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I. Целевой раздел программы (обязательная часть)
1.1. Пояснительная записка
Настоящая Рабочая программа средней группы для детей от 4 до 5 лет (далее –
Программа) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № №48 «Одуванчик» г.Светлоград (далее – ДОУ) спроектирована с учѐтом
ФГОС ДО, особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных
потребностей и запросов воспитанников, кроме того, учтены концептуальные положения
используемой в ДОУ Основной общеобразовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим
выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации
воспитательно-образовательного процесса в подготовительной группе ДОУ. Она
представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все
основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской
деятельности в данном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное
развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и
художественно-эстетическому развитию.
В основе разработки программы:
-Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ;
-Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой., разработанная в
соответствии с ФГОС;
-Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008г. № 666);
-Постановление от 15 мая 2013г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» («Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13);
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» действует с 01.01.2014г;
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об
утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования».
ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на
основе законодательных нормативных документов:
-Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
№48 «Одуванчик» г. Светлоград
-Лицензия на правоведения образовательной деятельности № 5160 от 31.10.2016 года
Общие сведения о ДОУ
№

Основные показатели

Полная информация
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1

2

Полное название
образовательного учреждения

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение детский сад №48
«Одуванчик» г. Светлоград

Сокращённое

МБДОУ ДС №48 « Одуванчик» г. Светлоград

Юридический адрес

356530, Ставропольский край, Петровский
городской округ, г. Светлоград, ул. Урожайная,
2и
356530,
35630,
Ставропольский
край,
Петровский городской округ, г. Светлоград, ул.
Урожайная, 2и
Администрация Петровского городского округа

Фактический

адрес

3

Учредитель

4

Режим работы ДОУ

5

Педагогический состав

10 часовой 30 мин, с 7.30 до 18:00 Реализация
Программы осуществляется в течение всего
времени пребывания детей в ДОУ.
Якушина Полина Игоревна - воспитатель со
среднем профессиональном образованием.

Срок реализации программы -1 год (2020-2021уч.год)
1.1.1. Цели и задачи реализации программы
Цель 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.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой, учебной, художественной, двигательной, элементарно-трудовой, экспериментально
– исследовательской.
Задачи:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка
независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
5) 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;
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
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9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семей и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов
в соответствии со спецификой дошкольного образования.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы
Содержание Программы
соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики выстроено по принципу развивающего образования и
направлено на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей, в том числе достижение детьми уровня развития, необходимого и
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования, на основе индивидуального подхода к детям и специфичных для детей
дошкольного возраста видов деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста.
Основные принципы построения и реализации Программы:
 научной обоснованности и практической применимости;
 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное
отношение к развитию детей дошкольного возраста;
 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями
и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных
областей;
 комплексно-тематического построения образовательного процесса;
 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей;
 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не
только в рамках непосредственно образователь-ной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования;
 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их
деятельности является игра;
 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;
 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
1.1.3.Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста,
воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении.
Возрастные особенности детей 4-5 лет.
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают
выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и
реальных взаимодействий детей.
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Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие
преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более
развитым.
Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной
предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по
сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать,
что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на
позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование
образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже:
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше —
черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких
больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку
на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при
выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники
занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым
становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный
мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
8

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости
на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя сдругим, что ведет к развитию
образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия;
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости,
конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я
ребенка, его детализацией.
1.1.4. Комплектование группы «Карусель» на 01.09.2020.
Социальный паспорт средней группы «Карусель» на 01.09.2020г.
Общее количество детей в группе «Карусель» из них мальчиков___7_, девочек___15___.
№
п/п

Ф.И.О. ребенка

мног
одетн
ые/
не
мног
одетн
ые
(колво
детей
)

полная

неполная
семья

мама

папа

Де
ти
си
ро
ты
(о
пе
ка
ем
ые
)

инвалиды

Обра
зован
ие
роди
телей

м
а
м
а

мама

п ре
а бе
п но
а к

Социальный статус
родителей (место
работы)

па
па

мама

папа

1

Белогорцев
Михаил
Вячеславович

+

выс
шее

-

2

Березовская
Алиса
Руслановна

+

-

3

Бурлуцская
3
Аделина
Ивановна
Дубинин Денис
Алексеевич

Сре
днее
спец
.
-

М.отря
д
охраны
ЖД
ДРСУ

-

-

выс
шее

Фили Филиа
ал
л ГУП
ГУП
МБД ОУ
ДС №
48

4

5

Затула
София
Александровна

6

Зацепило
Егор
Алексеевич

+

+

+

выс
шее

+
9

Матвеева Мария
Юрьевна
Карагодина
Виктория
Александровна
Кизим
Арина
Александровна

+

+

выс
шее

10

Куликов
Кирилл
Сергеевич

+

выс
шее

11

Леденёв
Иван
Дмитриевич

+

12

Леденёв Юрий
Дмитриевич

+

13

Луценко Алиса
Александровна

+

Сре
днее
спец
.
Сре
днее
спец
.
выс
шее

14

Полянская Алиса
Игоревна

+

15

Печениговская
Дарья
Дмитриевна

+

выс
шее

16

Райда Мирослава
Игоревна

+

выс
шее

17

Романенко
София
Романовна

+

Сре
днеспец
.

18

Прудков
Николай
Владимирович
Филипенко
Милана
Владимировна
Черноволенко
София Сергеевна
Чернышева
Мария
Александровна

7
8
9

19
20
21

22

Яровая Милана
Олеговна

2

АО
«Свет
логра
драйг
аз»
-

ООО
«Март
-Лайн»

СБФ

ООО
«НДТехник
»
ООО
«НДТехник
»
ИП
«Ремон
т»

СБФ

МБД
ОУ №
48
ООО
Ламб
арт
дом
ДК
с.Кам
булат
-

-

Петров
ские
Нины
«Мир
Газа»

+
3

+

сред
нее

-

выс
шее

ГОРП ООО
О
«Газпр
ом»

выс
шее

ЗАО

-

+
2

+

+

«Став
ропол
10

ьский
бройл
ер»
23
24
Листок здоровья средней группы «Карусель» МБОУ ДС №48 «Одуванчик

№
п/п

Фамилия, имя
ребенка

1

2
Белогорцев Михаил

1

основная

Березовская

Алиса

1

основная

Бурлуцская Аделина

2

основная

Дубинин

Денис

1

основная

Затула

София

2

основная

1. Вячеславович
2. Руслановна
3. Ивановна

4. Алексеевич

5. Александровна
6.

7.

Антропометрия
Гр
Физ.
уп
Группа
группа начало года середина года конец года
Основно
па
здоровь
(основн __________ ___________ __________
й диагноз
ме
_
я
ая или
бе
подг.) рост Вес
рост
вес рост вес ли
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12

Зацепило
Алексеевич
Матвеева
Юрьевна

Егор

2

Мария

3

Карагодина

основная

Гипербул основная
иоз
т\бедр.су
става
основная

8. Виктория
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Александровна
Кизим
Арина
Александровна
Куликов
Кирилл
Сергеевич
Леденёв
Иван
Дмитриевич
Леденёв
Юрий
Дмитриевич
Луценко
Алиса
Александровна
Полянская
Игоревна

Алиса

2

основная
основная

2

основная

2

основная

3

Врожденн основная
гипотериоз

2

основная
11

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Печениговская
Дарья Дмитриевна
Райда
Мирослава
Игоревна
Романенко
София
Романовна
Прудков
Николай
Владимирович
Филипенко Милана
Владимировна
Черноволенко
София Сергеевна
Чернышева Мария
Александровна
Яровая
Милана
Олеговна

2

основная

1

основная

1

основная

2
2
2

Сулурия основная
основная
основная
основная

1

основная

23.
24.
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1.2. Планируемые результаты основания программы
(целевые ориентиры)
● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении,
исследовании, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
● ребёнок 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 порадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам
и социальным нормам;
● ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в
словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;
● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
● ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной
гигиены;
● ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Система оценки освоения программы
соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непос-редственной оценке, в
том числе в виде педагогической диагностики (мони-торинга), и не являются основанием
для их формального сравнения с реаль-ными достижениями детей. Они не являются
основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным
основанием при решении управленческих задач, включая:
 аттестацию педагогических кадров;
 оценку качества образования;
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оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в
рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов,
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их
включения в показатели качества выполнения задания;
 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации
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. Представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены
современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного
образования. В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента объективного
(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции
стандартизированного теста, обследования в рамках объективного подхода были
направлены на определение у детей различий (часто недостатков) в ходе решения
специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты нормой,
предоставляя тем самым информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со
сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для выявления детей,
которые попадают в группу педагогического риска. Основным недостатком такого подхода
является то, что искусствен-ные задания часто весьма далеки от повседневной жизни детей,
поэтому они не могут в полной мере отразить реальные возможности дошкольни-ков.
Тестовый подход не учитывает особенностей социального окружения детей, и прогнозы,
которые строятся на его результатах, весьма условны. В основе аутентичной оценки лежат
следующие принципы.
Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на
результате выполнения специальных заданий. Информа-ция фиксируется посредством
прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в
естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в
надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое
отношение к реальной жизни дошкольников.
Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профес-сионалы (психологи,
медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые
проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт
педагога сложно переоценить.
В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. И наконец, если в случае
тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а потому
нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной
оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа
на тот или иной вопрос.
Педагогическая диагностика
Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального
развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной
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с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для
педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику.
Перспективы развития каждого ребенка в ходе:
 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления
и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов,
лидерства и пр.);
игровой деятельности;
 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою
деятельность);
 художественной деятельности;
 физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
 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 скорректировать свои действия.
Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию
индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам
готовятся к печати в издательстве «Мозаика-синтез».

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Виды деятельности

Ф.
И.
№ ре
п/п бе
нк
а

Элементарная
Формирование основ
трудовая
безопасного поведения
деятельность

Объеди-няясь
в игре
со сверстниками, может
Соблюдает
ролевое
принимать на
себя роль,
соподчинение,
ведет
владеет способом
ролевые
диалоги
ролевого поведения
Взаимодействуя
с товарищами, проявляет
инициативу и предлагает
В
дидактических
новые
роли или действия,
играх
противостоит
обогащает
сюжет
трудностям, подчиняется
В настольно-печат-ных
правилам
играх может
выступать
Адекватно
воспринимает
в роли
введущего,
театре художественный
объяснять
образ,
сам воплощается в
правила
Имеет
простейшие
роли, используя
мимику,
представления
интонацию, атрибуты,
о
театре, театральных
реквизит
Самостоятельно
профессиях
одевается, раздевается,
складывает, убирает
Самостоятельно
одежду, приводит ее в
выполняет
обязанности
порядок с помощью
дежурного
взрослого
Соблюдает
по столовой,элементарные
сам готовит
правила
поведения в
рабочее место,
детском
саду, на улице
убирает матеРазличает
спецтранспорт,
и
в
транспорте,
знает
риалы
знает
назначение,
его
и соблюдает
понимает
значение
элементарные
правила
Знает
и
соблюдает
сигналов
светофора,
дорожного
движения
элементарные
правила
некоторые дорожные
поведения
знаки
в природе,
бережно

Игровая, коммуникативная деятельность

СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ
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Ф. И.
ребенка

№
п/п

1

№ Ф.

2

2

Ф. И.
ребенка

6

3

7

4

8

Музыкальная деятельность

5

6

7

8

9

демонстрируя выразительность,
грациозность, пластичность
движений

5

состоящие из нескольких частей.
Составляет узоры из растительных
форм и геометрических фигур

1

4

из
квадрата, овал из прямоугольника,
Аккуратно
плавно
срезать
и закруглять
углы
наклеивает
изображения
предметов,

№
п/п

3

Узнает песни по мелодии. Различает
звуки по высоте (в пределах сексты –
септимы)
Может петь протяжно,
четко произносить слова, начинать
и заканчивать пение вместе
с другими движения,
Выполняет
детьми
отвечающие характеру музыки,
самостоятельно меняя их
вУмеет
соответствии
с двухчастной
формой
выполнять
танцевальные
музыкального
движения:
произвепружинку,
дения
подскоки,
Умеет играть
движения
парамипростейшие
по кругу, кружение
на металлофоне
мелодии
по
одному
и
в
парах.
Может
на одном звуке
выполнять движения с предметами
Рисование. Изображает предметы,
создавая отчетливые формы,
подбирает цвета, аккуратно
закрашивает,
использует разные
Лепка.
материалы.
Передает
Создает образы предметов и игрушек,
несложный
объединяя
объединяет сюжет,
их в коллективную
несколько предметов.
композицию,
использует держит
все
Аппликация. Правильно
Знаком
многообразие
усвоенных
приемов
ножницы и умеет
резать ими
по
слепки
народной игрушкой
прямой, по диагонали, вырезать круг

2

Соблюдает элементарные
правила гигиены
(по мере необходимости моет
руки с мылом, самостоятельно
Обращается ко взрослому при
пользуется расческой, носовым
травме, заболевании
платком, прикрывает рот при
кашле)
Соблюдает элементарные
правила приема пищи
(правильно пользуется
столовыми приборами,
Владеет
салфеткой,
жует с видами
закрытым
всеми
основными
ртом,
движений
не
чавкая, полощет
рот после
Принимает
правильное
исходное
еды)
положение
при метании, может
метать предметы разными
способамимяч
обеими
Отбивает
об землю не менее
5руками
раз подряд; может ловить мяч
кистями рук с расстояния
до 1,5 мстроиться
Умеет
в колонну по одному, парами,
в круг,
в шеренгу
Может
самостоятельно скользить по
ледяным дорожкам до 5 м.
Ходит
Ориентируется в пространстве,
на
лыжахлевую
скользящим шагом,
находит
выполняет
перевороты, подъем
и
правую стороны
на
горку
Выполняет упражнения,

1
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1

Образовательная область «Физическое развитие»
Виды деятельности

ск кг ск кг ск кг ск кг ск кг ск кг ск кг ск кг ск кг ск
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
кг
22

1
Образовательная область «художественно-эстетическое развитие»
Виды деятельности

Изобразительная деятельность

СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

Образовательные области «познавательное развитие», «речевое развитие»

Наименование образовательной области
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№
п/п

1
Ф. И. ребенка

2

3

с помощью взрослого небольшие
Знает,
сказки называет и
прави-льно
детали строительного
(отрывки
изиспользует
сказок) строительные
Умеет
использовать
детали с
материала
учетом их
Способен
преобразовать
конструктивных
свойств пост-ройку
в соответствии с заданием
Умеет
сгибать прямоугольный лист бумаги
педагога
пополам,
Различает,
из каких частей состав-лена
умело
группа
предметов, называет
пользуется
Умеет
считать до 5 (количественный счет),
их
характерные
глазоотвечать
на вопос
особенности
Сравнивает
количество предметов в группах
мером
«Сколько
всего?»
(цвет,
размер,
назнана основе
счета
Умеет
сравнивать
два предмета по
чение)
(до
5)
величине
– меньше, предметов,
(больше
путем штучного
соотнесения
Разли-чает
и
называет
круг,
квадрат, или
выше
– ниже...)
на предметов
основе
приложения
определяет,
каких
больше,
треугольник,
шар, куб,
наложения
Определяет
положение
предметов
в
меньше,
равное
количество
знает их характерные отличия
пространстве по от-ношению
Определяет
части суток
к себе
(ввер-ху –разные предметы, ко-торые
Называет
внизу,
–
впере-ди
окружают
его в помещениях,
на
Называет
домашних
диких животных,
сзади),
участке, на улице, ихипризнаки
знает,
какую пользу
умеет
двигаться
в нужном
и
количество
Называет
времена
они
направлении по сигналу
года
приносят
че-ловеку
Знает
и соблюдает
в правильной
элементарные
правила поведения в природе
после-дова-тельности

Активно сопровождает речью игровые и
бытовые действия.
Понимает
Основную и употребляет слова-антонимы,
умеет
образовывать
массу
без на-рушений
звуков произ-носит
Рассказывает
о содержании
новые слова по
аналогии со сюжетной
зна-комыми
картинки,
с помощью
словами,
умеет
выделять
Может
назвать
сказку, прочитать
любимую
взрослого
составляет
описательные
рассказы
первый
наизустьзвук
Рассматривает
иллюстрированные
издания
впонравившееся
слове
стихотво-рение, знает
детских
интерес к ним
книг,
прояв-ляет
считалки,
поговорки,
стихи
Драматизирует,
инсценирует

п/ И.
п ре
бе
нк
а

Познавательное развитие

Речевое развитие
Познавательные действия, конструктивномодульная деятельность

Основная часть

Социальн
оФизическ
коммуник
ое
ативное развитие
развитие

нача коне нача кон
ло
ц
ло ец
года года года года

4

5

Оценка уровня развития:
1 балл – большинство компонентов
недостаточно развиты;
2 балла – отдельные компоненты не

6

7

8

9

10

11

12

Формирование
целостной
картины мира и
первичных
представлений о
себе, социальном и
природном мире

СГ К С К С К С К С К С К С К С К С К С К С К С К С К С К С К С К С К С К С К С К С
Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
1

13

КГ
44

Мониторинг освоения содержания образовательной программы*
Группа детского сада __________________________
Дата проведения мониторинга__________________________________

Вариативная часть

Уровень овладения необходимыми навыками и
умениями
по образовательным областям

Компоне
нт ДОО
Национа (региона
Художест
льнольный,
Познавате
венноРечевое
культурн климати
льное
эстетичес
развитие
ый
ческий,
развитие
кое
компоне приорит
развитие
нт
етное
нача коне нача кон нача коне
направле
ло
ц
ло ец ло
ц
ние)
года года года года года года

14

развиты;
3 балла – соответствует возрасту;
4 балла – высокий.
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II. Содержательный раздел программы (обязательная часть)
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением
развития воспитанника
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач.
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС ДО.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке
России.
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.
2.1.1. Образовательная область «социально-коммуникативное развитие»
(обязательная часть)
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, патриотическое воспитание.
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Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной,
гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,
патриотических чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Развитие
навыков
самообслуживания;
становление
самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание
положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека.
Формирование основ безопасности.
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме,
природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах
поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
Содержание образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
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
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).
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Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные
представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать
накрывать на стол и т. п.).
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.
Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по
назначению, ставить на место.
Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о
члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение
замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво
смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и
посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность,
привычку следить за своим внешним видом.
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере
загрязнения, после пользования туалетом.
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании
отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу,
хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами
(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться.
Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в
порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.
Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания
занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду,
желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать
значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с
помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном
завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам,
взрослым.
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке
детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю
подклеивать книги, коробки.
Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно
расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы,
раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными;
поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в
кормушки (при участии воспитателя).В весенний, летний и осенний периоды привлекать
детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в
зимний период — к расчистке снега.
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к
подкормке зимующих птиц.
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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
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и
растительного мира, с явлениями неживой природы.
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и
растениями, о правилах поведения в природе.
Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».
Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в
помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка
общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить
детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.
Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.
Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида
и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай,
троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход»,
«Остановка общественного транспорта».
Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 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.
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
(обязательная часть)
Формирование элементарных математических представлений
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
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окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром
(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как
творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том,
что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и
других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать
причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром,
расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование
первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование
гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как
общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты
Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование
понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать
ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание
любви к природе, желания беречь ее.
Содержание психолого-педагогической работы
Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может
состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить
сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе
составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь
много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем
синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну».
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета:
называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним
предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем
пересчитанным предметам, например, «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать
две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.
Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться
количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?»,
«Который по счету?», «На котором месте?».
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один,
два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а
2 меньше, чем 3».
Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один
(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2
зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну
— 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже
2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).
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Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное
количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5
(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).
На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда
предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они
отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине,
ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем
непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты
сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше —
ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире
зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).
Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины,
высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке
убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия,
обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая,
эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т.
д.).
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате,
треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью
зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов,
устойчивость, подвижность и др.).
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником.
Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой —
маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).
Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка —
круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — 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
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.
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Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств
(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение
фиксировать полученные впечатления в речи.
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат,
прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый,
фиолетовый, белый, серый).
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения,
поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и
др.).
Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе
различных видов деятельности.
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов
(цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер,
материал и т. п.).
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской
деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их
презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской
деятельности детей.
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о
свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам,
группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь
(по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?»,
«У кого колечко?»).
Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино»,
«Лото»).
Ознакомление с предметным окружением
Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира.
Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде,
рисовании, аппликации и т. д.).
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет,
форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа,
пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять
целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из
металла, шины — из резины и т. п.).
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта
на примере истории игрушки и предметов обихода.
Ознакомление с социальным миром
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
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(шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о
трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых
местах родного города (поселка), его достопримечательностях.
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину
(пограничники, моряки, летчики).
Ознакомление с миром природы
Расширять представления детей о природе.
Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками,
кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики,
канарейки и др.).
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их
внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть
длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).
Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья
коровка).
Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор,
огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах
(маслята, опята, сыроежки и др.).
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус,
хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.
Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).
В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка,
глины и камня.
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь,
синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных,
растений (воздух, вода, питание и т. п.).
Учить детей замечать изменения в природе.
Рассказывать об охране растений и животных.
Сезонные наблюдения
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер,
листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало
— исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).
Привлекать к участию в сборе семян растений.
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи.
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам,
называть их.
Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед
и снег в теплом помещении тают.
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка
поделок из снега.
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко
стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники,
появились насекомые.
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.
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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.
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Содержание образовательной области «Речевое развитие»
(обязательная часть)
Развитие речи.
Основные цели и задачи:
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными
способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи
— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой
культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература.
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.
Содержание психолого-педагогической работы
Развитие речи
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.
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Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа,
рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми
указательные местоимения и наречия (там,туда, такой, этот) более точными
выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло —
темно).
Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные
и т. п.).
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных
звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков.
Развивать артикуляционный аппарат.
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и
словосочетаний.
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся
на определенный звук.
Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать
слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму
множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по
аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах
(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму
множественногочисла 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.
Приобщение к художественной литературе
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать
небольшие и простые по содержанию считалки.
Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно
воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки,рассказа, стихотворения,
помогая становлению личностного отношения к произведению.
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.
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Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей
иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге
рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая
книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е.
Рачевым, Е. Чарушиным.
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
(обязательная часть)
Основные цели и задачи:
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.);
удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству
. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность.
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование
умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.
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; 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.
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Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
Содержание психолого-педагогической работы
Приобщение к искусству
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.
Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании
предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений
музыкального фольклора.
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей
действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное
искусство).
Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы,
музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и
сооружение (архитектура).
Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина,
ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной,
музыкальной, конструктивной деятельности.
Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых
они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома
бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей,
подъездов и т. д.
Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в
которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять
самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.
Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и
величина входных дверей, окон и других частей).
Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные
строения.
Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея.
Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как
центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни,
хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
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.
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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.
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).
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Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой
росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в
росписи.
Лепка.
Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины
(из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих
группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара,
вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у
котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета,
фигурки.
Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы.
Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать
вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки.
Аппликация.
Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности
создания разнообразных изображений.
Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать
вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а
затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор,
скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и
овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для
изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы,
животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм.
Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на
полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.
Поощрять проявление активности и творчества.
Конструктивно-модельная деятельность
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
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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.
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
(обязательная часть)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Основные цели и задачи:
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в
основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений,
формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях,
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
Содержание психолого-педагогической работы
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья
человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест;
зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает
запахи; уши слышат).
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и
фруктов, других полезных продуктов.
Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять
представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений,
закаливания.
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием
организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и
здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за
помощью к взрослым при заболевании, травме.
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений
для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на
укрепление различных органов и систем организма.

Физическая культура
32

Формировать правильную осанку.
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески
использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног.
Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного
пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на
месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и
высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять
равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч
о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).
Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на
гору.
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению
правил игры.
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские
взаимоотношения со сверстниками.
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками,
обручами и т. д.
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.
Приучать к выполнению действий по сигналу.
Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с
высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону
(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по
кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с
выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом,
прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего.
Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по
веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием
через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны).
Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20
см, высота 30–35см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от
пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от
друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе).
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Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом.
Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между
предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег
в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней
скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между
предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической
скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и
ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед.
Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по
гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево).
Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой),
продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги
врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно
через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета
(поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места
(не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой.
Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между
предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5
м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с
расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд),
отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов
на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и
левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в
круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо,
налево, кругом; размыкание и смыкание.
Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и
цикличных движений под музыку.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого
пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить
руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать
руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях.
Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через
стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку
(обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из
исходного положения руки вперед, в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны;
наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание:
класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь).
Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного
положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под
приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать,
сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя.
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Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать
вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься
на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы;
полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед,
в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по
канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать
предметы с места на место стопами ног.
Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки
вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд).
Спортивные упражнения
Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее,
подниматься с санками на гору.
Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.
Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять
повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон прямо
ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500
Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца».
Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по
прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево.
Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. Приседая, погружаться
в воду до уровня подбородка, глаз. Опускать в воду лицо, дуть на воду, погружаться в нее
с головой. Пытаться плавать произвольным способом.
Игры на воде. «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом за
мячом», «Покажи пятки», «Катание на кругах».
Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под музыку и без нее.
Подвижные игры
С бегом .«Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка»,
«Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки».
С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается».
С ползанием и лазаньем.«Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята».
С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку».
На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и
промолчи», «Кто ушел?», «Прятки».
Народные игры. «У медведя во бору» и др.
2.2. Вариативние формы, способы, методы и средства реализации
программы.
 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» (формируемая часть)
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил
поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их
здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения
детям этих правил, а затем следить за их выполнением.
Формирование экологической воспитанности у дошкольников, предполагающей
развитие у детей представлений. Знаний о ценности природы и правилах поведения в ней,
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формирование умений разнообразной деятельности в природе и становление экологически
ориентированного взаимодействия с ее объектами, накопление детьми эмоционального
позитивного опыта общения с природой. («Юный эколог» С.Н.Николаева.)
Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через
широкое использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки,
хороводы, народные игры и т.д.).
(Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной
культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. Авдеева Н.Н. Безопасность:
учебное пособие по основам безопасности жизнидеятельности для детей среднего
дошкольного возраста.- М: АСТ,1998г)
Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей воспитанников
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Совместная деятельность взрослого и Самостоятельная
Взаимодействие с
детей
деятельность детей
семьей
Образовательная
Образовательная
деятельность
деятельность,
осуществляемая в
ходе
режимных
моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
Наблюдение, чтение Индивидуальная
Игры-эксперименты, наблюдение, чтение
художественной
работа во время сюжетные
худ.
литературы,
литературы,
утреннего приема самодеятельные игры праздники,
видеоинформация,
(беседы),
(с
собственными конструирование,
досуги, праздники, культурнознаниями детей на бытовая
народные,
гигиенические
основе их опыта), деятельность,
дидактические
процедуры
внеигровые формы:
развлечения чтение
игры.
(напоминание),
изобразительная
худ.
литературы,
Беседы,
игровая
деятельность,
праздники,
проблемные
деятельность
во конструирование,
просмотр
ситуации, поисково- время
прогулки бытовая
видеофильмов,
творческие задания, (напоминание),
деятельность,
игры;
личный
мини-занятия;
организованная
наблюдения.
пример,
обучение,
деятельность,
Беседы, чтение худ. напоминание,
объяснение,
тематические
литературы,
объяснение,
напоминание,
досуги;
праздники, просмотр запреты,
рассказ.
ситуативный
видеофильмов,
ситуативное
разговор с детьми. решение задач,.
обучение.
Игровая деятельность
(игры в парах, игры с
правилами, сюжетноролевые игры).
Рассматривание
иллюстраций,
настольно-печатные
игры.
Календарно-тематическое планирование «Профилактика
травматизма и изучение ПДД» Приложение № 12

детского

дорожно-транспортного
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 Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
(формируемая часть)
Познавательное развитие предполагает развитие у детей интереса к народному
календарю, приметы которого доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц,
появление и опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту
русского народа, традиционным и обрядовым праздникам, русским народным
играм.(Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной
культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2 изд., перераб. и доп. – СПб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕС» 2000.- 304с.)
(Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и сценарии
календарно-обрядовых праздников: Методическое пособие для педагогов
дошкольных образовательных учреждений/ Авт.- сост. Л.С.Куприна, Т.А. Бударина,
О.А.Маркеева и др. – 3 изд., перераб. идополн. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕС» 2001г.
400с.).
Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и прошлом родного
города, о памятных местах, об исторических событиях, связанных сродным городом, о
природе своей малой родины, земляках-героях, традициях, обычаях и ремеслах родной
Липецкой земли.
(Лаврова Л.Н. Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению: учебнометодическое пособие Л.Н.Лаврова, И.В.Чеботарева – Липецк: ЛИРО, 2013. – 154с).
Формы, способы, методы и средства реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
ОО «Познание»
Совместная деятельность взрослого и детей
Самостоятельная Взаимодействие
деятельность
с семьей
Образовательная
Образовательная
детей
деятельность (ОД)
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
-сюжетно-ролевая игра сюжетно-ролевая игра Во всех видах Во всех видах
-рассматривание
-рассматривание
самостоятельной
совместной
-наблюдение
-наблюдение
детской
деятельности
-чтение
-чтение
деятельности.
детей с семьей.
-игра-играэкспериментирование экспериментирование
-конструирование
-конструирование
-исследовательская
-исследовательская
деятельность
деятельность
-беседа
-беседа
-проектная
-проектная
деятельность.
деятельность
Проблемная ситуация. Проблемная ситуация
 Содержание образовательной области «Речевое развитие»
(формируемая часть)
Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и
закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на
основе ознакомления с народном календарем, приметы которого доступны детям, широкое
использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.),
рассматривания предметов народного искусства.
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Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при
составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по игрушке, из
личного опыта.
Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в своей
речи.
«Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова,
2010г.Мозаика-Синтез.
Для формирования навыков звукового и слогового анализа и синтеза, профилактики
дисграфий и дислексий, обучения письму печатными буквами и чтению используется
пособие уникальной методики Галины Андреевны Глинки по обучению детей грамоте.
Положенный в основу обучения метод позволяет заранее предотвратить появление
специфических ошибок при обучении русскому языку. Более того, предлагаемая система
обучения "закладывает программу" грамотного чтения и письма.
Г.Глинка Буду говорить, читать и писать правильно. СПб.: Питер, 2010.
Формы, способы, методы и средства реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
ОО «Речевое развитие»
Совместная деятельность взрослого и
Самостоятельная
Взаимодействие с
детей
деятельность детей семьей (ВС)
(СДД)
Образовательная
Образовательная
деятельность (ОД)
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
ЭмоциональноРечевое
Содержательное
Эмоциональнопрактическое
стимулирование
игровое
практическое
взаимодействие (игры (повторение,
взаимодействие
взаимодействие
с предметами и
объяснение,
детей (совместные
(игры с
сюжетными
побуждение,
игры с
предметами и
игрушками).
напоминание,
использованием
сюжетными
Обучающие игры с
уточнение).
предметов и
игрушками,
использованием
Беседа с опорой на
игрушек),
продуктивная
предметов и игрушек. зрительное
Совместная
деятельность).
Коммуникативные
восприятие и без
предметная и
Игры парами.
игры с включением
опоры на него.
продуктивная
Беседы.
малых фольклорных
Хороводные игры,
деятельность детей
Пример взрослого.
форм (потешки,
пальчиковые игры.
(коллективный
Чтение справочной
прибаутки,
Поддержание
монолог).
литературы,
колыбельные).
социального
Игры в парах и
рассматривание
Сюжетно-ролевая
контакта.
совместные игры.
иллюстраций.
игра.
Работа в
Игра-импровизация Досуги, праздники.
Игра-драматизация.
театральном уголке. по мотивам сказок.
Посещение театра,
Чтение
Кукольные
Театрализованные
прослушивание
художественной и
спектакли
игры.
аудиозаписей.
познавательной
Продуктивная
литературы, подбор
деятельность.
загадок, пословиц,
Настольно-печатные
поговорок, заучивание
игры.
стихотворений,
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рассматривание
иллюстраций (беседа).
 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» (формируемая часть)
Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования:
рисования акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и перламутровыми
карандашами, формирование элементарных эмоционально' выразительных приемов
взаимодействия с гуашью. (Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду:
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя группа – М.:
«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. – 144с.)
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010.
Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам,
фотографиям, образцу и замыслу из разного материала .(Куцакова Л.В. Конструирование
и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. - М.:ТЦ СФЕРА,
2008. - 240с.)
Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально фольклора,
музыкальных способностей (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые
представления) на основе использования обрядовых песен, танцев, закличек.
Мерзлякова С.И., Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей
дошкольного и младшего школьного возраста -М., «Владос» 2001г.
«Фольклор - Музыка – Театр»: Программа и конспекты занятий для педагогов
дополнительного образования, работающих с дошкольниками: Программно-методическое
пособие /под. ред. СИ. Мерзляковой. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. - 216с.
Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное
чтение художественных произведений новых и уже знакомых.
Формы, способы, методы и средства реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Совместная деятельность взрослого и детей
Самостоятельная Взаимодействие
деятельность
с семьей
Образовательная
Образовательная
детей
деятельность (ОД)
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
непосредственно
Наблюдение.
Игры
Создание
образовательная
Рассматривание
(дидактические,
соответствующе
деятельность (рисование, эстетически
строительные,
й
предметноконструирование, лепка).
привлекательных
сюжетно-ролевые). музыкальной,
Экспериментирование.
объектов
природы, Экспериментирова развивающей
Рассматривание
быта,
произведений ние.
среды.
эстетически
искусства.
Рассматривание
Проектная
привлекательных
Игра.
эстетически
деятельность.
объектов природы, быта, Игровое упражнение.
привлекательных
Прогулки.
произведений искусства.
Конструирование
из объектов природы, Совместное
Игры
(дидактические, песка,
природного быта, произведений творчество
строительные, сюжетно- материала.
искусства.
(рисование,
ролевые).
Лепка, рисование.
Самостоятельная
конструировани
Использование пения:
изобразительная
е и др.)
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Выставки
работ
репродукций
произведений живописи.
Проектная деятельность.
Музыка в повседневной
жизни:
-театрализованная
деятельность;
-пение знакомых песен во
время игр, прогулок в
теплую погоду.

-на
музыкальных
занятиях;
-во время прогулки в
теплую погоду;
-в
сюжетно-ролевых
играх;
-на
праздниках,
развлечениях
и
театрализованной
деятельности.

деятельность,
лепка.
Создание условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности
в
группе.
Музыкальнодидактические
игры.

Совместные
праздники,
развлечения
в
ДОУ.
Театрализованна
я деятельность.

 Содержание образовательной области «физическое развитие»
(формируемая часть)
Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса,
формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления
физического и психологического здоровья и навыков здорового образа жизни
Программа «Здоровый дошкольник». Ю.Ф. Змановского
Задачи:
- отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и целенаправленного
отслеживания в течение периода обучения;
- создатьинформационный банк о состоянии здоровья воспитанников и обучающихся;
- организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ, вести
просветительскую работу с воспитанниками, родителями и педагогами;
- формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную деятельность;
Ожидаемые результаты.
В результате реализации программы будут:
- снижена заболеваемость или стабилизация здоровья,
- увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового образа жизни;
разработаны рекомендации для родителей, воспитателей позволяющие систематизировать
работу по проблеме здоровьесбережения и физического развития;
- включено в план работы детского сада регулярное проведение недель здоровья (2 раз в
год);
Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей воспитанников
ОО «Физическое развитие»
Совместная деятельность взрослого и детей
Самостоятельн Взаимодействие
ая деятельность с семьей
Образовательная
Образовательная
детей
деятельность (ОД)
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
Непосредственно
Индивидуальная работа Подражательные Беседа.
образовательная
воспитателя.
движения
Консультация.
деятельность
по Утренняя гимнастика:
Игровые
Совместные игры.
физическому
-игровая
упражнения
Физкультурный
воспитанию:
Музыкальнодосуг.
-сюжетно-игровые;
ритмическая.
Консультативные
Тематические;
встречи.
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-классические.
Подвижная
игра
большой,
малой
подвижности.
Сюжетный комплекс.
Подражательный
комплекс.
Комплекс с предметами.
Физкультурные минутки.
Динамические паузы.
Тематические
физкультурные занятия.
Игровые (подводящие
упражнения)

Подражательные
движения.
Игровые
(подводящие
упражнения)
Дидактические игры.
Прогулка
Подвижная
игра
большой,
малой
подвижности.
Индивидуальная работа.
Подражательные
движения.
Вечер, вторая прогулка
Бодрящая
гимнастика
после дневного сна

Интерактивное
общение.

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:
- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)












Для детей дошкольного возраста
(3 года - 8 лет)
игровая, включая сюжетно-ролевую игру,
игру с правилами и другие виды игры,
коммуникативная
(общение
и
взаимодействие
со
взрослыми
и
сверстниками),
познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего мира
и экспериментирования с ними),
восприятие художественной литературы
и фольклора,
самообслуживание
и
элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
изобразительная
(рисование,
лепка,
аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры
на детских музыкальных инструментах);
двигательная
(овладение
основными
движениями) формы активности ребенка.

(4 - 5 лет)







предметная
деятельность
игры
с
составными
и
динамическими игрушками
экспериментирование
с
материалами и веществами
(песок, вода, тесто и пр.),
общение
с
взрослым
и
совместные
игры
со
сверстниками под руководством
взрослого,
самообслуживание и действия
с бытовыми предметамиорудиями
(ложка,
совок,
лопатка и пр.),
восприятие смысла музыки,
сказок, стихов, рассматривание
картинок,
двигательная
активность;
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно
- эпидемиологическим правилам и нормативам Сан ПиН
2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством
юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564).
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста
составляетв в средней группе (дети четвертого года жизни) - 8 часов 30 минут
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят
физкультминутку.
Перерывы
между
периодами
непосредственно
образовательной деятельности - не менее 10 мин.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
для детей 5го года жизни - не более 20 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
средней группе 20 минут и 2 часа соответственно.
Непосредственно образовательная деятельность с детьми
средней группы
дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не
чаще 2 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 20-25 минут в день. В
середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят
физкультминутку.
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла занимает
не менее 50% общего времени, отведенного на
непосредственно образовательную деятельность.
Непосредственно-образовательная
деятельность,
требующая
повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую
половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с
физкультурными и музыкальными занятиями.
Приложение № 11 Календарно-тематическое планирование к разделу «Формирование
представлений о здоровом образе жизни у детей дошкольного возраста»
2.3.Региональный компонент, ознакомления с региональными
особенностями ставропольского края.
Разработанная программа
предусматривает включение воспитанников в процесс
ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края.
Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей
в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе бесед, праздников. При
проведении этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное
взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной
задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их
любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка.
Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является:
 проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей
жизни;
 желание слушать, читать книги с общественной тематикой;
 наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам
на основе специально созданных ситуаций и др.).
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Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс
ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края
Петровского городского округа г. Светлоград.
Назначение регионального компонента — защита и развитие системой образования
региональных культурных традиций и особенностей; сохранение единого образовательного
пространства России; физическая направленность деятельности региона; обеспечение прав
подрастающего поколения на доступное образование; вооружение дошкольников системой
знаний о регионе.
Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности
поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной
системы образования как важнейшего фактора развития территории.
Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие
местности предопределяет отбор содержания регионального компонента образования,
усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в
ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность
в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране
окружающей среды.
Содержание регионального компонента образования призвано способствовать
формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их
творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира.
Основной целью работы в данном направлении является формирование целостных
представлений о родном крае, городе через решение следующих задач:
 приобщение к истории возникновения родного города - Светлограда; знакомство со
знаменитыми земляками и людьми, прославившими Ставропольский край.
 формирование представлений о достопримечательностях родного города
Светлограда, Ставропольского края; государственных символах.
 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.
 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру
ремесел в родном городе.
 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о
Красной книге Ставропольского края.
 ознакомление с картой Ставропольского края, города Светлограда;
Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети
получали информацию постепенно, в определённой системе, поэтому воспитателями
подготовительной к школе группы используется комплексно-тематическое планирование.
Темы различны по объёму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по
длительности изучения.
Для эффективной реализации культурной направленности регионального
компонента дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие педагогические
условия:
 формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе
обновления содержания регионального компонента дошкольного образования;
 подготовка педагогического коллектива к
реализации культурной
направленности регионального компонента дошкольного образования;
 создание культурно-развивающей среды ДОУ;
 организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного
учреждения и семьи.
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При определении педагогических условий реализации культурной направленности
регионального компонента дошкольного образования были учтены следующие положения:
 определение социального заказа на интеграцию личности в национальную и
мировую культуру,
 выявление специфики реализации регионального компонента дошкольного
образования в крае,
 использование принципа культурализма в образовательном процессе
дошкольных учреждений.
Учитывая самобытность многонационального народа, его традиции, культуру,
в вариативную часть образовательной программы включена
частично авторская
программа Р.М. Литвиновой «Региональная культура как средство патриотического
воспитания детей дошкольного возраста».
Программа
Р.М. Литвиновой
«Региональная культура как средство
патриотического воспитания детей дошкольного возраста» составлена с учетом изучения
регионального компонента и адресована для детей среднего и старшего дошкольного
возраста, которая предполагает учить детей видеть историю вокруг себя (в домах,
предметах быта, в названиях улиц, парков) и ориентироваться на ценности
Малая Родина моя - любимый Светлоград и Ставропольский край
Календарно-тематическое планирование к разделу региональному компоненту
Приложение № 14
Региональный компонент образовательного учреждения сформирован с
рекомендованными СКИРО ПК И ПРО методикой Р.М. Литвиновой «Казаки на
Ставрополье»
2.4.Психолого-педагогические условия реализации программы
Способы и направления поддержки детской инициативы
Уникальная природа ребенка дошкольного возраста может быть охарактеризована как
деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребенок стремится познать,
преобразовать мир самостоятельно за счет возникающих инициатив. Все виды
деятельности, предусмотренные рабочей программой, используются в равной степени и
моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализуются в совместной
деятельности, в режимных моментах и др. Обязательным условием взаимодействия с
ребенком является создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми
образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств
личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь
играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события,
происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в
деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. Приоритетной сферой проявления
детской инициативы в возрасте 4- 5 лет является познавательная деятельность, расширение
информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки
детской инициативы взрослые:
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте
является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая
деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
1. способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к
их попыткам внимательно, с уважением;
2. обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и
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элементов костюмов для переодевания, а также технические средства,
обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;
3. создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из
различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;
4. при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не
допускать критики его личности, его качеств;
5. не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
6. обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их
добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не
руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона,
введения второстепенного героя, объединения двух игр);
7. привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая
разные возможности и предложения;
8. побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;
9. привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание
во время занятий;
10. читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
Педагогический процесс – это сборная модель, которая включает:
- непосредственно-образовательную деятельность (занятия),
- совместную деятельность,
- создание условия для самостоятельной деятельности детей.
индивидуально-дифференцированный подход к детям;
интеграция образовательного содержания;
педагогический процесс основан на использовании наглядно-практических
методах деятельности;
обучение проходит в увлекательной форме: проблемно-игровой на основе
познавательно – творческой деятельности;
назначение непосредственно-образовательной деятельности:
- в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребёнка,
- в освоении новых способов действий,
- в осознании связей и зависимостей;
составлен учебный план;
предусмотрена гибкая, вариативная сетка непосредственно-образовательной
деятельности, соответственно учебному плану в соответствии с требованиями программы
«От рождения до школы»»;
определена учебная нагрузка, соответствующая требованиям Сан Пин;
педагогическая технология педагогического процесса имеет творческий характер,
воспитатели имеют право определять конкретное содержание воспитательнообразовательной работы и способ организации детской деятельности;
организована предметно-развивающая среда с учётом возрастных особенностей и
интересов детей, где предусмотрены центры детской занятости:
- центр науки (уголки природы и детского экспериментирования),
- центр строительно-конструктивных игр,
- центр искусства (материалы для изодеятельности и конструирования,
театральные игры)
- математический центр (занимательные игры, математические, дидактические
игры),
- центр грамотности (игры и оборудование для развития речи и подготовки к
освоению грамоты, книжный уголок)
- центр сюжетно-ролевой игры;
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- центр художественно-театральной деятельности;
основные характеристики развивающей среды:
- комфортность,
- безопасность,
- обеспечение сенсорными впечатлениями,
- обеспечение самостоятельной, индивидуальной деятельности,
- игровые зоны для мальчиков и девочек;
взаимодействие ДОУ с родителями;
установление социального партнёрства
2.5. Система взаимодействия детского сада с семьей воспитанников.
Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления
системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений ДОУ
и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем
участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и
эмоционально благополучно.
С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим
коллективом были созданы следующие условия:
 Социально-правовые: построение всей работы основывается на
федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а
также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и
определяющими функции, права и обязанности семьи и дошкольного
образовательного учреждения;
 Информационно-коммуникативными:
предоставление
родителям
возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в
вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии
ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ;
 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую
и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов
и родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям
участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек
пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка;
 Потребностно -стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного
образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и
семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями.
Задачи:
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
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3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях,
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое,
психическое и социальное развитие ребенка;
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы
родительского комитета
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в
его разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.
Реальное участие
Формы участия
Периодичность
родителей
сотрудничества
в жизни ДОУ
-Анкетирование
3-4 раза в год
В проведении
- Социологический опрос
По мере
мониторинговых
- «Родительская почта»
необходимости
исследований
1 раз в квартал
- Участие в субботниках по
2 раза в год
В создании условий
благоустройству территории;
-помощь в создании предметноПостоянно
развивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных
ежегодно
работах;
- участие в работе Совета
По плану
В управлении ДОУ
родительской общественности,
Совета ДОУ; педагогических советах.
-наглядная информация (стенды,
1 раз в квартал
В просветительской
папки-передвижки, семейные и
деятельности,
групповые фотоальбомы,
направленной на
фоторепортажи «Моя семья», «Как
Обновление
повышение
мы отдыхаем»
постоянно
педагогической
-памятки;
культуры,
-создание странички на сайте ДОУ;
расширение
-консультации,
информационного
- распространение опыта семейного
1 раз в месяц
поля родителей
воспитания;
По годовому плану
-родительские собрания;
-консультативный пункт для
родителей детей, не посещающих
ДОУ
-Дни открытых дверей.
2 раза в год
В воспитательно- Дни здоровья.
1 раз в квартал
образовательном
Выставки
совместного
творчества.
2 раза в год
процессе ДОУ,
- Совместные праздники,
По плану
направленном на
развлечения.
По плану
установление
-Встречи с интересными людьми
1 раз в квартал
сотрудничества и
семейные гостиные
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партнерских
отношений
с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство

- Участие в творческих выставках,
смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках
проектной деятельности.

Постоянно по
годовому плану
2-3 раза в год

Месяц

Перспективный план по взаимодействию с родителями в средней группе.

Название мероприятия

октябрь

Сентябрь

Оформление уголка для родителей;

Ответственные

Воспитатели

Родительское собрание № 1 «Цели и задачи
воспитания и обучения детей 4-5 лет»

Воспитатели

Памятка для родителей «Возрастные особенности
детей среднего дошкольного возраста»;

Воспитатели

Рекомендации «Режим дня в детском саду»;

Воспитатели

Домашний просмотр обучающего мультфильма
«Азбука безопасности на дороге» («Уроки тетушки
Совы»);

Воспитатели

Памятка «Правила пожарной безопасности»;

Воспитатели

Составление социального паспорта семьи.

Воспитатели

Беседа – консультация «Какие витамины нужны
осенью»;

Воспитатели

Папка – передвижка «Мы растём здоровыми»;

Воспитатели

Консультация «Как провести интересную осеннюю
прогулку»;

Воспитатели

Папка – передвижка «Интересные факты про Осень»;

Воспитатели
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Участие в конкурсе на уровне ДОУ «Дары природы»
из природного материала;

Воспитатели

Совместная подготовка к утреннику. Осенний
утренник;

Воспитатели

Индивидуальные беседы с родителями о
необходимости проводить вакцинацию против
гриппа

Воспитатели

Анкетирование родителей. Тема: «Развитие речи у
детей»;

Воспитатели

ноябрь

Благоустройство детской площадки.
1. Памятки «О соблюдении режима дня в детском
саду и дома»;

Воспитатели

2. Совершенствование предметно – развивающей
среды в группе;

Воспитатели

3. Выставка детских рисунков «Портрет моей
мамочки» ко Дню матери;

Воспитатели

4. Консультация «Права наших детей»;

Воспитатели

Консультация «Одежда детей в группе»;

Воспитатели

6. Памятка для родителей «Помогите детям
запомнить правила пожарной безопасности»;

Воспитатели

7. Развлечение (утренник) «Мамочка моя»;

декабрь

Воспитатели

Воспитатель
Муз.руководитель

1. Парка-переждвижка «Грипп. Меры профилактик.
Симптомы данного заболевания. COVID-19»;

Воспитатели

2. Консультация «Жизнь по правилам: с добрым
утром»;

Воспитатели

3. Подготовка к новогоднему утреннику. Новогодний
утренник;

Воспитатели

4. Совместное оформление группы к новому году
«Зимняя сказка»;

Воспитатели
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5. Помощь родителей в расчистке снега на площадке;

Воспитатели

6. Оформление участка «Зимние фантазии»;

Воспитатели

март

февраль

январь

7. Выставка поделок: «Мастерская Деда Мороза»;

Воспитатели

1. Папка-передвижка «Самостоятельность ребёнка»;

Воспитатели

2. Памятка для родителей «Приглашаем к
сотрудничеству»;

Воспитатели

3. Индивидуальные беседы «Закаливание – одна из
форм профилактики простудных заболеваний детей»;

Воспитатели

4. Проведение совместной с родителями акции
«Покорми птиц зимой»;

Воспитатели

5. Помощь родителей в расчистке снега на площадке

Воспитатели

6. Фотовыставка «Зимние забавы!»;

Воспитатели

7. Консультация «Роль развивающих игр
для детей 4 - 5 лет».
1. Консультация «Роль сюжетной игры в развитии
детей дошкольного возраста»;

Воспитатели
Воспитатели

2. Родительское собрание № 2 «Развитие речи
ребенка»

Воспитатели

3. Стенгазета «Мой папа»

Воспитатели

4. Беседа «Формы совместного отдыха родителей и
детей»

Воспитатели

5. Памятка для родителей «Основы нравственных
отношений в семье»

Воспитатели

6. Праздник для пап к 23 февраля

Воспитатели

7. Помощь родителей в расчистке снега на площадке;

Воспитатели

8. Подготовка к участию в конкурсе «Лучший центр
исследовательской деятельности».

Воспитатели

1. «Дни добрых дел» - ремонт игрушек, мебели;

Воспитатели

50

2. Праздник «Для милых мам»

Воспитатели

3. Развлечение «Масленица»

Воспитатели

4. Совместное создание в группе «Веселый огород»;

Воспитатели

1. Развлечение «День смеха»;
2. Консультации: «Какие сказки читать детям»
3. Памятка для родителей «Как измерить талант?»;

Воспитатели
Воспитатели

апрель

4. Педагогический всеобуч «Музыка и дети»
5. Консультация «Развитие творческих способностей
ребенка»;

Воспитатели

6. Памятка для родителей «Пойте ребенку песни»;
7. Рекомендация «Ребёнок на прогулке весной»;
8. Участие в конкурсе на уровне ДОУ «Пасхальные
чудеса».

май

Фотовыставка «Победа прадеда»;

Воспитатели

Воспитатели

.2. Памятка для родителей «Изобразительная
деятельность дошкольников»;

Воспитатели

3. Консультация «Роль совместного летнего отдыха
родителей и детей»;

Воспитатели

4. Родительское собрание № 3 «Подведение итогов»

Воспитатели

III.Организационный раздел
3.1. Культурно-досуговая деятельность
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурнодосуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников,
мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное
благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены
задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы.
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной
самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение
птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.
Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и
получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям,
знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры.
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Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать
желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах;
спортивных играх и т. д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.
Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься
интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа.
Развивать желание принимать участие в праздниках.
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду,
стране. Воспитывать любовь к Родине.
Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника
Отечества, праздникам народного календаря.
Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений
в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания
(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие
наклонности каждого ребенка.
Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.
Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или
в центрах творчества).

Совместная деятельность
взрослого и детей
 Двигательные подвижные дидактические
игры, подвижные игры с правилами,
игровые упражнения, соревнования.
 Игровая: сюжетные игры, игры с
правилами.
 Продуктивная мастерская по изготовлению
продуктов детского творчества, реализация
проектов
 Коммуникативная беседа, ситуативный
разговор, речевая ситуация, составление и
отгадывание загадок, сюжетные игры, игры
с правилами.
 Трудовая:
совместные
действия,
поручение, задание,.
 Познавательно-исследовательская:
наблюдение,
экскурсия,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование,
реализация проекта, игры с правилами.
 Музыкально-художественная: слушание,
исполнение,
подвижные
игры
(с
музыкальным сопровождением)
 Чтение
художественной
литературы:
чтение, разучивание

Самостоятельная
деятельность
Детей
Организация
развивающей среды для
самостоятельной
деятельности
детей:
двигательной, игровой,
продуктивной, трудовой,
познавательноисследовательской

Взаимодействие
с семьями
Диагностирование
Педагогическое
просвещение
родителей, обмен
опытом.
Совместное
творчество детей и
взрослых.

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательнообразовательной работы в ДОУ.
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Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом
интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к
разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный
интерес детей к:
Явлениям нравственной жизни ребенка
Окружающей природе
Миру искусства и литературы
Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,
день народного единства, день защитника отечества и др.)
Сезонным явлениям
Народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями.
Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе
материалов, находящихся в группе и уголках развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование,
которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично
или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями.
Перспективный план развлечений на 2020-2021 уч.год
Средняя группа
Месяц
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
Сентябрь «День знаний».
Цель: Обогащать
впечатления
воспитанников
запоминающимися
событиями.

Физкультурный
досуг: «Как заяц к
птичкам в гости
ходил»
Цель: Приобщение
детей к здоровому
образу жизни
посредствам
активизации
двигательной
деятельности.

Настольный
театр: «Волк и
семеро
козлят»Цель:
Создание
праздничной
атмосферы.
Понимать
содержание
сказки.
Подводить к
осмыслению
действия

Просмотр
сказки
К.Чуковского
« Мойдодыр»
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Октябрь

Музыкальный
праздник «Осень
» Цель:
Создание
праздничной
атмосферы.

Физкультурный
досуг: «Осень в
лесу»
Цель: Создать у
детей бодрое
настроение. Дать
почувствовать
радость движения.

Ноябрь

Музыкальный
праздник : «День
матери». Цель:
Учить поздравлять
родных, дать
знания о культуре
поздравлений.
Поднять
эмоциональный
настрой в группе.

Физкультурный
досуг: «В гостях у
Лесовичка » .Цель:
Создать у детей
радостное
настроение .Вызвать
эмоциональную
отзывчивость
,способствовать
развитию интереса к
окружающему миру.

Декабрь

Физкультурный
досуг: «В гости к
ёлочки » .Цель:

Настольный театр
« Теремок». Цель
:Побуждать

каждого
персонажа.
Развлечение
по пожарной
безопасности
«Кошкин
дом» Цель: обо
бщить знания
по
противопожарн
ой
безопасности;
активизировать
интерес
учащихся к
пропаганде
противопожарн
ой
безопасности;
воспитывать
уважение к
профессии
пожарного,
формировать
сплоченный
детский
коллектив.
Развлечение –
викторина « В
гостях у сказки
» .Цель:
Продолжать
знакомить
детей с
литературным
жанром –
сказкой,
вызвать
желание
вспомнить
сюжет сказки ,
их героев,
формировать
умение
оценивать
поступки и
поведение
героев сказки.
Просмотр
сказки
«Снегурочка »

Просмотр
сказки « Гуси –
лебеди »

Просмотр
сказки
«Теремок».

Музыкальный
праздник «Нов
ый год
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Создать у детей
радостное , бодрое
настроение
Январь

Развлечение:
«Святки»
Цель: Развивать
интерес к
русскому
народному
творчеству, к
русским народным
праздникам, их
традициям и
обрядам. Создать
радостное
настроение.

Февраль

Физкультурный
досуг: «Зимушка зима » .Цель:
Формирование
основ
положительного
отношения к
двигательным
действиям.

Март

Музыкальный
праздник
« 8 марта »
Цель: Участвовать
в совместных
играх, эстафетах с
родителями.

отгадывать загадки,
эмоционально
воспринимать
содержание сказки
Физкультурный
досуг: «Однажды в
лесу » .Цель:
Формировать
ценностное
отношение к
занятиям физической
культурой; интерес к
зимним играм.

Литературная
викторина
«Чудесный
сундучок» Цель:
Учить детей
составлять рассказ о
зиме при помощи
мнемотаблицы,
используя
полученные ранее
знания и
представления.
Физкультурный
досуг: «Цветик –
семицветик »
.Цель: Укрепление
здоровья детей через
использование
технологий
сберегающих
здоровье.

» Цель: Создан
ие праздничной
атмосферы.
Досуг по
ПДД «Страна
правил
дорожного
движения» Цел
ь: закреплять
знания детей о
ППД. Уточнить
у детей знания
сигналов
светофора.
Воспитывать
стремление
знать и
соблюдать
правила
дорожного
движения.
Музыкальный
праздник
«Мой папа
самый
сильный»
Цель:
Участвовать в
совместных
играх,
эстафетах с
родителями

Просмотр
сказки « 12
месяцев »

Просмотр
сказки по
желанию детей .

Просмотр
Развлечение
сказки « Волк и
«Вода в
семеро козлят »
жизни
человека»
познавательна
я викторина
Цель. Создать у
детей
радостное,
весёлое
настроение.
Закрепить
знания о
свойствах воды.
Развивать у
детей
стремление к
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Апрель

Май

Музыкальное
развлечение
«Путешествие по
стране смеха»
Цель: развитие
позитивного
самоощущения,
связанного с
состоянием
раскрепощённости,
уверенности в
себе. Вызвать
интерес к
персонажам
праздника.
Доставить детям
радость и
удовольствие от
праздника.
Музыкального
развлечения
«Веселые
музыканты». Цел
ь: музыкальноэмоциональное
воспитание детей,
комплексное
развитие их
музыкальности;
развитие
воображения и
фантазии; создание
условий для
объединения
знаний и умений
детей.

Физкультурный
досуг: «Волшебный
сад детства» .Цель:
Совершенствовать
двигательные
навыки

Физкультурный
досуг: «В гостях у
феи страны
насекомых»
.Цель: Воспитывать
интерес к спорту,
умению действовать
сообща.
Закреплять знания и
умения, полученные
на физкультурных
занятиях.

победе.
Воспитывать
бережное
отношение к
воде.
Конспект
познавательно
го досуга «В
гости к
солнышку»
Цель: учить
детей понимать
значение
Солнца для
жизни нашей
планеты.

Досуг
«Путешествие
в страну
игр».Цель: Про
должать
развивать у
детей
сенсорные
эталоны,
посредством
игр. Создать
интерес к
развитию
сюжетноролевой игры
«Поезд». Учить
детей выполнят
ь действия в
соответствии с
ролью.

Просмотр
сказки по
желанию детей .

Развлечение
«Праздник
мыльных
пузырей»
Цель: Создание
праздничной
атмосферы.

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
(центры деятельности)
Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории,
прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
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дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны
и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
1)Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в
соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
- возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство
должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения,
предметной и игровой деятельности с разными материалами.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной
среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов,
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность
детей.
5) Доступность среды предполагает:
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доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность;
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды
детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие
всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования.
В группе имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС: центр художественной литературы, центр двигательной активности, центр
развивающих игр, центр конструирования, центр воды и песка, центр музыкальнотеатрализованной деятельности, центр сюжетно-ролевых игр, центр творчества, центр
«Изобразительное искусство», центр трудовой деятельности.
ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное,
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
Помещение
Вид деятельности, процесс
Оснащение
Спальня
Дневной сон
 Спальная мебель
Гимнастика после сна
Приемная
Информационно – просветительская 
Информационный уголок
работа с родителями

Выставки
детского
Самообслуживание
творчества

Наглядно
–
информационный материал
Групповая
 Сенсорное развитие
 Дидактические игры на
комната
развитие психических функций
 Развитие речи
– мышления, внимания,
 Ознакомление с окружающим
памяти, воображения
миром
 Дидактические материалы по
 Ознакомление с
сенсорике, математике,
художественной литературой
развитию реч
и художественно –
 Географический глобус
прикладным творчеством
 Муляжи овощей и фруктов
 Развитие элементарных
математических
 Календарь погоды
представлений
 Плакаты и наборы
 Сюжетно – ролевые игры
дидактических наглядных
материалов с изображением
 Самообслуживание
животных, птиц, насекомых,
 Трудовая деятельность
обитателей морей, рептилий
 Самостоятельная творческая

Магнитофон, аудиозаписи
деятельность
 Детская
мебель
для
 Ознакомление с природой,
практической
деятельности
труд в природе
Книжный уголок
 Игровая деятельность
 Уголок для изобразительной
детской деятельности
 Игровая мебель. Атрибуты для
сюжетно
–
ролевых
игр:
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«Семья»,
«Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница»,
Природный уголок
Конструкторы различных видов
Мозаики, пазлы, настольные
игры, лото.
Развивающие
игры
по
математике, логике
Различные виды театров
Физкультурное
оборудование
для гимнастики после сна:
ребристая дорожка, массажные
коврики и мячи, резиновые
кольца и кубики

Предметно-развивающая среда (формируемая часть)
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).
Все предметы должны быть доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность
эффективно организовывать образовательный процесс учетом индивидуальных
особенностей детей.
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса.
В качестве центров развития могут выступать:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и
т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок для игр с песком;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Центры развития активности детей в средней группе
Образовательная
Центры
Содержание центра (материалы, оборудование)
область
активности
Познавательное развитие детей
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Познавательно- - Центр науки и
исследовательск природы
ая деятельность «Эврика»

1. Стол для проведения экспериментов.
2. Стеллаж для пособий и оборудования.
3. Бумажные полотенца.
4. Природный материал (песок, вода, глина, камешки,
ракушки, минералы, разная по составу земля,
коллекция семян, гербарий и т.п.).
5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка,
мука, соль, сахар).
6. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки,
воронки, сито.
7. Лупы, цветные стекла.
8. Пищевые красители.
9. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).
10. Вспомогательные материалы
(пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл).
11. Календарь природы.
12. Комнатные растения (по программе) с указателями.
13. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы,
кисточки.
14.Магниты.

- Центр
1. Комплекты цифр, математических знаков,
математического геометрических фигур.
развития
2. Занимательный и познавательный математический
материал,
логико-математические игры
(блоки Дьенеша, «Шнур-затейник» и др.).
3. Набор объемных геометрических фигур.
- Центр
1. Плоскостные изображения предметов и объектов
сенсорики
для обводки .
2. Разрезные картинки и пазлы.
3. Кубики с картинками по всем темам.
4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями
(желудями, каштанами, крупными морскими камешками).
6. Массажные мячики разных цветов и размеров.
7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.).
8. Флажки разных цветов (10 шт.).
9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.
10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров
из них.
11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или
«Duplo» и схемы выполнения построек из них.
12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска
для их нанизывания.
13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.
Речевое развитие детей
-Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина для книг.
Восприятие
2. Столик, два стульчика, мягкий диван.
художественной
3. Детские книги по программе и любимые книги детей,
литературы и
детские энциклопедии, справочная литература,
фольклора
4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.
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5. Книги, знакомящие с культурой русского народа:
сказки, загадки, потешки, игры.
6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам,
книжки-самоделки.
7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных
произведений для детей.
- Центр
1.Полка или этажерка для пособий.
речевого
2. Пособия и игрушки для выработки направленной
развития
воздушной струи («Мыльные пузыри», надувные игрушки
- Центр «Будем (воздушные шары).
говорить
3. Сюжетные картинки
правильно»
4. Настольно-печатные игры
5. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
6. Игры для совершенствования грамматического
строя речи («Разноцветные листья», «Веселый повар»,
«На полянке», «За грибами» и др.).
7. Карта родного города
8. Глобус.
9. Игры по направлению«Обеспечение безопасности
жизнедеятельности»(«Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За
столом»)
Физическое развитие детей
Центр
1. Мячи средние разных цветов.
Двигательная
двигатель ной 2. Мячи малые разных цветов.
деятельность
Активности
3. Мячики массажные разных цветов и размеров.
4. Обручи.
5.Круговая веревка.
6. Флажки.
7. Гимнастические палки.
8. Кольцеброс.
9. Кегли.
10. «Дорожки движения».
11. Мишени на ковролиновой основе с набором
мячиков на «липучках».
12. Длинная скакалка.
13. Короткие скакалки.
14. Летающая тарелка (для использования на прогулке).
15. Нетрадиционное спортивное оборудование.
16. Массажные и ребристые коврики.
17. Гимнастическая лестница.
- Центр
1.Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности
сохранения
2. Дидактические игры по валеологии.
здоровья
ребенка
Художественно-эстетическое развитие детей
1. Восковые мелки.
Изобразительн - Центр
изобразительной 2. Цветной мел.
ая
деятельности
3. Гуашевые и акварельные краски.
деятельность
4. Фломастеры, цветные карандаши.
5. Пластилин, глина, соленое тесто.
Развитие речи
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6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки,
лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка,
старые открытки, природные материалы
( сухие листья, семена, мелкие ракушки и т.п.).
7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ
(рисунков, коллажей, аппликаций).
8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,
печатки, трафареты по изучаемым темам.
9. Клейстер.
10. Доски для рисования мелом, фломастерами.
11. Книжки-раскраски
- Центр
1. Строительные конструкторы с блоками среднего
конструирования и мелкого размера.
3. Игра «Логический домик».
4. Нетрадиционный строительный материал (деревянные
плашки и чурочки, контейнеры разных цветов и размеров с
крышками и т.п.).
5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек фигурки
людей и животных, дорожные знаки, светофоры и т.п.).
6. Макет железной дороги.
7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).
8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики,
фургоны, специальный транспорт).
9. Мозаика крупная и схемы выкладывания
узоров из нее.
10. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями
разного размера и схемы выполнения построек.
11. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов),
пазлы.
12. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.
Центр
1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки,
Музыкальная
музыкальнопианино, лесенка).
деятельность
театрализованно 2. Детские музыкальные инструменты (металлофон,
й деятельности
барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор,
трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).
3. «Поющие» игрушки.
4. Звучащие предметы-заместители.
5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.
6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок,
музыки для детей, «голосов природы».
7. Музыкально-дидактические игры
(«Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю»,
«Ритмические полоски»).
Социально-коммуникативное развитие детей
1. Куклы разных размеров.
Коммуникатив - Центр
сюжетно2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол,
ная
ролевых игр
кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.
деятельность
4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.
5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр
(«Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит»,
«Парикмахерская», «Моряки»).
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Самообслужив - Центр труда
ание и
элементарный
бытовой труд

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин
«Наш детский сад», «Все работы хороши», «
Мамы всякие нужны».
1. Набор инструментов «Маленький плотник».
2. Набор инструментов «Маленький слесарь».
3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.
4. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора
с рабочих мест.
5. Контейнер для мусора.
6. Фартуки.

3.3. Материально-технические условия реализации программы
соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
соответствие правилам пожарной безопасности;
средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными
особенностями развития детей;
 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической
литературой.
Вид помещения
Количес
Наименование оборудования,
Количество
социально-бытового
тво
ТСО
и иного назначения




№П/П

1

Прогулочная площадка

1

2

Игровая комната
группы

1

4

Умывальная

1

5

Раздевальная комната

1

Павильон
Стол
Лавки
Оборудование
Шкаф для посуды
Шкаф для игрушек
Шкаф секционный
Стол детский
Стул детский
Ковёр
Детская игровая мебель
Магнитофон
Телевизор
Шкафчики для полотенчиков

1
1
3
7
1
3
1
10
20
1
1
1
1
20

Шкаф для одежды
Лавочки

20
3

3.4.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
«От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А.
Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с.
1. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой.
Во второй младшей группе / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. –
Волгоград: Учитель, 2012. – 114с.
2. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под
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редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой.Во второй младшей группа /
авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101с.
ОО «Познавательное развитие»
Плакаты большого формата
Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Формирование целостной картины мира
Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., Белова
И.К., Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для дошкольников 2-7лет.
Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. - М.: Баласс, 2012.
Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми М.Олма. 2011г.
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002.
Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999.
Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. —
Самара, 1997.
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе
детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009
Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:МозаикаСинтез,2005
Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических
представлений. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7
лет. Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г.
Г.Н.Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре России»
М.Д.Маханева «Нравственно - патриотическое воспитание детей старшего дошкольного
возраста»
Артемова Л.В.
«Окружающий мир в дидактических играх дошкольников»
М:
Просвещение 1992г – 96с.
Козлова С.А. «Я – человек» - программа социального развития ребёнка,
М.»Просвещение» 2007г
«Как научить детей любить родину» сост. Е.Ю. Антонов, Л.В. Левина, «Приобщение
детей к истокам русскойнародной культуры» М.2008г.
О.Л. Князева «Знакомство детей с русским народным творчеством». М.2005г.
Серия «Мир в картинках» (предметный мир)
Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
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.
Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Мир в картинках» (мир природы)
Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
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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.
Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Собаки—друзья и помощники. —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.
Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Великая Отечественная война в произведениях художников. — 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,
Плакаты большого формата
Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010
ОО «Речевое развитие»
«Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, 2010г.
Мозаика-Синтез.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. — М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2010.
Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; МозаикаСинтез, 2010
Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.,Мозаика-Синтез,
2005.
65

М.Г.Борисенко Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-7 лет, -С-Пб
«Паритет» 2006г.
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. / Сост. В. В. Гербова, Н.П. Ильчук
и др. - М., 2005.
Серия «Грамматика в картинках»
Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010,
Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010.
Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 2010.
Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. —
М.:Мозаика-Синтез, 2008.
Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: МозаикаСинтез, 2010.
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - МозаикаСинтез, 2007
Краснощекова Н.В. « Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста» (Школа
развития), Ростов н/Д: издательство «Феникс» 2007г –
Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС,
2014 г. Белая К.Ю.
Программа «Светофор» - Т. И. Данилова, -М.Скрипторий 2010г
Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ Сфера» 2009г 60
с.
Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2008г.
Твоя безопасность – К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская -М.Скрипторий
2003 2009г
Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб «Детство –Пресс.2007г
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе
детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез,
2010.
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010.
Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез,
Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005.
Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005
Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным
искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Костина, Э.П. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного
возраста «Камертон» -М. «Просвещение» 2006г-2008г..-222 с.
Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность.-М.: Мозаика-Синтез. 2004г.
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: МозаикаСинтез, 2010г.
Каплунова И., И. Новооскольцева Левой-правой Марши в детском саду Пособие для
музыкальных руководителей ДОУ Санкт-Петербург «Композитор» 2002г.-54с.
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Куцакова Л.В. « Конструирование и художественный труд в детском саду», ООО «ТЦ
Сфера»2005 – 212с.
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей
группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006
И.А. Лыкова «Я создаю поделки» — М.: Мозаика-Синтез, 2010
И.А. Лыкова « Я собираю гербарий» — М.: Мозаика-Синтез, 2010
И. А. Лыкова « Я делаю аппликации» — М.: Мозаика-Синтез, 2010
И.А. Лыкова «Я леплю из пластилина» — М.: Мозаика-Синтез, 2010
А.Н. Малышева, Н.В. Ермалаева «Аппликация в детском саду» О.С. Кузнецова, Т.С.
Мудрак «Я строю бумажный город» М., Творческий центр Сфера 2006г.
Л.Г.Комарова «Строим из лего» М., Творческий центр Сфера 2007г.
Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: МозаикаСинтез,2008.
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. :i
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.
Плакаты большого формата
Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010.
Рабочие тетради
Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. *
Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010
ОО «Физическое развитие»
Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и методические
рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009
Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005.
Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Кузнецова М.Н., Саулина Т.В. «Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная
технология 21 века» , М.; Просвещение, 2009.
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В. Кудрявцев «Развивающая педагогика оздоровления»,
Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников.
— М.; Мозаика-Синтез, 2010.
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез,
2010.
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Приложение № 1
Режим дня на холодный и теплый период
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является
правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие
возрастным психофизиологическим особенностям детей.
В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из
особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На
гибкость режима влияет и окружающий социум.
Режим дня
средней группы.
Холодный период года.
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика

7. 30 - 8. 30

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30 – 8.50

Игры, самостоятельная деятельность

8.50 – 9.00

Организованная образовательная деятельность

9.00 - 11.00

Игры, подготовка к прогулке, прогулка

11.00 – 12.20

Подготовка к обеду, обед

12.20 – 13.00

Подготовка ко сну, дневной сон

13.00 – 15.00

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры,
игры

15.00 – 15.25

Подготовка к полднику, полдник

15.25 – 15.50

Занятия, кружки

15.50 - 16.30

Игры, самостоятельная деятельность

16.30 – 17.00

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

17.00 – 18.00
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Режим дня
средней группы.
Теплый период года.
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика

7. 30 - 8. 30

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30 – 9.00

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку

9.00 – 9.25

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры

9.25 – 12.20

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры

12.20 – 12.40

Подготовка к обеду, обед

12.40 – 13.10

Подготовка ко сну, дневной сон

13.10 – 15.00

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры,
игры

15.00 - 15.25

Подготовка к полднику, полдник

15.25 – 15.40

Игры, труд, досуги

15.40 – 16.30

Подготовка к прогулки, прогулка, уход детей домой

17.00 –18.00
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Учебный план реализации ООП ДО в средней группе

1
2.
3.

4.

5.

Средняя группа
Образовательная область
Физическое развитие
Физическая культура
Социально-коммуникативное развитие:

Кол-во НОД
неделя
месяц

год

3

12

108

Речевое развитие
Развитие речи
Чтение художественной литературы
Художественно-эстетическое развитие
Лепка
Рисование
Конструирование
Аппликация
Ручной труд
Музыка

2

8

36

1 раз в 2 недели
1
1раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
2

2
4
2
2
2
8

18
36
18
18
18
72

Познавательное развитие
Формирование целостной картины мира
ФЭМП
Итого:

2
2
15

4
4
90

36
36
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Приложение № 3
Расписание ООД
Примерная сетка образовательной деятельности
средней группы «Карусель»
Название занятий
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

ФЦКМ/ЭКО

Время проведения
9.00- 9.20

Музыка
Плавание
Развитее речи

10.00 – 10.20
10.25-10.45
9.00-9.20

Физкультура

9.40 – 10.00

Музыка

9.20- 9.40

Изо деятельность(рисование)

9.50-10.10

Изо деятельность (аппликация/лепка)

9.00 – 9.20

ФЭМП

9.25-9.45

Физкультура

10.00-10.20

Плавание

9.25 – 9.45

Физкультура (на прогулке)
Учебный план реализации ООП ДО в средней группе по Программе «От
рождения до школы»:
1) Физическое развитие – Двигательная деятельность - Формы образовательной
деятельности: Подвижные игры, игровые упражнения, физкультурные занятия, спортивные
игры, физкультурные праздники - Продолжительность и количество НОД – в неделю 60
мин. (3 НОД)
2) Познавательное развитие - а) Познавательно-исследовательская деятельность - Формы
образовательной деятельности: ФЭМП, ФЦКМ, беседы, дидактические игры,
рассматривание картин и иллюстраций, коллекционирование, реализация проектов.Продолжительность и количество НОД – в неделю 120 мин. (4 НОД)
- б) Конструирование - Формы образовательной деятельности: Конструирование из бумаги,
природного и иного материала - Продолжительность и количество НОД - 20 мин. (1 НОД)
.
3) Речевое развитие – Развитие речи - Формы образовательной деятельности: Беседы,
дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций, - Продолжительность и
количество НОД – в неделю 40 мин. (2 НОД) .
4) Социально-коммуникативное развитие – а) Коммуникативная деятельность - Формы
образовательной деятельности: ОБЖ, игровые проблемные ситуации, беседы. - Ежедневно
в режимные моменты, не более 20 мин. (согласно Сан Пин, п. 12.22) .
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б) Самообслуживание и элементарный бытовой труд - Формы образовательной
деятельности: поручения, игры, беседы, ХБТ. - Продолжительность и количество НОД Ежедневно в режимные моменты, не более 20 мин. (согласно Сан Пин, п. 12.22) .
в) Игровая деятельность - Формы образовательной деятельности: Сюжетно-ролевые,
дидактические и др. - Продолжительность и количество НОД - в режимные моменты.
5) Художественно-эстетическое развитие - а) изобразительная деятельность - Формы
образовательной деятельности: Рисование, лепка. Коллаж. Проект. Ознакомление с
художниками. Выставка. - Продолжительность и количество НОД – в неделю 60 мин. (3
НОД) .
б) Восприятие художественной литературы и фольклора - Формы образовательной
деятельности: Беседы, слушание худ. произведений, чтение, разучивание стихов,
Театрализованная игра. - Ежедневно в режимные моменты, не более 20 мин. (согласно Сан
Пин, п. 12.22) . .
в) музыкальная деятельность - Формы образовательной деятельности: Слушание,
импровизация, исполнение, музыкально-подвижные игры, досуги, праздники и
развлечения. - Продолжительность и количество НОД – в неделю 40 мин. (2 НОД) .
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Тематическое планирование по неделям на год.
в МБДОУ ДС №48 «Одуванчик» на 2020-2021г.

Сентябрь

Месяц

Дата

Название недели

31.08-04.09

«День знаний»
Нас встречает детский сад. Кто работает в детском саду?
Мониторинг

07.09-18.09
21.09-25.09

19.10-23.10

« Я в мире человек»В здоровом теле – здоровый дух! Что я
знаю
о себе?
«Мой город, моя страна» Родной край.

26.10-30.10

Городской транспорт, мы – пешеходы.

02.11-06.11

Профессии.

09.11-13.11

«Уголок природы» Аквариум.

16.11-20.11

Комнатные растения.

23.11-27.11

«Мы помощники» Что мы умеем? Помогаем взрослым.

30.11-04.12

«В декабре, в декабре все деревья в серебре…» (деревья)

07.12-11.12

Дикие животные зимой. Зимующие птицы.

14.12-18.12

Кто придет на праздник к нам? (Посуда, виды посуды).

21.12-25.12

Скоро праздник Новый год.

28.11-01.01

Подарки друзьям и близким.

11.01-15.01

«Зима» Что изменилось зимой? (одежда людей).

18.01-22.01

Зимние виды спорта

25.01-29.01

Зимние чудеса (эксперименты со снегом, льдом, водой).
Кто живет в Арктике и Антарктике.

01.02-05.02

Мебель, назначение и части мебели

Февраль

Сельскохозяйственные промыслы. Поведение в природе.
Домашние и дикие животные осенью. Перелётные птицы.

08.02-12.02

Мы любим свою Родину. Былинные герои.

15.02-19.02

Военные профессии, техника.

22.02-26.02

«День защитника Отечества»

Март

28.09-02.10
05.10-09.10

«Осень» Что изменилось осенью?

01.03-05.03

«8 Марта» Праздник мам и бабушек. Я люблю свою семью.

Январь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

12.10-16.10
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Апрель
Май

08.03-12.03

«Знакомство с народной культурой и традициями»

15.03-19.03

Народные промыслы.

22.03-26.03

Народная игрушка.

29.03-02.04

Фольклор (песни, потешки, сказки).

05.04-09.04

«Весна» Что изменилось весной?

12.04-16.04

Труд весной. (Мы бережем природу)

19.04-30.04

Мониторинг

03.05-07.05

«День Победы» Праздник День Победы. Кто защищает нашу
Родину?

10.05-14.05

«Лето» Изменения в природе, одежда людей летом.

17.05-21.05

Летние дары (овощи, фрукты, ягоды).

24.05-31.05

Домашние и дикие животные и птицы летом.Как вести себя в
лесу.
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Сентябрь

Тема
образовательной
деятельности

2.

Ознакомительное
занятие
Занятие №1

3.

4.

1.

1.

Октябрь

Число

неделя

Месяц

Приложение № 5
Календарно-тематическое планирование по формированию элементарных математических представлений в группе
общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет.
Целевые ориентиры

Оборудование

Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов
(поровну, столько-сколько). Уметь сравнивать два предмета
(большой, маленький, больше, меньше). Упражнять в определении
пространственных направлений (впереди, сзади, слева, справа,
вверху, внизу).

Дорожка из бумаги,
корзинка, макет поляны.
Грибы, бумажные осенние
листья, шишки.

Занятие №2

Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных по цвету,
форме, определяя их равенство или неравенство, учить обозначать
результаты словами: больше,меньше,поровну,столько-сколько.
Умение различать и называть части суток (утро,день,вечер,ночь)

Занятие №3

Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры.
Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине и
ширине. Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме и
пространственному расположению.

Игрушки,коробки,
красные и синие
кубы,сюжетные картинки
с изображением частей
суток, треугольные
призмы.
Игрушки, воздушные
шары,ленты,дощечки,
карточки,звездочки.

Занятие №1

Учить сравнивать две группы предметов, разных по форме.
Закреплять умение различать и называть плоские геом. фигуры.
Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, обозначая
словами: высокий, низкий, выше, ниже.

Игрушки, платочки разной
формы, круги, квадраты,
карточки.

Методическое
обеспечение

И.А.Помораева,В.А.
Позина
Формирование
Элементарных
Математических
представлений стр.12-13
И.А.Помораева,В.А.
Позина
Формирование
Элементарных
Математических
представлений стр.13-14
И.А.Помораева,В.А.
Позина
Формирование
Элементарных
Математических
представлений стр.14-15
И.А.Помораева,В.А.
Позина
Формирование
Элементарных
Математических
представлений стр.15-17
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Занятие №2

Учить понимать значение итогового числа в результате счета
предметов в пределах 3. Упражнять в умение определять геом.
фигуры осязательно - двигательным путем. Закреплять умение
различать левую и правую руки и обозначать словами: налево,
направо, слева, справа.

Игрушки,шары,кубы,квадр
аты,круги,треугольники.

3.

Занятие №3.

Учить считать в пределах 3, используя приемы: при счете слева на
право правой рукой, согласовывать их в роде, числе, падеже.
Упражнять в сравнении предметов по величине (длинныйкороткий,широкий-узкий,высокий-низкий). Расширять представление
о частях суток.

Картинки с
изображениями.

4.

Занятие №4

Продолжать учить считать в пределах 3, правильно отвечать на
вопрос:"Сколько?".Различать и называть геом. фигуры независимо от
их размера. Уметь определять пространственное направление от себя:
вверху, внизу, впереди, сзади,слева,справа.

Игрушки,поднос,
колокольчик,карточки,кру
г,квадрат, треугольник.

1.

Занятие № 1

Закреплять умение считать в пределах 3, познакомиться с
порядковым значением числа. Упражнять в умении находить
одинаковые по длине, ширине, высоте предметы. Познакомить с
прямоугольником на основе сравнения с квадратом.

Игрушки, магнитная
доска,конверт,квадрат,
прямоугольник, мешочек с
предметами,мяч.

2.

Занятие № 2

Показать образование числа 4 на основе сравнения, учить считать в
пределах 4. Расширять представления о прямоугольнике на основе
сравнения с квадратом. Развивать умение составлять целостное
изображение предметов из частей.

Игрушки, квадрат,
прямоугольник, карточки,
конверты, предметы
посуды.

3.

Занятие № 3

Закреплять умение считать в пределах 4, познакомиться с
порядковым значением числа. Упражнять в умении различать
геометрические фигуры. Раскрыть значение понятий быстро,
медленно.

Пирамидка с колечками
разного цвета, веревки,
физкультурные палки,
коробки, цветные
карандаши, цветные
ленты.

Ноябрь

2.

И.А.Помораева,В.А.
Позина
Формирование
Элементарных
Математических
представлений стр.17-18
И.А.Помораева,В.А.
Позина
Формирование
Элементарных
Математических
представлений стр.18-19
И.А.Помораева,В.А.
Позина
Формирование
Элементарных
Математических
представлений стр.19-21
И.А.Помораева,В.А.
Позина
Формирование
Элементарных
Математических
представлений стр.21-23
И.А.Помораева,В.А.
Позина
Формирование
Элементарных
Математических
представлений стр.23-24
И.А.Помораева,В.А.
Позина
Формирование
Элементарных
Математических
представлений стр.24-25
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Декабрь

4.

Занятие № 4

Познакомить с образованием числа 5, учить считать в пределах 5.
Закреплять представления о последовательности частей суток:утро,
день,вечер,ночь. Упражнять в различении геометрических фигур.

Игрушечный петушок
(иллюстрация),
картинки,карточки.

5.

Занятие № 1

Продолжать учить считать в пределах 5, знакомить с порядковым
значением числа 5. Учить сравнивать предметы по двум признакам
величины (длине и ширине). Совершенствовать умение определять
пространственное направление от себя.

Куклы,лента,игрушки.

1.

Занятие № 2

Закреплять умение считать в пределах 5. Продолжать учить
сравнивать предметы по двум признакам величины (длине и ширине).
Упражнять в различении и назывании знакомых геометрических
фигур.

Машины, куклы,
корзины,круги,
квадраты,картон.

2.

Занятие № 3.

Продолжать формировать представление о порядковом значении
числа 5. Познакомить с цилиндром, учить различать шар и цилиндр.
Развивать умение сравнивать предметы по форме, цвету, величине.

Мешочек,
шар,цилиндр,мяч.

3.

Занятие № 4

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5. Продолжать
уточнять представление о цилиндре, закреплять умение различать
шар, куб, цилиндр. Закреплять представления о последовательности
частей суток.

Мишка,картинки,коробки,
игрушки,фигуры.

4.

Занятие № 1

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5. Познакомить со
значением слов далеко - близко. Развивать умение составлять
целостное изображение предмета из его частей.

Корзины, карандаши.

И.А.Помораева,В.А.
Позина
Формирование
Элементарных
Математических
представлений стр.25-28
И.А.Помораева,В.А.
Позина
Формирование
Элементарных
Математических
представлений стр.28-29
И.А.Помораева,В.А.
Позина
Формирование
Элементарных
Математических
представлений стр.29-30
И.А.Помораева,В.А.
Позина
Формирование
Элементарных
Математических
представлений стр.31-32
И.А.Помораева,В.А.
Позина
Формирование
Элементарных
Математических
представлений стр.32-33
И.А.Помораева,В.А.
Позина
Формирование
Элементарных
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Занятие № 2

Упражнять в счете звуков в пределах 5. Учить сравнивать предметы
по длине, обозначать результаты сравнения словами: длинный,
короче, самый короткий, короткий,длиннее, самый длинный.

Игрушки, музыкальные
инструменты.

4.

Занятие № 3

Упражнять в счёте звуков в пределах 5. продолжать сравнивать три
предмета по длине, раскладывать их в убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать результаты сравнения словами:
длинный, короче, самый короткий, длиннее, самый длинный.
Упражнять различать и называть знакомые геометрические фигуры:
круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.

Игрушки, музыкальные
инструменты.

Февраль

Янвварь

3.

5.

Занятие № 4

Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. Объяснить
значение слов вчера, сегодня, завтра.

Салфетка, кубики.

1.

Занятие № 1

Учить сравнивать три предмета по ширине, раскладывать их в
убывающей и возрастающей последовательности. Закреплять
представления о значении слов вчера, сегодня, завтра.

Шарфы, прямоугольники,
карточки.

2.

Занятие № 2

Упражнять в умении ориентироваться в пространстве и обозначать
пространственные направления словами:
вверху,внизу,слева,справа,впереди,сзади. Учить считать движения в
пределах 5.

Карточки, мячи, ленты,
игрушки.

Математических
представлений стр.33-34
И.А.Помораева,В.А.
Позина
Формирование
Элементарных
Математических
представлений стр.34-35
И.А.Помораева,В.А.
Позина
Формирование
Элементарных
Математических
представлений стр.3536
И.А Помораева,
В.А.Позина "ФЭМП в
детском саду" (младшая
груп
И.А.Помораева,В.А.
Позина
Формирование
Элементарных
Математических
представлений стр.36-37
И.А.Помораева,В.А.
Позина
Формирование
Элементарных
Математических
представлений стр.37-39
И.А.Помораева,В.А.
Позина
Формирование
Элементарных
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Занятие № 3

Упражнять в умении называть и различать знакомые геометрические
фигуры. Совершенствовать представления о частях суток и их
последовательность.

Карточки, картинки,
геометрические фигуры.

4.

Занятие № 4

Закреплять умение составлять целостное изображение предмета из
отдельных частей. Учить двигаться в заданном направлении
(вперед,назад,налево,направо).

Игрушки, числовые
карточки.

1.

Занятие № 1

Учить сравнивать предметы по величине (в пределах 5),раскладывать
их в убывающей и возрастающей последовательности. Объяснить, что
результат счета не зависит от величины предметов (в пределах 5).

Конверт, игрушки,
корзина,коробка.

2.

Занятие № 2

Учить сравнивать три предмета по высоте, раскладывать их в
убывающей и возрастающей последовательности. Закреплять
представление о том, что результат счета не зависит от величины
предметов.

Стол, куклы, посуда.

2.

Занятие № 3

Учить сравнивать 4-5 предметов по высоте, раскладывать их в
убывающей и возрастающей последовательности. Закреплять
представление о том, что результат счета не зависит от расстояния
между предметами.

Ёлочки, домики,
шары,кубы.

4.

Занятие № 4

Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с
шаром.

Игрушки, цилиндр,
шар,карточки.

Март

3.

Математических
представлений стр.39-40
И.А.Помораева,В.А.
Позина
Формирование
Элементарных
Математических
представлений стр.40-41
И.А.Помораева,В.А.
Позина
Формирование
Элементарных
Математических
представлений стр.42
И.А.Помораева,В.А.
Позина
Формирование
Элементарных
Математических
представлений стр.43-44
И.А.Помораева,В.А.
Позина
Формирование
Элементарных
Математических
представлений стр.44-45
И.А.Помораева,В.А.
Позина
Формирование
Элементарных
Математических
представлений стр.45-46
И.А.Помораева,В.А.
Позина
Формирование
Элементарных
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Апрель

Занятие № 1.

Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром
и кубом. Совершенствовать представления о значении слов далеко близко.

Шары, цилиндры, кубы.

2.

Занятие № 2

Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах
5.

Карточки,круги.

3.

Занятие № 3

Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами:
шаром и кубом.

Игрушки, карточки.

4.

Занятие № 4

Закреплять представления детей о том, что результат счёта не зависит
от качественных признаков предмета (размера, цвета).

Панно «Весна».

1.

Повторение.
Количество и счёт.

Совершенствовать умение считать в пределах 5, закреплять навыки
порядкового счёта в пределах 5 с использованием дидактических игр
и игровых упражнений.

Карточки с цифрами 1 - 5.
Счётные палочки, плоские
геом. фигуры, «чудесный
мешочек» с предметами
разной формы.

2.

Повторение.
Величина и форма.

Закреплять умение сравнивать предметы по 2 признакам (величина,
форма) с использованием дидактических игр и игровых упражнений.

Предметные картинки.
Круг, квадрат, треугольник
разных цветов и размеров.

Май

1.

Математических
представлений стр.46-47
И.А.Помораева,В.А.
Позина
Формирование
Элементарных
Математических
представлений стр.48-49
И.А.Помораева,В.А.
Позина
Формирование
Элементарных
Математических
представлений стр.49-50
И.А.Помораева,В.А.
Позина
Формирование
Элементарных
Математических
представлений стр.50-51
И.А.Помораева,В.А.
Позина
Формирование
Элементарных
Математических
представлений стр.51-53
И.А.Помораева,В.А.
Позина
Формирование
Элементарных
Математических
представлений стр.54
И.А.Помораева,В.А.
Позина Формирование
Элементарных
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3.

Повторение.
Ориентировка в
пространстве.

Закреплять умение определять местоположения предметов
относительно себя, упражнять в умении двигаться в заданном
направлении с использованием дидактических игр и игровых
упражнений.

Игрушки, картинки,
коробки.

4.

Повторение.
Ориентировка во
времени.

Закреплять представления о понятиях «вчера», «сегодня», «завтра», о
частях суток и их последовательности с использованием
дидактических игр и игровых упражнений.

Картинки с обозначением
частей суток.

Математических
представлений стр.54
И.А.Помораева,В.А.
Позина
Формирование
Элементарных
Математических
представлений стр.55
И.А.Помораева,В.А.
Позина Формирование
Элементарных
Математических
представлений стр.55
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Приложение № 6

Сентябрь

Число

неделя

Месяц

Календарно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности: рисование
Тема образовательной
деятельности

Целевые ориентиры

Методическое
обеспечение

Рисование по замыслу
“Нарисуй картинку про лето”

Учить доступными средствами отражать полученные впечатления.
Закреплять приемы рисования цветными карандашами

Комарова “Занятия
по изобразительной
деятельности в
средней
группе”,с.27

Декоративное рисование
“Украшение фартука”

Учить составлять на полоске бумаги простой узор из элементов народного
орнамента

Комарова ,с. 38

Рисование “Помидор и огурец”

Учит изображать предметы овальной и круглой формы, умение изменять
направление движения по одной дуге к другой

Швайко “Занятия
изобразительной
деятельности в
детском саду.
Средняя группа”,с.
11

Рисование, ватные палочки
“Золотая осень”

Учить изображать осень. Упражнять в рисование дерева, передавая осеннюю
листву. Закреплять технические умения в рисовании красками

Комарова, с. 35
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Октябрь

Рисование восковыми мелками
“На яблоне поспели яблоки”

Продолжать учить рисовать дерево. Учить передавать образ фруктового
дерева

Комарова, с. 29

Рисование карандашами
“Филимоная лошадь”

Воспитывать интерес к народному творчеству. Учить расписывать силуэт
филимоновской игрушки, чередуя прямые полосы двух цветов

Колдина, с. 26

Отпечатки листьев. Гуашь
“Осенние листья”

Учить делать отпечатки листьями. Учить смешивать красную и желтую
гуашь для получения оранжевого цвета.

Колдина
“Рисование с
детьми 4-5 лет”, с.
17

Рисование “Сказочное дерево”

Учить создавать сказочный образ. Учить закрашивать

Комарова, с. 37

Ноябрь

«Город. Транспорт .Пешеход»

«Путешествие в мир профессий»

Дать представление о видах городского пассажирского транспорта (автобусах,
трамваях, троллейбусах, метро).
Продолжить ознакомление с правилами дорожного движения, используя Интернет ресурс
понятия (пешеход, тротуар, проезжая часть, светофор, пешеходный переход).
Закреплять навыки рисования красками.
Расширять и уточнять представления детей о труде людей разных профессий.
Упражнять детей в умении определять название профессии по названиям
действий.
Интернет ресурс
Закрепить знания о геометрических фигурах, овощах и фруктах.
Упражнять детей в умении рисовать геометрические фигуры.
Закрепить умение рисовать цветными карандашами и красками и
закрашивать, не выходя за контур.

«Рыбки плавают в аквариуме»

Создать условия для развития основ художественного восприятия и
практических навыков работы с восковыми мелками, обучая отображению
своих впечатлений в творческой работе

Интернет ресурс

Рисование “Красивые цветы”

Учить предавать части растения. Закреплять умение рисовать кистью и
красками, правильно держать кисть, хорошо её промывать и осушать

Комарова, с. 31

Тычок жесткой полусухой
кистью. Гуашь “Котёнок”

Продолжать учить передавать особенности предмета, используя тычок
жесткой полусухой кистью

Колдина, с. 27
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Декабрь
Январь
Феврал
ь

Рисование по представлению
“Храбрый петушок”

Учить рисовать гуашевыми красками, сочетая формы цвета.
Совершенствовать технику владения кистью

Лыкова. С.

Рисование кистью. Гуашь
“Зимний пейзаж”

Начинать знакомить с пейзажем. Учить рисовать деревья всей кистью и
кончиком кисти. Учить рисовать контрастный зимний пейзаж. Используя
белую и черную гуашь

Колдина, с. 23

«Домашнее животное- кошка»

Закреплять знания о нетрадиционной технике изображения тычком жёсткой
полусухой кистью - это такой прием в изобразительном искусстве, который
предполагает, что есть контур, который по краю и внутри
заполняется «тычками». В результате получается имитация фактурности
пушистой или колючей поверхности.

Комарова, с. 44

Рисование ватными
палочками. Гуашь “Чашка”

Учить крупно рисовать предметы посуды с натуры простым карандашом.
Учить самостоятельно подбирать цвета, обводить точками
карандаш ватными палочками

Колдина, с. 18

Оттиск скомканной бумагой.
Гуашь “Снежная баба”

Продолжать рисовать предметы ,используя оттиск скомканной бумагой.
Учить доводить образ кистью

Колдина, с. 23

Рисование “ Шубка для
Снегурочки”

Учить изображать Снегурочку в шубке. Закреплять в рисовании кистью и
красками, накладывать одну краску на другую по высыхании

Комарова, с. 51

«Зимний лес»

развивать творческие способности детей в процессе изодеятельности

Колдина, с. 18

Рисование цветными
карандашами “Мишутка”

Продолжать рисовать простым карандашом, а потом оформлять работу в
цвете. Учить рисовать стоящего медведя ,стоящего на задних лапах,
правильно располагать части и соотнося их по размеру

Колдина, с. 40

Рисование “Кто в каком
домике живет”

Учить создавать предмет состоящий из прямоугольных, квадратных,
треугольных частей

Комарова, с. 49

«Мебель для маленьких
гномиков»

Формирование умений у детей рисовать гуашью, располагать рисунок по
всему листу, с добавлением узора.

Колдина, с. 22
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-Формировать умение самостоятельно выбирать цветовую гамму красок.
-Уточнять, расширять и активизировать словарь по теме «Мебель».
Рисование “Самолеты летят
сквозь облака”

Учить изображать самолеты летящие сквозь облака, используя разный
нажим на карандаш

Комарова, с. 84

Рисование кистью. Гуашь

Расширить представления об изобразительных возможностях красок.
Закреплять умение называть основные цвета, учить подбирать нужный цвет

Колдина.32

Рисование “Грузовая машина”

Учить создавать образ любимой игрушки..закреплять умение передавать
форму детали

Комарова, с. 79

Рисование кистью и пальцем.
Гуашь “Веточка мимозы ”

Учить рисовать кисточкой веточку мимозы с натуры. Продолжать учить
рисовать цветы пальчиком

Колдина, с. 34

Рисование декоративное с
элементами аппликации
“Красивые салфетки”

Учить рисовать узоры на салфетках круглой и квадратной формы. Показать
сочетание элементов декора по цвету и форме

Лыкова, с. 110

Рисование кистью. Гуашь
“Семья неваляшек”

Учить рисовать с натуры простым карандашом определенного размера,
предавать характерные особенности неваляшек

Колдина, с. 33

Рисование “Девочка пляшет”

Учить рисовать фигуру человека. Учить передавать простые движения,
закреплять приемы закрашивания

Комарова, с. 64

Рисование кистью. Гуашь
“Дерево”

Учить рисовать по представлению большое дерево во весь лист, передавая
упрошенное строение ствола и кроны. Закреплять умение рисовать крону
:закрашиванием, тычок и т.д.

Комарова

Рисование кистью.
Акварель. Гуашь “Звездное
небо”

Учить тонировать мокрый лист бумаги акварелью. Учить рисовать кончиком
кисти с гуашью точки. Познакомить с новым способ – набрызгивание

Комарова

Апрель

Март

“Петух и краски ”
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Продолжать самостоятельно и творчески отражать свои представления о
красивых природных явлениях разными изобразительно – выразительными
средствами. Развивать чувство цвета

Комарова

Рисование декоративное (с
натуры) “Весёлые матрешки
(хоровод)”

Познакомить с матрешкой как видом народной игрушки. Учить рисовать с
натуры, по возможности передавая форму, пропорции и элементы одежды.

Комарова

Рисование “Победа”

Учить передавать образ сказки

Комарова

Рисование ладошкой. Гуашь
“Рыбка”

Познакомить с печатью ладошкой. Закреплять умение дорисовывать образ
кистью

Комарова

Рисование кистью.
Гуашь“Бабочка”

Учить самостоятельно, рисовать предмет, состоящий из симметричных
частей. Учить закрашивать предмет яркими цветами и красивыми узорами

Комарова

Рисование “Нарисуй какую
хочешь картинку”

Учить задумывать содержание рисунка, доводить свой замысел до конца

Комарова

Рисование дидактическое
“Радуга – дуга, не давай дождя”

Май

мониторинг
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Октябрь

Сентябрь

Число

неделя

Месяц

Приложение № 7
Календарно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности: лепка
Тема
образовательной
деятельности
Лепка
предметная “Уш
астые
пирамидки”
Лепка из
пластилина
“Пирог”
Лепка “Большие
и маленькие
морковки”

Целевые ориентиры

Методическое обеспечение

Учить лепить пирамидки из дисков разной величины с верхушкой
животного. Показать планирование работы

Лыкова “Изобразительная
деятельность в детском саду.
Средняя группа”,с.28

Продолжать лепить округлые предметы, сплющивая шарик между
ладонями, украшать изделия

Колдина, с. 19

Учить лепить предметы удлиненной формы . закреплять лепить большие и
маленькие предметы

Комарова, с. 28

Лепка “Хоровод”

Учить изображать фигуру человека, правильно передовая соотношение
частей с величиной

Комарова, с. 63

Пластилинограф
ия “Листья по
ветру летят”

Закреплять умение наносить пластилин тонким слоем на картон

Комарова
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Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

«Профессии»
Мороженное
«Комнатные
растения»
По замыслу
Лепка по
дымковской
игрушке
“Уточка”
Лепка из
пластилина
“Ёлочка
зеленая”

Познакомить детей с названиями разных профессий, с предметами.

Интернет ресурс

развивать умения создавать изображение предмета из пластилина.
Закреплять ранее усвоенные приемы в лепке знакомых предметов
Познакомить с игрушками, обратить на обтекаемую форму, роспись

Комарова, с. 47

Учить передавать строения елки, соединяя между собой столбики разной
длины в определенной последовательности

Колдина, с. 25

Лепка
«Лыжник»

Учить лепить сложные предметы, сочетая природный материал с
пластилином. Упражнять в умении соединять части , прижимая их к друг
другу.

Интернет ресурс

Лепка из
пластилина
“Пингвин”

Закреплять умение скатывать шары разных размеров и расплющивать их
между ладонями, располагать полученные круги в определенном порядке

Колдина, с. 41

Знакомство с
скульптурой
малых форм

Познакомить с новым видом изобразительного искусства –скульптурой малых
форм. Учить понимать содержание скульптуры и ее выразительные средства. Дать
представления о том, что скульптура изготавливается из различного материала

Швайко “Занятия изобразительной
деятельности в детском саду.
Средняя группа”, с. 76

Продолжать учить раскатывать из шара овал, сплющивать его и вдавливать
середину пальцами, стягивать и подравнивать края. Учить дополнять образ
деталями

Колдина, с. 22

Учить лепить предмет овальной формы пластическим способом, приминать
снизу поделку для устойчивости. Продолжать знакомить с приемом
сглаживания. Закреплять умение украшать изделие барельефом

Колдина, с. 33

Лепка с
дополнител.
материалом
“Кораблик”
Лепка из
пластилина
“Семья
матрешек”
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Апрель

Лепка
(коллективная)
“Утка с утятами”
Лепка “Птичка
клюет зернышки
на блюдечке”
Лепка «Труд
весной людей»
Пластилинографи
я “Весенний
дождик”

Продолжать знакомить с дымковскими игрушками. Учить лепить фигурки
на подставке, передавая разницу в величине

Комарова, с. 52

Закреплять умение лепить знакомые предметы, пользуясь усвоенными
ранее приемами

Комарова, с. 82

Продолжать знакомить с правилами личной гигиены и безопасностью
труда при работе с пластилином , матириалами.

Интернет ресурс

Закреплять умение наносить пластилин тонким слоем на картон дополняя рисунок

Приложение № 8

Сентябрь

Число

Неделя

Месяц

Календарно-тематическое планирование по развитию речи в группе общеразвивающей направленности для детей 4 - 5 лет.
Тема образовательной
деятельности

Оборудование
Целевые ориентиры

''Надо ли учиться говорить?"

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

Яркая мягкая
игрушка(лиса),рисунок с
образцами тканей

Звуковая культура речи :звуки с
и сь.

Объяснить детям артикуляцию звука с,упражнять в
правильном отчетливом произнесении звука (в
словах и фразовой речи)

Узкие полоски папирусной
бумаги(для каждого
ребенка)

Обучение рассказыванию:"Наша
неваляшка"

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

Неваляшка

Методическое
обеспечение

Гербова
В.В.Развитие
речи в детском
саду:Наглядно
дидактическое
пособие стр.27
Гербова
В.В.Развитие
речи в детском
саду.стр.28
Гербова
В.В.Развитие
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Чтение стихотворения
И.Бунина"Листопад"Составление
рассказа о кукле.
Чтение сказки
К.Чуковского
"Телефон"

Ноябрь

Октябрь

Чтение сказки "Три поросенка"

Звуковая культура речи: звуки з
и зь.

Продолжать учить детей составлять рассказы об
игрушке.Познакомить со стихотворением о ранней
осени,приобщая к поэзии и развивая поэтический
слух.
Порадовать детей чтением веселой сказки.
Поупражнять в инсценировании отрывков из
произведения

Нарядная кукла,неваляшка,

Познакомить детей с английской сказкой "Три
поросенка"(пер.С.Михалкова),помочь понятье
смысл и выделить слова, передающие страх
поросят и страдания ошпаренного кипятком волка.
Упражнять детей в произношении изолированного
звука з (в слогах,словах),учить произносить звук з
твердо и мягко ;различать слова со звуками з, зь

Сказка "Три поросенка"
С.Михалкова.

Чтение стихотворений об
осени.Составление рассказовописаний игрушек

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

Заучивание русской народной
песенки"Тень -тень- потетень"

Помочь детям запомнить и выразительно читать
песенку.

Рассказывание по картине
"Собака со щенятами" Чтение
стихов о поздней осени.

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

Телефонный аппарат

Стихотворения А.
Прокофьева "На зеленой
лужайке",иллюстрации
животных со звуком з, зь
А.Пушкин "Уж небо
осенью дышало" (отрывок
из романа "Евгений
Онегин") А.Плещеев
"Осень наступила".
Иллюстрации из книг с
потешками.
Картина"Собака со
щенятами"

речи в детском
саду.стр.29
Гербова
В.В.Развитие
речи в детском
саду.стр.30
Гербова
В.В.Развитие
речи в детском
саду.стр.31
Гербова
В.В.Развитие
речи в детском
саду.стр.35
Гербова
В.В.Развитие
речи в детском
саду.стр.32
Гербова В.В.
Развитие речи
в детском
саду.стр.34
Гербова
В.В.Развитие
речи в детском
саду.стр.33
Гербова В.В.
Развитие речи
в детском
саду.стр.38
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Звуковая культура речи:звук ц

Составление рассказа об
игрушке.Дидактическое
упражнение"Что из чего?"
Чтение детям русской народной
сказки"Лисичка-сестричка и
волк"

Декабрь

Чтение и заучивание
стихотворений
о зиме.

Упражнять детей в произнесении звука ц
(изолированного,в слогах,в
словах).Совершенствовать интонационную
выразительность речи.Учить различать слова
,начинающиеся со звука ц.
Проверить ,насколько у детей сформированно
умение составлять последовательный рассказ об
игрушке Поупражнять детей в умении
образовывать слова по аналогии.

Загадки со звуком ц
,иллюстрации предметов со
звуком ц.

Гербова
В.В.Развитие
речи в детском
саду.стр.36-37

Игрушки(кукла
медвежонок....)

Гербова
В.В.Развитие
речи в детском
саду.стр.39

Познакомить детей с русской народной
сказкой"Лисичка-сестричка и
волк"(обр.М.Булатова),помочь оценить поступки
героев драматизировать отрывок из произведения.
Приобщать детей к поэзии. Помогать детям
запоминать и выразительно читать стихотворения.

Книга "Лисичка-сестричка
и волк"(с иллюстрациями)

Гербова
В.В.Развитие
речи в детском
саду.стр.43-44
Гербова В.В.
Развитие речи
в детском
саду.стр44-45

Чтение детям русской народной
сказки"Зимовье"

Помочь детям вспомнить известные им русские
народные сказки.Познакомить со сказкой
"Зимовье" (обр.И.Соколова-Микитова)

Мини- викторина по сказкам
К.Чуковского. Чтение
произведения "Федорино горе"

Помочь детям вспомнить названия и содержания
сказок К.Чуковского. Познакомить со сказкой
"Федорино горе"

Обучение рассказыванию по
картинке"Вот это снеговик!"

Учить детей составлять рассказы по картинке без
повторов и пропусков существенной
информации.Обучать умению придумывать
название картине.

Стихи А.Фета"Мама,
Глянь-ка из окошка"
Н.Некрасова "Не ветер
бушует над бором..."
И.Сурикова "Зима".
Иллюстрации сказок
"Колобок","Гусилебеди",сказка"Кот,петух и
лиса"
Сказка К.Чуковского
"Федорино горе"
Картинка снеговика

Гербова В.
В.Развитие
речи в детском
саду.стр.48-49.
Гербова
В.В.Развитие
речи в детском
саду.стр.53
Гербова
В.В.Развитие
речи в детском
саду.стр45-46
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Январь
Февраль

«Подарок для друга»

Проверить, насколько у детей сформировано
умение составлять последовательный рассказ об
игрушке

Игрушки для магазина,
опорные схемы, подарки
от Степашки

Интернет
ресурс
https://www.ma
am.ru/detskijsad
/konspekt-nodpo-razvitiyurechi-podarokdlja-druga-vsredneigrupe.html
Гербова
В.В.Развитие
речи в детском
саду.стр.46-47
Гербова
В.В.Развитие
речи в детском
саду.стр.50-51
Гербова
В.В.Развитие
речи в детском
саду.стр.52

Звуковая культура речи: звук ш

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

Картинки, названия
которых начинаются со
звука ш.

Обучение рассказыванию по
картинке "Таня не боится
мороза"

Учить детей рассматривать картину и рассказывать
о ней в определенной последовательности, учить
придумывать название картины.

"Наша Таня"
О.Соловьевой.

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

Выяснить, какие программные стихотворения
знают дети. Помочь детям запомнить новое
стихотворение.

Стихи "Почему медведь
спит зимой" В.Орлова, "Не
ветер бушует над бором..."
Н.Некрасова, "Тень- теньпотетень".

Звуковая культура речи:звук ж

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

Стихотворение "Почему
букет поет?"

Гербова
В.В.Развитие
речи в детском
саду.стр.49-50

Звуковая культура речи:звук ч

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

Стихотворение "Трое
лягушек" (из французской
поэзии)

Гербова
В.В.Развитие
речи в детском
саду.стр.53-54.
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Март

Составление рассказа по
картине"На полянке"

Помогать детям рассматривать и описывать
картину в определенной последовательности.
Продолжать учить придумывать название картине.

Картина "На полянке"

Урок вежливости

Рассказать детям о том, как принято встречать
гостей.

Игрушка Мишка.

Готовимся встречать весну.

Познакомить детей со стихотворением А.Плещеева
«Весна»

Поздравительная открытка.

Звуковая культура речи:звуки
щ-ч

Упражнять детей в правильном произнесении звука
щ и дифференциации звуков щ и ч .

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

Помочь детям вспомнить названия и содержание
уже известных им сказок. Познакомить со
сказкой"Петушок и бобовое зернышко"

Стихотворение С.Маршак
"Про все на свете".
Стихотворение
перевертышы
И.Сельвинского"Что
правильно?"
Сказка "Петух и бобовое
зернышко"

Апрель

Составление рассказов по
картине.

Проверить, умеют ли дети придерживаться
определенной последовательности, составляя
рассказ по картине, поняли ли они, что значит
озаглавить картину.
Чтение детям сказки Д.Мамина- Познакомить детей с авторской литературной
Сибиряка "Сказка про Комара
сказкой. Помочь им понять, почему автор так
Комаровича-Длинный нос и
уважительно называет комара.
про Мохнатого МишуКороткий хвост"
Звуковая культура речи: звуки
Упражнять детей в четком произнесении звука л (в
л, ль.
звукосочетаниях ,словах, фразовой

Картина "Одуванчики"
(или «Кошка с котятами»).
«Сказки про храброго
Зайца – Длинные уши,
косые глаза, короткий
хвост» Д. Мамина –
Сибиряка.
Картинка индюка,
игрушечный щенок

Гербова
В.В.Развитие
речи в детском
саду, стр.55
Гербова
В.В.Развитие
речи в детском
саду.стр.56-57
Гербова
В.В.Развитие
речи в детском
саду.стр.59-60.
Гербова В.В
Развитие речи
в детском
саду.стр.60-61.
Гербова
В.В.Развитие
речи в детском
саду.стр.61-62.
Гербова В. В.
Развитие речи
в детском
саду.стр.62.
Гербова В.В.
Развитие речи
в детском саду.
стр. 63.
Гербова В.В.
Развитие речи
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Май

Обучение рассказыванию:
работа с картиной-матрицей и
раздаточными картинками.

речи).Совершенствовать фонематическое
восприятие- учить определять слова со звуками л,
ль.
Учить детей создавать картину и рассказывать о ее
содержании, развивать творческое мышление.

в детском
саду.стр.63-64
Иллюстрация "Лесная
поляна", картинки
(деревья,
ягоды..) картинки
животных
Стихотворение Ю. Кушака
"Олененок", русская
народная песенка "Дед
хотел уху сварить"
Сказки о животных.

Заучивание стихотворений.

Помочь детям запомнить и выразительно читать
одно из стихотворений.

Литературный калейдоскоп.

Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, сказки
рассказы; знают ли они загадки и считалки.

День победы.

Упражнять детей в четком и правильном
произнесении звука р (изолированно, в
чистоговорках, в словах).

Скороговорка С. Фархади
"Сороки", стихотворение
С. Маршака"Про все на
свете"

Оказать внимание детям, которые покидают детский
сад, пожелать им доброго пути.

Поздравительные открытки
для выпускников.

Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, сказки
рассказы; знают ли они загадки и считалки.

Сказки о животных, птицах
летом.

Звуковая культура речи: звуки
Р и РЬ
Прощаемся с подготовишками.

Литературный калейдоскоп.

Гербова В. В.
Развитие речи
в детском
саду.стр.65
ГербоваВ. В.
Развитие речи
в детском
саду.стр.65-68.
Гербова В. В.
Развитие речи
в детском
саду.стр.71.
ГербоваВ. В.
Развитие речи
в детском
саду.стр.69-70.
ГербоваВ.
В..стр.69-70.
Гербова В. В.
Развитие речи
в детском
саду.стр.70.
Гербова В. В.
Развитие речи
в детском
саду.стр.71.
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Приложение №9
Календарно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности: Аппликация.
Период
Сентябрь

№
занятия

Дата

Тема занятия

Литература

"Красивые флажки"
Цель: Учить детей работать ножницами: правильно держать их,
сжимать и разжимать кольца, резать полоску по узкой стороне на
одинаковые отрезки - флажки; закрепить приемы аккуратного
наклеивания.
"Ширма с фруктами" (коллективное).
Цель: Закреплять приемы нанесения кистью клея на обратную
сторону фигуры; продолжать закреплять умение прикладывать
намазанную клеем деталь к листу бумаги и плотно прижимать ее
тряпочкой.

Т.С.Комарова "Изобразительная
деятельность в детском
саду" стр. 25.
Д.Н.Колдина "Аппликация с
детьми 4-5лет. Конспекты
занятий." Средняя группа. стр.13.
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Октябрь

Ноябрь

" Ширма с овощами "(коллективное).
Цель: Закреплять приемы аккуратного наклеивания.
"Косынка для осени"
Цель: Учить преобразованию формы, разрезая квадрат на
треугольники и круг на полукруги; закреплять композиционные
умения.
"Осеннее дерево"
Цель: Учить отрывать от листа бумаги маленькие кусочки,
наносить на них клей, приклеивать в нужном месте картинки.
"Ёжик"
Цель: Продолжать учить отрывать от листа бумаги маленькие
кусочки, наносить на них клей и наклеивать на картон внутри
контура; продолжать учить оформлять аппликацию с помощью
фломастера.
"Полосатый коврик"
Цель: Учить детей правильно держать ножницы, сжимать и
разжимать кольца, резать по прямой линии; учить украшать
предмет прямоугольной формы цветными полосками, чередуя их
по цвету; закреплять приемы аккуратного наклеивания.
"Грузовик"
Цель: Учить вырезать круглые формы из квадратов путем
скругления углов, создавать образ из заранее вырезанных частей,
располагать предмет в центре листа; продолжать учить правильно
держать ножницы.
"Разные мячи"
Цель: Закреплять умение разрезать полосы на квадраты,
скруглять углы, красиво располагать изображения на листе
бумаги.

Д.Н.Колдина "Аппликация с
детьми 4-5лет. Конспекты
занятий." Средняя группа. стр.11.
Н.С. Голицына "Конспекты
комплекстно - тематических
занятий" Средняя группа. стр.35.
Д.Н.Колдина "Аппликация с
детьми 4-5лет. Конспекты
занятий." Средняя группа. стр.18.
Д.Н.Колдина "Аппликация с
детьми 4-5лет. Конспекты
занятий." Средняя
группа. стр.15.
Д.Н.Колдина "Аппликация с
детьми 4-5лет. Конспекты
занятий." Средняя группа. стр.
20.
Д.Н.Колдина "Аппликация с
детьми 4-5 лет. Конспекты
занятий." Средняя группа. стр.
22.
Н.С. Голицына "Конспекты
комплекстно - тематических
занятий" Средняя группа. стр.
169.
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Декабрь

Январь

"Полоски на чашке"
Цель: Учить детей правильно держать ножницы, сжимать и
разжимать кольца, резать по прямой линии, украшать предмет с
помощью вырезанных полос; закреплять приемы аккуратного
наклеивания.
"Вырежи и наклей какую хочешь постройку"
Цель: Формировать у детей умение создавать разнообразные
изображения построек в аппликации; продолжать упражнять в
разрезании полос по прямой, квадратов по диагонали и т.д.
"Шапка и варежки для куклы"
Цель: Продолжать учит наносить клей на детали и ровно
наклеивать их на лист бумаги; закреплять умение соотносить цвет
с его названием.
"Гирлянда из флажков"(коллективное)
Цель: Учить складывать прямоугольник пополам, соединять с
помощью клея стороны сложенного прямоугольника, пропуская
между ними нитку; учить чередовать флажки по цвету.
"Бусы на елку"
Цель: Учить срезать углы у прямоугольников и квадратов для
получения бусинок овальной и круглой формы; чередовать
бусинки разной формы; наклеивать аккуратно, ровно ,посередине
листа.
"Белая снежинка"
Цель: Продолжать учить правильно держать ножницы, разрезать
квадрат на узкие полосы; Упражнять в составлении задуманного
предмета из полос.
"Мордочка щенка"

Д.Н.Колдина "Аппликация с
детьми 4-5 лет. Конспекты
занятий." Средняя
группа. стр.19.
Т.С.Комарова "Изобразительная
деятельность в детском
саду" Средняя группа. стр. 46.
Д.Н.Колдина "Аппликация с
детьми 4-5 лет. Конспекты
занятий." Средняя группа. стр.
22.
Д.Н.Колдина "Аппликация с
детьми 4-5 лет. Конспекты
занятий." Средняя группа. стр.
24.
Т.С.Комарова "Изобразительная
деятельность в детском
саду" Средняя группа. стр.49.
Д.Н.Колдина "Аппликация с
детьми 4-5 лет. Конспекты
занятий." Средняя группа. стр.
23.
Д.Н.Колдина "Аппликация с
детьми 4-5 лет. Конспекты
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Февраль

Март

Цель: Продолжать знакомить с оригами; учить складывать
квадрат по диагонали и загибать углы, хорошо проглаживать
сгибы, выполнять действия в заданной последовательности.
"Вырежи и наклей что бывает круглое и овальное"
Цель: Развивать творческие способности; упражнять в срезании
углов у прямоугольника и квадрата, закругляя их; закреплять
навыки аккуратного наклеивания.
"Цветок к горшке"
Цель: Продолжать учить вырезать трапецию из квадрата, срезая
углы, отрывать от салфетки небольшие кусочки, сминать их в
комочек и наклеивать.
"Строитель"
Цель: Учить создавать объемный предмет, складывать
прямоугольный лист бумаги пополам, сглаживать линии сгиба,
срезать прямые углы у сложенного пополам прямоугольника для
получения трапеции.
"Военный корабль"
Цель: Учить обрезать прямоугольник до трапеции; закреплять
умение составлять предмет из отдельных частей; учить
располагать предмет в центре листа.
"Пирамидка"
Цель: Закреплять умение вырезать овалы из прямоугольников,
наклеивать овалы, начиная с самого большого и заканчивая
самым маленьким.
"Вырезывание и наклеивание красивого цветка в подарок маме
и бабушке"
Цель: Учить вырезать и наклеивать красивый цветок: вырезывать
части цветка (срезая углы путем закругления или по косой),

занятий." Средняя группа. стр.
28.
Т.С.Комарова "Изобразительная
деятельность в детском саду"
Средняя группа. стр.66.
Д.Н.Колдина "Аппликация с
детьми 4-5 лет. Конспекты
занятий." Средняя группа. стр. 37
.
Д.Н.Колдина "Аппликация с
детьми 4-5 лет. Конспекты
занятий." Средняя группа. стр.
34.
Д.Н.Колдина "Аппликация с
детьми 4-5 лет. Конспекты
занятий." Средняя группа. стр.
33.
Д.Н.Колдина "Аппликация с
детьми 4-5 лет. Конспекты
занятий." Средняя группа. стр.
43.
Т.С.Комарова "Изобразительная
деятельность в детском сад"
Средняя группа. стр. 63.
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Апрель

составлять из них красивое изображения; развивать чувство цвета,
эстетическое восприятие, образные представления, воображение.
"Мороженое в стаканчике"
Цель: Продолжать учить конструировать из бумаги, складывать
лист, хорошо проглаживать сгибы; развивать мелкую моторику
рук..
"Дельфины играют"
Цель: Продолжать учить вырезать круг, плавно закругляя углы
квадрата; закреплять умение составлять композицию из
заготовленных деталей, наносить н7а них клей и наклеивать на
лист бумаги.
"Ландыш"
Цель: Продолжать учить составлять задуманный предмет из
частей, отрывать от ваты небольшие кусочки, скатывать их между
пальцами в комочки и наклеивать на альбомный лист в нужном
месте.
"Вырежи и наклей что захочешь"
Цель: Учить детей задумывать изображение, подчинять замыслу
последующую работу; учить вырезать из бумаги прямоугольные и
округлые части предметов, мелкие детали.
"Солнышко"
Цель: Закреплять умение разрезать прямоугольник на полосы,
вырезать круг из квадрата; продолжать учить составлять
задуманный предмет из частей и наклеивать их на картон,
располагать предмет в центре листа.
"Сказочный город" (коллективное)
Цель: Закрепить умение изображать постройку, используя
знакомые приемы разрезания бумаги; упражнять в создании
коллективной работы.

Д.Н.Колдина "Аппликация с
детьми 4-5 лет. Конспекты
занятий." Средняя группа. стр.19.
Д.Н.Колдина "Аппликация с
детьми 4-5 лет. Конспекты
занятий." Средняя группа. стр.
38.
Д.Н.Колдина "Аппликация с
детьми 4-5 лет. Конспекты
занятий." Средняя группа. стр.
40.
Т.С.Комарова "Изобразительная
деятельность в детском
сад" Средняя группа. стр.75.
Д.Н.Колдина "Аппликация с
детьми 4-5 лет. Конспекты
занятий." Средняя
группа. стр.39.
Н.С. Голицына "Конспекты
комплекстно - тематических
занятий" Средняя группа. стр.
214.
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Май

3

"Автобус"
Цель: Закреплять умение детей вырезать нужные части для
создания образа предмета; закреплять умение срезать у
прямоугольника углы, закругляя их (кузов автобуса), разрезать
полоску на одинаковые прямоугольники (окна автобуса).
"Воздушные шары"
Цель: Учить вырезать овалы из прямоугольников и наклеивать
их на нарисованные веревочки того же цвета; продолжать учить
выполнять работу аккуратно .
"Загадки"
Цель: Закреплять умение детей соотносить плоские
геометрические фигуры с формой частей предметов, составлять
изображение из готовых частей, самостоятельно вырезать мелкие
детали; упражнять в аккуратном наклеивании
"Ромашки на лугу" (коллективное)
Цель: Закреплять умение вырезать круги из квадратов и вставлять
их в заготовленные прорези на круге; учить составлять
коллективую композицию и аккуратно наклеивать силуэты цветов
на основу

Т.С.Комарова "Изобразительная
деятельность в детском
саду" Средняя группа. стр. 54.
Д.Н.Колдина "Аппликация с
детьми 4-5 лет. Конспекты
занятий." Средняя группа. стр.
42.
Т.С.Комарова "Изобразительная
деятельность в детском саду"
Средняя группа. стр. 73.
Д.Н.Колдина "Аппликация с
детьми 4-5 лет. Конспекты
занятий." Средняя группа. стр.
45.
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Приложение № 10
Календарно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности ЭКО

№

Дата

Тема занятия

Программное содержание

Источник

1 неделя

Сентябрь
Что нам осень
принесла?

Расширять представления об овощах фруктах. Закреплять
знания о сезонных изменениях в природе.

О.А. Соломенникова «Ознакомление
с природой в детском саду» Стр. 28.
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2
неделя
1
неделя
2
неделя

У медведя во бору
грибу, ягоды беру…

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе.
Формировать представления о растениях леса: грибах и
ягодах. Расширять представления о пользе природных
витаминов для человека.
Октябрь
Прохождение
Расширять представления детей о сезонных изменениях в
экологической тропы природе. Показать объекты экологической тропы в
осенний период. Формировать бережное отношение к
окружающей природе.
Знакомство
с Дать представления о декоративных птицах. Показать
декоративными
особенности содержания декоративных птиц.
птицами
Формировать желание наблюдать за растениями и
животными.

О.А. Соломенникова «Ознакомление
с природой в детском саду» Стр. 30.

О.А. Соломенникова «Ознакомление
с природой в детском саду» Стр. 33.

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

Ноябрь

4 неделя

2
неделя

1
неделя

Осенние посиделки

Беседа о диких
животных в лесу

История моего
города (села)

О.А. Соломенникова «Ознакомление
Закреплять знания о сезонных изменениях в природе.
с природой в детском саду»
Расширять представления о жизни в зимнее время года.
Стр. 38.
Формировать желание заботиться о домашних животных.
Дать представление о жизни диких животных зимой.
Формировать интерес к окружающей природе.
Воспитывать заботливое отношение к животным.
Расширить представление о понятии «город».
Уточнить знание достопримечательностей родного
города.
Закрепить знания об улице, на которой живешь. Учить
правильно и точно называть свой домашний адрес

О.А. Соломенникова «Ознакомление
с природой в детском саду»
Стр. 41.
Комплексные занятия по
программе под редакцией
Вераксы Н. Е., Васильевой М.
А., Комаровой Т. С. Стр. 88

Декабрь

103

1
неделя
2
неделя
3
неделя
4
неделя

Дежурство в уголке
природы.

О.А. Соломенникова «Ознакомление
Показать детям особенности дежурства. Формировать
с природой в детском саду» Стр. 43.
ответственность по отношению к уходу за растениями и
животными.

Почему растаяла
Снегурочка?

Расширять представления о свойствах воды, снега и льда. О.А. Соломенникова «Ознакомление
с природой в детском саду»
Учить устанавливать элементарные причинноследственные связи: снег в тепле тает и превращается в Стр. 45.
воду; на морозе вода замерзает и превращается в лёд.
Уют в нашем доме
Познакомить с предметами, создающими комфорт в
Комплексные занятия по
доме: телевизор, холодильник. Учить соблюдать
программе под редакцией
технику безопасности: не играть с огнем, не включать
Вераксы Н. Е., Васильевой М.
электрические приборы
А., Комаровой Т. С. Стр. 139
Новый год у ворот
Познакомить с обычаями празднования Нового года в
Комплексные занятия по
России и других странах. Рассказать о том, почему мы
программе под редакцией
украшаем елку. Формировать представление о
Вераксы Н. Е., Васильевой М.
празднике, его значении для людей
А., Комаровой Т. С. Стр. 146

Январь

3
неделя

2
неделя

1
неделя

каникулы

Народные
праздники на Руси.
Рождество
Стайка снегирей на
ветках рябины.

Расширить представление о народных русских
праздниках, объяснять их происхождение и
назначение. Воспитывать интерес к истории России,
национальную гордость
Расширять представления о многообразии птиц. Учить
выделять характерные особенности снегиря.
Формировать желание наблюдать за птицами,
прилетающими на участок.

Комплексные занятия по
программе под редакцией
Вераксы Н. Е., Васильевой М. А.,
Комаровой Т. С. Стр. 155
О.А. Соломенникова «Ознакомление
с природой в детском саду Стр. 48.
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4
неделя

В гости к Природоведу. Расширять представления об изменениях в природе
зимой. Наблюдать за объектами природы в зимний
период. Дать элементарные понятия о взаимосвязи
человека и природы.

О.А. Соломенникова «Ознакомление
с природой в детском саду» Стр. 50.

Февраль
Мир комнатных
растений.

О.А. Соломенникова «Ознакомление
Расширять представления о комнатных растениях: их
с природой в детском саду»
пользе и строении. Учить различать комнатные растения
Стр. 57.
по внешнему виду.

В гости к хозяйке луга.

О.А. Соломенникова «Ознакомление
Расширять представления о разнообразии насекомых.
с природой в детском саду» Стр. 59.
Закреплять знаний о строении насекомых. Формировать
бережное отношение к окружающей природе.

3
неделя

2
неделя

1
неделя

Март

Народные
праздники на Руси.
Масленица

4 неделя

Опасности вокруг нас

Расширить представление о народных русских
праздниках, объяснять их происхождение и
назначение. Воспитывать интерес к истории России,
национальную гордость
Учить элементарным основам безопасности
жизнедеятельности на улице и дома. Познакомить с
номерами «Скорой медицинской помощи», пожарной
службы и милиции.
Научить в случае необходимости самостоятельно
набирать телефонный номер пожарной службы,
милиции и «Скорой помощи»

Комплексные занятия по
программе под редакцией
Вераксы Н. Е., Васильевой М.
А., Комаровой Т. С. Стр.
Комплексные занятия по
программе под редакцией
Вераксы Н. Е., Васильевой М.
А., Комаровой Т. С. Стр.

Апрель
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1
неделя
2неделя

Поможем Незнайке
вылепить посуду.

Экологическая
тропа весной.

Расширять представления о свойствах природных
материалов. Сравнивать свойства песка и глины.
Закреплять умения лепить из глины.

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

Расширять представления и сезонных изменениях в
природе. Показать объекты экологической тропы
весной. Показать объекты экологической тропы в
весенний период. Формировать бережное отношение
к окружающей природе.
Закрепить знания о стекле, металле, дереве, их
свойствах. Познакомить с историей колоколов и
колокольчиков на Руси и в других странах

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

Шурупчик и его
друзья

Расширять представления о свойстве и качестве
материала, из которого сделан предмет. Познакомить
со свойствами металла. Развивать умение
самостоятельно определять материалы.
Анализировать их свойства и качества, особенности
его взаимодействия с другими материалами.

Комплексные занятия по
программе под редакцией
Вераксы Н. Е., Васильевой М. А.,
Комаровой Т. С. Стр. 296

Этот День Победы

Закрепить знания о том, как в годы войны храбро
сражались и защищали нашу страну от врагов
прадеды, деды, как люди хранят память о них.
Воспитывать уважение к ветеранам Великой
Отечественной войны
Познакомить с гимном России.
Закрепить знания: о Москве - столице нашей Родины;
о гербе и флаге

Комплексные занятия по
программе под редакцией
Вераксы Н. Е., Васильевой М. А.,
Комаровой Т. С. Стр. 316

4 неделя

3
неделя

Песня колокольчика

Комплексные занятия по
программе под редакцией
Вераксы Н. Е., Стр. 305

2
неделя

1 неделя

Май

Государственные
символы России

Комплексные занятия по
программе под редакцией
Вераксы Н. Е., Васильевой М. А.,
Комаровой Т. С. Стр. 326
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3 неделя
4 неделя

В гостях у
парикмахера

Расширять представления о профессиях.
Познакомить с деловыми и личностными качествами
парикмахера.
Подвести к пониманию целостного облика человека.
Развивать эмоциональное отношение к нему
О дружбе и друзьях
Продолжать учить быть внимательными к
сверстникам и заботиться о младших. Закреплять
правила доброжелательного отношения к другим
детям. Уточнить и углубить знания о сверстниках и
взаимоотношениях с ними

Комплексные занятия по
программе под редакцией
Вераксы Н. Е., Васильевой М. А.,
Комаровой Т. С. Стр. 338
Комплексные занятия по
программе под редакцией
Вераксы Н. Е., Васильевой М. А.,
Комаровой Т. С. Стр. 346
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Приложение № 11

№

Тема

Календарно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности ФЦКМ
Программное содержание
Методическая литература

Дата
план

Сентябрь
1

Расскажи о
любимых
предметах

Закреплять умение детей находить предметы рукотворного
мира в окружающей обстановке. Учить описывать предметы
рукотворного мира в окружающей обстановке.

О.В. Дыбина Ознакомление
с предметным и
социальным окружением
стр.18

2

Моя семья

О.В. Дыбина Ознакомление
с предметным и
социальным окружением
стр.21-24

3

Петрушка идёт
трудиться

Ввести понятие «семья». Дать детям первоначальные
представления о родственных отношениях в семье: каждый
ребёнок одновременно сын (дочь), внук (внучка),
брат(сестра); мама и папа – дочь и сын бабушки и дедушки.
Воспитывать чуткое отношение км самым близким людямчленам семьи
Учить группировать предметы по назначению
(удовлетворение потребности в трудовых действиях);
воспитывать желание помогать взрослым

О.В. Дыбина Ознакомление
с предметным и
социальным окружением
стр.21-24

Октябрь
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4

Мой город

Продолжить закреплять название города (посёлка), знакомить
его с достопримечательностями. Воспитывать чувство
гордости за свой город (посёлок)

О.В. Дыбина Ознакомление
с предметным и
социальным окружением
стр.46-48

5

Мои друзья

Формировать понятия «друг», «дружба»; воспитывать
положительные взаимоотношения между детьми, побуждая
их к добрым поступкам. Учить сотрудничать, сопереживать,
проявлять заботу и внимание друг к другу.

О.В. Дыбина Ознакомление
с предметным и
социальным окружением
стр.24-25

Продолжить учить группировать предметы по назначению;
развивать любознательностью

О.В. Дыбина Ознакомление
с предметным и
социальным окружением
стр.26-27
О.В. Дыбина Ознакомление
с предметным и
социальным окружением
стр.27-28

Ноябрь
6 Петрушка идёт
рисовать

7

Детский сад наш
так хорош - лучше
сада не найдёшь

Уточнить знания детей о детском саде. (Большое красивое
здание, в котором много уютных групп, музыкальный и
физкультурный залы; просторная кухня. Детский сад
напоминает большую дружную семью, где все заботятся друг
о друге).

Декабрь
8

Петрушка
физкультурник

Совершенствовать умение группировать предметы по
назначению (удовлетворение потребностей в занятиях
спортом); уточнить знания детей о видах спорта и
спортивного оборудования; воспитывать наблюдательность

.В. Дыбина Ознакомление с
предметным и социальным
окружением стр.28-31

109

9

10

Целевая прогулка
«Что такое улица»

Формировать элементарные представления об улице;
обращать внимание на дома, тротуар, проезжую часть.
Продолжать закреплять название улицы, на которой
находился детский сад; поощрять ребят, которые называют
улицу, нам которой живут; объяснять, как важно знать свой
адрес

О.В. Дыбина Ознакомление
с предметным и
социальным окружением
стр.31-33

О.В. Дыбина Ознакомление
с предметным и
социальным окружением
стр.33-34
О.В. Дыбина Ознакомление
с предметным и
социальным окружением
стр.34-35

Январь
11

Узнай всё о себе,
воздушный шарик

Познакомить с резиной, её качествами и свойствами. Учить
устанавливать связи между материалами и способом его
использования

12

Замечательный
врач

Формировать понятия о значимости труда врача и медсестры,
их деловых и личностных качеств. Развивать эмоциональное
отношение к ним

Февраль
13

Путешествие в
прошлое кресла

14

В мире стекла

Закреплять знания о назначении предметов домашнего
обихода (табурет, стул, кресло); развивать ретроспективный
взгляд на предметы. Учить определять некоторые
особенности предметов (части, форма)
Помочь выявить свойства стекла (прочное, прозрачное,
цветное, гладкое); воспитывать бережное отношение к вещам;
развивать любознательность

О.В. Дыбина Ознакомление
с предметным и
социальным окружением
стр.43-46
О.В. Дыбина Ознакомление
с предметным и
социальным окружением
стр.36-37
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15

Наш любимый
дворник

Познакомить детей с трудом дворника; с его деловыми и
личностными качествами. Воспитывать чувство
признательности и уважения к человеку этой профессии

О.В. Дыбина Ознакомление
с предметным и
социальным окружением
стр.49-52

Наша армия

Дать представления о воинах, которые охраняют нашу
Родину; уточнить понятия «защитники Отечества».
Познакомить с некоторыми военными профессиями (моряки,
танкисты, лётчики, пограничники)

О.В. Дыбина Ознакомление
с предметным и
социальным окружением
стр.37-40

Март
16

Апрель
17

В мире пластмассы

Познакомить со свойствами и качествами предметов из
пластмассы; помочь выявить свойства пластмассы (гладкая,
лёгкая, цветная). Воспитывать бережное отношение к вещам;
развивать любознательноть.

О.В. Дыбина Ознакомление
с предметным и
социальным окружением
стр.40-41

18

В гостях у
музыкального
руководителя

Познакомить с деловыми и личностными качествами
музыкального руководителя. Развивать эмоциональное
отношение , доброжелательное отношение к нему

О.В. Дыбина Ознакомление
с предметным и
социальным окружением
стр.41-43

19

Мой город

Продолжить закреплять название города (посёлка), знакомить
его с достопримечательностями. Воспитывать чувство
гордости за свой город (посёлок)

20

Путешествие в
прошлое одежды

Дать понятие о том, что человек создаёт предметы для своей
жизни; развивать ретроспективный взгляд на эти
предметы(учить ориентироваться в прошлом и настоящем
предметов одежды)

О.В. Дыбина Ознакомление
с предметным и
социальным окружением
стр.46-48
О.В. Дыбина Ознакомление
с предметным и
социальным окружением
стр.48-49

МАЙ
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Приложение № 12

Число

1. Беседа: «Как я буду заботиться о своем здоровье»

Ребёнок и здоровье

Сентябрь

Неделя

Месяц

Календарно-тематическое планирование по «Формирование представлений о здоровом образе жизни у детей дошкольного
возраста»
Содержание и
Тема
Содержание и формы работы с детьми
формы работы с
родителями
Анкета
для
родителей «Семья и
2. Игра- занятие «Помоги Зайке сберечь здоровье»
здоровье ребёнка»
Цель: Формировать у детей первоначальные навыки охраны жизни и здоровья. На Цель:
выявление
основе ситуационных моментов учить делать выводы о безопасности роли
физической
жизнедеятельности. Воспитывать чувство взаимовыручки, стремление оказывать культуры в семье.
помощь друг другу.
Консультация:
«Развиваем
3. С/рол. игры «Поликлиника», «Больница»
пальчики»
Цель: расширить знания детей о профессиональных действиях медицинских
работников, воспитывать уважение к их труду. Учить объединяться в игре,
распределять роли.
4. Чтение К.Чуковский «Доктор Айболит»

112

Октябрь

Полезные
продукты

1. Занятие «Фрукты полезны взрослым и детям»
Газета «Здоровье с
Цель: Уточнить знания детей о полезных продуктах, рассказать о пользе фруктов для детства».
здоровья человека.
2. Беседа: «Витамины и полезные продукты»
3. Дидактические игры «Узнай по описанию», «Разложи на тарелках полезные
продукты», «Съедобное – несъедобное»
Цель: Закрепить название овощей и фруктов, умение узнавать их на ощупь и по
описанию, упражнять в умении дифференцировать овощи и фрукты. Формировать
первичное знание о съедобных и несъедобных продуктах
ОД: «Здоровая пища»
Цель: способствовать формированию представлений детей о пользе и вреде еды для
организма
3. С/рол. игра «Овощной магазин», «Угостим куклу чаем»
Цель: Закрепить название овощей и фруктов, воспитывать культуру поведения в
общественных местах. Формировать умение правильно сидеть за столом,
пользоваться столовыми приборами
4. Чтение Ю.Тувим «Овощи», Г.Зайцев «Приятного аппетита»
5. Продуктивная деятельность Аппликация «Большие и маленькие яблоки»
Цель: Обеспечить развитие умения наклеивать круглые предметы
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Консультация
для
родителей «Охрана
здоровья детей и
формирование
в
семье
культуры
здорового
образа
2.Дидактические игры «Да здравствует мыло душистое», «Почистим зубки», «Зуб жизни».
Личная гигиена неболей-ка»
Анкетирование (по
умывание каждый Цель: закреплять знания о предметах личной гигиены. Способствовать проекту)
день
формированию привычки к опрятности (мыло, полотенце, зубная паста).
Формировать умение детей как нужно ухаживать за зубами и правильно питаться.
Консультация
для
3. Игра-экспериментирование «Грязные и чистые ручки», «Теплая или холодная родителей:
вода».
«Культурно
Цель: Формировать умение детей делать выводы, мышление, вызвать радость от гигиенические
открытия полученных опытов
навыки их значения в
развитие ребенка»
4. С/рол. игра «Искупаем куклу Катю», «Салон красоты»
Цель: Формировать практические умения при умывании и купании куклы,
закреплять знания о предметах личной гигиены

Ноябрь

Разработка проекта (ноябрь-февраль)
1.Беседа «Чистота и здоровье», «Умываются котята по утрам и вечерам», «Как
правильно мыть руки», «Как ухаживать за полостью рта».
Цель: Формировать у детей понимание значения и необходимости гигиенических
процедур.

5. Чтение К.Чуковский «Мойдодыр», А.Барто «Девочка чумазая», З.Александрова
«Купание», потешки : «Расти коса до пояса», «Водичка водичка»
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Декабрь

Наше здоровье

1. Беседа «Наше здоровье зимой», «Правила поведения в д/с», «Правила здорового
носа».
Цель: Формировать у детей осознанное отношение к здоровью, стремление бережно
относиться к нему в холодный период года. Формировать основы безопасного
поведения в группе и на участке.

Анкетирование
«Здоровый
образ
жизни».
Беседа с родителями:
«Здоровье ребенка в
наших руках».

2. Дидактические игры «Покажи мишке, как надо одеваться, чтобы не
простудиться».
Цель: Формировать знания у детей зимней одежды и порядок одевания.
3. Чтение Н.Саконская «Где мой пальчик», С. Шукшина «Как беречь нос».
НОД: «Профилактика простудных заболеваний».
Цель: расширять представления о причинах возникновения инфекционных
заболеваний.
4. С/рол. игра «Кукла Маша простудилась», «Больница»
Цель: Формировать навык пользования носовым платком, приучать детей при
чихании и кашле прикрывать рот носовым платком, если кто-нибудь находится
рядом.
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Январь

Витамины и
здоровье

1. Беседа «Витамины я люблю – быть здоровым я хочу», «Где живут витамины», Журнал «Здоровье»
«Роль лекарств и витаминов»
«Советы
по
Цель: Рассказать о пользе витаминов и их значении для здоровья человека.
предупреждению
нару-шения осанки у
2. Дидактические игры «Угадай на вкус», «Назови правильно», «Полезно – детей»
неполезно».
«Упражнения
для
Цель: Закреплять знания детей о пользе овощей и фруктов, умение определять их по формирования
вкусу.
правильной осанки у
детей»
НОД: «Путешествие за витаминами»
Цель: расширять представление детей о витаминах и их полезных свойствах.
«В нашем саду растут витамины»
Цель: Познакомить детей с понятием «витамины», закрепить знания об овощах,
фруктах, об их значении в питании. Обеспечить развитие мышления, внимания.
Способствовать развитию умения навыков самообслуживания, желание следить за
своим здоровьем.
3. Продуктивная деятельность: Рисование «Витамины» Аппликация«Овощи и
фрукты», Лепка «Морковки».
Цель: Учить детей симметрично располагать рисунок, заполнять всё пространство
контура, закрепить умение рисовать ватной палочкой. Закрепить знание детей о
пользе витаминов.
4. Чтение С.Михалков «Про девочку которая плохо кушала»
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Февраль

1. Беседа «Моё тело», «Мы все похожие но разные», «Чтобы ушки слышали», «Глаза
мои помощники», Рассматривание картин – «Тело человека»
Цель: Познакомить детей с частями тела, формировать знания об отдельных частях
своего тела: руки, ноги, голова, туловище. Повышение интереса детей к здоровому
образу жизни

Тело человека

2. Дидактические игры «Запомни движение», «Покажи части тела».
Цель: Упражнять в умении осознавать, запоминать и воспроизводить показанные
движения, развивать зрительно-моторную память, внимание.
3. Чтение С.Прокофьев «Румяные щечки», С.Маршак «Тело человека»
4. Спортивное развлечение «Сильнее,выше,смелее»
НОД: «Части тела»
Цель: формировать представления о строении тела человека

117

Март

Будем спортом
заниматься

1. Беседа «Здоровье в порядке, спасибо зарядке»
Папка-ширма
Цель: Способствовать формированию основ здорового образа жизни, потребности «Массаж
против
заниматься физической культурой и спортом. Закрепить название некоторых видов насморка»
спорта.
Журнал «Здоровье»
2. Дидактическая игра «Назови вид спорта»
«Упражнения дыЦель: Закрепить название некоторых видов спорта
хательной гимнастики для часто
3. С/рол. игра «Физкультурное занятие в детском саду»
болеющих детей»
Цель: Формировать привычку к здоровому образу жизни, потребность в
двигательной деятельности
4. Продуктивная деятельность Рисование «Разноцветные мячи»
Цель: Упражнять детей в рисовании предметов круглой формы. Уточнить знания о
спортивном инвентаре.
День здоровья
Развлечения: «Паровоз – здоровья»
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям
физической культурой
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Апрель

1. Беседа «Вредные привычки», «Опасные предметы вокруг нас», «Осторожно
лекарства»
Папка-ширма
Цель: Формирование знаний детей о здоровом образе жизни. Учить детей «Учим детей осноосторожному обращению с предметами, которые могут быть источниками опасности вам безопасности»
НОД: «Помоги себе и своему другу»
2. Занятие «Врачи – наши помощники»
Цель: Продолжать воспитывать у детей понимание ценности здоровья, потребность
быть здоровым, закрепить знания о витаминах, уточнить представления об овощах,
учить сажать лук

Опасности вокруг
нас

3. Дидактическая игра «Опасно-безопасно», «Скорая помощь», «Я знаю, что
можно, что нельзя»
Цель: Закрепить знания детей об опасных предметах и ситуациях, представляющих
опасность.
4. С/рол. игры «Мы шоферы», «Больница»
Цель: Обобщать знания о правилах техники безопасности в быту и на улице.
Закрепить знание детей о профессии врача, способствовать формированию основ
здорового образа жизни.
5. Чтение «Кошкин дом»
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Май

Закаляйся - если
хочешь быть
здоров

1. Беседа «Солнце, воздух и вода мои лучшие друзья», «Как стать сильными и
здоровыми»
Цель: расширять и систематизировать знания детей о солнце, воздухе и воде, как
полезных для здоровьях средствах закаливания
2.Дидактическая игра: «Утро начинается», «Что такое хорошо, что такое плохо»
3. С/рол. игры «Семья»,
Цель:
Продуктивная деятельность Рисование
Светит солнышко
Цель: формировать умение детей передавать в рисунке образ солнышка
Чтение: потешки «Солнышко ведрышко»

Консультация для
родителей
«Закаляйся - если
хочешь быть
здоров».
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Приложение № 13
Календарно-тематическое планирование «Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма и изучение ПДД»
Месяц

Работа с детьми

Работа с родителями

Сентябрь

1. Д/и «Угадай транспорт»
Цель: закреплять представления детей о
транспорте, умение по описанию (загадке)
узнавать предметы; развивать смекалку,
быстроту мышления и речевую активность.
2. П/и «Грузовики»
3. Рисование транспорта с помощью
трафаретов.
Цель: развивать творческие умения
детей, познакомить с трафаретом.
4. Спортивное развлечение по ПДД
«Нежданный гость»
1. Д/и «Веселый жезл»
Цель: обобщить представления о
правилах поведения пешеходов на улице;
активизировать знания детей; воспитывать
желание выполнять ПДД в жизни.
2. П/и «Зебра»
3. Проблемная ситуация с детьми «Как
правильно переходить улицу».
4. Сюжетно-ролевая игра «Автобус».
1. Чтение рассказа Б. Житкова
«Светофор»
2. Д/и «Подумай - отгадай»
Цель:
активизировать процессы
мышления, внимания и речи детей; уточнить
представление о транспорте и правилах
дорожного движения.
3. П/и «Передай жезл»
4. Отгадывание загадок о транспорте.
Цель: развивать мышление, умение
отгадывать загадки.
1. Д/и «Светофор»
Цель: закреплять представление
детей о назначении светофора, о его
сигналах; уточнить знания о видах светофора
(транспортные, пешеходные).
2. П/и «Сигналы светофора»
3. Чтение художественной литературы
С. Волков
«Про правила дорожного
движения»
4. Рисование «Трёхглазый дружок».

Общее
родительское
собрание
«Безопасность
на
дороге»

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Оформление стенда
«Кресло безопасности для
детей в автомобиле»

Памятки для родителей Причины детского дорожнотранспортного травматизма. На
остановке
маршрутного
транспорта. Правила перевозки
детей в автомобиле.

Рекомендации
домашнему чтению.

по
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Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

1. Д/и «Законы улиц и дорог»
2. П/и «Глазомер»
3. Наблюдение за движущимся
транспортом. Беседы об
одностороннем и двустороннем
движении.
4. Чтение отрывка из книги Сегал и
Ильина «Машины на нашей улице»
1. Рассматривание картинок городского
общественного транспорта,
обсуждение транспорта.
2. Д/и «Научим Незнайку ПДД»
Цель:
сформировать
у
детей
представление о правилах поведения в
общественном транспорте.
3. Беседа о правилах поведения в
общественном транспорте.
Цель: познакомить с правилами
поведения в общественном транспорте;
воспитывать желание соблюдать эти
правила.
4. П/и «Где мы были, мы не скажем, на
чем ехали, покажем»
1. Д/и «Поезда»
Цель:
формировать
умение
складывать
изображение
из
деталей
конструктора,
мозаики,
комбинируя
различные фигуры, изменяя их положение на
плоскости стола.
2. П/и «Трамваи»
3. Чтение художественной литературы
Л. Гальперштейн «Трамвай и его
семья»
4. Сюжетно-ролевая игра «Шоферы»
1. Д/и «Безопасный город»
Цель: дать представление о том, как
важно правильно ходить и ездить по городу;
закреплять знания детей о дорожных знаках
и правилах дорожного движения.
2. П/и «К своим знакам»
3. Экскурсия на остановку.
Цель:
познакомить
детей
с
назначением остановки.
4. Рисование улицы с однодвусторонним движением.
5. Чтение художественной литературы
О. Ю. Соловей «Безопасная улица»
1. Д/и «Двухколесный транспорт»
Цель:
познакомить
детей
с
двухколесным транспортом, с правилами
безопасного
передвижения,
развивать
логическое мышление.
2. П/и «Грузовеки»
3. Конструирование транспорта.

Консультация «Приемы
обучения юного пешехода»

Папка
–
передвижка
«Рекомендации для родителей по
правилам дорожного движения»

Совместнаяработа детей и
родителей.Выставка
подобраннойлитературы поППД.

Изготовление жезла,
Макетов дорожных
знаков.

Фотовыставка «Детина
улице»
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Июнь

Июль

Август

Цель: развивать конструктивные
умения детей.
4. Чтение Вольский А. «Запомни, юный
пешеход!»
5. Работа с пластилином. Лепка
различных видов транспорта
6. НОД «Безопасность на дороге»
1. Д/и «Мы - водители»
Цель: помочь научиться понимать
символику и ее специфику (на примере
дорожных знаков), видеть ее основные
качества
–
образность,
краткость,
обобщенность.
2. П/и «Зажги светофор»
3. Беседа о различных видах переходов
через дорогу
4. Рисование «Машины спешат на
помощь»
5. Чтение художественной литературы
Н. Ушкина «Машины-чемпионы»
1. Сравнение автобуса и троллейбуса
2. Беседа о значении красного,
зеленого, желтого цветов светофора
для пешеходов.
Цель: уточнить знания детей о
светофоре.
3. П/и «Зеркало», «Мы – водители»
4. Чтение художественной литературы
Н. Терентьева, Е. Позина «Правила
дорожного движения для детей»
5. Развлечение «Красный, желтый,
зеленый»
Цель: закреплять правила поведения
на дороге.
1. Рисование палочками на песке
дорожных знаков.
2. Д/и «Что будет, если…»
3. Сюжетно ролевая игра «Поездка на
автобусе»
4. П/и «Стоп», «Трамвай»
5. Чтение Маршак С. «Пострадал он не
в атаке»

Рекомендации для родителей игр
по ПДД

Развлечение «Путешествие
светофором»

за

Совместная
работа
родителей и детей: конкурс
рисунков по правилам дорожного
движения.
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Приложение № 14
Календарно-тематическое планирование по ОБЖ
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Месяц
тема
сентябрь
Поплотнее кран закройосторожен будь с водой
Беседа «Что такое
светофор?»

октябрь

Познакомить детей с правилами пользования водой в
доме. Воспитывать
осторожность при обращении с водой.
Познакомить детей с макетом улицы, где есть проезжая
часть, дорога, светофор и пешеходный переход.
Воспитывать культуру поведения на проезжей части.

Детские шалости с огнем
и их последствия (по
сказке «Кошкин дом»)

Прививать навыки осторожного обращения с огнем.
Воспитывать желание помочь другому ребенку в
затруднительной ситуации.

«Съедобные и
несъедобные грибы»
«В мире опасных
предметов».

Научить детей различать съедобные и ядовитые грибы
по внешнему виду, уточнить их название.
Рассмотреть с детьми предметные картинки, отобрать
какие из этих предметов опасны для детей. Закрепить с
детьми правила обращения с этими предметами, какие
нельзя брать детям вообще. Воспитывать у детей
осторожность при обращении с незнакомыми
предметами.

« Дорожные знаки для
пешеходов и водителей».

«Контакты с
незнакомыми людьми на
улице, дома»

«Безопасность в
природе»
Ноябрь

цель

Чтение стихотворения
Ю.Яковлева
«Футбольный мяч».
«Пожароопасные
предметы»
Чтение и обсуждение
сказки про запрещенные
вещи.
Звонок по телефону

Познакомить детей со знаком «пешеходный переход».
Закрепить правила перехода через дорогу. Воспитывать
культуру поведения на дороге.
Рассмотреть и обсудить с детьми опасные ситуации
возможных контактов в незнакомыми людьми на улице,
дома. Научить детей правильно себя вести в таких
ситуациях. Познакомить с номером 02.Воспитывать
осторожность.
Познакомить детей с теми опасностями, которые
поджидают, когда они с родителями выезжают в лес,
познакомить с основными правилами безопасности в
лесу. Развивать внимание, память, инстинкт
самосохранения. Воспитывать чувство коллективизма.
Закрепить с детьми правила безопасности: нельзя играть
вблизи дорог. Воспитывать культуру поведения вблизи
дорог.
Помочь детям запомнить основную группу
пожароопасных предметов. Познакомить с телефоном
«01».
Довести до понимания детей правило:нельзя брать на
улице незнакомые , чужие предметы. Воспитывать
осторожность.
Дать детям о том, как себя вести, если ребенок один в
квартире и по телефону возвонил незнакомый человек.
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Декабрь

Беседа» Правила
поведения на водоеме»
Беседа «Нельзя играть
вблизи дорог, кататься с
горки на проезжую
часть»
Беседа «Как вести себя
на горке»

Познакомить детей с правилами поведения на водоеме.
Воспитывать осторожность при нахождении на водоеме.
Закрепить с детьми правила безопасности вблизи
проезжей части. Воспитывать у детей культуру
поведения на дороге.
Закрепить правила поведения на горке: не толкаться, не
размахивать ледянками. На примерах показать к чему
это может привести. Воспитывать культуру поведения
на горке.
Довести до понимания детей, что хлопушка – это не
игрушка. Предостеречь детей от травм.

Опасные хлопушки

Январь

Чтение сказки «Котенок
и щенок»
Незнакомые люди
Чтение и обсуждение
сказки про незнакомцев,
с которыми нельзя
никуда ходить
(И.Гурина)

Февраль

Чтение стихотворения
И.Гуриной «Светофор»
Чтение сказки
«Медвежий сон»
«Неизвестный предмет»

Закрепить с детьми правила перехода через дорогу.
Воспитывать культуру поведения на дороге.
Способствовать развитию внимания, осмотрительности
в общении с незнакомыми людьми. Воспитывать
осторожность при общении с незнакомцами.
Закрепить правила перехода через дорогу. Воспитывать
культуру поведения на дороге.

Закрепить правила поведения на дороге. Воспитывать
культуру поведения на дороге.
Учить детей не брать неизвестные предметы, так как
они помогут оказаться опасными для жизни, при
обнаружениии такого предмета сразу сообщить
взрослому. Развивать наблюдательность, внимание.
Воспитывать осторожность, бдительность.
Закрепить с детьми знания дорожных знаков.
Воспитывать культуру поведения на дороге.

Март

Настольно-печатная игра
«Правила дорожного
движения»
Сказка про
электрический ток
(И.Гурина)

Закрепить с детьми правила безопасного поведения
дома: нельзя трогать розетки. Воспитывать у детей
осторожность.

Чтение
«Дорожная сказка»

Закрепить с детьми знаки: «пешеходный переход», «
подземный переход»,
«Внимание! Дети»
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Чтение сказки «
Волшебные вороны»
Апрель

Д/и « Почему возник
пожар?»

Закрепить правила безопасности на водоеме .
Воспитывать осторожность при нахождении на водоеме
весной.
Развивать речевую активность детей. Упражнять детей в
рассматривании сюжетных картинок и объяснении
ситуации. Закрепить названия предметов
пожаротушения.

«Чужая машина»
Дать детям знания о том, что нельзя садиться в чужую
машину и вступать в разговор с водителем, даже если
это женщина- ласковая и приветливая.
Чтение стихотворения
Довести до понимания детей как опасно брать
«Таблетки – не конфетки! незнакомые таблетки в рот, что это может быть опасно
для здоровья. Воспитывать безопасность, осторожность.
Помочь детям объяснить выражение «Детские шалости
Чтение рассказа
– малые малости, да к большой беде могут
«Бумажный самолетик»
привести».Закрепить с детьми действия, которые могут
привести к пожару.Воспитывать осторожность при
обращении с огнем.

Май

«Чтобы не случился
пожар»
Безопасное общение с
домашними животными
(Чтение сказки «День
рождения Васи»)
Беседа «Посадка в
общественный
транспорт»

Познакомить детей с правилами поведения в природе
Закрепить с детьми правила безопасного общения с
домашними животными. Воспитывать осторожность
при общении с домашними животными.

Викторина «Правила
безопасного поведения»

Закрепить с детьми правила безопасного поведения.
Воспитывать осторожность, бдительность, культуру
поведения на дороге.

Учить правилам поведения при посадке в общественный
транспорт и выходе из него. Продолжать учить
узнавать места остановок общественного транспорта.
Знаки определяющие их . Научить правильно применять
полученные знания о безопасном поведении на дорогах,
о правилах дорожного движения. Дорожных знаках,
различных видов транспортных средств.
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Приложение № 15
Календарно - тематическое планирование «Реализация регионального компонента в
дошкольном образовательном учреждении»
Тема занятия
1.Светлоград – мой родной
город

Программное содержание
1. Познакомить детей с историей
родного города, возникновением
названия; сформировать представление
о местоположении на географической
карте

2. Здравствуй, город

2. Познакомить детей с главными
достопримечательностями родного
города

1. Легенды о

1. Познакомить детей с серией легенд о

Ставропольском крае.

Ставропольском крае, творчеством
неизвестных народных сказочников и
современных поэтов, отражающих
особенности природного богатства и
демографической ситуации древнего
края.

2. Красная книга

Ставропольского края

1.Детские писатели
Ставрополья

2. Предметы прикладного
искусства – народное
творчество

1.Города-курорты и
памятники паркового
искусства

Месяц

Сентябрь

Октябрь

2. Дать детям понятие «редкие» и

«исчезающие» виды, раскрыть
значение Красной книги в части
сохранения растительного и животного
мира
1. Познакомить детей с библиотекой
имени А.Екимцева, творчеством
детских ставропольских писателей и
поэтов.
2. Знакомство детей с неповторимыми
культурными предметами прикладного
искусства, ценностями, созданными
людьми из фарфора, цветного стекла и
др. в разные времена
1.Показать детям многообразие и
красоту природных богатств, их
значение для сохранения и укрепления
здоровья.

Ноябрь

Декабрь

2.Знакомство дошкольников с историей
создания музея известного российского
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2. Главный музей
Пятигорска – домик
М.Ю.Лермонтова

поэта М.Ю.Лермонтова, личными
вещами поэта, предметами искусства его картинами.

1.Удивительное рядом

1.Познакомить дошкольников с
интересными, уникальными
памятниками природы,
располагающимися на территории
Ставропольского края

2. Художественное
наследие Н.А.Ярошенко
1. Творчество художника
В.Г.Кленова

2. Знакомство детей с
жизнью художника, его картинами
1. Знакомство детей с жизнью и
творчеством ставропольского
художника его произведениями

2. Много интересного

2. Познакомить детей с рядом

1. Казачий былинный цикл

– исторические песни

экспозиции Светлоградского музея.
1. Дать понятия детям об исторических
песнях, общерусских событиях.

2. Казачьи сказки и игры

2. Ввести в лексикон детей понятия

1. Знакомство с

пословицами, поговорками
и считалками

2. История и культура

жизни казаков
1.День Победы

2. Конкурс-викторина
«Знатоки Ставропольского
края

«казачьи сказки», «неповторимый
сказочный мир казаков»
1. Уточнить представления об
окружающем мире через фольклор,
обратить внимание детей на меткость
языка, рифмы стихотворения в
считалках.

Январь

Февраль

Март

Апрель

2. Обобщить знания детей об истории и

культуре жизни казаков
1.Воспитывать уважение и чувство
благодарности ко всем, кто защищал
Родину; воспитывать патриотизм.
2. Актуализировать и закрепить знания

Май

о природных и культурных памятниках
города и края
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Приложение № 16
Перспективный план по конструированию (ручной труд)
Сентябрь
Неделя

I

Тема

Программное
содержание
Конструирование Упражнять детей в
произнесении слов,
по образцу
обозначающих
воспитателя
пространственные
«Домики»
понятия «справаслева», «ближедальше», «впередисзади», знакомство с
бруском.

Оборудование
Строительный
материал

Литература
Л.В.Куцакова
Конструирование
из строительного
материала средняя
группа стр.28,
Л.В.Куцакова
Конструирование
и ручной труд в
д/с стр.34.

II
III

Строительный
Конструирование упражнять детей в
замыкании
материал разного
по условиям
пространства
цвета
«заборчики»
способом
обстраивания
плоскостных фигур;
в различении и
правильном
назывании
основных цветов
(красный, синий,
жёлтый, зелёный) и
геометрических
фигур (квадрат,
треугольник, круг,
прямоугольник);
закреплять
представления о
деталях
конструктора; учить
понимать взрослого,
думать, находить
собственные
решения.

Л.В.Куцакова
Конструирование
из строительного
материала
средняя группа
стр.13,
Л.В.Куцакова
Конструирование
и ручной труд в
д/с стр.34.
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IV
Октябрь
Неделя

Тема

Программное
содержание

Оборудование

Литература

I
II

умение
Строительный
З.В.Лиштван
Конструирование Закрепить
делать постройку, материал
Конструирование
по образцу
соразмерную
стр.49
«Ворота»
игрушке (ворота ,
соразмерные
матрешке); уточнить
понятия «высокий»,
«низкий».

III
IV

Конструирование
по условиям
«Сарайчики и
Гаражи»

Учить детей
сооружать постройку
в соответствии с
размерами игрушки.

Строительный
Л.В.Куцакова
материал,
Конструирование
машинки
и ручной труд в
д/с стр.35

Ноябрь
Неделя

I

Тема

Программное Оборудование
содержание
Учить детей
Конструирование
сооружать постройку
«Гараж для
своей машины» в соответствии с
размерами игрушки,
для которой она
предназначается;
упражнять детей в
употреблении слов
длинный, спереди,
сбоку, слева, справа.

Литература
З.В.Лиштван
Конструирование
стр.53

II
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III

Конструирование
по условию
«Сарай для
различных по
величине
животных»

предложить детям
построить сарайчики
для различных по
величине животных,
учить самостоятельно
отбирать материал,
игрушки. Воспитывать
умение объединяться в
игре.

различные
по величине
фигурки
животных,
детали по
выбору детей

Л.В.Куцакова
Конструирование и
ручной труд в д/с
стр.36

IV
Декабрь
Неделя

Тема

Оборудование

Литература

Программное
содержание
I
II

III

Конструирование
по образцу
«Трамвай»

Конструирование
по образцу и
преобразование его
по условиям
«Грузовые
автомобили»

Учить детей
преобразовывать
постройку в
ширину, знакомить
с новой детальюцилиндром,
выделять в нем
части, определять
из какихдеталей
выполнен образец.
Дать детям
обобщенные
представления о
грузовом
транспорте;
упражнять в его
конструировании, в
анализе образцов, в
преобразовании
конструкций по
заданным условиям;
дать представление
о строительной
детали-цилиндре и
его свойствах (в
сравнении с
бруском)

Строительный
З.В.Лиштван
материал,
Конструирование
иллюстрация
стр.54,
трамвая,
Л.В.Куцакова
соответствующие
Конструирование
детали
и ручной труд в
д/с стр.36

Строительные
наборы

Л.В.Куцакова
Конструирование
из строительного
материала средняя
группа стр.37

IV
Январь
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Неделя

Тема

Программное
содержание

Оборудование

Литература

I
II

III

Познакомить
«Пригласительный детей со
свойствами
билет»
бумаги, учить
складывать
прямоугольный
лист пополам,
совмещая при
этом углы и
стороны листа,
проглаживать
линию сгиба
Закреплять
Конструирование
представление о
по образцу
назначении и
«Мосты»
строении мостов,
название их
частей: мостовое
перекрытие, или
пролет, скаты,
опоры;
закреплять
умение
рассматривать
образец, делать
постройку
устойчивой.
Формировать
умение различать
«длинныйкороткий»

Л.В.Куцакова
Конструирование
и ручной труд в
д/с стр.37

Строительный
материал,
игрушки

З.В.Лиштван
Конструирование
стр.55,
Л.В.Куцакова
Конструирование
из строительного
материала средняя
группа стр.45

Оборудование

Литература

IV
Февраль
Неделя

Тема

Программное
содержание

I
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II

III

Учить детей
Л.В.Куцакова
складывать
Конструирование
прямоугольный
и ручной труд в
лист пополам,
д/с стр.38
проглаживать
линию сгиба,
украшать поделку
аппликацией
Дать детям
Коробки со
Л.В.Куцакова
Конструирование
представление о
строительным Конструирование
по образцу и
из строительного
преобразование разных видах судов, материалом,
ножницы
материала средняя
его по условиям. о том, что их
строение зависит
группа стр.49
«Корабли»
от функционального
назначения;
подвести к
обобщению: у всех
кораблей есть нос,
корма, днище,
палуба. Упражнять
в анализе
конструкций, в
планировании
деятельности;
развивать
конструкторские
навыки, упражнять
в плоскостном
моделировании
«Записная
книжка в
подарок папе»

IV
Март
Неделя

Тема

Оборудование

Литература

Программное
содержание
I
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II

учить
Строительный
Конструирование
строить мост
материал,
«Мост через
через реку, для машина,
реку»
того чтобы
кораблик
проехала
машина, а под
ним проплывал
кораблик.
Закреплять
представление о
назначении и
строении
мостов,
название их
частей

Л.В.Куцакова
Конструирование
и ручной труд в
д/с стр.39

Продолжать
учить детей
складывать
лист пополам,
аккуратно
работать с
клеем
Апрель

Л.В.Куцакова
Конструирование
и ручной труд в
д/с стр.38

III
IV

Неделя

I

«Будка для
собаки»

Тема

«Вагон из
бумаги»

Бумага клей

Оборудование
Программное
содержание
Учить детей
Клей
делать вагон из
картон,
бумаги, лист
бумага, окна,
сгибать пополам колеса
вдоль, наклеивать
окна и готовые
колеса

Литература
Л.В.Куцакова
Конструирование
и ручной труд в
д/с стр.39

II
III

Учить создавать
Конструирование
замысел и
по замыслу
реализовать его,
добиваясь
поставленной
цели. Закрепить у
детей полученные
знания и
конструктивные
навыки,
способствовать

Л.В.Куцакова
Конструирование
и ручной труд в
д/с стр.39
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развитию их
творчества.

IV
Май
Тема
Неделя

Программное
содержание

Оборудование

Литература

I
II

III

Учить детей
«Двухэтажный
дом из бумаги» конструировать
двухэтажный дом
из бумаги,
закреплять
полученные
навыки и умения
работы с бумагой,
формировать
обобщенные
представления о
домах
Продолжать
«Постройки из
учить детей
песка»
сооружать
постройки из песка,
объединять общим
сюжетом,
добиваться
конечной цели,
находить
конструктивное
решение на основе
имеющегося оаыта

Л.В.Куцакова
Конструирование
и ручной труд в
детском саду
стр.42

Песок,
различные
игрушки,
природные
материалы

Л.В.Куцакова
Конструирование
и ручной труд в
детском саду
стр.45

IV

136

137
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