотки»,

3

Художественного творчества
«Маленькие художники»,

4

Уголок дидактических игр
«Познавайка»

5

Книжный уголок
«Книжкин дом»

какой последовательности.
Выявление и развитие музыкальных и
творческих способностей

Способствует художественно-творческому
процессу, формирует готовность и
способность к самовыражению

Инструменты: металлофон, барабан, бубен,
колокольчики.
Магнитофон.«Шумелки»:с горохом,
желудями, камешками.
Карточки с нотами и картинками.
1.Толстые восковые мелки, цветной мел,
простые и цветные карандаши, гуашь,
акварельные краски, пластилин.
2.Цветная и белая бумага, картон, обои,
наклейки.
3.Кисти, поролон, трафареты, стек, ножницы
с тупыми концами, доски, палитра,
непроливайки, салфетки влажные.
1.Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доскивкладыши, шнуровки, игры с элементами
моделирования и замещения. Лото, парные
картинки и другие настольно-печатные игры.
Палочки Кюизенера.
Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов).
2. Наборы картинок для группировки и
обобщения (до 8-10 в каждой группе): животные,
птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты
питания, одежда, мебель, здания, транспорт,
профессии, предметы обихода и др.
3. Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8
частей.
4. Наборы парных картинок на соотнесение
(сравнение): найди отличия (по внешнему виду),
ошибки (по смыслу).
Серии картинок «Времена года» (сезонные
явления и деятельность людей).
5. Сюжетные картинки с разной тематикой,
крупного и мелкого формата.
6. Разрезные (складные) кубики с сюжетными
картинками (6-8 частей).

1.Стеллаж для книг.
2.Детские книги по программе, любимые
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6

Театральная зона

7

Уголок сюжетно-ролевой игры

8

Экологический центр
«Кладовая лесовичка»

Обогащает практический опыт, дает
возможность действовать
стимулирует исследовательскую
деятельность

книжки детей.
3.Альбомы для рассматривания:
Набор масок: животные, сказочные
персонажи.
Маски, атрибуты для разыгрывания сказок.
настольный театр.
Кукольная мебель: стол, стулья, кровать,
диванчик, кухонная плита, шкафчик, набор
мебели для кукол среднего размера,).
Игрушечная посуда: набор чайной посуды
(крупной и средней), набор кухонной и
столовой посуды.
.Комплект кукольных постельных
принадлежностей (2 шт.).
Куклы крупные и средние
Кукольная коляска.
Атрибуты для игр с производственным
сюжетом, отражающих профессиональный
труд людей: «Магазин», «Больница»,
«Парикмахерская» - «Салон «Очарование»,
«Кафе»,
Природный материал: песок, вода, камешки,
ракушки, деревяшки, различные плоды, кора,
перышки, шишки, листочки.
Комнатные растения 5-7 подбираются с
учетом следующих требований.
Разнообразие:
- поверхности и размеров листьев (гладкие,
опушенные, мелкие, с небольшими
зубчиками);
- способы очищения листьев: гладкие моют
губкой, мелкие опрыскивают из
пульверизатора, опушенные протирают
влажной кисточкой, опрыскиватель,
тряпочки, кисточки для протирания листьев,
фартуки.
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3.4. Организация режима пребывания детей в группе
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим.
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего
собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов
подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и
умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.
При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:
• время приёма пищи;
• укладывание на дневной сон;
• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических
упражнений.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей второй младшей группы и способствует их
гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4 - 5 лет составляет 6
– 6,5 часов.
Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду.

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Базовая образовательная область
Утренняя гимнастика
Комплексы закаливающих процедур
Гигиенические процедуры
Ситуативные беседы при проведении режимных
моментов

Периодичность
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
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Чтение художественной литературы
ежедневно
Дежурства
ежедневно
Прогулки
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Игра
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в центрах
ежедневно
развития
Режим дня в средней группе № 13 «Капитошки»
Холодное время года
Деятельность
Прием детей, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика.
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность

Время
7.00 - 8.00
8.01 - 8.06
8.20 - 8.40
8:40-9:00

Непосредственно образовательная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка

9:00-9:50
10.00 – 10.10

Прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, Дневной сон с использованием
музыкотерапии.
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
Совместная деятельность
Подготовка к полднику, полдник

10.10 – 11.40
11.45 – 11.50
11:50-12:10
12.10 – 15.00

Самостоятельная деятельность

16:10-16:50

Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой.

15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16.10

16:50-17:00
17.00- 19.00
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Режим дня в средней группе № 13 «Капитошки»
Теплое время года
Деятельность
Прием на свежем воздухе, осмотр детей. Игровая деятельность.
Утренняя гимнастика на улице.
Гигиенические процедуры.
Завтрак.
Непосредственно образовательная деятельность
(Музыка, физическая культура.)

Время
7.00 - 8.30
8.01 - 8.06
8.20 - 8.30
8.30 - 9.00
9.00 - 9.20

Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки.
Возвращение с прогулки. Водные процедуры.

9.25 – 11.30
11.30 – 11.55

Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка ко сну.
Дневной сон с использованием музыкотерапии.

11.55 – 12.25
12.25 – 12.35
12.35 – 15.30

Постепенный подъём, гимнастика, воздушные и водные
закаливающие процедуры.
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой.

15.30 – 15.50
15.50-16.15
16.15- 19.00

3.5. Традиционные праздники в средней группе № 13 «Капитошки»
Предполагаемая
дата
Сентябрь

Мероприятие

Предполагаемая деятельность

Ответственные

«День
дошкольного
работника»

Выставки детского рисунка; конкурс поделок,
выполненных совместно с родителями;
оформление группы, совместно с родителями и
воспитанниками; изготовление открыток своими
руками, поздравление дошкольных работников с
профессиональным праздником.

Воспитатели гр. № 13 «Капитошки»,
Аненкова Т.А.,
Строчилова Е.Ю.
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Октябрь

«Праздник осени»

Танцевально-музыкальное развлечение для
воспитанников и их родителей.

Ноябрь

«День матери»

Декабрь

«Новый год – в
гости к нам
идет!»

Танцевально-музыкальное развлечение для
воспитанников и их родителей. Традиционное
чаепитие в кругу родителей и воспитанников.
Подготовка поздравительных открыток для
любимых мамочек руками детей.
Танцевально-музыкальное развлечение для
воспитанников и их родителей.

Январь

«Рождественские
колядки»
«День Защитника
Отечества»

Февраль

Март

«8 марта – мамин
день!»

Апрель

«Широкая
масленица»
«День Победы!»

Май

Традиционные игры, колядки, потешки.
Танцевально-музыкальное,
спортивное
развлечение для воспитанников и их родителей.
Подарки
для
пап,
выполненные
руками
воспитанников.
Танцевально-музыкальное, спортивное
развлечение для воспитанников и их родителей.
Подарки для мам, выполненные руками
воспитанников.
Выставки детского рисунка, традиционные танцы,
песни, провожающие зиму, встречающие весну.
Выставки детского рисунка, день памяти.
Бессмертный полк. Танцевально-музыкальное
мероприятие, чествующее советских солдат,
воевавших ВОВ. Дань уважения нашему народу,
патриотическое воспитание подрастающего
поколения.

Воспитатели гр. № 13 «Капитошки»,
Аненкова Т.А.,
Строчилова Е.Ю
Муз. рук. Цвелодуб Т.И.
Воспитатели гр. № 13 «Капитошки»,
Аненкова Т.А., Строчилова Е.Ю
Муз. рук. Цвелодуб Т.И.

Воспитатели гр. № 13 «Капитошки»,
Аненкова Т.А., Строчилова Е.Ю
Муз. рук. Цвелодуб Т.И.,
воспитатели групп
Воспитатели гр. № 13 «Капитошки»,
Аненкова Т.А., Строчилова Е.Ю
Воспитатели гр. № 13 «Капитошки»,
Аненкова Т.А.,Строчилова Е.Ю

Воспитатели гр. № 13 «Капитошки»,
Аненкова Т.А.,Строчилова Е.Ю
Муз. рук. Цвелодуб Т.И.,
воспитатели групп
Воспитатели гр. № 13 «Капитошки»,
Аненкова Т.А., Строчилова Е.Ю
Воспитатели гр. № 13 «Капитошки»,
Аненкова Т.А., Строчилова Е.Ю
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IV. Приложение
4.1. Перспективный комплексно-тематический план образовательной деятельности в средней группе
«Капитошки» на 2018 – 2019 учебный год
Тема: «День знаний!»
Продолжительность: с 01 – 09 сентября
Задачи: развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. Формировать дружеские, доброжелательные отношения между
детьми. Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие
изменения: покрашен забор, появились новые столы), расширять представления о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и др.).
Вид
деятельности

Социализация

Речевое
развитие

Познание

Совместная
деятельность

Подготовка к с/р игре
«Школа».
С/р игра «Школа».

ООМ: «Сезонные
Коммуникация: «Жизнь в
наблюдения. Ранняя
детском саду». (с. 44
осень» (с. 48,
Комплексные занятия)
Комплексные занятия).
ФЭМП: (Колесникова Е.В.
«Математика», с. 2 - 3)

В ходе реж.
моментов

Беседа «День знаний»

Дидактическая игра
«Какое небо?», «Радуга»;
игры с песком и водой:
постройка домика из
песка.

Самостоятельна
я деятельность

Уборка веток и камней на
участке.

Строительные игры:
строит забор и ворота

Взаимодействие
с семьей
Организация
предметнопространственн
ой среды

Консультации для родителей: «Культурно-гигиенические навыки»
Праздник «День знаний»

Стенгазета «Осень»

Чтение стихотворений про
1 сентября, «Осень на
носу», чтение русской
народной сказки «Война
грибов с ягодами» в обр.
В.Даля.
Дидактическая игра
«Зоологическое лото»

Тематический альбом «1
сентября»

Художественноэстетическое
развитие
Рисование «Кисть
рябинки, горсть
калинки» (Лыкова, с.
46)
Аппликация
«Витрина овощного
магазина (Голицына)
Картинки на тему «1
сентября – День
знаний»

Рассматривание
иллюстраций книг о
природе осенью

Выставка рисунков

Физическая
культура
Пензулаева

Подвижная игра «По
ровненькой
дорожке», «У
медведя во бору»,
«Мыши и кот»,
«Ловишки»
Игровое упражнение
«Баскетболисты»

Изготовление
атрибутов для
подвижных игр
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Тема: «Осень»
Продолжительность: с 12 - 16 сентября
Задачи: расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой
природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширять представления о сельскохозяйственных
профессиях, о профессии лесника. Расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). Расширять представления о правилах
безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать элементарные экологические представления.
Вид
деятельности

Социализация

Познание

Речевое
развитие

Художественноэстетическое развитие

Физическая
культура

Рисование «Дождь» (Т.В.
Ковригина 42с) Лепка из
пластилина «Разноцветные
линии». (Т.В. Ковригина
43с).
Рассматривание картинок
на тему «Осень»

Пензулаева

Рассматривание
иллюстрированных книг о
природе осенью

П/и «Зайка
серенький»

Совместная
деятельность

Подготовка к сюжетноролевой игре «Больница»,
«Шоферы», сюжетноролевая игра «Шоферы»

ФЦКМ и РК (Т.В.
Ковригина 37)
ФЭМП (Т.В. Ковригина
38с)

Звуковая культура
речи (Т.В. Ковригина
39с)

В ходе реж.
моментов

Наблюдение за
сезонными явлениями
природы: погодой,
состоянием
растительного мира и его
изменениями.

Чтение стих-я А.
Барто «Золотая
осень», Е. Авдиенко
«Осень пришла», А.
Пушкина «Ветер,
ветер»

Самостоят.
деятельность

Утренние беседы с детьми:
«Какое сейчас время года?
Какие деревья ты видел по
дороге в детский сад?»,
«Беседа об изменении в
жизни цветов осенью,
способах ухода за
растениями»
Автодидактические игры:
развивающие пазлы»

Катание на велосипеде,
машинке.

Пальчиковая игра
«Мы делили
апельсин»

Взаимодействие
с семьей
Организация
предметнопространственн
ой среды

Сбор природного материала и участие в конкурсе поделок «Дары осени».
Формировать у родителей представление о необходимости совершенствовать культурно-гигиенические навыки детей.
Совместное изготовление
Сбор осенних листьев для Подборка книг,
Оформление группы на
Изготовление
атрибутов для игры
аппликаций
журналов,
тему «Осень»
атрибутов для
иллюстраций про
подвижных игр
природу осенью

П/и «Найди свой
цвет», «Мыши и
кот». П/и
«Солнышко и
дождик», «По
ровненькой
дорожке»

Тема: «Осень: овощи и фрукты»
Продолжительность: с 19 - 23 сентября
Задачи: Расширение представлений об осени (сезонные изменения в природе). Знакомство с правилами безопасного поведения на природе.
Развитие умения замечать красоту осенней природы. Рисование, лепка, аппликация на осенние темы.
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Вид
деятельности

Социализация

Познание

Речевое
развитие

Художественноэстетическое развитие

Физическая
культура

Совместная
деятельность

Подготовка к сюжетноролевой игре «Папа и мама
собирают овощи»

ФЦКМ и РК (Т.В.
Ковригина 77)
ФЭМП (Т.В. Ковригина
78с)

Д/и «Чудесный мешочек»
(Т.В. Ковригина 80с)

Аппликация: Плоды
фруктовых деревьев
(Т.В. Ковригина 77с)
Рисование (Т.В.
Ковригина 81с)

В ходе реж.
моментов

Утренние беседы с детьми:
«Что это за овощи», «Что
растет у нас на грядках?»,
«Что это за фрукты? На
каких деревьях они
выросли?»

Наблюдение за
сезонными явлениями
природы: погодой,
состоянием
растительного мира и его
изменениями.

Чтение стихотворения
«Купите лук, зеленый
лук» (пер. с шотл. И.
Токмаковой). Потешки:
«Дождик, дождик, пуще»
(Никитина 187с), «Ай да
груша!» (Никитина 189с)

Рассматривание картинок Комплекс
с изображением овощей, упражнений
фруктов
«Путешествие»
(Ковригина 82с)

Самостоят.
деятельность

Сюжетно-ролевая игра «папа
и мама собирают овощи»

Взаимодействие
с семьей
Организация
предметнопространственн
ой среды

«Покажем кукле Кате
Пальчиковая игра «Мы
Уголок книги.
игрушки, научим ее с
капусту рубим, рубим»
Рассмотрим картинки в
ними играть» (Никитина
знакомых книжках
193с)
(Никитина 187с)
Сбор природного материала и участие в конкурсе поделок «Дары осени».
Информировать родителей о необходимости создания безопасных условий пребывания на улице
Принять участие в осеннем
Картинки с изображением Книги с изображением
Плакат в группе
празднике
овощей, фруктов
фруктовых деревьев
«Овощи»

(Т.В. Никитина
174с, 184с, 196с)

П/и «Каравай»

Изготовление
атрибутов для
подвижных игр

Тема: «Осень: домашние и дикие животные осенью»
Продолжительность: с 26 - 30 сентября
Задачи: Расширение знаний о домашних животных и птицах. Знакомство с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью.
Вид
деятельности

Социализация

Познание

Речевое
развитие

Художественноэстетическое развитие

Физическая
культура
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Совместная
деятельность

В ходе реж.
моментов

Самостоят.
деятельность
Взаимодействие
с семьей
Организация
предметнопространственн
ой среды

Подготовка к сюжетной игре
«Покажем животным
детский сад»

ФЦКМ и РК (Т.В.
Д/и «Чудесный мешочек»
Аппликация (Т.В.
Ковригина 69)
(Т.В. Ковригина 72с)
Ковригина 69с)
ФЭМП (Т.В. Ковригина
Рисование (Т.В.
71с)
Ковригина 75с)
Утренние беседы с детьми:
Разгадывание загадок про Чтение стихотворения О.
Рассматривание
«Домашние животные»,
животных
Высотской «Кто мяукал у
картинок с
«Какие животные живут у
Д/и «Чей малыш»
дверей», Е. Благининой
изображением
тебя дома? Как их зовут?»
Д/и «Кто рядом с
«Котенок», В. Лунина
домашних и диких
человеком живет?», Д/и
Жучишка-крошка». Сказка животных
«Кто как кричит»
«Волк и козлята».
Сюжетная игра «Покажем
«Покажем кукле Кате
Пальчиковая игра «Сидит
Уголок книги.
животным детский сад»
игрушки, научим ее с
белка на тележке»
Рассмотрим картинки в
ними играть» (Никитина
знакомых книжках
193с)
(Никитина 187с)
Сбор природного материала и участие в конкурсе поделок «Дары осени».
Информировать родителей о необходимости создания безопасных условий пребывания на улице
Сбор листьев на участке
Картинки с изображением Фотографии домашних и
Плакат в группе «Дикие
домашних животных
диких животных
животные»

Тема: «Я и моя семья: человек»
Задачи: Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни.
представлений
Вид
деятельности
Совместная
деятельность

В ходе реж.
моментов

Социализация

Познание

Речевое
развитие

(Т.В. Никитина
115с, 126с, 137с)

Комплекс
упражнений
«Путешествие»
(Ковригина 82с)
П/и «Каравай»

Изготовление
атрибутов для
подвижных игр

Продолжительность: с 03 – 07 октября
Формирование образа Я. Развитие гендерных
Художественноэстетическое развитие

Физическая
культура

Подготовка к сюжетноролевой игре
«Парикмахерская»

ФЦКМ и РК (Т.В.
Ковригина 56с)
ФЭМП (Т.В. Ковригина
58с)

Т.В. Ковригина 59с

Рисование (Т.В.
Ковригина 61с)
Лепка (Т.В. Ковригина
56с)

(Т.В. Никитина
231с,240с, 248с)

Утренние беседы с детьми:
«Беседа о культуре
поведения за столом»,
«Беседа о правилах личной
гигиены», беседа «Про
девочек и мальчиков

Наблюдение за ветром

Чтение русской народной
сказки «Колобок», «Три
медведя», чтение стих-я О.
Чусовитина «За окошком
лист осенний пожелтел…»

Иллюстрации к сказке
«Три медведя»

«Мы листики
осенние» (с.62
Т.В. Ковригина),
подвижнодидактическая
игра «Не задень»
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Самостоят.
деятельность
Взаимодействие
с семьей
Организация
предметнопространственн
ой среды

Сюжетно-ролевая игра
«Парикмахерская», «Ведем
куклу в поликлинику»

Просмотр детских
мультфильмов «Лунтик и
его друзья»

Потешка «Тили-бом! Тилибом!»

Картинки и фотографии П/и «Кто дальше
с играми девочек и
бросит мяч»»
мальчиков (Т.В.
Никитина 251с)
Консультации в родительский уголок «Здоровое питание для дошкольников», «Роль семьи в физическом воспитании ребенка»
Предоставить детям новые
игрушки

Иллюстрации по теме
«Здоровый образ жизни»,
«Режим дня»

Тематический альбом
«Одежда для девочек»,
«Одежда для мальчиков»

Плакат в группе
«Режим дня»

Изготовление
атрибутов для
подвижных игр

Тема: «Я и моя семья: семья»
Продолжительность: с 10 - 14 октября
Задачи: Обогащение представлений о своей семье. Побуждение называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом
лице.
Вид
деятельности

Социализация

Познание

Совместная
деятельность

Подготовка к сюжетноролевой игре «Готовим
вкусный пирог»

В ходе реж.
моментов

Утренние беседы с детьми:
Отгадывание загадок (Т.В.
«Моя семья», «С кем ты
Ковригина 105с)
живешь».
Сюжетно-ролевая игра
Просмотр детских
Потешка «Этот пальчик –
«Готовим вкусный пирог»,
мультфильмов «Маша и
дедушка»
«Ведем куклу в
медведь», «Мама для
поликлинику»
мамонтенка»
Консультации в родительский уголок «Игровая деятельность в семье»

Самостоят.
деятельность
Взаимодействие
с семьей
Организация
предметнопространственн
ой среды

Участие в утреннике
«Праздник осени»

Тема: «Мой дом»

ФЦКМ и РК (Т.В.
Ковригина 103с)
ФЭМП (Т.В. Ковригина
104с)
Д/и «Найди предмет»

Речевое
развитие
Т.В. Ковригина 105с

Картинки с изображением Подборка русских
- семья
народных сказок
«Колобок», «Три медведя»,
«Маша и медведь»,
«Репка»

Художественноэстетическое развитие

Физическая
культура

Рисование (Т.В.
Ковригина 107с)
Аппликация (Т.В.
Ковригина 103с)
Рассматривание
семейных фотографий и
сюжетных картинок
Прослушивание песни
«Семья»

(Т.В. Никитина
253с, 262с, 270с)

Выставка детского
творчества на тему
«Моя семья»

Настольнопечатный
материал

Подвижные игры
«Прокати мяч»,
«Как мячики»
П/и «Поймай
мяч»

Продолжительность: с 17 - 21 октября
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Задачи: знакомство с домом, предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами.
Вид
деятельности
Совместная
деятельность

В ходе реж.
моментов

Самостоят.
деятельность
Взаимодействие
с семьей
Организация
предметнопространственн
ой среды

Социализация
Подготовка к сюжетноролевой игре «Семья» (с. 11
Н.С. Голицына
«Перспективное
планирование»).
Беседа «Дом, в котором я
живу», «Мои игрушки»,
«Мое любимое домашнее
животное», «Безопасность
при общении с животными»,
«Бытовые приборы»,
Сюжетно-ролевая игра
«Семья»

Познание

Речевое
развитие
Т.В. Ковригина 72с

Рисование (Т.В.
Никитина 313)
Лепка (Т.В. Никитина
296с)

(Т.В. Никитина
297с, 306с, 314с)

Лото «Мой дом», д/и
«Найди одинаковый по
форме» (307с Никитина)

Чтение В. Сутеева «Три
котенка», стихотворение С.
Маршака «Белые
медведи», русская
народная сказка «Как коза
избушку построила»,
Рассказывание сказки
«Колобок»

Рассматривание
картинок с
изображением бытовой
техники, мебели

Подвижные игры
«Кто, кто в
теремочке
живет?», «Волк и
зайчата»,
«Веселые ребята»,
П/и «Волк и
зайчата»,
«Лохматый пес»

Просмотр детских
мультфильмов по выбору
воспитателя
Консультация в родительский уголок «Игрушки в жизни детей»
Напоминание о правилах безопасного поведения дома
Труд в уголке природы:
Картинки с изображением Подборка иллюстраций на
полив растений
мебели, бытовых
тему «Мой дом»
приборов, посуды,
предметов домашнего
обихода.

Совместная
деятельность

Социализация
Подготовка к сюжетноролевой игре «В
парикмахерской»

Физическая
культура

ФЦКМ и РК (Т.В.
Ковригина 198с)
ФЭМП (Т.В. Ковригина
199с)

Тема: «Россия – Родина моя. Мой родной город»
Задачи: Знакомство с родным городом, его достопримечательностями.
Вид
деятельности

Художественноэстетическое развитие

Познание
ФЦКМ и РК (Т.В.
Никитина 279с)
ФЭМП (Т.В. Никитина
279с)

Нарисуем свой дом

Выставка детского
творчества на тему
«Мой дом»

Изготовление
атрибутов
дидактических
игр.

Продолжительность: с 24 - 28 октября
Речевое
развитие

Художественноэстетическое развитие

Т.В. Ковригина 80с

Рисование (Т.В.
Никитина 274с)
Аппликация (Голицына
215с)

Физическая
культура
(Т.В. Никитина
275с, 284с, 292с)
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В ходе реж.
моментов

Беседа «По родному
городу», «Флаг нашей
Родины», «Мой город, моя
улица»

Д/и «Вежливые слова»
(Никитина 279с)

Чтение стихотворения
«Здравствуй, Родина!» (В.
Орлов), «Главные слова» (Л.
Олифирова)

Презентация на тему
«Мой родной город»

Самостоят.
деятельность

Сюжетно-ролевая игра «В
парикмахерской», «Магазин
одежды» (Никитина 286с)

Д/и «Собери грибочки»,
«Сравни предмет»
(Никитина 285с)

Просмотр и обсуждение
мультфильма «Колобок»

Просмотр мультфильма
«Чебурашка и крокодил
Гена»

Взаимодействие
с семьей
Организация
предметнопространственн
ой среды

Консультация «Как правильно одеть ребенка на прогулку»
Наблюдение за трудом
дворника. Трудовая
деятельность «Сгребем
листочки к деревцу»

Развешивание кормушек Подборка фотографий с
для зимующих птиц.
достопримечательностями
Д/и «Угадай птицу по
родного города
описанию»

Рассматривание
иллюстраций на тему
«Город»

Подвижные игры
«С кочки на
кочку», «Найди
свой цвет»,
«Найди предмет»
П/и «Добеги,
дотронься
(Никитина 277с),

Изготовление
атрибутов
дидактических
игр для
сенсорного
развития детей

Тема: «Россия – Родина моя. Транспорт».
Продолжительность: с 31 октября - 04 ноября
Задачи: знакомство с видами транспорта, с правилами поведения в городе, с элементарными правилами дородного движения.
Вид
деятельности
Совместная
деятельность

Социализация

Познание

Речевое
развитие

Художественноэстетическое развитие

Подготовка к сюжетноролевой игре «Шофер»,
«Поезд»

Фцкм и РК (Голицына
157с)
ФЭМП (Голицына 157с)

Голицына 160с

Голицына 161с

В ходе реж.
моментов

Беседы: «Виды транспорта»,
«ПДД»

Чтение венгерской народной
сказки «Два жадных
медвежонка»

Плакат в группе
«Транспорт»

Самостоят.
деятельность

Сюжетно-ролевая игра
«Шофер», «Поезд»

Д/и «Назови правильно
транспорт», д/и
«Правильнонеправильно»,
«Разрешено запрещено»
Просмотр презентации
«Транспорт»

Игра «Покатаем мишку на
машине»

Рассматривание
картинок на тему
«Транспорт»

Взаимодействие
с семьей

Газета «Правила безопасности на дороге»

Физическая
культура
Перспективное
планирование
(Н.А. Атарщикова
и д. 46с)
П/и «Мыши в
кладовой»,
малоподвижная
игра «Где
спрятался
мышонок?»
П/и «Цветные
автомобили»,
«Красный и
зеленый
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Тема: «Мой город. Профессии»
Задачи: Знакомство с «городскими» профессиями.
Вид
деятельности

Продолжительность: с 07 - 11 ноября
Речевое
развитие

Художественноэстетическое развитие

Физическая
культура

Социализация

Познание

Подготовка к сюжетноролевой игре «В
парикмахерской», «Магазин
одежды»
Беседы на тему «Городские
профессии»

ФЦКМ и РК (Голицына
46с)
ФЭМП (Голицына 47с)

Голицына 49с

Рисование (Голицына
50с)
Лепка (Голицына 51с)

Презентация на тему
«Городские профессии»

К. Чуковский «Айболит»

Рисование халатов для
врача

Самостоят.
деятельность

Сюжетно-ролевая игра «В
парикмахерской», «Магазин
одежды» (Никитина 286с)

Д/и «Собери грибочки»,
«Сравни предмет»
(Никитина 285с)

Просмотр и обсуждение
мультфильма «Кем быть?»

Просмотр иллюстраций
на тему «Профессии»

Взаимодействие
с семьей
Организация
предметнопространственн
ой среды

Памятка для родителей «Рекомендации по развитию игровой деятельности» (Персп.ное планирование Н.А. Атарщикова)

Совместная
деятельность

В ходе реж.
моментов

Наблюдение за трудом
дворника. Расчистим
дорожки от снега.

Развешивание кормушек Подборка иллюстраций на
для зимующих птиц.
тему «Городские
Д/и «Угадай птицу по
профессии»
описанию»

Тема: «Флаг»
Задачи: познакомить детей с флагом государства. Осуществлять патриотическое воспитание.
Вид
деятельности

Социализация

Совместная
деятельность

Подготовка к с/р игре
«Строители».

В ходе реж.
моментов

Утренние беседы с детьми:
флаг России, флаг Бердска

Познание
ФЦКМ и РК ()
ФЭМП: (Никитина
104с)
Беседа и
рассматривание
иллюстраций родного
города

Речевое
развитие

Оформление группы
(«Профессии»)

Перспективное
планирование
(Н.А. Атарщикова
и д. 46)
Подвижные игры
«С кочки на
кочку»,
П/и «Добеги,
дотронься
(Никитина 277с),

Изготовление
атрибутов для
подвижных игр

Продолжительность: с 21 - 25 ноября
Художественноэстетическое развитие

Физическая
культура

РР. (Никитина 105с)

Рисование (Никитина
107с)

Пензулаева

Беседа о родном городе
Бердске. Чтение стихов

Изготовление поделок
из соленого теста для
праздника мам

Подвижные игры
«Догони мяч»,
«Самолеты»
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Самостоятельна
я деятельность

Сюжетная игра «Строители»

Взаимодействие
с семьей
Организация
предметнопространственн
ой среды

Консультации для родителей: «Патриотическое воспитание»
Принять участие в
организации праздника
«День матери»

Д/и «Собери по
картинке»

Картинки на тему с
изображением флага

Проговаривание потешек

Чтение и прослушивание
гимна

Раскрашивание
раскрасок

Физ. минутка «На
поляне теремок»

Выставка детского
творчества

Настольнопечатный
материал

Тема: «Я и моя семья: семья»
Продолжительность: с 28 ноября - 02 декабря
Задачи: Обогащение представлений о своей семье. Побуждение называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом
лице.
Вид
деятельности
Совместная
деятельность
В ходе реж.
моментов
Самостоят.
деятельность
Взаимодействие
с семьей
Организация
предметнопространственн
ой среды

Социализация

Речевое
развитие

Познание

Художественноэстетическое развитие

Физическая
культура

Подготовка к сюжетноФЦКМ и РК (Т.В.
Т.В. Ковригина 105с
Рисование (Т.В.
(Т.В. Никитина
ролевой игре «Готовим
Ковригина 103с)
Ковригина 107с)
253с, 262с, 270с)
вкусный пирог»
ФЭМП
Утренние беседы с детьми:
Д/и «Найди предмет»
Отгадывание загадок (Т.В.
Рассматривание
Подвижные игры
«Моя семья», «С кем ты
Ковригина 105с)
семейных фотографий и «Прокати мяч»,
живешь».
сюжетных картинок
«Как мячики»
Сюжетно-ролевая игра
Просмотр детских
Потешка «Этот пальчик –
Прослушивание песни
П/и «Поймай
«Готовим вкусный пирог»,
мультфильмов «Маша и дедушка»
«Семья»
мяч»
«Ведем куклу в
медведь», «Мама для
поликлинику»
мамонтенка»
Консультации в родительский уголок «Игровая деятельность в семье», «Отцовская забастовка или почему папы равнодушны к детям»
Участие в утреннике
«Праздник осени»

Картинки с
изображением - семья

Подборка русских народных
сказок «Колобок», «Три
медведя», «Маша и
медведь», «Репка»

Тема: «Здравствуй, зимушка-Зима!»
Задачи: Сезонные изменения в природе, экспериментирование с водой и льдом.

Выставка детского
творчества на тему
«Моя семья»

Настольнопечатный
материал

Продолжительность: с 05 - 09 декабря
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Вид
деятельности

Социализация

Совместная
деятельность

Подготовка к с/р игре
«Поездка в зимний лес».

В ходе реж.
моментов

Утренние беседы с детьми о
сезонных изменениях
(зимняя природа, деревья
зимой, птицы зимой). Беседа
«Зимние развлечения».
Беседа «Кто живет в лесу?»,
«Кто зимой в лесу не спит?»
Сюжетная игра «Поездка в
зимний лес»

Самостоятельна
я деятельность
Взаимодействие
с семьей
Организация
предметнопространственн
ой среды

Речевое
развитие

Познание

Художественноэстетическое развитие

Физическая
культура

ФЦКМ и РК (Никитина
35с)
ФЭМП: (Никитина 45с)
Составление панно
«Зимний пейзаж»,
Опыт «Почему снег
тает»

РР (Никитина 40с)

Рисование (Никитина
29с)

Пензулаева

Беседа о сезонных
изменениях. Чтение
стихотворений о зиме.

Прослушивание песни
«Зимы я вовсе не
боюсь»

Подвижная игра
«Найди и принеси
картинку с
зимним
пейзажем»,

Д/и «Времена года»

Зимние загадки

Украшение группы
снежинками

«Птички и
птенчики»,
«Бегите ко мне»

Выставка детского
творчества на тему
«Зима»

Настольнопечатный
материал

Консультации для родителей: «Активный детский отдых зимой»
Принять участие в
подготовке к празднику
«Новый год»

Картинки на тему с
изображением зимы

Подборка русских народных
сказок «У солнышка в
гостях», «Зимовье зверей»,
«Снегурочка»

Тема: «Герои русских сказок»
Продолжительность: с 12 - 16 декабря
Задачи: формирование позитивного отношения к истории и культуре русского народа, героям русских сказок.
Речевое
развитие

Художественноэстетическое развитие

ФЦКМ и РК
«Сказочные герои
России»)ФЭМП: (Т.В.
Ковригина 84с)
Д/и «Соедини точки»,

РР (Т.В. Ковригина 86с, 87с)

Рисование (Ковригина
120с)
Аппликация
(Ковригина 84с)
Прослушивание сказки
«Царевна Несмеяна»

Д/и «Теремок»

Рассказывание сказки
«Теремок»

Вид
деятельности
Совместная
деятельность

Подготовка к с/р игре
«Добрый доктор Айболит».

В ходе реж.
моментов

Беседы с детьми о героях
русских народных сказок

Самостоятельна
я деятельность

Сюжетно-ролевая игра
«Добрый доктор Айболит»

Взаимодействие

Консультации для родителей: «Как и для чего читать детям сказки?»

Социализация

Познание

Беседа о сказках.

Раскрашивание
раскрасок «Сказочные
персонажи»

Физическая
культура
Пензулаева

Подвижная игра
«Проползи до
кубика»,
«Мыши в
кладовой»,
«Зайцы и волк»
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с семьей
Организация
предметнопространственн
ой среды

Принять участие в
подготовке к празднику
«Новый год»

Иллюстрированные
книги с русскими
народными сказками

Подборка русских народных
сказок

Выставка детского
творчества на тему «В
гостях у сказки»»

Изготовление
атрибутов для
подвижных игр

Тема: «Новый год у ворот»
Продолжительность: с 19 - 23 декабря
Задачи: расширять представления детей о новогоднем празднике, содействовать развитию познавательного интереса к обычаям и традициям
нашей страны. Поощрять стремление детей поздравлять близких с праздником и преподносит подарки, сделанные своими руками.
Вид
деятельности
Совместная
деятельность
В ходе реж.
моментов

Самостоятельна
я деятельность
Взаимодействие
с семьей
Организация
предметнопространственн
ой среды

Социализация
Подготовка к с/р игре
«Наряжаем куклу к
празднику».

Познание
ФЦКМ и РК (Ковригина
115с) ФЭМП: (Т.В.
Ковригина 117с)

Речевое
развитие

Художественноэстетическое развитие

Физическая
культура

РР. (Т.В. Ковригина 118с,
119с)

Рисование (Ковригина
134с, Аппликация
Ковригина 117с)

Пензулаева

«Новогодние сюрпризы»,
Д/и «Разложи снежные
беседа о новогодней
колобки в разные
традиции - украшать елку к
ведерки», «Украсим
празднику. Беседа «Приметы елочку»
зимы
Сюжетно-ролевая игра
Д/и «чудесный
«Наряжаем куклу к
мешочек»
празднику»
Консультации для родителей: «Воспитание в семье»

Стихотворение А. Бродского
«Всюду снег», В. Савончик
«Снеговик», Е. Михайлова
«Что такое Новый год?», Е.
Благининой «Елка»
Пение детской песни «В
лесу родилась елочка»

Прослушивание
композиции «В лесу
родилась елочка»

Подвижная игра
«Штурм снежной
крепости»,«бегите
к флажку»,
«Поймай мяч»
«Мыши в
кладовой»

Принять участие в
подготовке к празднику
«Новый год»

Детские книги с
иллюстрациями Нового года

Выставка детского
творчества

Украшение елки
игрушками и бусами

Просмотр мультфильма
«Когда зажигаются
елки»

Настольнопечатный
материал

Тема: «Новый год»
Продолжительность: с 26 – 30 декабря
Задачи: Организовать все виды детской деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. Вызывать стремление поздравить
близких с праздником. Развитие творческих способностей.
Вид
деятельности

Социализация

Познание

Речевое
развитие

Художественноэстетическое развитие

Физическая
культура
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Совместная
деятельность
В ходе реж.
моментов

Самостоятельна
я деятельность
Взаимодействие
с семьей
Организация
предметнопростр. среды

Подготовка к с/р игре
ФЦКМ и РК (Ковригина
«Кукла Катя идет на
128с)ФЭМП:
праздник».
(Ковригина 131с)
Беседы с детьми:
Д/и «Наряди елку»,
«Новогодние сюрпризы»,
«Собери елочку»,
беседа о новогодней
«Найди, что назову»
традиции - украшать елку к
празднику.
Сюжетно-ролевая игра
Д/и «Повесь на елку
«Кукла Катя идет на
красные шары»
праздник»
Консультации для родителей: «Праздники в семье»

Р.р. (Ковригина 132с, 133с)

Принять участие в
утреннике «Новый год»

Рассматривание
иллюстраций «Новогодняя
елка»

Картинки и фотографии
с изображением Нового
года

Стихотворение В. Петрова
«Дед Мороз прислал нам
елку», «Мама елку
украшала», Я. Акима «Елка
наряжается»
Обсуждение мультфильма
«Зимняя сказка»

Рисование (Ковригина)
Аппликация
(Ковригина 128с)
Прослушивание
композиции «Наша
елочка»

Пензулаева

Просмотр мультфильма
«Зимняя сказка»

П/и «Догони»,
«Паровозик»

Выставка детского
творчества

Изготовление
новогодних
елочных игрушек

Подвижная игра
«Воробышки и
кот», «Найди
предмет»

Тема: «Почемучки» (неделя познания)
Продолжительность: с 09 - 13 января
Задачи: развивать познавательную активность детей; помочь освоить средства и способы познания; обогащать опыт деятельности и
представления об окружающем; воспитывать самостоятельность.

Познание

Речевое
развитие

Художественноэстетическое развитие

Подготовка к с/р игре
«Больница».

ФЦКМ и РК (по плану)
ФЭМП: (по плану)

РР – описательный рассказ
по картине «Зимние забавы»

В ходе реж.
моментов

Беседы с детьми о
характеристиках воздуха,
ветра.
Беседа о свойствах снега

Д/и «Соберем
снеговика», «Найди, что
назову»

«Мы на пухлые ручонки…»
(Никитина 102с),
стихотворение И. Винокуров
«Снегопад»

Рисование «Зимний
головной убор - шапка»
Лепка «Моя любимая
игрушка
Прослушивание
музыкальных
композиций о зиме

Самостоятельна
я деятельность

Сюжетно-ролевая игра
«Больница»
Дежурство по столовой

Вид
деятельности
Совместная
деятельность

Взаимодействие

Социализация

Наблюдение за ветром, Обсуждение мультфильма
облаками.Сметание
«Умка»
снега с прогулочной
веранды на участке д/с
Консультации для родителей: «Безопасность на улице в зимнее время года»

Просмотр мультфильма
«Умка»

Физическая
культура
Пензулаева

Подвижная игра
«Добеги,
дотронься»
(Никитина 103с),
«Кто первый?»
П/и «Кот и
мыши», «Зайка»,
«Пробеги через
препятствие»
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с семьей
Организация
предметнопространственн
ой среды

Принять участие в зимнем
празднике «Рождественские
колядки»

Картинки и фотографии
зимними пейзажами

Рассматривание
иллюстраций русских
народных сказок

Выставка детского
творчества

Тема: «Вода и воздух»
Продолжительность: с 16 - 20 января
Задачи: Познакомить с качественными характеристиками воздуха (легкий, невидимый, бесцветный, движется, ощущаем), воспитывать интерес к
экспериментированию; дать представление о том, что воздух занимает место и обладает свойствами, а также дать представление о том, что ветер
– движение воздуха; способствовать овладению некоторыми способами обнаружения воздуха; способствовать формированию познавательного
интереса.

Вид
деятельности
Совместная
деятельность
В ходе реж.
моментов

Самостоятельна
я деятельность
Взаимодействие
с семьей
Организация
предметнопространственн
ой среды

Социализация
Подготовка к с/р игре
«Семья».
Беседы с детьми о
характеристиках воздуха,
ветра.
Беседа о свойствах снега
(Никитина 154с)
Сюжетно-ролевая игра
«Семья»
Дежурство по столовой

Познание

Речевое
развитие

Художественноэстетическое развитие

ФЦКМ и РК (Ковригина
150с)ФЭМП:
(Ковригина 151с)
Д/и «Найди, что назову»

РР (Ковригина 152с)
Разучивание потешек «Это
хорошая девочка…» (с. 100
Т.В. Никитина),

Рисование (Ковригина
154с)
Лепка (Ковригина 150с)
Прослушивание
музыкальных
композиций о зиме

Разгадывание загадок о
ветре, воздухе

Игра-импровизация «Голоса
природы» (как ветер шумит,
как речка журчит, метель
метет и др.)

Чтение русских
народных сказок
«Зимовье зверей»,
«Снегурочка».

Рассматривание
иллюстраций русских
народных сказок

Выставка детского
творчества

Физическая
культура
Пензулаева
Подвижная игра
«Добеги,
дотронься»
(Никитина 103с),
«Кто первый
П/и «Кот и
мыши», «Зайка»,
«Пробеги через
препятствие»

Консультации для родителей: «Умей обращаться с огнем»
Картинки и фотографии
зимними пейзажами

Тема: «Свойства предметов»
Продолжительность: с 23 - 27 января
Задачи: познакомить со свойствами дерева, металла. Уточнить и конкретизировать представления детей, что есть вещи, сделанные из металла, а
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есть – из дерева; познакомить детей с магнитом и его свойством: притягивать металлические предметы; находить вещи, сделанные из дерева и
металла в ближнем окружении; развивать познавательный интерес у детей.
Вид
деятельности
Совместная
деятельность

Подготовка к с/р игре
«Строители».

В ходе реж.
моментов

Беседы с детьми о свойствах
дерева, металла, магнита

Самостоятельна
я деятельность

Взаимодействие
с семьей
Организация
предметнопространственн
ой среды

Социализация

Познание
ФЦКМ и РК (Ковригина
156с)ФЭМП:
(Ковригина 157с)

Речевое
развитие

Физическая
культура

Рисование (Ковригина
160с) Аппликация
(Ковригина 156с)

Пензулаева

Д/и «Назови предмет»,
Разучивание потешки
Наблюдение за
«Кушай, Маша, кашку»
глубиной снежного
(Никитина 123)
покрова
Чтение и обсуждение
Кормление птиц на
стихотворения С. Дрожжина
улице
«Зима»
Сюжетно-ролевая игра
На улице «Лепим домик Потешка «Сидит белка на
«Строители»
для зайчат» (лепка из тележке», «Этот пальчик
Совместный труд в уголке
снега)
дедушка»
природы (полив цветов)
Очистка тропинок от
снега
Консультации для родителей: «Роль сказки в жизни ребенка»

Прослушивание
композиции «Птичка»,
муз. М. Раухвергера.

Подвижная игра
«Воробышки и
кот», «Найди
предмет»,
«Снежки»,

Просмотр мультфильма
о лесных жителях

П/и «Кто дальше
бросит мяч»,
«Найди свой
цвет», «Поймай
мяч»

Принять участие в
подготовке к празднику
«Масленица»

Выставка детского
творчества

Изготовление
атрибутов для
кукольного театра

Картинки с
изображением металл. и
деревянных предметов
(сравнение)

РР (Ковригина 159с)

Художественноэстетическое развитие

Рассматривание
иллюстраций по теме
«Свойства предметов»

Тема: «Земля – наш общий дом»
Продолжительность: с 30 января – 03 февраля
Задачи: Воспитывать любовь и уважительное отношение к живой природе. Закрепить знания детей о животных и растениях нашей планеты.
Уточнить знания о том, из чего не может быть жизни на Земле. Воспитывать желание сохранять планету чистой.
Вид
деятельности
Совместная
деятельность

Социализация
Подготовка к с/р игре
«Зоопарк».

В ходе реж.
моментов

Беседы с детьми: комнатные
растения (фикус, герань) –

Познание
ФЦКМ и РК (Ковригина
16с2)ФЭМП:
(Ковригина 163с)
Математические
представления.

Речевое
развитие
РР (Ковригина 165с)

Е. Благинина «Что за
звездочки такие?»

Художественноэстетическое развитие
Рисование (Ковригина
166с)Аппликация
(Ковригина 162с)
Слушание потешки
«Заинька, попляши...»,

Физическая
культура
Пензулаева

П/и «Собаки и
воробьи»,
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Самостоятельна
я деятельность

Взаимодействие
с семьей
Организация
предметнопространственн
ой среды

для роста растений нужны
земля, вода и воздух (с. 178
Никитина). Беседы с детьми
о том, какие птица
прилетают к кормушке
(Никитина 180с). Беседа:
«Кто был в зоопарке?»
Сюжетно-ролевая игра
«Зоопарк»
Кормление птиц,
наблюдение за ветром

Ориентировка во
времени суток: день –
ночь, утро - вечер.
«Когда это бывает?»

П. Золотов «Ворона снега
съела.» (Никитина 183с)

хороводная игра с
пением (Никитина
199с)

«Птички в
гнездышке», «По
ровненькой
дорожке»

Д/и «Назови птицу»,
«Чей малыш»
Уход за комнатными
растениями в уголке
природы.

Повторение стихов А. Барто

Раскраски «дикие
животные и птицы»

Физ. минутка
«Мишка
косолапый по
лесу идет…»
Катание с горки
на ледянках

Рассматривание плаката
«Дикие животные»,
«Птицы»

Выставка детского
творчества

Дополнение
картотеки
подвижных игр

Консультации для родителей: «Ребенок и природа»
Принять участие в
подготовке к празднику «23
февраля», «Масленица»

Картинки и фотографии
с изображением живой
природы

Тема: «Зима в лесу»
Задачи: дать детям представление о животных, населяющих леса родного края
Вид
деятельности
Совместная
деятельность
В ходе реж.
моментов

Социализация
Подготовка к с/р игре
«Поездка в лес».
Беседы с детьми: «Дикие
животные, внешний вид и
образ жизни», «Почему
животные не замерзают?»,
«Что делают животные
зимой?», «Где живут
животные?»

Познание
ФЦКМ и РК (Ковригина
168с)ФЭМП:
(Ковригина 169с)
Двигательный опыт.
Имитация движений
животных (Никитина
155с)

Продолжительность: с 06 - 10 февраля
Речевое
развитие

РР (Ковригина 170с, 171с)
Беседа на основе
наблюдения за трудом
дворника
Загадки о животных

Художественноэстетическое развитие
Рисование (Ковригина
172с)Аппликация
(Ковригина 168с)
Прослушивание
композиции пред сном
«Спят усталые
игрушки…»,
классической музыки,
русской народной
песни «Блины»

Физическая
культура
Пензулаева
Гимнастика после
сна (Никитина
149с), ходьба
босиком
П/и «Лохматый
пес», «Лиса и
зайцы»
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Самостоятельна
я деятельность
Взаимодействие
с семьей
Организация
предметнопространственн
ой среды

Сюжетно-ролевая игра
«Поездка в лес»
«Польем цветы»

Ходьба по глубокому
Повторение потешек: «Варя
снегу (опыт)
варежку надела…»,
Наблюдение за трудом «Ладушки, ладушки…»
дворника
Акция: «Поможем птицам выжить зимой»

Выставка детских
рисунков на тему
«Зима»

П/и «Зайка
беленький сидит»,
«Снежки»

Принять участие в
празднике «Масленица»

Картинки с
изображением диких
животных

Атрибуты для
подвижных игр

Картинки и фотографии
с изображением
животных родного края

Плакаты с изображением
диких животных и птиц

Тема: «23 февраля – День защитников Отечества»
Продолжительность: с 13 - 17 февраля
Задачи: Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» профессиями. Воспитывать любовь к Родине. Формировать
первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины).
Вид
деятельности
Совместная
деятельность
В ходе реж.
моментов

Самостоятельна
я деятельность

Взаимодействие
с семьей
Организация
предметнопространственн
ой среды

Социализация

Познание

Подготовка к с/р игре
«Поздравим папу с
праздником».
Беседы с детьми о членах
его семьи, о Дне защитника
Отечества.
Навыки поведения за столом
«Кто правильно ведет себя
за столом?»
Сюжетно-ролевая игра
«Поздравим папу с
праздником».

ФЦКМ и РК (Ковригина
173с)ФЭМП:
(Ковригина 175с)
Д/и «Назови военного»,
«Кто служит на
самолете, танке,
корабле?», «Найди свой
цвет»

Конструирование
(«Мост»)
Строительная игра
«Ворота» (Никитина
230с)
Консультация «Движение – это жизнь»
Принять участие в
празднике «День защитника
отечества»

Сбор фоторассказов
«Самый лучший папа –
мой!»

Речевое
развитие
РР (Ковригина 176с, 177с)

Художественноэстетическое развитие

Физическая
культура

Рисование (Ковригина
178с)Лепка (Ковригина
17с3)
Прослушивание песни
«Молодой солдат», муз.
В. Карасевой, сл. Н.
Френкель

Пензулаева

Рассказывание сказки «Лиса
и заяц»

Выставка поделок из
пластилина «Подарок
папе» (по замыслу)
(Никитина 239с)

П/и «Зайка
беленький сидит»,
«Снежки»
Катание с горки
на ледянках

Картинки с изображением
военной техники

Оформление группы к
Дню защитника
Отечества

Изготовление
атрибутов для
дидактических
игр

Беседа о папе Т. Бокова
(Никитина 229с)
Стихотворения о празднике

Гимнастика после
сна (Никитина
228с, 234с),
ходьба босиком
П/и «Самолеты»
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Тема: «Все профессии важны, все профессии нужны»
Продолжительность: с 20 - 24 февраля
Задачи: помочь освоить первые представления о труде взрослых как о способе создания и преобразования предметов, необходимых людям,
обеспечить правильное восприятие простейших трудовых процессов, помочь увидеть направленность труда взрослых в конкретных трудовых
процессах на заботу о детях.
Вид
деятельности
Совместная
деятельность

Социализация
Подготовка к с/р игре
«Магазин», «У врача»

Познание

Речевое
развитие

ФЦКМ и РК (Ковригина
180с)ФЭМП:
(Ковригина 182с)
Презентация
«Профессии», д/и
«Отгадаем загадки,
найдем картинки»,
экскурсия в кабинет
медсестры. Игра
«Собери в корзину
предметы парикмахера»
(врача)
Строительная игра
«Теремок для
матрешки»

РР (Ковригина 183с, 184с)

Фотографии с
изображением врачей,
продавцов, учителей и
т.д.

Физическая
культура

Рисование (Ковригина
184с)
(Ковригина 180с)
Прослушивание песни «

Пензулаева

В ходе реж.
моментов

Беседы на тему «Городские
профессии», «Труд
взрослых, его роль в
обществе и жизни каждого
человека». Беседа о
работниках детского сада.

Самостоятельна
я деятельность

Сюжетно-ролевая игра
«Магазин», «У врача»
Покормим птиц зимой,
Подметание дорожек от
снега
Консультация «Влияние семьи на развитие ребенка»

Рассказ о семье

Выставка поделок из
пластилина «Подарок
папе» (по замыслу)
(Никитина 239с)

П/и «Зайка
беленький сидит»,
«Снежки»
Катание с горки
на ледянках

Принять участие в
подготовке к празднику «8
марта»

Картинки с изображением
профессий

Плакат в группе
«Профессии»

Изготовление
атрибутов для
кукольного театра

Взаимодействие
с семьей
Организация
предметнопространственн
ой среды

Н. Галиев «Работа шоферов»
(Никитина 246с), К.
Чуковский «Айболит»

Художественноэстетическое развитие

Гимнастика после
сна (Никитина
247с, 268с, 275с)
П/и «Бегите к
флажку», «Найди
свой цвет», «Игры
с мячом»
(Никитина 255с)

Тема: «8 марта – Международный Женский день!»
Продолжительность: с 27 февраля – 03 марта
Задачи: формировать образ Я. Развивать гендерные представления, формулировать умения называть свое имя, фамилию, имена членов семьи.
Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любовь к маме, познакомить с праздником 8 марта.
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Вид
деятельности
Совместная
деятельность

В ходе реж.
моментов

Самостоятельна
я деятельность

Взаимодействие
с семьей
Организация
предметнопространственн
ой среды

Социализация

Познание

Речевое
развитие

Художественноэстетическое развитие

Физическая
культура

Подготовка к с/р игре
ФЦКМ и РК (Ковригина 186с)
РР (Ковригина 189с)
«Поликлиника», «Семья»
ФЭМП: (Ковригина 187с)
(поздравление мамы с
праздником, праздничное
угощение)
Беседы на темы: «Мама
Презентация «8 марта». Д/и
Стихотворение И.
любит цветы», «Моя семья». «Найди, что спрятано».
Косякова «Все она»,
Беседа о первом празднике
Словесная игра «Ласковые
Я. Акима «Мама», А.
весны. Беседа по вопросам:
слова для мамы»
Плещеева «Весна»,
«Как зовут маму? Чем она
потешка
любит заниматься дома? Во
«Солнышкочто ты играешь с мамой?»
ведрышко»
(Никитина 14с)
Сюжетно-ролевая игра
Самостоятельное
Рассказ о маме
«Поликлиника»
рассматривание дерева и его
Собираем веточки на
частей, игра «Кто быстрей
участке. Складываем вещи в уберет свою одежду».
шкаф сами
Конструирование «Башенки»
Родительское собрание на тему «Подготовка к празднику 8 марта»

Рисование (Ковригина
191с)
Лепка (Ковригина 186с)

Пензулаева

Прослушивание
музыкальной
композиции «Весною»
(муз. С. Майкапара),
«Маме песенку спою»,
муз. Т. Попатенко, сл.
Е. Авдиенко

П/и «Птички и
птенчики», «С
кочки на кочку»,
«Добеги до
дерева», «Найди
сое место»,
«Найди свой
цвет»
П/и «Высокие и
низкие деревья»,
«Маму я свою
люблю!»
(Никитина 16с)

Принять участие в
празднике «8 марта»

Плакаты в группе с
изображением весны

Сюжетные картинки о весне,
иллюстрации к стихотворению
И. Косякова «Все она»

Фотографии мам и
бабушек

Раскраски на тему «8
марта», рассматривание
картинок на тему
«Бабушка и внучата»

Изготовление
атрибутов для
кукольного театра

Тема: «Дикие животные весной»
Продолжительность: с 06 – 10 марта
Задачи: закреплять представления детей о диких животных. Учить отмечать характерные особенности внешнего вида животных, уточнить
названия жилища, повадки. Активизировать предметный словарь (берлога, нора, логово, дупло), словарь признаков (длинный, короткий, большой
– маленький, колючий, хитрая, трусливый). Развивать интерес к живой природе, эмоциональную отзывчивость
Вид
деятельности

Социализация

Познание

Речевое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическая
культура
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Совместная
деятельность

Подготовка к с/р игре «Мы
идем в лес», «Поликлиника»

ФЦКМ и РК (Ковригина 192с)
ФЭМП: (Ковригина 194с)

РР (Ковригина 195с)

В ходе реж.
моментов

Беседы на темы: «Каких
птиц и животных ты видел
по дороге в детский сад?»,
«Что делают лесные
животные весной»,
«Расскажи о любимом
животном»
С/р игра «Мы идем в лес»,
«Поликлиника», «Мы идем в
кафе»

Дид. игра «Домашние и дикие
животные»
Наблюдение на улице за
животными и птицами

Чтение сказки
«Пых», «Лесной
мишка и проказница
мышка». Чтение и
проговаривание
потешки «Курочкарябушечка…»
Проговаривание
потешки «Тень, тень,
потетень…»,

Самостоятельна
я деятельность
Взаимодействие
с семьей
Организация
предметнопространственн
ой среды

«Наденем мишке ботинки»
Конструирование из
природного материала

Рисование
(Ковригина 196с)
Аппликация
(Ковригина 192с)
Слушание
музыкальной
композиции
«Весною» (муз. С.
Майкапара)

Пензулаева

Раскраски на тему
«Дикие животные»

П/и «Зайка
серенький сидит…»,
«По ровненькой
дорожке»

Плакаты в группе с
изображением диких
животных

Реставрация и
ремонт книг

П/и «Птицы и
птенчики», «Бегите
ко мне!», «Угадай,
кто и где кричит»,
«Найди свое место»,
«Воробышки и кот»

Консультация «Чтение детям рассказов о птицах и животных»
Наблюдение за птицами из
окна
Соберем мусор в ведерко

Рассматривание сюжетных
картинок на тему «Животные и
птицы весной»

Рассматривание
иллюстраций с
изображением
лесных животных

Тема: «Домашние животные весной»
Продолжительность: с 13 - 17 марта
Задачи: Расширение знаний о домашних животных. Знакомство с некоторыми особенностями поведения домашних животных.
Вид
деятельности
Совместная
деятельность
В ходе реж.
моментов

Социализация

Познание

Речевое
развитие

Художественноэстетическое развитие

Физическая
культура

Подготовка к сюжетной игре
«Покажем животным
детский сад»

ФЦКМ и РК (Т.В. Ковригина
198с)
ФЭМП (Т.В. Ковригина 199с)

РР (Ковригина
201с, 202с)

Лепка (Т.В. Ковригина
198с) Рисование (Т.В.
Ковригина 203с)

(Т.В. Никитина)

Утренние беседы с детьми:
«Домашние животные»,
«Какие животные живут у
тебя дома? Как их зовут?»

Разгадывание загадок про
домашних животных
Д/и «Чей малыш»
Д/и «Кто рядом с человеком
живет?», Д/и «Кто как кричит»

Чтение
стихотворения О.
Высотской «Кто
мяукал у дверей»,
Е. Благининой
«Котенок», В.
Лунина Жучишка-

Рассматривание
картинок с
изображением
домашних животных

Комплекс
упражнений
«Путешествие»
(Ковригина 82с)
П/и «Птички раз,
птички два»,
«Кукушка»,
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Самостоят.
деятельность
Взаимодействие
с семьей
Организация
предметнопространственн
ой среды

крошка». Сказка
«Волк и козлята».

«Коршун и
цыплята»

Сюжетная игра «Покажем
животным детский сад»

«Покажем кукле Кате игрушки,
научим ее с ними играть»
(Никитина 193с)

Пальчиковая игра
«Сидит белка на
тележке»

Уголок книги.
Рассмотрим картинки в
знакомых книжках
(Никитина 187с)
Информировать родителей о необходимости создания безопасных условий пребывания на улице

П/и «Каравай»,

Принять участие в
подготовке к развлечению
«Домовенок»

Картинки с изображением
домашних животных

Фотографии
домашних
животных

Изготовление
атрибутов для
подвижных игр

Плакат в группе
«Домашние животные»

Тема: «Птицы весной»
Продолжительность: с 20 - 24 марта
Задачи: Расширение знаний о птицах. Знакомство с некоторыми особенностями поведения птиц весной.
Вид
деятельности
Совместная
деятельность

В ходе реж.
моментов

Самостоят.
деятельность

Социализация

Познание

Речевое
развитие

Художественноэстетическое развитие

Физическая
культура

Подготовка к сюжетной игре
«Мы идем в лес»,
подготовка к сюжетноролевой игре «Продуктовый
магазин»
Утренние беседы с детьми:
«Что делают птицы
весной?», «В домикахскворечниках живут
скворцы», «Как мы
одеваемся весной»

ФЦКМ и РК (Никитина 74с)
ФЭМП (Никитина 82с)

РР (Ковригина 78с)

Аппликация (Т.В.
Ковригина 86с)
Рисование (Никитина
69с)

(Т.В. Никитина)

Наблюдение «Птицы вьют
гнезда»
Д/и «Найди домик для каждого
животного»

Чтение стих-я Д.
Новикова
«Воробьи», А.
Тараскина
«Воробей, что ты
ждешь…».
Потешка
«Курочкарябушечка»

Рассматривание
картинок с
изображением птиц
Слушание муз
композиции «Весною»,
муз. С. Майкапара

Сюжетная игра «Мы идем в
лес», «Мы идем в кафе»,
сюжетно-ролевая игра
«Продуктовый магазин»

Сюжетно-ролевая игра
«Больница»

Проговаривание
потешки «На
улице три
курицы...»

Раскраски «Птицы»

П/и «По
ровненькой
дорожке»,
«Бегите ко мне»,
«Кто дальше
бросит мешочек»,
«Угадай, кто и где
кричит», «Зайцы
и волк», «Птички
в гнездышках»
П/и «Зайка
серенький сидит»
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Взаимодействие
с семьей
Организация
предметнопространственн
ой среды

Консультация «Чтение детям рассказов о птицах и животных»
Принять участие в
подготовке к развлечению
«Домовенок»

Наблюдение за птицами у окна

Рассматривание
сюжетных
картинок на тему
«Птицы весной»

Плакат в группе
«Птицы»

Изготовление
атрибутов для
подвижных игр

Тема: «Внимание, дорога!»»
Продолжительность: с 27 - 31 марта
Задачи: познакомить детей с некоторыми видами транспорта. Обучать детей безопасному поведению на улице. Познакомить с понятиями:
«дорога», «светофор», «пешеходный переход», «транспорт» (автобус, машина, грузовик»). Расширять словарный запас детей по дорожной
лексике. Обучать правилам поведения в общественном транспорте совместно с родителями.
Вид
деятельности
Совместная
деятельность

В ходе реж.
моментов

Самостоят.
деятельность
Взаимодействие
с семьей
Организация
предметнопространственн
ой среды

Социализация
Подготовка к сюжетной игре
на макете «Дорога»
Подготовка к сюжетноролевой игре «Покатаемся
на автобусе»
Утренние беседы с детьми:
«Где спит машина?»,
«Правила поведения
пешеходов», беседа о
назначении светофора

Речевое
развитие

Познание
ФЦКМ и РК (Ковригина)
ФЭМП (

Художественноэстетическое развитие

Физическая
культура

РР (Ковригина 78с)

Аппликация (Т.В.
Ковригина 86с)
Рисование (Никитина
69с)

(Т.В. Никитина)

Чтение стих-я С.
Михалкова
«Светофор», М.
Манакова
«Автобус»

Рассматривание
картинок с
изображением
транспорта, дорожных
знаков и т.п.

Сюжетно-ролевая игра
Д/и «Найди такой же», «Найди,
«Покатаемся на автобусе»
что назову»
Совместный труд в уголке
природы
Консультация «Обучение детей наблюдательности на улице»

Пальчиковый театр
«Теремок»
Сюжетные
картинки по ПДД

Раскраски
«Автомобили»

П/и «Трамвай»,
«Паравозик»,
«Воробьи и
голуби», «Найди
свое место»,
«Найди, что
спрятано»
П/и «Найди свой
цвет», «Поймай
мяч», «Мыши в
кладовой»

Наблюдение за проезжей
частью дороги.

Рассматривание
сюжетных
картинок на тему
«Правила
дорожного
движения»

Плакат в группе
«Транспорт»

)

Д/и «. Пешеходы и водители»,
«Машины едут в гараж».
Конструирование гаража.

Рассматривание иллюстраций
«Внимание, дорога!»

Изготовление
атрибутов для
подвижных игр
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Тема: «Неделя сказок»
Продолжительность: с 03 - 07 апреля
Задачи: Формировать интерес к книгам, воспитывать умение слушать новые сказки, вступать в беседу по прочитанному, сопереживать героям
произведения.
Вид
деятельности
Совместная
деятельность

В ходе реж.
моментов

Самостоят.
деятельность

Взаимодействие с
семьей
Организация
пред.-простран.
среды

Речевое
развитие

Социализация

Познание

Подготовка к обыгрыванию
ситуации: потешка «Кошка и
мышка», к сюжетно-ролевой игре
«Соберем посылку для мишки из
сказки «Маша и медведь»
Беседы с детьми о сказках,
«Откуда берутся сказки?»

ФЦКМ и РК (Ковригина
205с)
ФЭМП (Ковригина
206с)

РР (Ковригина 207с)

Д/и «Лови – бросай,
сказку называй!», «Из
какой мы сказки?»
Наблюдение за
сезонными
изменениями природы,
за дождем
Д/и «Найди камешки»,
выкладывание пазлов по
сказкам, «Поиграем со
сказочными героями в
лото».

Сказка «Кот, петух и
лиса», «Маша и
медведь»
Потешка «Кошка и
мышка» (Никитина,
приложение 3)

Раскраски с
изображением
сказочных
персонажей

Физическая
культура
По плану
физкультурного
работника
Комплекс утр.
гимнастики
«Котята», п/и
«Воробышки и
кот», «Мишки
идут по дорожке»,
«Попади в круг»
П/и «Найди свой
цвет», «Поймай
мяч», «Мыши в
кладовой»

Обыгрывание ситуации: потешка
Просмотр
Рисование «Твой
«Кошка и мышка».
экранизированных
любимый сказочный
Сюжетно-ролевая игра «Соберем
произведений К.И.
герой»
посылку для мишки из сказки
Чуковского (по выбору
«Маша и медведь»
воспитателя), беседа по
Уборка участка от мусора
содержанию увиденного
Буклет «Как и когда рассказывать сказки детям?», консультация «Сказкотерапия как одно из средств преодоления агрессии страхов,
застенчивости у детей»
Просмотр кукольного театра
Рассматривание
Рассматривание
Плакат в группе
Изготовление
«Теремок»
иллюстрированных книг сюжетных картинок на
«Весна»
масок сказочных
со сказками
тему «Сказки»
животных

Тема: «Приведем в порядок планету»
Задачи: способствовать развитию бережного отношения к природе.
Вид
деятельности

Художественноэстетическое
развитие
Аппликация
(Ковригина 205с)
Рисование (Никитина
210с)

Социализация

Познание

Продолжительность: с 10 - 14 апреля
Речевое
развитие

Художественноэстетическое развитие

Физическая
культура
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Совместная
деятельность

Подготовка к сюжетной игре
«Автобус

ФЦКМ и РК (Ковригина
211с)
ФЭМП (Ковригина 212с)

РР (Ковригина
214с)

Лепка (Т.В. Ковригина
211с)
Рисование (Никитина
216с)

(Т.В. Никитина)

Конструирование:
«Ракета».

Разгадывание
загадок про
солнце, звезды и
т.п.

Раскраски,
иллюстрации,
энциклопедии,
красочные книги
(части суток,
небесные светила и

П/и

П/и «Найди свой
цвет», «Поймай
мяч», «Мыши в
кладовой»

В ходе реж.
моментов

Утренние беседы с детьми: «На

Самостоят.
деятельность

Сюжетно-ролевая игра «Летим
Д/и «Профессии» (летчик,
Потешка «Идет
на самолете»
космонавт и пр.)
коза рогатая, идет
Совместный труд в уголке
коза бодатая»
природы (уход за растениями)
Наблюдение за солнцем и звездным небом. Закрепление знаний о времени суток.

Изготовление
бумажных самолетиков,
коструирование на тему
«Космос»

Уберем свой участок.

Плакат
в
группе Подготовка
««Земля - планета, на атрибутов для п/и

Взаимодействие с
семьей
Организация
предметнопространственной
среды

чём люди путешествуют?».
Виды транспорта.

Рассматривание
иллюстративного материала
по теме «Экология»

Рассматривание
сюжетных
картинок на тему
«Береги природу»

Тема: «Волшебница вода»
Задачи: Формировать бережное отношение к природе, водным ресурсам.
Вид
деятельности
Совместная
деятельность

Социализация

Коллективная
«Аквариум»

Познание

работа

лётчики»,
игры
с
бумажными
самолётиками
(Подбрось
и
поймай» и др.);

которой мы живем»

Продолжительность: с 17 - 21 апреля
Речевое
развитие

Художественноэстетическое развитие

Физическая
культура

Аппликация «Рыбки
играют, рыбки
сверкают»И.А.Лыков
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В ходе реж.
моментов

беседа «Волшебница вода»
эксперименты с объектами
живой природы и водой
(«Тонет
не
тонет»,
«Мыльные пузыри», «Цветная
вода»), песком («Сухой и
мокрый песок»), снегом

Сюжетное
конструирование из
строительного материала
«Кораблик», с
обыгрыванием знакомых
сюжетов.

Речевые
игры
«Что для чего?»
(для чего нужны
сапоги,
зонт,
плащ…);
«Почему плащ
называется
дождевик?».

Чтение закличек
«Весна-красна»,
«Жаворонушки,
прилетите»
Разучивание
стихотворения «Наша
Таня громко плачет»

П/и Найди себе

Самостоят.
деятельность

Сюжетно-ролевая игра «Моряки
и морячки»

Д/и «Профессии» моряк.

Отгадывание
загадок про
дождик, радугу,
ручеек и пр.

Раскраски «Весна»

П/и «Скок, скок,
через ручеек»

Взаимодействие с
семьей
Организация
предметнопространственной
среды

Изготовление поделки «Кораблик»

иллюстрации,
отражающие признаки и
свойства, значение воды

Рассматривание
энциклопедий и
иллюстрированных
книг

материалы для
дорисовки: «Радугадуга», «Капает
дождик»

Подготовка
атрибутов для п/и

Дежурство в группе, полив
комнатных растений.

наборы для опытов

пару», «Солнце
и дождик» и др.

: «Россия – Родина моя. Транспорт».
Продолжительность: с 24 - 28 апреля
Задачи: расширять представления детей о видах транспорта (наземный, воздушный, водный, подземный), с правилами поведения в городе, с
элементарными правилами дородного движения.
Вид
деятельности
Совместная
деятельность
В ходе реж.
моментов

Социализация

Познание

Речевое
развитие

Художественноэстетическое развитие

Подготовка к сюжетноролевой игре «Шофер»,
«Поезд»

Фцкм и РК (Голицына
157с)
ФЭМП (Голицына 157с)

Голицына 160с

Голицына 161с

Беседы: «Виды транспорта»,
«ПДД»

Д/и «Назови правильно
транспорт», д/и
«Правильнонеправильно»,
«Разрешено запрещено»

Чтение венгерской народной
сказки «Два жадных
медвежонка»

Плакат в группе
«Транспорт»

Физическая
культура
Перспективное
планирование
(Н.А. Атарщикова
и д. 46с)
П/и «Мыши в
кладовой»,
малоподвижная
игра «Где
спрятался
мышонок?»
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Самостоят.
деятельность

Сюжетно-ролевая игра
«Шофер», «Поезд»

Взаимодействие
с семьей
Организация
предметнопространственн
ой среды

Газета «Правила безопасности на дороге»
Дежурство в группе, полив
комнатных растений.

Просмотр презентации
«Транспорт»

Иллюстрации
транспортных средств

Речевая игра «Путешествие
медвежонка - кругосветка»

Рассматривание
картинок на тему
«Транспорт»

П/и «Цветные
автомобили»,
«Красный и
зеленый

Рассматривание
энциклопедий и
иллюстрированных книг

Карточки профессий

Подготовка
атрибутов для п/и

Тема: «Праздник весны и труда»
Продолжительность: с 01 - 05 мая
Задачи: Вызывать интерес детей к труду взрослых, совместному труду, воспитывать уважительное отношение к его результатам.
Вид деятельности
Совместная деятельность

В ходе реж. моментов

Самостоят. деятельность

Взаимодействие с семьей
Организация предметнопространственной среды

Социализация

Познание

Конструирование
ФЦКМ и РК
«Гирлянда из флажков и (Ковригина 229с)
цветов».
ФЭМП (Ковригина
231с)
Беседа с детьми по теме Конструирование
«Что я знаю о труде».
«Построим разные дома
и украсим их к
празднику»
Дежурство в группе. Уборка
участка.

Д/И «Профессии»

Наблюдение за трудом
взрослых, дворник, повар,
медицинский работник д/с.

Д/И «Профессии»,
карточки
д/конструирования
«Мой город»

Речевое
развитие

Художественноэстетическое развитие

Физическая
культура

РР (Ковригина
231с)

Аппликация (Т.В.
Ковригина 232с)
Рисование (Ковригина
233с)
Изготовление
атрибутов д/украшения
участка.

(Т.В. Никитина)

Ситуация общения
на тему различных
профессий

Чтение
Изготовление
стихотворения Е.
атрибутов д/украшения
Благининой «Не
участка.
мешайте мне
трудиться»
Гость в группе «Моя профессия». Изготовление атрибутов д/украшения участка.
иллюстрации с
изображением
людей разных
профессий

Изготовление
атрибутов, для
украшения участка

Закреплять
выполнение
комплексов
общеразвивающи
х упражнений
П\и, «Поймай
мяч», «Цепикованные»

Подготовка
атрибутов для п/и.

Тема: «День Победы!»»
Продолжительность: с 08 - 12 мая
Задачи: Познакомить детей с государственным праздником – Днем Победы. Воспитание уважения к защитникам Отечества.
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Вид деятельности

Социализация

Познание

Совместная деятельность

Подготовка к с-р. Игре
«Солдаты»

В ходе реж. моментов

Беседа «Праздник Победы».

Самостоят. деятельность

С-р игра «Солдаты»

Взаимодействие с семьей

просмотреть телепередачи «Парад на Красной площади»

Организация предметнопространственной среды

атрибуты для сюжетно- иллюстрации с
ролевой игры «Солдаты» изображением
празднования Дня
(сюжетные картинки);
Победы

Речевое
развитие

Художественноэстетическое развитие

Физическая
культура

ФЦКМ и РК
(Ковригина 224с)
ФЭМП (Ковригина
224с)
Презентационный
материал о «ВОВ»

Р.р. (Ковригина
226с)

выставка игрушек
военной техники

Рассматривание
материалов по
теме Дня Победы

Театрализованные игры
«Мы - солдаты»

П/и «Попади в
цель»

книги, открытки,
марки по теме Дня
Победы

Подготовка бросового и
природного материала,
атрибутов для с-р игры.

кольцебросы,
оборудование для
преодоления
препятствий,
метания

Разучивание
поздравительных
стихов, песен о
Великой
Отечественной
войне

Лепка (Т.В. Ковригина
(Т.В. Никитина)
224с)
Рисование (Ковригина
228с)
Работа с природным Комплекс
материалом «Самолет». общеразвивающи
х
упражнений
«Мы
отважные
ребята»;
«На
параде»

Тема: «Мир природы»
Продолжительность: с 15 - 19 мая
Задачи: Развивать интерес к опытной деятельности. Воспитывать бережное отношение к растениям и насекомым.
Вид
деятельности

Социализация

Познание

Речевое
развитие

Художественноэстетическое развитие

Физическая
культура
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Совместная
деятельность

Экспериментирование
такое воздух».

В ходе реж.
моментов

Беседа «Первые цветы».

Самостоят.
деятельность

Дежурство в группе.

Взаимодействие с
семьей
Организация
предметнопространственной
среды

«Что

Рисование
«Путаница»И.А.Лыкова

Рассмотреть иллюстрации и
побеседовать о бабочках,
божьих коровках, их
внешнем виде и способе
передвижения
разрезные картинки,
«Домино - животные»

Разучивание
Развлечение
«Рукавичка».
стихотворения
«Мой
веселый
звонкий мяч»

Иллюстрации насекомых

Книги и
изображения
животных,
насекомых, цветов
и пр.

Русская народная,
подвижная игра
«Маленькие
ножки —
большие ноги»
театр П/и
«Лиса
в
курятнике»,
«У
медведя во бору»
и др.;

Настольный театр

трафареты и раскраски,
с изображением
животных, растений,
плодов
подготовить фотографии своих домашних питомцев для выставки «Наши домашние любимцы»;

п/И «Мой
веселый звонкий
мяч»

Атрибуты для
экспериментирования

Подготовка
атрибутов для п/и

Тема: «Вот мы какие, стали большие»
Задачи: Закрепление представлений ребенка о себе.
Вид
деятельности
Совместная
деятельность

Социализация
Подготовка атрибутов для с-р.
игры «Парикмахерская»

В ходе реж.
моментов

Конструирование
построим детский сад».

трафареты и раскраски,
с изображением
животных, растений,
плодов

Продолжительность: с 22 - 26 мая
Речевое
развитие

Познание

«Мы Исследовательская
деятельность «Что я
умею».

Художественноэстетическое развитие

Физическая
культура

Рисование «Красивое П/И «Кошкимышки»
платье» И.А.Лыкова
Чтение и беседа
«Все профессии
важны, все
профессии нужны»
Ситуация общения
«Когда я был
маленьким…»

Самостоят.
деятельность

С-р игра «Парикмахерская»,
«Кухня», «Магазин»

Взаимодействие с
семьей

выполнить поделку и составить рассказ «Что я умею мастерить».

Оформление
фотовыставки «Мы

П/И «Эстафеты»

стали такие большие»
Раскраски людей
разных профессий

П/И «Попади в
цель»
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Организация
предметнопространственной
среды

конструктор Лего; атрибуты ростомер, напольные
весы, дидактические
для с-р игр
игры, зеркало в полный
рост

иллюстрации с
изображением
профессий
людей,
работающих в
детском саду

Раскраски, трафареты,
материалы для
свободного творчества.

кольцебросы,
оборудование
для преодоления
препятствий,
метания
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и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика– Синтез 2009
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