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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
1.1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
Рабочая программа по развитию детей группы от 4 до 5 лет (далее - Программа) разработана в соответствии с основной общеобразовательной
программой МБДОУ № 312, составленной с учетом примерной образовательной программы «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, в
соответствии с введением в действие ФГОС ДО.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса группы от 4 до 5 лет муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада города Ростова-на-Дону № 312 .
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми группы и обеспечивает:
− социально – коммуникативное развитие;
− познавательное развитие;
− речевое развитие и чтение художественной литературы;
− художественно – эстетическое развитие;
− физическое развитие от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
o Конституция РФ, ст. 43, 72;
o Конвенция о правах ребенка (1989 г.);
o Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
o Типовое положение о ДОУ;
o СанПиН 2.4.1.3049-13;
o Устав ДОУ;
o ФГОС ДО.
1.2. Цели и задачи реализации программы МБДОУ:
Цель реализации основной образовательной программы дошкольного общего образования – обеспечение выполнения требований ФГОС ДО.
Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. Именно в этот период начинается процесс социализации,
устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к
общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. Дошкольное детство — время первоначального становления личности,
формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Поэтому примерная образовательная программа «Детство» создана авторами как
программа обогащенного развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации — индивидуализации личности
через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей.

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного
практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к
миру.
Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:
➢ развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
➢ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы
и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности;
➢ создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программа МБДОУ, разработанная на основе ФГОС дошкольного образования, ориентирована на:
➢ охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
➢ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
➢ обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и
начального общего образования;
➢ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
➢ 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;
➢ формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;
➢ обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и способностей детей;
➢ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей;
➢ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Приоритетными задачами развития и воспитания детей по программе МБДОУ являются:

➢ укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;
➢ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;
➢ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей,
возможностей и способностей;
➢ развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к
проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;
➢ развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных
➢ способностей и речи ребенка;
➢ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую деятельность;
➢ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;
➢ приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам;
➢ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство
своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.
Особенности содержания программы Детство:
Содержание программы МБДОУ ориентировано и направлено воспитание гуманного отношения к миру (В.И. Логинова).
Оно выстроено в соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами
культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным миром,
игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурно-образовательное содержание становится основой для
развития познавательных и творческих способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях
дошкольного детства.
Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном, ценностном, и деятельностно-творческом выражении. В
каждом разделе программы предусматривается действие общего механизма: происходит увлекательное знакомство детей с характерными для той или
иной области культуры объектами, освоение в разнообразной деятельности познавательных, практических, речевых и творческих умений,
позволяющих ребенку проявить в меру своих индивидуальных возможностей самостоятельность и творческую активность, создаются условия для
эмоционального принятия детьми соответствующих моральных и эстетических ценностей. В результате дошкольник приобретает необходимый
личный социокультурный опыт, который становится фундаментом полноценного развития и готовности к школе.

Ведущие условия реализации программы Детство:

Ребенок дошкольного возраста это, прежде всего, неутомимый деятель, с удовольствием и живым интересом познающий и проявляющий себя
в окружающем пространстве. Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии его активного и разнообразного взаимодействия
с миром.
Деятельностная природа дошкольника подчеркнута в девизе программы «Чувствовать-Познавать-Творить». Эти слова определяют три
взаимосвязанные линии развития ребенка, которые пронизывают все разделы программы, придавая ей целостность и единую направленность,
проявляясь в интеграции социально-эмоционального, познавательного и созидательно-творческого отношения дошкольника к миру.
Реализация Программы ориентирована на:
➢ создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного
воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы»
школьного возраста;
➢ обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для ребенка: игры, общения с взрослыми и сверстниками,
экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она
значима для ребенка и отвечает его природе;
➢ ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его
позитивного развития;
➢ полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация)
детского развития;
➢ построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования;
➢ содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
➢ поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
➢ сотрудничества с семьёй;
➢ приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
➢ формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
➢ возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
➢ учёта этнокультурной ситуации развития детей.
1.3. Принципы и подходы к формированию программы МБДОУ.
Программа МБДОУ – программа, ориентированная на современного ребенка
Принципы разработаны на основе ФГОС ДО:
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека,
самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;
2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и
иных работников Организации) и детей;
3) уважение личности ребенка;
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с целью
формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности.
Учитываются возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных видах деятельности.
Для детей дошкольного возраста это:
➢ Социально-комменикативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), а так же игровая деятельность (включая
сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры), .а так же
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
➢ Познавательная (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и
фольклора);
➢ Развитие речи и чтение художественной литературы
➢ Художественно-эстетическая ( (рисования, лепки, аппликации), а также музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), а так же конструирование из разного
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;
➢ Физическая (овладение основными движениями) активность ребенка.
Для успешной реализации Программы учитываются психолого-педагогические условия:

➢ уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях;
➢ использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
➢ построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;

➢ поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах
➢
➢
➢
➢

деятельности;
поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;
возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;
защита детей от всех форм физического и психического насилия1;
поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей
воспитанников непосредственно в образовательный процесс.

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы создаются необходимые условия для:
➢ диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;
➢ оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих
воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а
также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования.

1

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 34. п. 1.9.

Принципы и подходы к формированию рабочей Программы.
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу
развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач.
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;
➢
решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образовании.
Задачи:
ПЕДАГОГА
1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей в том числе их
эмоционального благополучия;
2. Построение комплексно-тематической модели образовательного процесса.
3. Обеспечение социально – коммуникативного, познавательного, речевого, физического и
художественно-эстетического развития;
4.Обеспечение рациональной организации и реализации приоритетных направлений в ДОУ.
5. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам.
6. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях
повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса.
7) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
8) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

Дети
Стимулирование и
обогащение развития во всех видах
деятельности (познавательной,
игровой, продуктивной и трудовой).

Родители
1. Осуществление
преемственности детского сада
и семьи в воспитании и
обучении детей.
2. Повышение компетентности
родителей в области
воспитания.
3. Оказание консультативной и
методической помощи
родителям (законным
представителям) по вопросам
воспитания, обучения и
развития детей

10) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
11) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни,
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной
деятельности;
12) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
13) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1. Значимые для разработки и реализации рабочей программы воспитателя характеристики.
Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже
начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания
взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они
могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей
появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и
правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и
непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости
придерживаться тех или иных норм и правил.
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники
знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы.
Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.
К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.
Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я
мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее
распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и
мужских качествах.
К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет
(упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его
мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с
предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и
только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры
такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных
взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем
взрослый.
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и
совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах,
геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его
пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления, действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и
наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то
уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется
действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с
правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память
ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках.
В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого,
встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают
сотрудничать с взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению,
что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного
характера.
Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У
детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует
повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом,
продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.
Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные
представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения,
ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в
зависимости от ситуации общения. В процессе общения с взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания,
благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.
С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении
поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать
несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и
поведении.
В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и изобразительного
искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей,
животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.
Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми
предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют
простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают
будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы.
При реализации образовательной программы «Детство» педагог:
продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и
внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;
соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к
каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;
осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»;
«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;
сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;
ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
создает развивающую предметно-пространственную среду;
наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;
сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.
Средняя группа
Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности
ряд новых черт, проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии.
Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую
потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными,
капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными
подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми.
Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки детей
среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая
слабость тормозных процессов детей 4—5 лет, переключает его внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и
успокоиться.
У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5
лет он нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые

контакты становятся более результативными и действенными. Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских связей между
детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель
помогает детям понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку.
Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти
себе в группе друзей, то есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести в дальнейшем к личностным
деформациям. В каждом подобном случае воспитатель анализирует причины и находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками.
Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах
(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более активно стремятся к познавательному,
интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения дети испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны
взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, торопливо,
без охоты. Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости,
негативизма, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным
проявлениям в поведении ребенка.
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах
его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов
простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме,
цвету, форме и материалу и т.п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и
сходство. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям
необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки
такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.).
Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не
делать за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня умений, которые могут
значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для
других необходим показ или совместное действие с ребенком. В этом проявляется одна из особенностей детей. Воспитатель становится свидетелем
разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, характерные для младшего возраста, перестройка их поведения и деятельности как
бы замедляется, другие, наоборот, «взрослеют» быстрее и начинают отчетливо проявлять черты более старшей возрастной ступени.
У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной формой организации их жизни. Как и в младшей группе,
воспитатель отдает предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. В течение дня дети могут участвовать в разнообразных играх
— сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из них
организуется и целенаправленно используется воспитателем как средство решения определенных задач. Например, игры с готовым содержанием и
правилами используются для развития внимания, памяти, речи, умения сравнивать, действовать по элементарному алгоритму.
Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их детям. Прежде всего, в совместных играх воспитателя с детьми. В

обстановке игры своим примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как с помощью развития сюжета
принять в игру всех желающих.
Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою
игровую роль, он побуждает детей к творчеству, к изменению игровой обстановки (поставить дополнительный телефон для переговоров, отгородить
место для еще одного кабинета врача, наметить новый маршрут путешествия). Примечательной особенностью детей является фантазирование,
нередко они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и используется воспитателем для
обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий.
Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций проходят либо в
форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего дошкольника,
предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и
практической деятельностью детей.
У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы заявления
детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Главное для воспитателя — предвидеть
поступки детей и заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов большое место
принадлежит личному примеру педагога, а также проективным оценкам — оценкам за предполагаемые будущие правильные действия ребенка. К
примеру, заметив попытку мальчика наехать своим автомобилем на домик, построенный девочками, воспитатель говорит: «Какой у нас Саша
хороший шофер, он внимательно смотрит на дорогу и никогда ни на кого не наедет. Он хорошо управляет машиной». Мальчик, гордый оценкой
воспитателя, с удовольствием проезжает, не задев домика.
Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к
своим словам, к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий. В первую очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать
на положительные действия.
Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных
средств. Дети уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием лепят, конструируют,
занимаются аппликацией.
Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических позиций: партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это
вместе», «Давайте найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»), позиция передачи опыта (« Люди обычно это делают так»),
позиция обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать». «Кто может мне помочь в
этом?»). Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться самостоятельными и чувствовать себя компетентными.
Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов,
способностей каждого ребенка, стимулированием активности и самостоятельности. Девиз программы «Детство» - «Чувствовать! Познавать!
Творить!» - подчеркивает, что в основе организации жизни детей лежит деятельностный подход, который реализуется как в свободной детской
деятельности, так и в организованных образовательных ситуациях. Чтение, игры-драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам

литературных произведений, показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг планируются на вторую половину дня.
Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей. На это время
планируются также вечера досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры по выбору детей.

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА.
2.3.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ».
Целевые ориентиры познавательного развития предполагают развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о
малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля
какобщем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
Пятый год жизни. Средняя группа
Задачи образовательной деятельности
Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с
опорой на разные органы чувств.
Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи
между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать
изменения объектов по одному - двум признакам.
Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах рукотворного мира.
Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.
Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых
профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.
Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении.
Развивать элементарные представления о родном городе и стране.
Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.
Содержание образовательной деятельности
Развитие сенсорной культуры
Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка

цвета (светло-зеленый, темно-синий).
Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей.
Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый).
Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху,
фактуре поверхности). Описание предмета по 3-4 основным свойствам.
Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности.
Формирование первичных представлений о себе, других людях
Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и
обувь в зависимости от сезона.
Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть людей отдельных профессий,
профессиональные действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии.
Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых
занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом.
Освоение представлений о себе - своего полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний,
возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нем.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве.
Родной город: Освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение
отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему « Мой город».
Освоение представлений начальных представлений о родной стране: название, некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение
стихов, песен о родной стране.
Ребенок открывает мир природы
Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и
т.д.), растений и животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т.д.). Сравнение
хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков сходства.
Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека, (корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой
растению и т.д.) в наблюдении и экспериментировании.
Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, дышат, растут)
Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление связей приспособление отдельных хорошо знакомых
детям растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т.д.)
Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом.
Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие

стадии и их последовательность.
Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит
человек и т.д.)
Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т.д.).
Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения,.
Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т.д.), установленные связи, усвоенные обобщения, красоту
природы.
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.
Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина).
Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади от…), определение местонахождения объекта в
ряду (второй, третий).
Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Освоение умений
пользоваться схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки символы; понимание замещения конкретных признаков
моделями.
Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью предметов–заместителей.
Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение способов восприятия различных совокупностей
(звуков, событий, предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счета
и называния чисел по порядку до 5-6.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка («Что нас радует»)
Вызывает озабоченность и требует совместных
усилий педагогов и
родителей
Проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», «Откуда?»)
высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной
деятельности.
С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные
поисковые действия; по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам
процесс и его результаты.

У ребенка отсутствует интерес к исследованию
новых, незнакомых
предметов, он не умеет наблюдать;
Не
сформированы
основные
эталонные
представления, его речевая активность низкая.

Часто неадекватно отображает признаки предметов в
Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем окружении
продуктивной деятельности;
Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, использует их в В поведении ребенка часто повторяются негативные

своей речи;
Проявляет интерес к другим людям, их действиях, профессиям.
Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на картинках.
Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения.

действия по отношению к объектам ближайшего
окружения. Не проявляет интереса к людям и к их
действиям.
Затрудняется в различении людей по полу, возрасту,
профессии как в реальной жизни, так и на картинках.
Не знает название родной страны и города.

Проявляет интерес к городским объектам, транспорту.

Не интересуется социальной жизнью города.

Откликается на красоту природы, родного города.

По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи.

2.3.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» И ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
Целевые ориентиры речевого развития включают владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие
связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров
детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Задачи образовательной деятельности
Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения
описательных монологов и элементов объяснительной речи.
Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, обращения с просьбой.
Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи.
Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам.
Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, предметов и материалов и выполнения
обследовательских действий.
Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного словопроизношения.
Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе
литературных текстов.
Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте,
воспроизводить текст по иллюстрациям.
Содержание образовательной деятельности
Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы,
отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на
эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить).
Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников;
Использование средств интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи).
Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов;

Освоение и использование вариативных формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до
свидания, до встречи, до завтра), обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарностью
(спасибо; большое спасибо), обидой, жалобой.
Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и отчеству.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи
Использование в речи полных, распространенных простых предложений с однородными членами и сложноподчиненных предложений для
передачи временных, пространственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и приставок при словообразовании;
правильное использование системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания;
использование детьми вопросов поискового характера (Почему? Зачем? Для чего?); составление описательных рассказов из 5—6 предложений о
предметах и повествовательных рассказов из личного опыта; использование элементарных форм объяснительной речи.
Развитие речевого творчества: сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление описательных загадок об
игрушках, объектах природы. Обогащение активного словаря.
Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий
живых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращивание овощей, стирка
белья, сервировка стола и др.);слов, обозначающих части предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки,
вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.);слов,
обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих
обобщений существенные признаки (живые организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для
еды, приготовления и хранения пищи, и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального сочувствия.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Освоение произношения наиболее трудных — свистящих и
шипящих звуков; четкое воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в среднем темпе,
голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания
стихотворения.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, что слова состоят и звуков, могут быть длинными и
короткими; сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова,
интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по
представлению).Знакомство с книжной культурой, детской литературой.
Проявление интереса к слушаю литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение
текста по иллюстрациям

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка («Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов
и родителей

Проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые
задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками;

Малоактивен в общении, избегает общения со сверстниками;

на вопросы отвечает однословно, затрудняется в использовании в речи
распространенных
предложений;
в
речи
отмечаются
без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и
грамматические ошибки, которых он не замечает;
«пожалуйста»;
при пересказе текста нарушает последовательность событий, требует
инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует помощи взрослого;
простые формы объяснительной речи;
описательные рассказы бедны по содержанию, фрагментарно
большинство звуков произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной передают
и речевой выразительности;
особенности предметов; не проявляет
словотворчества;
не различает слово и звук.
самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью
взрослого составляет описательные и рассказы и загадки;
Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо
проявляет словотворчество, интерес к языку,
слышит слова с заданным первым звуком;
с интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст.
Чтение художественной литературы.
Задачи образовательной деятельности
Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о
животных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах).
Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и
самостоятельной деятельности.
Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать временные и простые причинные связи, называть
главные характеристики героев, не сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать

героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой выразительности для передачи образов героев, общего настроения
произведения или его фрагмента.
Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том
числе по частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты),
придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и
словами на основе художественного текста.
Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в разных видах
художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации.
Содержание образовательной деятельности
Расширение читательских интересов детей к литературе. Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней.
Восприятие литературного текста. Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, сочувствовать и
сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять
поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее настроение
произведения. Представление о значении использования в художественном тексте некоторых средств языковой выразительности и интонационной
выразительности рассказчика для выражения отношения к героям и событиям.
Творческая деятельность на основе литературного текста. Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и
вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов
выражения своего отношения к литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении
наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности.
Результаты образовательной деятельности
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и
Достижения ребенка («Что нас радует»)
родителей
Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно
обсуждает произведение, выражает свое отношение к событиям и
героям, красоте некоторых художественных средств, представляет
героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты
характера, объясняет явные мотивы поступков героев;

Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. Ребенок
самостоятельно «не общается» с книгами в книжном уголке, не просит прочитать
новое произведение. Более выраженный эмоциональный отклик вызывает только
рассматривание иллюстраций;

отвечая на вопросы о событиях, дает обобщенно-упрощенную характеристику
имеет представления о некоторых особенностях таких герою, затрудняется в установлении мотивов поступков героя, не чувствителен к
литературных
жанров,
как
загадка,
сказка,
рассказ, красоте литературного языка.
затрудняется при пересказывании текстов, пересказывает их по вопросам или на
стихотворение, небылица;

охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и основе иллюстраций;
рассказы, выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи отказывается от участия в театрализованных играх, чаще бывает зрителем, в
и поэтические сказки, придумывает поэтические рифмы, образно-игровых этюдах создает только простой стереотипный образ героя
короткие описательные загадки;
с желанием рисует иллюстрации,
активно участвует
театрализованных играх стремиться к выразительных образов.

в

2.3.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ».
Целевые ориентиры художественно-эстетического развития предполагают развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы,
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Задачи образовательной деятельности
‒ Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения
замечать красоту окружающих предметов и объектов природы;
‒ Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и формировать опыт восприятия произведений
искусства различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства.
‒ Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать произведения искусства и предметы
окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом;
‒ Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе развивать умения изображать простые предметы и
явления в собственной деятельности.
Содержание образовательной деятельности
Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, необычным
архитектурным постройкам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам.
Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно рассматривать предметы и произведения, узнавать
изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки,
зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру.
Представления и опыт восприятия произведений искусства:
Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами русских народных промыслов; их назначение,
образность, материалы для изготовления. Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие
некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративнооформительское искусство как искусство красивого оформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток,
атрибутов для игр).
Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; украшение книги. Ценность книги и необходимость
бережного отношения к ним. Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому опыту: Е. и
Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др.
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Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному образу и настроению произведения. Средства
выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях
окружающего мира.
Скульптуре: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности её содержания - отображение животных (анималистка),
портреты человека и бытовые сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, материала. Восприятие скульптуры
разного вида: малая пластика, декоративная.
Архитектуры: представления о том, что окружающие детей сооружения – дома – архитектурные сооружения. Сходство и различие домов
по используемым материалам, внешним конструктивным решениям.
Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические изображения, предметы разных народных промыслов.
Понимание образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью которых художник, создает выразительный образ.
Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-оформительские решения: украшение группы, одежду,
атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе.
Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать
пояснение детьми выбора; проявлению детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, начальный
опыт коллекционирования.
Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, правилах поведения (на примере музея игрушек).
Интерес детей к посещению музея.

‒
‒
‒
‒

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности:
Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности;
Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и
технических умений, освоение изобразительных техник.
Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа собственные впечатления, переживания; поддерживать
творческое начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.
Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные способности.

Содержание образовательной деятельности
Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, стремление заниматься изобразительной
деятельностью по собственному желанию.
Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или поставленной самостоятельно.
Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический
свойств (разнообразие форм, размеров, пропорций; устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями
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конструктора и образами.
Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке
изображать типичные и некоторые индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные особенности
постройки. Освоения детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т.п.).
Изобразительно-выразительные умения
Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (по всему листу, два плана), выделять главное
цветом, размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей,
передать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине.
Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать
признаки сказочности цветовым решением, атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и геометрическую
основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке - посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и
элементы декора с фоном. Умения создавать несложную композицию из изготовленных предметов.
Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство
выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую.
Технические умения
В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и инструменты, способы изображения в
соответствии с создаваемым образом. Использование правильных формообразующих движений для создания изображения. Умения
уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение правильной позы при рисовании.
Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами.
В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять
изображения разных предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения использовать
неизобразительные материалы для создания выразительного образа.
В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным
способом создания изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прощипывание и т.п.
В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие
сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного
размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности,
использования перекрытий. Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных поделок: складывание
квадрат; приклеивание к основной форме деталей. Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном
материале, составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей из готовых
элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа. инструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага разного
цвета, фактуры, картон, пластические материалы, краска гуашевая, цветные мелки, фломастеры, клей). Интеграция видов деятельности.
Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, конструировании; частичное преобразование
постройки, работы в соответствии с условием.
32

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение
детей эстетически воспринимать созданную работу, радоваться результату, проявлять интерес. Обыгрывание изображений. Опыт участия
в совместном с взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных
работ.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка 4-5 лет (что нас радует)
любит
самостоятельно
заниматься изобразительной;
эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного произведения по
тематике близкой опыту; различает некоторые предметы народных промыслов по материалам,
содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и типичные признаки,
некоторые средства выразительности; в соответствии с темой создает изображение; правильно
использует материалы и инструменты; владеет техническими и изобразительными умениями, освоил
некоторые способы созданию изображения в разных видах деятельности; проявляет автономность,
элементы творчества, «экспериментирует» с изобразительными материалами; высказывает
предпочтения по отношению к тематике изображения, материалам.

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
родителей
‒с трудом проявляет эмоциональный отклик
на проявление красоты в окружающем
мире; просто перечисляет свойства
рассматриваемого объекта,
‒ затрудняется соотнести увиденное с
собственным опытом; не любит рисовать,
лепить, конструировать; создаваемые
изображения шаблонны, маловыразительны,
схематичны; недостаточно самостоятелен в
процессе деятельности.

МУЗЫКА
Задачи образовательной деятельности
воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и интерпретировать выразительные средства музыки;
развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки;
развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.
развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки;
способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах;
способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях;
стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.
Содержание образовательной деятельности
Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства людей от
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радости до печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трех
частных произведений. Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение человека
(резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь,
мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка - внутренний мир человека, а
изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными пред эталонами.
Результаты образовательной деятельности
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и
Достижения ребенка («Что нас радует»)
родителей
Может

установить
выразительности
художественного образа;
различает
музыке;

связь между средствами
и содержанием музыкально-

выразительный

Невнимательно слушает музыкальное произведение, не вникает в его
содержание;
музыка не вызывает соответствующего эмоционального отклика;

и изобразительный характер в

владеет элементарными вокальными
приемами. Чисто интонирует попевки в пределах знакомых
интервалов;

отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется в
определении характера музыкальных образов и средств их выражения;
не интонирует, поет на одном звуке, дыхание поверхностно, звук резкий,
мелодия искажается;

не
может повторить
заданный
ритмично музицирует, слышат сильную долю в 2х, 3х- ритмический рисунок;
дольном размере;
не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в себе,
накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в отказывается от исполнения ролей в музыкальных играх, драматизациях,
самостоятельную деятельность, делает попытки творческих танцах.
импровизаций на инструментах, в движении и пении.
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2.3.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ».
Целевые ориентиры физического развития включают приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными
играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).
Задачи образовательной деятельности
Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений, основных движений,
спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить
подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного
выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.
Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, силу, гибкость.
Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению элементарных правил здорового образа жизни
Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним
видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного
пользования).
Содержание образовательной деятельности.
Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении,
со сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в движении и
на месте направо, налево и кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчасовые общеразвивающие
упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений
с напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны
вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты.
Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от правильного выполнения главных элементов
техники: в беге — активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в метании
— исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом.
Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с
энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя
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свои движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким
подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном
темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5х3=15)), ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля
мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание, лазанье.
Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске,
наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская реек, перелезание с одного
пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе —
ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево);
прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места
(вспрыгивание на высоту 15—20 см.).
Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные
игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и
мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия. Спортивные упражнения.
Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и
переноса лыж под рукой. Плавание — погружение в воду с головой, попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным
дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске;
катание на санках друг друга).Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические
движения, танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы
простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках,
приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные умения и навыки личной
гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению
здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурногигиенических процедур.
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Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка («Что нас радует»)
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и
родителей
В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую
координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Уверенно и активно выполняет основные элементы техники
основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных
упражнений, свободно ориентируется в пространстве, хорошо
развита крупная мелкая моторика рук
Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям,
действиям
с
различными
физкультурными
пособиями,
настойчивость для достижения хорошего результата, потребность
в двигательной активности.
Переносит
освоенные
упражнения
в
самостоятельную
деятельность.
Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.
Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности:
видоизменяет физические упражнения, создает комбинации
из знакомых упражнений, передает образы персонажей в
подвижных играх.
с интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих
здоровье, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о
здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту тему, задает
вопросы, делает выводы.
может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь
внимание взрослого в случае недомогания.
Стремится к
самостоятельному осуществлению
процессов личной гигиены, их правильной организации.
Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь
взрослого.

Двигательный опыт (объем основных движений) беден.
Допускает существенные ошибки в технике движений. Не соблюдает заданный
темп и ритм, действует только в сопровождении показа воспитателя.
Затрудняется внимательно воспринять показ педагога, самостоятельно
выполнить физическое упражнение.
Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участвует.
Движения недостаточно координированы, быстры, плохо развита крупная и
мелкая моторика рук
Испытывает затруднения при выполнении скоростно-силовых, силовых
упражнений и упражнений, требующих проявления выносливости, гибкости.
Интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными
физкультурными пособиями нестойкий. Потребность в двигательной активности
выражена слабо.
Не проявляет настойчивость для достижения хорошего результата при
выполнении физических упражнений. Не переносит освоенные упражнения в
самостоятельную деятельность.
У ребенка наблюдается ситуативный интерес к правилам здорового образа
жизни и их выполнению
затрудняется ответить на вопрос взрослого, как он себя чувствует, не заболел ли
он, что болит.
Испытывает затруднения в выполнении
процессов личной гигиены. Готов совершать данные действия только при
помощи и по инициативе взрослого.
Затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь
взрослого.
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2.3.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ».
Целевые ориентиры социально-коммуникативного развития направлены на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Дошкольник входит в мир социальных отношений.
Задачи образовательной деятельности
Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам
людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.
Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение
к животным и растениям.
Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за
услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться
сдерживать отрицательные эмоции и действия.
Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической
деятельности.
Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к воспитателю.
Содержание образовательной деятельности
Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса
(радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение способов
проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх,
театрализации, этюдах.
Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений
вступать в общение, совместную деятельность с сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементарно
согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого распределения ролей и материалов (считалки, жребий),
проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои намерения и действия.
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Культура поведения, общения с взрослыми и сверстниками. Освоение правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим:
здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени отчеству, благодарить. Освоение правил и форм
вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, быть
приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и
проблемам сверстников в группе.
Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, приобретение домашних животных, посещение кафе,
зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка («Что нас радует»)
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов
и
родителей
Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен;
внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным
формам поведения;
В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила
общения с взрослыми
(здороваться, прощаться, обращаться на «вы»);
общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится
игрушками, вступает в ролевой диалог.

Поведение ребенка и его общение с окружающими неустойчиво;
ребенок либо проявляет излишнюю скованность в общении, либо
черты агрессивности, нежелание следовать указаниям или правилам;

Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие
к воспитателю
Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких,
по примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и
пр.

без внешнего побуждения по своей инициативе не реагирует на
эмоциональные состояния взрослых и сверстников.
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не внимателен к словам взрослого (родителей, воспитателя),
повторяет нежелательные действия, несмотря на указания и оценку
взрослого;
обнаруживает трудности взаимоотношений и согласования действий
с другими детьми в общей деятельности;

Неохотно вступает в диалог со взрослым, препятствием для общения
служит не достаточно развитая речь.

Развиваем ценностное отношение к труду.
Задачи образовательной деятельности
Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь
увидеть направленность труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей.
Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях;
Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до
получения результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда (не
осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).
Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании, желания включаться в
повседневные трудовые дела в детском саду и семье.
Содержание образовательной деятельности
Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового
труда взрослых в дошкольном учреждении: сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой комнате;
стирка белья; приготовление пищи, о труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.).
Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов на примере конкретных процессов труда
(цель труда определяет, какие предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и получения результата,
соответствующего его назначению). Понимание направленности трудовых процессов на результат (например, повар заботится, чтобы дети
были вкусно накормлены). Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых. Развитие
интереса к предметам бытовой техники, которые широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка,
стиральная машин и пр.
Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах самообслуживания, правилах и способах их выполнения.
Развитие самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового труда.
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Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и родителей

Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, Познавательный интерес к труду неустойчив, крайне редко отражает труд
взрослых в сюжетно-ролевой игре.
профессиям, технике; охотно отражает эти представления в играх.
Способен использовать обследовательские действия для выделения Не всегда пользуется предметами и материалами в соответствии с их
качеств и свойств предметов и материалов; рассказать о предмете, его назначением и свойствами;.
назначении и особенностях, о том, как он был создан.
Ребенок не уверен в себе; стремление к самостоятельности в
самообслуживании не выражено, зависим от помощи взрослого.
Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит
необходимость выполнения определенных действий для достижения В хозяйственно-бытовом труде требуется постоянная помощь взрослого
при подготовке к работе, а также прямая помощь в выполнении отдельных
результата.
трудовых действий.
Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в
В поведении отмечаются случаи небрежного отношения к результатам
совместный труд со взрослыми или сверстниками.
чужого труда; неохотно помогает взрослым.

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Задачи образовательной деятельности
Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.
Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных ситуациях.
Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.
Содержание образовательной деятельности
Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в
общении с незнакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной
ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.). Освоение
способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, колющие предметы). Правила спокойной игры: не ломать
постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. Знакомство со светофором, знание о значении его
сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый сигнал.
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Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка («Что нас радует»)

Ребенок с интересом познает правила безопасного
поведения,
с удовольствием
слушает
рассказы
и
сказки,
стихи, любит рассуждать на эту тему,
задает вопросы,
разгадывает загадки.
в повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного
поведения.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и
родителей
У ребенка не проявляется интерес к освоению правил безопасного поведения.
ребенок сам становится источником возникновения опасных ситуаций во
взаимодействии со сверстниками, часто травмируется.
несмотря на предупреждение взрослого, не проявляет осторожность при
контактах с потенциально опасными предметами (ножницы, стекло).

Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения
непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций.
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2.4. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.
2.4.1. Комплексно -тематическое планирование по образовательной области
«Познавательное развитие» Формирование элементарных математических представлений
В данном разделе основное внимание направлено на решение задач:
развивать умения различать объекты по свойствам (форма, размер, количество, пространственное расположение), сравнивать (устанавливать
соотношение, порядок следования, находить часть от целого) в практических видах деятельности и в играх;
развивать умения сравнивать, обобщать группы предметов, соотносить, вычленять закономерности чередования и следования, оперировать в
плане представлений, стремиться к творчеству.
Методы: игры, логические, способствующие формированию универсальных умственных действий; по уровню
проявления познавательной активности (репродуктивные, продуктивные, эвристические); ситуации проблемные;
наглядные, вербальные, практические; стимулирования, организации и контроля.
Планируемые результаты:
1. Ребенок фигуры, размеры предметов, называет геометрические фигуры, предметы необходимой формы и
размера, пользуется эталонами в деятельности по определению формы, размеров окружающих объектов, в
рисовании, лепке.
2. Сравнивает предмет с предметом, группу (3-4 предмета) с группой, выделяя при этом 4-6 признаков сходства и
отличия; сосчитывает предметы (6-8).
3. Группирует предметы, фигуры по двум- трем свойствам: форма, размер ( по длине, ширине, высоте); обобщает по
признакам.
4. Выявляет последовательные зависимости величин, объясняет зависимость мнжду элементами ряда ( увеличение,
уменьшение, порядок следования).
5. Самостоятельно экспериментирует с целью определения неизменности количества и размера, объясняет, почему-стало больше или
меньше.

Перспективное планирование.
Месяц

Темы Занятий Цель

Сентябрь

. Адаптация детей к новым условиям.
Подготовка информационных справок на начало учебного года.
Занятие 1. Адаптация Развитие воображения, умения видеть характерные
признаки предметов, сравнивать
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Занятие 2. «Сложи узор» Развитие наблюдательного умения, решать логические задачи, составлять узор путем
комбинирования цвета и формы
Занятие 3. «Учимся думать» Развитие смекалки, фантазии, умения рассуждать,
доказывать
Занятие 4 «Учимся запоминать»
Развитие внимания, памяти, сообразительности, аналитического восприятия, творческого мышления
Занятие 5 «По три в трёх» Развитие внимания, творческого воображения, умения делать логические выводы
Занятие 6 «Составь фигуру» Развитие комбинаторных возможностей, творческого
воображения, логики мышления
Занятие 7«Составь картинку»
Развитие творческого воображения, умения ориентироваться в пространстве, распознавать
условные обозначения
Занятие 8«Подбери ключ к замку»
Развитие комбинаторных способностей, смекалки, сообразительности
Занятие 9«Найди лишнюю»
Развитие комбинаторных способностей, умения обобщать и сравнивать
Занятие 10«Развлечение»
Развитие смекалки, творческого воображения, умения распознавать условные обозначения
Занятие 11 Развитие смекалки, комбинаторных способностей,
«Где, чей дом» умения обобщать, преобразовывать, делать логические выводы
Занятие 12«Дочерти рисунок»
Развитие творческого воображения, смекалки, умения воссоздавать модель по образцу
Занятие 13«Узнай сколько птиц»
Развитие творческого воображения сообразительности, комбинаторных способностей, внимания
Занятие 14«Составь загадку»
Развитие пространственного воображения, смекалки, умения составлять задачи на преобразование
Занятие 15«Кто быстрее соберет гирлянду»
Освоение приемов мнемотехники, развитие умения выделять основные признаки предметов: цвет, форму, величину – и
находить предметы с заданными свойствами
Февраль Занятие 16«Разложи по порядку»
Развитие пространственных представлений, аналитических способностей, освоение понятия
итогового числа.
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Занятие 17«Цветная лесенка
Развитие умения запоминать, комбинаторных способностей; называние и сравнение чисел в пределах
десяти
Занятие 18«Уголки»
Развитие пространственного воображения, образного мышления, умения выявлять наличие нескольких признаков
(цвет, форма, величина) и отсутствие одного из них, умение составлять число из двух меньших
Занятие 19 «Мастерская ковров»
Освоение умения классифицировать множество по двум свойствам: цвет и форма, размер и форма;
развитие пространственного воображения

стр.83

Занятие 20 Развитие смекалки, творческого воображения, умения «Развлечение» распознавать условные
обозначения
Занятие 21 «Найди лишний предмет»
Формирование временных представлений, развитие внимания, творческого воображения
Занятие 22 «Части суток»
Освоение временных понятий, развитие внимания,творческого воображения
Занятие 23«Веселый счет»
Развитие умения предвидеть результат деятельности, умения сравнивать, воображения
Занятие 24 «Придумай головоломку»
Развитие пространственного воображения, сообразительности, смекалки
Занятие 25 «Цветная лесенка»
Развитие умения запоминать, комбинаторных способностей; называние и сравнение чисел в пределах
десяти
Занятие 26 «Развлечение»
Развитие смекалки, творческого воображения, умения распознавать условные обозначения
Занятие 27 «Волшебные фигуры»
Развитие смекалки, творческого воображения, умения распознавать условные обозначения
Занятие 28 «Части суток»
Развитие смекалки, творческого воображения, умения распознавать условные обозначения
Мониторинг освоения детьми образовательных областей ООП -ДОУ.

стр.88

Список используемой литературы:
1. Михайлова З.А. Математика от трех до семи.
2. Михайлова З.А. Математика – это интересно. Игровые ситуации. Диагностика.
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4.

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений /в средней группе/.
Страна блоков и палочек. Сюжетно-дидактические игры. (Для детей 4-7 лет.)

2.4.2. Комплексно-тематическое планирование по образовательной области
«Познавательное развити» Экология.
В данном разделе основное внимание направлено на решение задач:
1. Постоянно поддерживать активный интерес детей 4-5 лет к окружающей природе, укреплять и стимулировать его, удовлетворять
детскую любознательность.
2. Способствовать дальнейшему познанию ребенком мира природы, открывая для него новые растения, животных, людей, признаки живых
организмов, объекты неживой природы, свойства природных материалов (воды, глины, почвы).
3. Способствовать активному освоению нескольких способов ухода за растениями и животными, живущими рядом с ним.
4. В процессе познавательно- исследовательской деятельности развивать интерес и активность дошкольников, обогащать опыт
исследовательских действий, удовлетворять детскую любопытность.
Методы: наблюдения за природными объектами и явлениями природы, игрового моделирования и
экспериментирования, проблемно- игровых ситуаций, труд в природе, рассматривание иллюстраций, чтение
художественной литературы о природе.
Планируемые результаты:
1. Ребенок проявляет интерес к природным объектам, особенностям их жизни, испытывает радость от общения с
животными и растениями – как знакомыми, так и новыми для него.
2. Различает и правильно называет достаточно большое количество растений и животных, может рассказывать о
них, характеризуя как живые существа.
3. Откликается на предложения взрослого поухаживать за растениями, животными в уголке природы, охотно,
вместе с воспитателем, оказывает им посильную помощь.
4. Эмоционально откликается на красоту природы, проявляет сочувствие попавшим в беду, обнаруживает
стремление оказывать помощь.
Перспективное планирование.
Темы Занятий Цель
Месяц
. Адаптация детей к новым условиям.
Сентябрь
Подготовка информационных справок на начало учебного года.
Занятие №1 Составление описательных рассказов об овощах (фруктах
Учить детей составлять описательные рассказы об овощах (фруктах), определять последовательность
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Занятие 2. Беседа о насекомых. Закрепить представления детей о насекомых, учить выделять их главные
признаки (членистое строение тела, шесть ног, крылья, усики), формировать
знания о том, как насекомые защищаются от врагов.
Занятие 1. Сравнение комнатных растений (герань душистая и бальзамин).
Учить сравнивать листья растений по следующим признакам: окраске, форме, величине, характеру
поверхности, количеству листьев.Закрепить умение пользоваться моделями.
Упражнять в обследовательских действиях (обвести, погладить).
Занятие 2 . «Наблюдение за рыбкой».
Закрепить знания детей о рыбке и условиях ее жизни в аквариуме (строение, условия жизни, уход за
аквариумом).Развивать логическое мышление.Развивать интерес ко всему живому,
окружающему нас.Активизация словаря: тело овальной формы, на спине, на животе и хвосте –плавники,
хвостовой плавник, чешуя, перышки, золотистая, блестящая, туловище двигается, плавает вверх, вниз, быстро,
медленно, сухой корм, мотыль, вода чистая, прозрачная.
Занятие 3. Беседа о насекомых Закрепить знания детей о том как насекомые готовятся к зимней спячке.
Занятие 4. «Комнатные растения» Закрепить знания детей о значении комнатных растений, их строение, вид,
основные правила ухода. Воспитание бережного и заботливого отношения к
ним. Развивать умение сравнивать, выделять общие и отличительные признаки насекомых.
Воспитывать любознательность.
Занятие 1. «Как поливать растение»
Закрепить знание структуры трудового процесса. Обучить детей практическим навыкам
поливки. Воспитывать отношение к растениям как к живым существам.
Занятие 2. Беседа о подготовке зверей к зиме.
«Как зимуют дикие звери» (сезонные изменения в жизни животных).Формировать представление о том, что
дикие животные приспосабливаются к изменениям погодных условий.
Закрепить представление о том, что у каждого времени года свои особенности и как дикие звери
приспосабливаются к жизни в зимних условиях.Развивать доказательную речь.
Занятие 2. «Как дикие звери готовятся к зиме».
Формировать представление о том, что дикие животные приспосабливаются к изменениям погодных условий.
Закрепить представление о том, что у каждого времени года свои особенности и как дикие звери
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приспосабливаются к жизни в зимних условиях. Развивать доказательную речь, логическое мышление,
воображение.
Занятие 1. Беседа «Как живут растения зимой»
Обобщить и систематизировать представления детей о приспособлении растений к сезонным явлениям (зимой
мало света, холодно, снег, растения прекращают свой рост, отдыхают).
Обобщить представление детей о необходимости света, тепла, влаги почвы для роста растения. Учить детей
устанавливать связи: зависимость состояния растения от условий среды и степени удовлетворения
потребностей. Формировать сложные формы речи: речь-доказательство, речь-описание. Продолжать
формировать учебные навыки: умение внимательно слушать, дополнять и исправлять ошибки.
Занятие 2. Рассматривание и сравнение воробья и вороны.
Расширить знание детей о жизни птиц зимой: об их внешнем виде, о питании. Учить распознавать птиц
(воробей, ворона) по способам передвижения, издаваемым звукам.
Словарная работа: зимующие, нахохлились, чирикают, щебечут, покрылось пухом,
зимовать, корм. Воспитывать заботливое отношение, интерес. Дать возможность отразить свои
впечатления в рисунках.
Занятие 3. «Как домашние животные готовятся к зиме. Как зимуют»
Формировать представления о том, домашние животные приспосабливаются к изменениям погодных условий.
Закрепить представление о том, что у каждого времени года свои особенности и как домашние животные
приспосабливаются к жизни в зимних условиях.
Развивать доказательную речь, логическое мышление, воображение.
Занятие 4.Рассматривание снегиря
Расширить знание детей о жизни птиц зимой: об их внешнем виде, о питании.Учить узнавать снегиря по
способам передвижения, внешнему виду. Воспитывать заботливое отношение,
интерес.
Занятие 1. «Прогулка в зимний парк»
Обобщить знания о том, как проводят зиму звери, чем питаются. Закрепить знания с
использованием моделей. Развивать доказательную речь. Воспитывать интерес к повадкам зверей.
Занятие 2. Беседа «Живые ли растения зимой»
Формировать представление о том, что жизнь зимой продолжается. Закрепить знания о способах
приспособления растений к зиме.
Занятие 2 . «Наблюдение за рыбкой.
Уход за аквариумными рыбками и аквариумом» Закрепить знания детей об аквариумных
рыбках и условиях их жизни в аквариуме (строение, условия жизни, уход за аквариумом).
Развивать логическое мышление. Развивать интерес ко всему живому, окружающему нас.
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Уточнить представления о правильном уходе за аквариумом и его обитателями
Занятие 1. «Как узнать растение» (дерево, куст, траву) Обобщить представления о типичной морфологии
растений.Закрепить умение различать и называть части растений.
Формировать представления о потребностях растений (тепло, свет, влага, земля)
Занятие 2. Беседа о домашних животных.
Формировать представление о домашних животных. (Живут рядом с человеком, приносят ему пользу, человек
о них заботится: кормит, лечит).Развивать умственную операцию «обобщение».Воспитывать интерес к
домашним животным.
Занятие 3. «Прогулка в зимний парк»
Закрепление знаний детей о разновидности деревьев (плодовые и неплодовые), их
внешний вид и строение зимой.Закреплять знания детей о деревьях, сравнивая их по стволу, коре,
расположению веток.Учить отличать плодовые от неплодовых.
Формировать сложные формы речи: речь-доказательство, речь-описание.
Занятие 1. Посадка гороха в уголке природы
Систематизировать знания о процессе посадки, учить принимать цель, определять
предмет труда, обтирать инструменты и материалы для работы, определять последовательность трудовых
действий.Формировать практические навыки посадки растений.
Учить дружескому отношению детей друг к другу в процессе труда.
Занятие 2. «Жизнь диких зверей весной» Познакомить детей с сезонными изменениями в жизни диких
животных. (Весной – линька, конец спячки, забота о потомстве).
Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи.
Воспитывать интерес к жизни животных.
Занятие 3. Посадка лука, посев семян цветов для клумбы.
Формировать умение самостоятельно выделять первые признаки весны в неживой
природе (прибавление светового дня, повышение температуры воздуха, таяние снега).
Закреплять знания о структуре трудового процесса с использованием моделей.
Занятие 4. «Жизнь домашних животных весной»
Формировать представление о домашних животных. (Живут рядом с человеком, приносят ему пользу, человек
о них заботится: кормит, лечит).Развивать умственную операцию
«обобщение».Воспитывать интерес к домашним животным.
Занятие 1. Составление описательных рассказов о комнатных растениях.
Учить последовательному и полному рассказу об объекте.Приучать использовать компоненты предметной
модели «растение» в качестве плана рассказа.Закреплять умение видеть признаки общего и особенного в
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с.112
с.113

с.112

с.114

с.116

С.82

с.113

с.118

Май

растении, отражать их в рассказе.Учить рассказывать громко, понятно для окружающих.
Занятие 2. «Птицы» Обобщать у детей представление о «птицах»: у всех птиц есть клюв, тело покрыто
перьями, два крыла, две ноги, птенцы появляются из яйца.Учить детей соотносить изменения в природе с
жизнью птиц в лесу весной.
Занятие 3. «Прогулка в весенний парк»
Закрепление знаний детей о весенних признаках , отличительных особенностях деревьев весной, показать
набухшие почки. Рассказ воспитателя о предстоящих теплых и солнечных днях, которые благотворно влияют
на оживление природы.
Занятие 4. «Перелетные птицы» (кто улетел, а какие птицы возвращаются)
Закрепление детьми о жизни птиц весной: об их внешнем виде, о питании.Закреплять умение распознавать
птиц (перелетные) по способам передвижения, издаваемым звукам.
Воспитывать заботливое отношение, интерес.
Занятие 1 «Путешествие в весенний лес»
Закрепить знания детей о весенних изменениях в живой и не живой природе (прибавление светового дня,
количество солнечных дней; цвет неба; повышение температуры воздуха; таяние снега, сосульки, капель;
проталины; конец спячки у зверей, линька, забота о потомстве;
появление насекомых; прилет птиц, строительство гнезд; весеннее состояние деревьев, появление травы,
цветущих растений).Развивать умение сравнивать различные периоды весны.
Продолжать развивать связную речь детей; работа над дыханием, дикцией, интонационной выразительностью.
Воспитывать радостное, заботливое отношение детей к пробуждающейся
природе.
Занятие .Заключительная беседа о весне, её отличительных признаках
Закрепление знаний детей о весенних изменениях в живой и неживой природе.Продолжать формировать
умение находить связи между изменениями в неживой и живой природе.
Воспитывать радостное, заботливое отношение детей к природе.Развивать логическое и системное мышление.
Анализ овладения детьми содержательным компонентом образовательного процесса

Список используемой литературы:
1. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию»
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2.4.3. Комплексно -тематическое планирование по образовательной области
«Познавательное развити». Формирование естественных представлений. Экспериментирование.
В данном разделе основное внимание направлено на решение задач:
выявлению предметов, выделению их качественных особенностей, поддерживать способность замечать не только ярко представленные в
предмете свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предметов и их назначениями.
Методы: общение и совместная деятельность, развивающие практические и игровые ситуации, дидактические игры,
исследовательская деятельность.
Планируемые результаты:
1. Ребенок проявляет интерес к познанию, обследованию незнакомых предметов, их свойствам.
2. Рассматривает, обследует предмет, по-разному действуя с ним по собственной инициативе, активно обсуждает с
детьми и взрослым сам процесс и результаты обследования.
3. Любит экспериментировать, организует собственную деятельность по исследованию свойств и качеств предметов и
материалов.
4. Способен к целенаправленному наблюдению за объектами в процессе организованного взрослым восприятия и в
самостоятельной деятельности.
5. Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя не только наиболее ярко выраженные, но и скрытые в предметах
качества и свойства.
6. понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, верно использует их в своей речи.
7. Адекватно передает отношение цветов, размеров, форм, пропорций, структуру в изобразительной и конструктивной
деятельности.
Перспективное планирование
Направления экспериментальной деятельности
Источник
Месяц

Сентябр
ь

. Экспериментирование с песком, глиной
Где вода? Помочь определить, что песок и глина по-разному впитывают воду.

Экспериментирование с водой
2. Что растворяется в воде?Показать детям растворимость и нерастворимость в воде различных
предметов.
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Экспериментальная
деятельность детей
среднего и старшего
дошкольного возраста.
Тугушева Г.П.,
Чистякова А.Е. с.27-28
с. 34-35

октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Экспериментирование с воздухом
1. Воздух повсюду Обнаружить воздух в окружающем пространстве и выявить его
свойство- невидимость
Наблюдения за льдом 2. Тающий лед Определить что лед тает от тепла,
от надавливания
Экспериментирование с солнечным светом
1. Солнечные зайчики
Понять причину возникновения солнечных зайчиков, научить пускать солнечных зайчиков..
Органы чувств. 2. Нюхаем, пробуем, трогаем, слушаем.
Закрепить представление детей об органах чувств, их назначениях
Экспериментирование с предметами
1. Вода принимает форму
Выявить, что вода принимает форму сосуда, в который она налита.
Наблюдения за ветром
Почему дует ветер?.Познакомить детей с причиной возникновения ветра- движение
воздушных масс.
Тяготение 1. Сила тяготения. Дать детям представление о существовании невидимой силы-силы
тяготения, которая притягивает предметы и любые тела к Земле.
Экспериментирование с предметами
2. Упрямые предметы.
Познакомить детей с физическими свойствами предметов - инерцией.
Наблюдения за песком 1. Цветной песок. Познакомить со способами
изготовления цветного песка.

Экспериментирование с предметами
Фонтанчики. Развивать любознательность, самостоятельность, создавать радостное настроение.
Экспериментирование с предметами
. Март
1. Волшебные стеклышки.
Познакомить с приборами для наблюдения - микроскопом, лупой, подзорной трубой, телескопом,
биноклем.
Органы чувств. 2. Почему все звучит?
Подвести к пониманию причин возникновения звука
. Апрель Экспериментирование с воздухом
1. Воздух работает. Дать детям представление о том, что воздух может двигать
предметы
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с. 15
с. 23
с. 34
с. 9-10
- с. 11-12
с. 64-68
с. 47-48
- с. 48-49
с. 38-39
с. 40
с. 51-52

- с. 10-11
с. 15-16

. Май

Камни . Каждому камешку свой домик
Классификация камней по форме, размеру, цвету, особенностям поверхности.
Наблюдения за водой 1. Почему не тонут айсберги?
Уточнить представление детей о свойствах льда
Инерция 2. Хитрости инерции Познакомить детей с фокусом, основанном на физическом
явлении- инерции.
Мониторинг освоения детьми образовательных областей ООП-ДОУ

с. 16-17
с. 78-85
- с. 55-56

Список используемой литературы:
1. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста. Тугушева Г.П.,Чистякова А.Е.
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2.4.4. Комплексно-тематическое планирование по образовательной области
«Познавательное развити» Окружающий мир.
Задачи воспитания:
−
Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших
зависимостях.
−
Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование объектов, установление связей
между способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым
существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.
−
Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии.
−
Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, предметам).
−
Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях,
социальных и
профессиональных
ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.
−
Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого организма.
−
Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства.
−
Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.
Планируемые результаты
o
Проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в
предпочитаемой деятельности
➢ Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы,
проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения;
➢ знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к жизни людей в других странах.
➢ Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, интересах.
o
Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада
o
Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на
иллюстрациях.
o
Хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, пол.
o
Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской жизни.
Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости за свою страну.
Проявляет интерес к жизни людей в других странах

o

Месяц

Перспективное планирование
Направления экспериментальной деятельности
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Источник

Сентябр
ь

октябрь

Ноябрь

Декабрь

Сентябрь 1. «От шалости до беды»(беседа)
Дать представления о возможных негативных последствиях неправильных
действий. Воспитывать чувство ответственности за свои
поступки.

. «Мир вокруг нас» автор Н. Н. Баукова
ст.11

.«Осень золото роняет» Д/И «Осенний наряд земли»
Расширить представления детей о характерных признаках осени, учить
самостоятельно, находить их. Уточнить представления детей об
изменениях, происходящих осенью в жизни растений
.«Что нам осень принесла»Д/И «Собери урожай»
Расширять представление детей об овощах. Закреплять знания о сезонных изменениях
в природе. Дать представления о пользе природных витаминов

А.А. Вахрущев
«Здравствуй, мир!»
Ст. 29

«В лес за грибами и ягодами» Игра «Собери грибы и ягоды»
Расширять представления детей о лесных грибах и ягодах. Продолжать знакомить с
особенностями их внешнего вида и местами произрастания. Учить быть осторожными
с незнакомыми объектами. Воспитывать
бережное отношение к природе.
«Советы Айболита»(беседа)
Развивать у детей умения заботится о своем здоровье, воспитывать чувства
заботы о больном товарище.

А.А. Вахрущев
«Здравствуй,
мир!»
Ст. 34

«Улица полна неожиданностей»
Расширить представления детей о правилах поведения во дворе и на улице. Учить
детей видеть все то, что представляет опасность для
их жизни и здоровья
. «Зима в городе»Д/И «Когда это бывает»
Расширить представления детей о характерных признаках зимы, учить находить эти
признаки самостоятельно. Учить анализировать,
сравнивать, делать выводы
«Зимующие птицы»(беседа)
Способствовать развитию у детей умений составлять рассказы о птицах, выделяя
яркие отличительные признаки их внешнего вида и поведения; обогащению и

А.А. Вахрущев
«Здравствуй,
мир!»
. Ст.19
А.А. Вахрущев
«Здравствуй, мир!»
Ст.59
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О.А. Воронкевич
«Добро пожаловать в экологию»
ст. 8

О.А. Воронкевич
«Добро пожаловать в экологию»
ст. 74

О.А. Воронкевич
«Добро пожаловать в экологию»

углублению представлений о птицах; воспитывать чувство заботы о птицах.

Январь

Февраль

. «Зимушка-зима»(обобщающая беседа о зиме)
Развивать обобщенные представления о зиме как времени года, ее существенных
признаках, активизировать наблюдательную деятельность; поддерживать
познавательные интересы к природе.
«Обитатели птичника» Чтение сказки «Петушок и бобовое зернышко». Загадывание
загадок о домашних птицах.Уточнить и расширить представления о домашних
птицах. Учить находить признаки сходства и различия, выражать их в речи. Развивать
умение наблюдать, анализировать,
делать выводы.
Профессия – продавец(беседа)
Расширять представления детей о труде взрослых, о его необходимости и
общественной значимости. Развивать желание выполнять трудовые поручения. Учить
доводить начатое дело до конца.
Транспорт Игра «Светофор»
Закрепить знания о видах транспорта и их значений. Повторяют правила дорожного
движения и сигналов светофора. Углубляют знание правил пользования
общественным транспортом.

«В окно повеяло весною….»(беседа)
Расширить представление детей о характерных признаках весны, учить находить эти
признаки Загадывание загадок на тему весна. самостоятельно. Развивать умение
наблюдать, анализировать, сравнивать, делать выводы, выражать их в речи.
Наш дом. Наша семья.С/Р игра «Семья»
Уточнить и систематизировать знания детей о семье, познакомить с ролевыми
отношениями в семье, обязанностями членов семьи.
. Апрель Насекомые(обобщающая беседа о насекомых)
Способствовать расширению и обобщению представлений детей о насекомых
(внешний вид, повадки, простейшая связь с животным и
растительным миром, польза, отношение человека к насекомым).

. Март

. Перелетные птицы

Игра «Кто как кричит»

О.А. Воронкевич
«Добро пожаловать в экологию»
А.А. Вахрущев
«Здравствуй, мир!»

Серия
демонстрационных
картин.
И.Н. Павленко,
Н.Г. Родюшкина
«Развитие речи и
ознакомление с
окружающим
миром в ДОУ»
О.А. Воронкевич
«Добро пожаловать в экологию»
Е.В. Кузнецова,
И.А. Тихонова
О.А. Воронкевич
«Добро пожаловать в экологию»

О.А. Воронкевич
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. Май

1.
2.
3.
4.
5.

Демонстрационный материал
Дать детям общее представление о многообразии перелетных птиц, уточнить название
перелетных птиц, их особенности, закрепить представления о пользе птиц.
. Наш родной город Заучивание стихотворений о родном городе
Продолжать знакомить с историей родного города и его достопримечательностями.
Вызвать интерес к традициям города и людям,
прославившим его. Воспитывать чувство уважения к малой родине.
Кому нужна вода (проблемно-этическая беседа)
Способствовать развитию представлений о воде, где есть вода в природе; понимания
ценности и значения воды в жизни всего живого; необходимости беречь
водопроводную воду

«Добро пожаловать в экологию»
. «Мир вокруг нас» автор Н. Н. Баукова

О.А. Воронкевич
«Добро пожаловать в экологию»

Список используемой литературы:
О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию»
Н. Н. Баукова. «Мир вокруг нас» автор
Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова Серия демонстрационных картин
И.Н. Павленко, Н.Г. Родюшкина «Развитие речи и ознакомление с окружающим миром в ДОУ»
А.А. Вахрущев «Здравствуй, мир!»
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2.4.5. Комплексно-тематическое планирование по образовательной области
«Речевое развитие».
В данном разделе основное внимание направлено на решение задач:
Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.
обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в
процессе общения.
Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.
Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.
Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.
Воспитывать интерес к письменным формам речи.
Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.
Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о
многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).
Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.
Методы: описательные рассказы, беседа и совместная деятельность, развивающие практические и игровые ситуации,
сюжетно-ролевые, дидактические игры.
Планируемые результаты:
1.Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи посредством общения со
взрослыми и сверстниками; узнает новую информацию, выражает просьбу, жалобу, высказывает желания, избегает
конфликта; без напоминания здоровается и прощается, говорит "спасибо, пожалуйста".
2. Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, проявляет интерес и самостоятельность в
использовании простых форм объяснительной речи.
3. Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности.
4. Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью взрослого составляет описательные и сюжетные
рассказы, сочиняет загадки.
5. Проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия "слово" и "звук". Вычленяет первый звук в слове, слышит
слова с заданным первым звуком. Различает на слух гласные и согласные звуки.

58

Перспективное планирование
Месяц
Темы Цель
занятий
Источник,
страница
1
Сентябрь

Темы Цель занятий

Источник,
страница

Адаптация к новым условиям
. Оформление информационный карт
.Описание игрушек- кошки и собаки;
.Учить составлять рассказ об игрушках с описанием их внешнего вида

Октябрь

3 Ноябрь

.Составление рассказа по картинке «Кошка с котятами».
.Учить составлять рассказ по картинке совместно с воспитателем, и самостоятельно.
.Составление описательного рассказа о питомцах
Учить составлять описание игрушки называя ее характерные признаки, подводить к составлению
короткого рассказа на тему из личного опыта
.Составление сюжетного рассказа по набору игрушек «Таня, Жучка, и котенок»
Активизировать в речи слова, обозначающие качества и действия предметов. Учить согласовывать
прилагательные с существительным
.Пересказ сказки «Пузырь, соломинка и лапоть
.Учить пересказывать короткую сказку, выразительно передавая диалог персонажей;

«Занятия по
развитию
речи»
О.С.Ушакова ,
стр.104;
Стр.108
Стр.113
Стр. 116
Стр.118

.Составление сюжетного рассказа по ролям.
Формировать навыки диалогической речи, самостоятельно задавать вопросы и отвечать на них.

Стр.120

Придумывание загадок- описаний об игрушках.
Учить описывать предмет, не называя его; развивать диалогическую речь.

Стр.122

.Составление рассказа описания по лексической теме «Мебель»;
Учить правильно называть предметы мебели;

Стр.125
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4 Декабрь

Составление рассказа по картинке «Собака со щенятами»;
Составлять короткий рассказ на тему из личного опыта

Стр.127

Описание игрушек- белки, зайчика, мышонка.
Учить составлять короткий описательный рассказ.

Стр.129

.Пересказ рассказа Я.Тайца «Поезд»;
Учить пересказывать небольшой рассказ

Стр.138

Составление сюжетного рассказа по набору игрушек «Случай в лесу»;.Побуждать к составлению коротких Стр.140
рассказов, исходя из наборов игрушек;
Составление рассказа по картинке «Таня не боится мороза».
Учить составлять небольшой рассказ (из 2-3 предложений) по плану, предложенному воспитателем.

Январь

Февраль

Март

Придумывание предложения расска з«Белочка, заяц и волк»;
1.Учить, исходя из набора игрушек, составлять рассказ вместе с воспитателем;

Стр.142
Стр.144

.Составление описания внешнего вида;
2.Учить составлять описание друг у друга внешнего вида, одежды (цвет, отделка);

Стр.147

.Пересказ рассказа Е.Чарушина «Курочка».Сравнение предметных картинок.
3.Учить сравнивать объекты на картинках по величине, цвету, подбирать определения, антонимы.
Описание потерявшихся зайчат по картинкам;
Упражнять в подборе глагола к существительному, четко, правильно произносить звук [щ'], выделять этот
звук в словах;
Составление рассказа по картине «Мать моет посуду»;
.Учить составлять рассказ по картине; Стр.153

Стр.150

Составление описания животных по картинкам.
3.Учить составлять описание по картинке, называя объект, его свойства, признаки, действия.

Стр.154

Составление описания по лексической теме «Овощи»;
Учить описывать овощи, правильно их называть;

Стр.156

Пересказ рассказа Н.Калининой «Помощники»
2.Учить пересказывать рассказ, замечать несоответствие с текстом в пересказах товарищей;

Стр.160

Описание внешнего вида животных.
3.Продолжать учить составлять описание предметов, упражнять в образовании форм глагола «хотеть

Стр.162
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Стр.152
Стр.153

Апрель

Май

15. 05 –
31.05

хочу» и т.д.
Составление рассказа по картинке «Куры»;
1.Учить составлять короткий описательный рассказ по картинке;
.Составление описаний персонажей сказки «Теремок»;
2.Учить составлять описание предметов, подбирать нужные слова по смыслу;

Стр.165
Стр.168

Определение специфических признаков предмета;
3.Учить составлять описание игрушки, называя ее характерные признаки

Стр.170

.Определение предмета по его специфическим признакам;
.Закреплять умение составлять описание предмета, рассказывать о его внешнем виде, качествах и
свойствах;
Описание внешнего вида детенышей животных.
2.Продолжать учить давать описание внешнего вида предметов и их характерных признаков.

Стр.172

Мониторинг овладения детьми содержательным компонентом образовательного процесса

Список используемой литературы:
1. «Занятия по развитию речи для детей 4-5 лет» О.С.Ушакова
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Стр.174
Стр.174

2.4.6. Комплексно-тематическое планирование по образовательной области «Речевое развитие»
чтение художественной литературы.
Месяц

сентябрь

октябрь

ноябрь

Декабрь

Январь

Тема занятий Цель занятий
.Русская народная сказка «Лисичка со скалочкой»
1.Воспитывать эмоционально-образное
восприятие содержания сказки.
.Стихотворения об осени
.Продолжать учить понимать образную основу поэтических произведений
.Русская народная сказка «Гуси лебеди»
Учить понимать образное содержание и идею сказки.
Стихотворение Г.Новицкой «Тишина»
Учить эмоционально воспринимать содержание стихотворений, развивать образность речи.
.Ознаколение с малыми фольклорными формами.
Познакомить с жанром загадки, учить отгадывать загадки, познакомить с жанром скороговорки и ее
назначением.
.Стихотворение И.Мазина «Осень»
3.Закреплять знания о признаках осени, воспитывать эмоциональное восприятие
картины осенней природы
Рассказ Е.Чарушина «Про зайчат»
Познакомить с жанром рассказа, учить понимать тему и содержание рассказа.
.Веселые стихотворения
Учить понимать содержание стихотворений и их юмористический смысл
Венгерская народная сказка «Два жадных медвежонка»
.Учить видеть взаимосвязь между содержанием и названием произведения, понимать значение пословицы,
связывать ее с сюжетом сказки.
.Стихотворение о зиме
.Учить эмоционально воспринимать и осознавать образное содержание поэтического текста.
Русская народная сказка « Зимовье зверей»
Учить понимать и оценивать характеры героев, передавать интонацией и голосом характеры персонажей
.Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и серый волк»
Продолжать учить осмысливать характеры и поступки персонажей сказки.
Русская народная сказка «Жихарка»
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Источник, стр.
О.С.Ушакова
«Знакомим с
литературой»
Стр.54
Стр.56
Стр.58
Стр.59
Стр.61
Стр.86
Стр.63
Стр.64
Стр.67
Стр68
Стр.71
Стр.84
Стр.74

Февраль

Март

апрель

МАЙ

1.Учить замечать образные слова и выражения в тексте, закреплять умения подбирать синонимы
.Стихотворение И.Сурикова «Зима»
2.Учить выразительно читать наизусть стихотворение, передавая интонацией любование зимней природой.
Продолжение знакомства с малыми фольклорными формами
Учить связывать значения пословицы с содержанием короткого рассказа.
Веселые стихотворения
.Учить понимать содержание стихотворений, юмористический смысл.
.Русская народная сказка «У страха глаза велики»
1.Учить понимать эмоционально-образное содержание произведения, придумывать связное повествование по
содержанию пословицы.
.Стихотворение о весне
.Развивать умения чувствовать напевность, ритмичность языка по этической речи.
Стихотворение Г.Ладонщикова «Весна»
Развивать образность речи, понимать значение образных слов и выражений.
.Рассказ Н.Носова «Живая шляпа»
.Учить понимать юмор ситуации, придумывать продолжение и окончание рассказа.
Стихотворение о весне
.Учить эмоционально, воспринимать стихотворение
.Русская народная сказка «Сестирица Аленушка и братец Иванушка»
.Развивать умения замечать и использовать выразительные средства языка сказки.
Стихотворение Е.Благиной «Черемуха»
.Учить эмоционально воспринимать образное содержание поэтического текста.
Рассказ Е.Чарушина «Воробей»
Учить пересказывать текст самостоятельно, передавая интонацией свое отношение к содержанию
Мониторинг овладения детьми содержательным компонентом обр. процесс

76
Стр79
Стр.83
Стр.93
Стр.77
Стр.88
Стр.76
Стр.91
Стр.81
Стр.94

Список рекомендуемой литературы для чтения, рассказывания и разучивания:
Малые формы фольклора. «Долгоносый журавель..»; «Жили у бабуси..»; «Иголка, иголка..»; «Как на тоненький ледок..»; «Пузырь»: «Со
вьюном я хожу..»; «Солнышко – колоколнышко..»; «Ты, трава ль моя..»; «Ходит конь..».
Сказки. «Два жадных медвежонка»(венг.), «Заяц и еж» (нем.), «Как собака друга искала» (мордов.), «Колосок», «Рукавичка» (укр.), «Горшок
каши» (фр.) «Почему кот моется после еды» (лит.), «Три поросенка» (англ.). «Гуси-лебеди», «Жихарка», «Петушок и бобовое зернышко»,
63

«Заюшкина избушка», «Зимовье зверей», «Лисичка со скалочкой», «Пых», «Соляной бочок», «Снегурушка и лиса».
Произведение русской классической литературы. К. Аксаков «Мой Марихен так уж мал..»; О. Белявская «Вербочки», «На лугу»; Г. Галина
«Песня мышек», «Спи, сын!»;А. Пушкин «Румяной зарею покрылся восток»; «Ель растет перед дворцом..»; И. Суриков «Первый снег
пушистый»; Л.Толстой «Спала кошка на крыше..», «У Вари был
чиж», «Саша был трус», «Была зима»; К. Ушинский «Лекарство», «Васька», «Спор зверей», «Бишка», «Четыре желания»; А. Фет «Кот поет,
глаза прищуря..», «Чудная картина..», «Ласточки пропали..»; С. Черный «Про девочку, которая нашла своего мишку», «Имя».
Произведение современной русской и зарубежной литературы. З. Александрова Вечер на речке; Одуванчик – А. Борто. Снегирь; Уехали – Е.
Благинина. Аленушка; Сорока – Белобока. – В. Берестов. Кошкин щенок – Б. Житков. Кружечка под елочкой. – М. Зощенко. Глупая история
.- В. Инбер. Сороконожки . – Л. Квитко. В гости; Лошадка – А.
Кушнер. Почему я от всего отказался; Что в углу? С. Маршак. Вот какой рассеянный; пудель; Ванька- встань-ка; Детки в клетке. И. Мезнин.
Черное и серое; Простое слово. – Н. Носов. Метро ;Ступеньки. Л. Пантелеев. Рассказы Белочке и Тамарочке. – Я. Тайц. По грибы – Д. Хармс.
Очень – очень вкусный пирог; Веселый старичок; Очень странная история. – Г. Цыферов. Самолетик – Е. Чарушин. Рассказы из сборников
«Почему Тюпа птиц не ловит», «Никитина охота», «Про Томку». – К. Чуковский. Федорино горе;Тараканище; Чудо- дерево.

Список используемой литературы:
1. О.С.Ушакова «Знакомим с литературой»
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2.4.7. Комплексно-тематическое планирование по образовательной области
«Художественно - эстетическое развитие» РИСОВАНИЕ программа И.Лыковой.

Задачи:
1. продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности;
2. обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус
3. закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы;
4. развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира;
5. развивать способность наблюдать, всматриваться, в явления и объекты природы, замечать их изменения;
6. совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности;
7. развивать чувство формы, цвета, пропорций, художественный вкус;
8. продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять
представления о народных игрушках;
9. формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимые для занятия материалы;
работать аккуратно, сохранять рабочее место в чистоте, по окончанию работы приводить его в порядок;
10. продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться
достигнутому результату.
Методы:
- сюжетно-ролевые игры, позволяющие детям отражать в рисунке или игре мир взрослых;
- включение реальных трудовых процессов (изготовление мебели, шитье кукольной одежды) в игровой сюжет;
- рассматривание предметов, инструментов, материалов как компонентов трудового процесса.
Предполагаемый результат:
- проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства;
- выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, композиция);
- создавать изображения предметов (по представлению, с натуры),
- использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов
- выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства;
- лепить предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и способы;
- создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции;
- изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы
вырезывания, а также обрывание.
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Месяц
Сентябрь

октябрь

Ноябрь

Декабрь

Перспективно-тематическое планирование РИСОВАНИЕ программа И.Лыковой.
Темы Занятий Цель
Источник
. Адаптация детей к новым условиям.
Подготовка информационных справок на начало учебного года.
➢ Картинки для наших шкафчиков
Определение замысла в соответствии с назначением рисунка (картинка для шкафчика).
Самостоятельное творчество - рисование предметных картинок и оформление рамочками. Стр. 16
➢ Посмотрим в окошко
Рисование простых сюжетов по замыслу. Выявление уровня
развития графических умений и композиционных способностей. Рассматривание вида из окна через
видоискатель. Стр. 18
➢ Храбрый петушок
Рисование петушка гуашевыми красками. Совершенствование техники владения кистью: свободно
и уверенно вести кисть по ворсу, повторяя общие очертания силуэта. Стр 34
➢ Яблоко - спелое, красное, сладкое
Рисование многоцветного (спелого) яблока гуашевыми красками и половинки яблока (среза)
цветными карандашами или фломастерами. Стр. 42
➢ «Кисть рябинки,гроздь калинки...»
Создание красивых осенних композиций с передачей настроения. Свободное сочетание
художественных материалов, инструментов и техник. Стр. 46
✓ «Мышь и воробей»
Создание простых графических сюжетов по мотивам сказок. Понимание обобщённого способа
изображения разных животных |(мышь и воробей). Стр. 54
✓ Зайка серенький стал беленьким
Трансформация выразительного образа зайчика: замена летней шубки на зимнюю - наклеивание
бумажного силуэта серого цвета и раскрашивание белой гуашевой краской. Стр.58
1. Перчатки и котятки
Изображение и оформление «перчаток» (или «рукавичек») по своим ладошкам -правой и левой.
Формирование графи
ческих умений - обведение кисти руки судерживанием карандаша на одном расстоянии без отрыва от
бумаги. Созданиеорнамента (узор на перчатках). Стр. 64
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Программа
художественного
воспитания ,
обучения и развития
детей 2–7 лет
«Цветные ладошки»
под редакцией И. А.
Лыковой для детей 45 лет
Стр 34
Стр. 42

Стр. 46

Стр. 54

Стр. 58
Стр. 64

Январь

Февраль

2. Морозные узоры (зимнее окошко
Рисование морозных узоров в стилистике кружевоплетения. Экспериментирование с красками для
получения разных оттенков голубого цвета. Свободное, творческое применение разных декоративных элементов (точка, круг, завиток, листок, лепесток, трилистник, волнистая линия,
прямая линия). Стр. 66
3. Наша ёлочка
Рисование новогодней ёлки гуашевы-ми красками с передачей особенностей её строения и
размещения в пространстве. Выбор конкретных приёмов работы в зависимости от общей формы
художественного объекта (рисование ёлки на основе аппликативного треугольника для контроля
длины веток). Стр. 74
1.
Снеговики в шапочках и шарфиках
Рисование нарядных снеговиков в шапочках и шарфиках. Освоение приёмоЕ декоративного
оформления комплектов зимней одежды. Развитие глазомера, чувства цвета, формы и пропорций.
Стр. 78
2.
Кто-кто в рукавичке живет
Создание интереса к иллюстрированию знакомых сказок доступными изобразительновыразительными средствами. Рисование по содержанию литературного произведения. Передача в
рисунке характера и настроения героев. Освое ние приёмов передачи сюжета: выделение главного
- крупное изображение по центру на переднем плане; передача как смысловых, так и
пропорциональных со отношений между объектами
Стр. 82
3.
«Крючка,Злючка и Зака-Закорючка»
Рисование фантазийных образов по мотивам шуточного стихотворения (или небылицы).
Самостоятельный поиск адекватных изобразительно-выразительных средств (выбор характера линий, передающих очертания «крючек» и [«закорючек»). «Раскрепощение» рисующей руки. Создание
изображений обеими руками. Развитие творческого воображения и чувства юмора. Стр. 86
«Как розовые яблоки, на ветках снегири»
Рисование снегирей на заснеженных ветках. Создание простой композиции. Передача особенностей
внешнего вида конкретной птицы - строения тела и окраски.
Стр. 90.
Мышка и мишка
Самостоятельный отбор содержания рисунка. Решение творческой задачи: изображение
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Стр. 66

Стр. 74

Стр. 78

Стр. 82

Стр. 86

Стр. 90

. Март

. Апрель

. Май

контрастных по размеру образов (мишка и мышка) с передачей взаимоотношений между ними.
Получение серого цвета для рисования мышки. Стр. 94
Храбрый мышонок (по мотивам народной сказки
Передача сюжета литературного произведения: создание композиции, включающей героя - храброго
мышонка - и препятствий, которые он преодолевает Стр. 102
Весёлые матрёшки (хоровод)
Знакомство с матрёшкой как видом народной игрушки. Рисование матрёшки с натуры с передачей
формы, пропорций и элементов оформления «одежды» (цветы и листья на юбке, фартуке, сорочке,
платке). Воспитание интереса к народной культуре. Стр. 106
Красивые салфетки
Рисование узоров на салфетках круглой и квадратной формы. Гармоничное сочетание элементов декора
по цвету и форме (точки, круги, пятна, линии прямые и волнистые). Понимание зависимости
орнамента от формы салфетки. Стр 110
Кошка с воздушными шариками
Рисование простых сюжетов по мотивам литературного произведения, свободный выбор
изобразительно-выразительных средств для передачи характера и настроения персонажа кошки,
поранившей лапку). Стр. 122
«Радуга-дуга, не давай дождя»
Самостоятельное и творческое отражение представлений о красивых природных явлениях разными
изобразительно-выразительными средствами. Создание интереса к изображению радуги.
Формирование элементарных представлений по цветоведению (последовательность цветовых дуг в
радуге, гармоничные цветосочетания на цветовой модели). Развитие чувства цвета. Воспитание
эстетического отношения к природе. Стр. 136
Путаница-перепутаница
Рисование фантазийных образов. Самостоятельный поиск оригинального («невсамделишного»)
содержания и соответствующих изобразительно-выразительных средств. «Раскрепощение» рисующей
руки. Освоение нетрадиционных техник (рисование пальчиками, ладошками, отпечатки разными
предметами, кляксография). Развитие творческого воображения и чувства юмора. Воспитание
творческое™, самостоятельности, уверенности, инициативности. Стр. 140
Мониторинг освоения детьми образовательных областей ООП-ДОУ
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Стр. 94

Стр. 102
Стр. 106

Стр. 110

Стр. 122
Стр. 136

Стр. 140

2.4.8. Комплексно-тематическое планирование по образовательной области
«Художественно - эстетическое развитие» ЛЕПКА программа И.Лыковой.
Задачи (лепка):
1. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из пластилина и пластической массы.
2. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки)4
передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска пластилина ленточным
способом.
3. Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить
сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.
4. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении.
5. продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой.
6. продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать
использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки).
7. Закреплять навыки аккуратной лепки.
8. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончанию лепки.
Методы:
- ознакомление с окружающим предметным миром, социальными явлениями, природой, ознакомлением с разными
видами искусства;
- использование игровых методов и приемов; применение игровых, сюрпризных моментов, ситуаций во всех видах
деятельности (рисование, лепка, аппликация);
- дидактические игры;
- создание эстетической развивающей среды;
- сенсорное воспитание ( опыт непосредственного познания предметов и явлений);
- выработка у детей свободы творческого решения ( научить формообразующим движениям, движениям рук,
направленным на создание изображений предметов разнообразных форм).
Предполагаемый результат:
В лепке
- лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы.
- создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур.
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- создавать изображения по мотивам народных игрушек.
Перспективное планирование ЛЕПКА программа И.Лыковой.
Месяц
Сентябрь

октябрь

Темы Занятий Цель
«Вот поезд наш едет, колёса стучат...»
Создание коллективной композиции из паровозика и вагончиков. Освоение способа деления бруска
пластилина стекой на одинаковые части (вагончики). Стр. 20
Жуки на цветочной клумбе
Лепка жуков конструктивным способом с передачей строения (туловище, голова, шесть ножек).
Закрепление способа лепки полусферы (частичное сплющивание шара). Стр. 26
Ушастые пирамидки
Лепка многоцветной пирамидки из дисков разной величины с верхушкой в виде головы медвежонка,
зайчонка, котёнка. Планирование работы. Стр.28
− Петя-петушок, золотой гребешок
Создание выразительного образа петушка из пластилина и природного материала.
Экспериментирование с художественными материалами. Развитие чувства формы Стр. 32
− Вот какой у нас арбуз
Лепка ломтей арбуэа -моделирование частей (корка, мякоть) по размеру и форме, вкрапление
настоящих арбузных семечек или лепка из пластилина рациональным способом. Стр. 40
− Мухомор
Лепка мухомора конструктивным способом из четырёх частей (шляпка, ножка, «юбочка», полянка).
Изготовление крапин для шляпки (разрезание жгутика на мелкие кусочки). Стр. 44

Источник
Программа
художественного
воспитания ,
обучения и развития
детей 2–7 лет
«Цветные ладошки»
под редакцией И. А.
Лыковой для детей
4-5 лет

Стр. 32
Стр. 40

Стр. 44
Ноябрь

o Во саду ли, в огороде (грядка с капусткой и морковкой)
Создание композиций из вылепленных овощей на «грядках» - брусках пластилина. Освоение нового
способа - сворачивание «ленты» в розан (вилок капусты). Стр. 48
o «Вот ёжик - ни головы,ни ножек...»
Лепка ёжика с передачей характерных особенностей внешнего вида. Экспериментирование с
художественными материалами для изображения колючей «шубки». Стр. 52
o «Лижет лапу сибирский кот»
Создание пластической композиции: лепка спящей кошки конструктивным способом и размещение ее
на «батарее» - бруске пластилина. Стр. 60
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Стр. 48
Стр. 52

Стр. 60
Декабрь

➢ Снегурочка танцует
Лепка Снегурочки в длинной шубке (из конуса). Скрепление частей (туловища и головы) с помощью
валика, свёрнутого в кольцо, - «пушистого воротника». Передача несложного движения лепной фигурки
путём небольшого изменения положения рук (разведены в стороны, вытянуты вперёд или подняты
вверх), будто Снегурочка танцует. Стр. 68
➢ Дед Мороз принёс подарки
Лепка фигуры человека на основе конуса (в длинной шубе)-: Самостоятельный выбор приёмов лепки
для передачи характерных особенностей Деда Мороза (длинная борода, высокий воротник на шубе,
большой мешок с подарками). Моделирование мешка из плоской формы (лепёшки) путём преобразования в объёмную.

Стр. 68

Стр. 70

Стр. 70
Январь

Февраль

➢ Снежная баба-франтиха
Создание выразительных лепных обра зов конструктивным способом. Понима ние взаимосвязи между
пластическо! формой и способом лепки. Планирова ние работы: обсуждение замыслов, де ление
материала на нужное количестве частей разной величины, последовательная лепка деталей. Стр. 76
➢ Сонюшки-пеленашки
Создание оригинальных композиций в спичечных коробках - лепка пеленашек в колыбельках. Лепка
фигурок спящих игрушек (миниатюр) на основе валика с закруглёнными концами. Знакомство с видом
народной куклы - пеленашкой. Формирование интереса к экспериментированию с художественными
материалами Стр. 80
➢
«Два жадных медвежонка»
Обучение лепке медвежат конструктивным способом и разыгрывать сюжет по мотивам венгерской
народной сказки «Два жадных медвежонка». Синхронизация движения обеих рук. Развитие глазомера,
чувства формы и пропорций. Стр. 84
➢
«Прилетайте в гости» (воробушки на кормушке)
Лепка птиц конструктивным способом из четырёх-пяти частей, разных по форме и размеру, с
использованием дополнительных материалов (спичек для ножек, бисера для глазок, семечек для
клювиков). Получение выразительного цвета путём смешивания двух исходных цветов. Стр. 88
➢
Весёлые вертолёты (Папин день)
Лепка вертолётов конструктивным способом из разных по форме и размеру деталей. Уточнение
представления о строении и способе передвижения вертолёта. Стр. 96
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Стр. 76

Стр. 80
Стр. 84
Стр. 88
Стр. 96

➢

. Март

. Апрель

. Май

Сова и синица
Лепка пар выразительных образов, контрастных по величине тела и глаз. Освоение рельефной лепки.
Самостоятельный выбор средств художественной выразительности. Стр. 100
➢
Цветы- сердечки
Создание рельефных картин в подарок близким людям - мамам и бабушкам.Поиск вариантов изображения
цветов с элементами-сердечками. Стр. 104
➢
Чайный сервиз для игрушек
Лепка посуды конструктивным способом (каждый ребёнок лепит чайную пару). Создание коллективной
композиции (чайного сервиза для игрушек). Формирование навыков сотрудничества и сотворчества.
Стр. 108
➢
Филимоновские игрушки-свистульки
Знакомство с филимоновской игрушкой как видом народного декоративно-прикладного искусства,
имеющим свою специфику и образную выразительность. Формирование представления о ремесле
игрушечных дел мастеров. Стр. 112
➢
Курочка и петушок (продолжение занятия №49)
Создание условий для творчества детей по мотивам филимоновской игрушки. Уточнение представления о
характерных элементах декора и цветосочетаниях. Стр. 114
➢
Звёзды и кометы
Создание рельефной картины со вёздами, созвездиями и кометами.лмостоятельный поиск средств
приёмов изображения (скручивание свивание удлинённых жгутиков для хвоста кометы, наложение
одного цветового слоя на другой). Стр. 124
➢
«По реке плывёт кораблик»
Лепка корабликов из бруска пластилина: отрезание стекой лишнего (уголки для образования носа) и
достраивание недостающего (палуба, мачта, труба и пр.). Сравнение способов лепки и конструирования
Стр. 128
➢
Наш аквариум
Активизация применения разных приёмов лепки для создания
красивых водных растений и декоративных рыбок. Поиск
изобразительно-выразительных средств. Стр. 132
➢
«Муха-цокотуха»
Создание сюжетной пластической композиции по мотивам литературного произведения «Муха-цокотуха».
Лепка насекомых в движении с передачей характерных особенностей строения (туловище, крылья, ножки) и
окраски. Сочетание разных материалов для изображения мелких деталей (для крыльев используется фольга
или фантики, для усиков -проволока, спички, зубочистки; для глазок - бисер, пуговички). Формирование
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Стр. 100
Стр. 104
Стр. 108

Стр. 112

Стр. 114
Стр. 124
Стр. 128

Стр. 132
Стр. 142

коммуникативных навыков. Синхронизация движений обеих рук в процессе создания скульптурного образа.
Воспитание интереса к живой природе Стр. 142
4 Мониторинг освоения детьми образовательных областей ООП-ДОУ
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2.4.9. Комплексно-тематическое планирование по образовательной области
«Художественно - эстетическое развитие» АППЛИКАЦИЯ программа И.Лыковой.
Задачи (аппликация):
1. Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из
прямоугольников,
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат – в 2-4 треугольника, прямоугольник – в полоски,
квадраты или
маленькие прямоугольники; создавать из этих деталей изображения разных предметов или декоративные композиции.
2. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения –
из бумаги,
сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.).
3. Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями.
4. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Методы:
- ознакомление с окружающим предметным миром, социальными явлениями, природой, ознакомлением с разными
видами искусства;
- использование игровых методов и приемов; применение игровых, сюрпризных моментов, ситуаций во всех видах
деятельности (рисование, лепка, аппликация);
- дидактические игры;
- создание эстетической развивающей среды;
- сенсорное воспитание ( опыт непосредственного познания предметов и явлений);
- выработка у детей свободы творческого решения ( научить формообразующим движениям, движениям рук,
направленным на создание изображений предметов разнообразных форм).
Предполагаемый результат:
В аппликации
- изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезывания,
обрывания бумаги
мелкими пальцевыми движениями.
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Месяц
Сентябрь

октябрь

Ноябрь

Перспективное планирование АППЛИКАЦИЯ программа И.Лыковой.
Темы Занятий Цель

Источник

. Адаптация детей к новым условиям.
Подготовка информационных справок на начало учебного года.
Поезд мчится «тук-тук-тук»(железная дорога)
Знакомство с ножницами и освоение техники резания по прямой -разрезание бумажного прямоугольника
на узкие полоски (шпалы для железной дороги). Стр. 22
Цветочная клумба
Составление полихромного цветка из 2-3 бумажных форм, подбор красивого цветосочетания. Освоение
приёма оформления цветка: надрезание «берега» (края) бахромой.
Стр. 24
Цветной домик
Разрезание («на глаз») широких полосок бумаги на кубики» (квадраты) или «кирпичики»
(прямоугольники). Деление квадрата по диагонали на два треугольника (крыша дома).
Стр. 30
Листопад и звездопад
Создание красивых композиций из природного материала (засушенных листьев, лепестков цветов, семян)
на бархатной бумаге. Знакомство с явлением контраста.
Стр. 36
Золотые подсолнухи
[Создание композиций из разных материалов. Формирование [аппликативных умений в приложении к
творческой задаче. Развитие чувства ритма и композиции Стр. 38
«Тучи по небу бежали»
Знакомство с техникой аппликативной мозаики: разрезание узких полосок бумаги синего, серого, голубого
и белого цвета на кусочки и наклеивание в пределах нарисованного контура -дождевой тучи. Стр. 50
Заюшкин огород(капустка и морковка)
Аппликативное изображение овощей: разрезание прямоугольника по диагонали и закругление
уголков(две морковки); обрывная и накладная аппликации (капуста).
Стр. 56
Полосатый коврик для кота
Составление красивых ковриков из полосок и квадратиков, чередующихся по цвету. Освоение нового
способа -резание бумаги по линиям сгиба Стр. 62
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Программа
художественного
воспитания ,
обучения и развития
детей 2–7 лет
«Цветные ладошки»
под редакцией И. А.
Лыковой для детей
4-5 лет
Стр. 130

Стр. 36

Стр. 38

Стр. 50

Стр. 56

Стр. 62
Декабрь

Праздничная ёлочка (поздравительная открытка)
Аппликативное изображение ёлочки из треугольников, полученных из квадратов путём разрезания их
пополам по диагонали. Украшение ёлок декоративными элементами (сочетание аппликатив-,ной техники с
рисованием ватными палочками). Создание красивых новогодних открыток в подарок родителям. Стр. 72
Стр. 72

Январь

Февраль

Избушка ледяная и лубяная
Создание на одной аппликативной основе (стена - большой квадрат, крыша - треугольник, окно маленький квадрат) разных образов сказочных избушек - лубяной для зайчика и ледяной для лисы. Стр. 92
Быстрокрылые самолёты
Изображение самолёта из бумажных деталей разной формы и размера (прямоугольников, полосок).
Видоизменение деталей: срезание, загибание и отгибание уголков, разрезание прямоугольника пополам
поперёк и по диагонали. Стр. 98

Стр. 92

Избушка ледяная и лубяная
Создание на одной аппликативной основе (стена - большой квадрат, крыша - треугольник, окно маленький квадрат) разных образов сказочных избушек - лубяной для зайчика и ледяной для лисы. Стр. 92
Быстрокрылые самолёты
Изображение самолёта из бумажных деталей разной формы и размера (прямоугольников, полосок).
Видоизменение деталей: срезание, загибание и отгибание уголков, разрезание прямоугольника пополам
поперёк и по диагонали. Стр. 98

Стр. 92

Стр. 98

Стр. 98
. Март

Сосульки на крыше
Изображение сосулек разными аппликативными техниками и создание композиции «Сосульки на крыше дома».
вырезание ножницами с регулированием ширины разрезов. Освоение способа вырезывания сосулек из бумаги,
Стр. 116
Воробьи в лужах
Вырезание круга (лужа, туловище зоробья) способом последовательного закругления четырёх уголков
квадрата. Обогащение аппликативной техники Стр. 118
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Стр. 116

Стр. 118
. Апрель

«Живые» облака
Изображение облаков, по форме охожих на знакомые предметы или вления. Освоение обрывной техники
ппликации. Развитие воображения Стр. 120
Ракеты и кометы
Создание аппликативных картин на космическую тему. Освоение ационального способа деления <вадрата на
три треугольника 'один большой для носа ракеты и два маленьких для крыльев). Совершенствование обрывной
техники.
Стр. 126
Мышонок-моряк
Вырезание и наклеивание разных корабликов. Самостоятельное комбинирование освоенных приёмов
аппликации: срезание уголков для получения корпуса корабля, разрезание прямоугольника или квадрата по
диагонали для получения паруса. Стр. 130
Рыбки играют, рыбки сверкают (на основе незавершённой композиции)
Изображение рыбок из отдельных элементов (кругов, овалов, треугольников). Развитие комбинаторных и
композиционных умений. Стр. 134

Стр. 120

Стр. 126

Стр. 130

Стр. 134
. Май

Аппликация сюжетная с элементами рисования «У солнышка в гостях»
Рисование простых сюжетов по мотивам сказок. Закрепление техники вырезания округлых форм из квадратов
разной величины. Понимание обобщённого способа изображения разных животных (цыплёнок и утёнок) в
аппликации и рисовании - на основе двух кругов или овалов разной величины (туловище и голова). Развитие
способности к формообразованию Стр. 138
4

Стр. 138

Мониторинг освоения детьми образовательных областей ООП-ДОУ

Список используемой литературы:
1. Программа художественного воспитания , обучения и развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки» под редакцией И. А.
Лыковой для детей 4-5 лет
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2.4.10. Комплексно-тематическое планирование по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» Конструирование и ручной труд.
Задачи:
1. способствовать развитию у детей умения создавать художественные образы,
2. сформировать у детей эстетический вкус;
3. развить фантазию, изобретательность, стремление к творчеству, познанию свойств материалов, желание
экспериментировать с ними.
Методы:
- разнообразные игры-эксперименты, игры-фантазии;
- рассматривание рисунков , иллюстраций, фотографий, чертежей, схем;
- наблюдения, экскурсии, беседы об увиденном;
- чтение художественных произведений,
Предполагаемый результат:
- добивается результата труда, с небольшой помощью взрослого успешно решает интеллектуально-творческие задачи в
процессе создания поделок и реализации замысла (использование обобщенных способов конструирования);
- при небольшой помощи взрослых труд ребенка результативен; сформированы основы культуры труда – бережное
отношение к инструментам, рациональное использование материалов, уборка рабочего места;
- поведение ребенка свидетельствует о формирующемся ценностном отношении к предметному миру как результату
труда взрослых, бережливости, желании принимать участие в трудовой деятельности взрослых, оказывая посильную
помощь.
Перспективное планирование
Месяц
Сентябрь

Темы Занятий Цель
. Адаптация детей к новым условиям.
Подготовка информационных справок на начало учебного года.
1. Конструирование из строительного материала «Домики» (Теремок)
Закрепление умений и навыков, приобретенных в младшей группе. Сооружение теремка по образцу
воспитателя (высокая постройка сперекрытием). Знакомство с новой формой –
бруском
Конструирование из строительного материала по условиям «Заборчики»
Одна группа детей: огородить забором два домика, стоящих на некотором расстоянии друг от друга, вторая:
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Источник
Куцакова Л.В. (1
кн.) «Занятия по
конструированию
из строительного
материала и
художественному
труду», 47
стр.48

октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Феврал

обнести забором несколько деревьев
Конструирование по образцу: два образца ворот «Ворота»
Использование кубиков, поставленных друг на друга – одни ворота, а опоры других – из брусков, стоящих
на кубиках.
Конструирование из строительного материала «Сарайчики и гаражи»
Учить строить сарайчики и гаражи, применяя длинные пластины.
Конструирование из строительного материала «Гараж для своей машины» Научить соразмерять постройки
с игрушками, проявлять творчество, комбинируя детали.
Конструирование из строительного материала «Гараж для своей машины» Научить соразмерять постройки
с игрушками, проявлять творчество, комбинируя детали.
. Конструирование из строительного материала «Сарай для животных»
Научить выполнять постройку для различных по величине животных
Конструирование из бумаги «Пригласительный билет» Учить складывать прямоугольный лист пополам.,
совмещая при этом углы и стороны листа, проглаживать линию сгиба
Конструирование из строительного материала«Трамвай»
Учить преобразовывать постройку в ширину, знакомить с новой деталью –цилиндром.
. Конструирование из бумаги «Записная книжка» Продолжать учить складывать прямоугольный лист
пополам, проглаживать линию сгиба
Конструирование из строительного материала«Строительство трамвая по памяти» Продолжать учить
преобразовывать постройку в ширину
Конструирование из бумаги Будка для собаки» Продолжать учить детей складывать лист пополам,
аккуратно работать с клеем.
Конструирование по условиям Учить перестраивать свои постройки: «Высокий широкий трамвай»
высокий широкий трамвай, широкий низкий автобус.
Конструирование из гофрированной бумаги«Гирлянды на елку»
Учить нарезать полоски цветной бумаги и склеивать их в колечки
. Конструирование из строительного материала «Мосты»
Научить использовать цилиндры, кирпичики и длинные пластики при строительстве моста
Конструирование из бумаги «Зверюшки и птички в лесу» Выбирать вырезанный силуэт зверюшки, птички:
«оживить» его, сделать ярким, нарядным.
Конструирование из строительного материала «Мосты» Научить использовать цилиндры, кирпичики и
длинные пластики при строительстве моста
Конструирование из бумаги «Зверюшки и птички в лесу»
Выбирать вырезанный силуэт зверюшки, птички: «оживить» его, сделать ярким, нарядным
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стр.48
стр.49
стр.49
стр.49
стр.50
стр.54
стр.50
стр. 54
стр.51
. стр.55
стр.52
стр.131
стр. 52
стр.130
стр. 52
стр.130

ь

. Март

Апрель

Май

Конструирование из строительного материала По замыслу
Закрепить у детей полученные знания и конструктивные навыки, способствовать развитию творчества
. Конструирование из бумаги «Вагон из бумаги»
Учить сгибать лист пополам вдоль, уголки возле линии сгиба
Конструирование из строительного материала «Мост через реку»
Закреплять умение строить мосты: широкие - длинные; низкие - широкие; узкие -высокие.
. Конструирование из бумаги «Двухэтажный дом»
Закрепление полученных навыков работы с бумагой, формирование обобщенных представлений о домах
Конструирование из строительного материала «Мебель для детского сада» Научить детей строить
различные предметы мебели, объединять постройки единым сюжетом.
Конструирование из бумаги Свободное конструирование
Развитие и закрепление конструктивного опыта, приобщение детей к изготовлению поделок из бумаги.
Конструирование из строительного материала «Машины»
Научить конструировать грузовой автомобиль, преобразовывать постройку
Конструирование из бумаги «Игрушки из цилиндров»
Научить склеивать полоски в цилиндры
Конструирование из строительного материала «Кораблики»
Научить сочетать детали по форме и цвету, устанавливать пространственное расположение построек.
Конструирование из бумаги «Игрушки из коробочек»
Продолжать учить создавать образы, обклеивать коробочки кусочками бумаги и готовыми образцами
Конструирование из строительного материала «Самолеты»
Научить комбинировать и заменять детали, придумывать свои варианты построек.
Конструирование из бумаги «Салфетка в подарок маме».Приклеить украшения на готовую бумажную
основу (цветы, горошины, геометрические узоры).
Плоскостное моделирование «Веселые картинки»
Научить детей плоскостному моделированию, развивать способность к зрительному анализу
Конструирование из бумаги «Лодки и утки».Продолжать учить детей мастерить поделки по принципу
оригами, оформлять их элементами из бумаги
Мониторинг овладения детьми образовательных областей ООП-

Список используемой литературы:
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стр.54
стр.56
стр.53
стр.56
стр.118
стр.57
стр.119
стр.130
стр.121
стр.131
стр. 122
стр.132
стр.123
стр.132

1. Куцакова Л.В. (1 кн.) «Занятия по конструированию из строительного материала и художественному труду»
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2.4.11. Комплексно-тематическое планирование по образовательной области
«Художественно - эстетическое развитие» «Художественный труд в детском саду» средняя группа И.А. Лыкова.
Художественный труд доступен во всей своей прелести и уникальности даже детям дошкольного возраста.
Попробуем разобраться, в чем заключается уникальность.
Во первых, художественный труд — это продуктивная деятельность, в которой избенок создаёт конкретный
продукт (самый настоящий и потому так радующий) — лепит пирожок или пряник, мастерит открытку или мячик,
плетет закладку или коврики т.д. Множество важных дел наполняют его жизнь эмоционально значимыми событиями,
создают поле для содержательного общения с родителями, педагогами и другими детьми.
Во-вторых, художественный труд — это орудийная деятельность, в которой ребенок использует конкретные орудия
(тоже самые настоящие и поэтому наполняющие гордо- ( и.ю от своей «взрослости» и умелости) — вырезает
ножницами, делает надрезы или срезы ножом, придает форму с помощью стеки, прокалывает отверстия с помощью
дырокола или трубочки, палочки. В том случае рука начинает выполнять важнейшую роль «орудия орудий» —
становится умной и многоопытной.
В-третьих, художественный труд — это очень свободная деятельность, связанная с экспериментированием на
уровне подлинного творчества. Ребенок исследует особенности и различные свойства разнообразных материалов —
бумагу, ткань, нитки, фольгу, соленое и сдобное тесто, глину, осенние листья и всевозможные плоды (овощи, фрукты,
семена). Он учится видоизменять и преобразовывать. Причем делает это осмысленно. Деятельность обретает мотив и
цель, становится управляемой. В результате получается вполне конкретный продукт. И этот продукт имеет два
уникальных признака — польза и красота в их единстве и гармоничной согласованности.
В-четвертых, художественный труд - это универсальная деятельность, имеющая давнюю историю и многовековые
традиции. Все известные нам художественные техники и технологии имеют в своей основе древнейшие операции:
плетение, связывание, нанизывание, сшивание, резание, скручивание, свивание, моделирование и т.д. И множество
известных нам изделий — калачи и блины, баранки и сушки, корзины и коврики, горшки и кувшины, шляпы и фартуки...
— изобретено в древнейшие времена.
Вот почему содержание занятий художественным трудом в средней группе выстроено на материале народной
культуры и носит название «Веселая ярмарка». Для проведения занятий рекомендуется использовать демонстрационный
материал и рабочие тетради (художественные альбомы).
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Перспективное планирование
не
Мес
де
яц
ля

Практический
результат

Материалы и
оборудование

Тема занятия и задачи занятия

Трудовые действия

сент 1
ябрь

Флажки такие разные.
Диагностическое задание (свободный выбор
детьми материалов, вида деятельности и
технических способов). Выявить уровень владения
детьми трудовыми умениями: складывать бумагу,
резать ножницами по сгибу, на глаз, по условию,
оформлять по своему замыслу, нанизывать на
шнурок, участвовать в коллективной работе —
создавать гирлянду флажков, находить применение
в группе и на участке детского сада, оценивать
личный и общий результат.

Выбирать материал для
флажков (бумага, ткань,
клеенка); складывать
материал пополам и на
четыре части, разрезать по
сгибу для получения
исходной формы; придавать
флажку форму, украшать по
замыслу, прикреплять к
веревочке.

Гирлянды
красивых
фигурных
флажков для
оформления
группы и участка
детского сада.

Бумага, ткань, цветная
клеенка и другой материал для свободного
выбора (упаковочная
бумага, фольга, старые
журналы), ножницы,
клей, веревка, файловые
папки.

2

Цветные мячики.
Художественное конструирование в модульной
технике. Научить делать мягкие мячи для
подвижных игр. Продолжать освоение способов
конструирования и аппликации из мягкой бумаги:
разрывать на кусочки, сминать, обклеивать форму.
Показать варианты декоративного оформления
мячиков и создать условия для творческой
разработки идей. Развивать тактильное восприятие,
чувства цвета, формы, ритма, мелкую моторику.

Сминать часть газеты в
комок и раскатывать шар;
разрывать мягкую цветную
бумагу на кусочки, сминать
в комочки и сортировать по
цвету; обклеивать поверхность газетного шарика
комочками цветной бумаги,
выстраивая узор или
рисунок.

Мягкие легкие
мячи для
подвижных и
дидактических
игр; атрибуты для
костюма клоуна.

Разные мячи резиновый, 24
надувной, теннисный и
др.), старые газеты,
мягкая цветная бумага
(салфетки, креповая),
клейстер, кисти клеевые,
салфетки матерчатые.

3

Вкусные цветы на тарелке-«клумбе».
Художественное конструирование в технике
«карвинг». Показать способ преобразования
овощных срезов в цветы способом круговой
высечки с помощью пластикового или столового
ножа. Сделать перенос умения, освоенного в
аппликации с помощью ножниц, в другой материал

Пользоваться ножом
(столовым или
пластиковым) — правильно
держать и делать
ритмичные высечки на
овощных ломтиках;
выкладывать изделия

Цветы из фигурных срезов
овощей и зелени,
художественное
оформление
тарелки,
дегустация

Морковь (свежая или
26
вареная), огурец, зелень
(укроп, петрушка), доски
разделочные,
пластиковые ножи или
новые стеки, тарелки для
создания композиций.
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Стр
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4

октя 5
брь

6

(овощи) с помощью ножа (стеки). Вызвать интерес
к кулинарному искусству. Развивать координацию в
системе «глаз-рука», ловкость, аккуратность.
Воспитывать художественный вкус в процессе
сервировки стола.

(овощные цветы) на
тарелку и декорировать
зеленью (листики),
превращая в
«произведение»
кулинарного искусства.

«произведения».

Закладки для любимых книжек (ламинашки).
Декоративно-оформительская деятельность в
технике «аппликация».
Учить создавать линейные узоры из осенних
листьев. Дать представление об орнаменте и
научить выделять ритм: повтор или чередование
элементов. Показать варианты растительных орнаментов и обратить внимание на то, что элементы
могут чередоваться по форме, цвету, величине,
размещению в пространстве и Развивал чувство
Р«тма, гарионии, художественным вкус.
Красивые платочки для бабушек (узор на
квадрате).
Декоративно-оформительская деятельность в
технике аппликация».
Учить создавать узоры из осенних листьев:
украшать «платок» (квадратные формы)
декоративными элементами. Пояснить зависимость
орнамента от формы основы. Показать и сравнить
варианты орнаментальных композиций.
Совершенствовать изобразительную технику.
Развивать чувство цвета, ритма, композиции.
Воспитывать интерес к природе.

Создавать орнамент из
различных предметов и их
изображений: ритмично
выкладывать на полосе,
соблюдая замысел (повтор
или чередование),
аккуратно приклеивать
элементы узора, сохраняя
расстояние между ними и
порядок размещения.

Оригинальные
закладки в
книжный уголок
группы,
домашнюю
библиотеку, для
подарков и
сувениров.

Букет осенних листьев,
закладки для книг;
полоски плотной бумаги
или картона (разного
цвета на выбор детям),
просушенные осенние
листья, клей, клеевые
кисточки.

Наносить клеи разь: способами (по всей поверхности,
каймой по краю и точечно);
и аккуратно приклеивать
элементы на
композиционную основу.

подарков,
сувениров и
оформления
интерьера.

иосовые даагоу эумяи - - 30
г»с -.вадрз"^ разъело
размера и цвета; осенние
листья, рассортированные детьми по виду,
цвету.

Осенние салфетки для мамочек (узор на круге).
Декоративно-оформительская деятельность в
технике
«принт».

Аккуратно наносить краску
на всю поверхность
осеннего листа;
переворачивать и ставить

Декоративные
платочки или
салфетки для
подарков,

Технологическая карта;
32
крепкие осенние листья
(для свободного выбора);
по два круга, вырезанных
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Учить детей создавать узоры из осенних листьев в
технике «принт»: наносить краску на листья,
стараясь передать их колорит, и ритмично ставить
отпечатки, украшая «салфетки» (круглые формы).
Пояснить зависимость орнамента от формы
основы. Показать и сравнить варианты
орнаментальных композиций на круглых салфетках. Развивать чувство цвета, ритма,
композиции.

ритмичные отпечатки;
сувениров и
создавать композицию по
оформления
своему замыслу или
интерьера.
конкретному условию, смешивать краски для
получения новых цветов и
оттенков.

из ткани и бумаги; гуашевые краски, смешанные с
клеем ПВА, кисти или
губки для нанесения
краски на поверхность
листьев.

7

Осенние картины из листьев и лепестков.
Декоративно-оформительская деятельность в
технике «коллаж».
Учить создавать сюжетные картины из осенних
листьев и цветочных лепестков. Дать начальное
представление о художественной технике
«коллажирование». Содействовать развитию
ассоциативного восприятия, способности «читать»
форму и наделять ее разными смыслами. Развивать
чувство цвета, формы, гармонии, художественный
вкус.

Составлять коллаж из
готовых силуэтов (листьев):
аккуратно приклеивать
детали, не теряя из виду
целое; воспринимать гармонию цветового решения.

Сюжетные
картины из
осенних листьев и
цветочных
лепестков для
интерьера и
подарков близким
людям.

Две технологические
34
карты (на выбор), листы
плотной бумаги или картона синего, голубого,
фиолетового, зеленого
цветов (на выбор), листья
и лепестки, клей,
кисточки.

8

Банки с компотом, вареньем и соленьем.
Изготовление игрового материала.
Учить создавать композиции в прозрачных банках,
распределяя вылепленные плоды
(классифицировать по разным основаниям —
овощи, фрукты, ягоды, грибы и др.). Вызвать
интерес к созданию объемных дизайн-композиций
по замыслу. Воспитывать навыки сотрудничества;
учить понимать общую практическую цель как
единый художественный замысел.

Наполнять банку,
выкладывая «плоды»
слоями, подбирать
соответствующую крышку
и этикетку; изготавливать
плоды (лепить,
конструировать) или
выбирать из готовых форм
по своему желанию.

Игрушечные
банки с
компотами,
вареньями и
соленьями для
сюжетно- ролевых
игр в семью,
магазин

Емкости разного размера 36
и различной формы для
создания индивидуальных и коллективных
композиций. Различные
материалы (на выбор
детям) для изображения
плодов, этикетки (см.

Миски для трех медведей.
Лепка по условию из глины, пластилина или
соленого теста. Учить лепить по условию разные

Проверять готовность
Г#
пластического материала к Миски трех разработе, делить материал на меров, которые

нояб 9
рь
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Рабочая тетрадь, глина
(или соленое тесто),
стеки, дощечки или кле-

38

по величине миски для трёх медведей.
Формировать умение планировать работу — делить
исходный материал на три неравные части,
используя стеку. Учить трансформировать шар
усложненным способом — сплющиванием в диск и
загибанием бортиков. Развивать глазомер, чувство
формы и пропорций. Воспитывать
самостоятельность, инициативность, умение
договариваться.

неравные части по
условию, лепить, сохраняя
замысел на протяжении
всей работы.

можно использовать комплектами в
сюжетно-ролевых и театрализованных играх.

ёнки, салфетки бумажные
и матерчатые, миски
разного размера (взрослая, детская и кукольная), кукла Машенька в
русском костюме.

10 Мобиль «Паук» и театральные куклы.
Дизайн-деятельность б технике
«конструирование». Показать детям возможность
преобразования природной формы (картофель) в
конструкцию или скульптуру. Познакомить с технологией изготовления интерьерного украшения
«паук» по мотивам белорусского народного
искусства. Вызвать интерес к созданию портретных
скульптур (голов кукол). Инициировать художественное экспериментирование с природной
формой.

Разрезать трубочки или
соломинки на части,
втыкать в плод картофеля и
оформлять разными
способами, создавая
тематическую скульптуру,
изготавливать подвеску для
мобиля или «ручку» для
управления куклой.

Подвесная
конструкция
«Паук» для
интерьера и
театральные
куклы из плодов
картофеля.

Белорусская кукла «паук» 40
и голова театральной
куклы, плоды картофеля
разной формы и
величины, соломинки или
трубочки, нитки,
пластилин, палочки.

11 Лоскутное одеяло.
Декоративно-оформительская деятельность в
технике «печворк».
Познакомить с техникой «печворк». Учить
мастерить «лоскутное» одеяло из красивых
лоскутков или фантиков: делить на 2 или 4 части,
разрезать по линии сгиба; обмениваться с
партнером. Показать способ диагональношахматного декора (2x2). Подводить к освоению
понятия «часть и целое». Формировать навыки
сотрудничества и планирования работы.

Готовить «лоскутки» с
помощью ножниц,
планировать работу:
выкладывать и наклеивать
на основу «встык»;
комбинируя элементы по
цвету (4x4); составлять
коллективную композицию
— игрушечное одеяло или
основу для настенной
азбуки.

«Лоскутное»
одеяло для
сюжетных и
театрализованных
игр, для
оформления
азбуки.

Цветные лоскутки или
42
фантики (по 4-8 разных
для каждого ребёнка),
клей, клеевые кисточки,
основа для коллективной
композиции; салфетки,
клеёнка, силуэты
игрушек.

12 Пёстрый коврик.

Резать бумагу на полоски

Плетеные вещи

На выбор детям: фору с
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Конструирование из полосок в технике «плетение».
1. Познакомить с ткачеством как видом
декоративно-прикладного искусства. Показать
способ плетения бытовых изделий (ковриков,
салфеток, закладок). Формировать навык плетения.
Развивать ловкость, аккуратность, глазомер,
чувство ритма. Воспитывать любовь к дому,
желание привносить в домашний быт рукотворную
красоту и уют.
дека 13 Подсвечник «Снеговик».
брь
Тестопластика или моделирование из глины.
Продолжать учить мастерить функциональные
предметы для интерьера, сувениров и подарков.
Совершенствовать технику лепки. Раскрыть
прямую связь между пластической формой,
материалом и технологией. Учить планировать и
выполнять работу, ориентируясь на модель, но при
этом находить индивидуальные приемы
оформления фигурки.
14 Елочка-малютка в бусах и гирляндах.
Конструирование из бытового и природного
материала в технике «инсталляция».
Вызвать интерес к созданию коллективной
композиции «ёлочка» из бумажных цилиндров,
гирлянд и бус. Научить делать из бумаги полый
цилиндр, мастерить гирлянды из бумажных колец
по цветовому алгоритму. Закрепить умение
завязывать и скручивать разные гибкие материалы.
Содействовать формированию навыков
сотрудничества и сотворчества.

(по сгибу, метке и на глаз); (игрушечные и
переплетать полоски по
реальные) для
схеме или условию,
игры и быта.
соблюдая алгоритм, но свободно сочетая цвет
элементов, оформлять
изделия по замыслу.

для плетения — листы
плотной бумаги или картона с надрезами; шнурки, ленточки, тесьма,
готовые полоски из
бумаги, картона, газет,
цветная бумага, ножницы,
нитки.

Готовить материал к работе,
делить на нужное
количество частей разной
величины, лепить по
опорной схеме
конструктивным
способом,хорошо соединяя
все части с помощью
зубочисток, прижимая и
сглаживая стыки.

Функциональные
подсвечники для
праздничного
интерьера и
новогодних
подарков.

Технологическая карта
48
«Подсвечник «Снеговик»,
белая глина или
неокрашенное солёное
тесто; свечи разного
размера; стеки, зубочистки, бусинки (мелкие
пуговички) для глаз.

Сворачивать бумагу в
цилиндр, полоски в кольца;
делать ножницами надрезы
и разрезы; резать по метке и
на глаз; собирать кольца в
цепочку по цветовому
алгоритму; пользоваться
дыроколом; завязывать и
скручивать гибкие
материалы.

Коллективная
инсталляция
«елочка» из
бумажных
цилиндров,
украшенная
бусами и
гирляндами.

Для ёлки листы бумаги
зеленого цвета, для гирлянды заготовка из
рабочей тетради, для бус
различные материалы, а
также ножницы,
дыроколы, прищепки,
клей.

50

Красивые
Соленое тесто, фольга
игрушки для
для хранения пищевых
новогодней ёлки и продуктов (в рулоне или

52

15 Новогодние игрушки.
Выбирать материал
Конструирование из соленого теста и фольги по
(соленое тесто, фольга) и
условию. Учить моделировать ёлочные игрушки из моделировать новогодние
87

соленого теста и фольги по условию: в основе
игрушек должны быть три базовые формы — шар,
конус, цилиндр (каждый ребенок лепит по три
разные игрушки, материал на выбор).
Активизировать освоенные способы лепки и
разнообразить приемы оформления (налепы,
отпечатки, коллаж).

игрушки на основе
обобщенных форм (шар,
конус, цилиндр), делать
подвески, украшать по
своему замыслу.

подарков близким листах), тесьма для
людям.
петелек, мелкий природный и бросовый
материала для декора,
шнурки.

16 Новогоднее угощение для игрушек.
Художественное экспериментирование с формой
(тестопластика).
Инициировать свободное экспериментирование с
различными пластическими материалами
(пластилин, соленое тесто, масса для папье-маше)
для обогащения художественного опыта. Предложить слепить новогоднее угощение для
сюжетных игр. Помочь детям обобщить
представления детей о формах и способах
форирования.

Выбирать материал,
определять его свойства,
лепить различные угощения
на основе обобщенных
представлений (шар —
апельсин, колобок,
мороженое; диск —
печенье, кружок колбасы
или сыра); преобразовывать
материал и видоизменять
форму.

Игровой материал
для сюжетноролевых и
режиссерских игр,
атрибуты и
реквизит для игр-

Пластилин, соленое
54
тесто, «бумажное тесто»
(масса для папье-маше),
мелкий природный и
бытовой материал, стеки,
скалки, доски
разделочные, тарелки,
салфетки.

янва 17 Бублики, баранки, сушки.
рь
Вид деятельности по выбору педагога или детей.
Научить вдумчиво изображать три группы
предметов, близких по форме, но различных по
размеру (бублики, баранки, сушки). Выбирать по
своему желанию художественный материал и вид
деятельности (лепка, аппликация, рисование).
Внимание: педагог может провести занятие по
своему выбору, предложив детям один вид
деятельности или выбор из 2-3. Это определяется
текущими задачами и уровнем подготовленности
детей.

Выбирать художественные
материалы и инструменты в
соответствии с
поставленной задачей;
создавать изображение
предметов, сохраняя их
форму и передавая отличие
в размерах; согласовывать
объем материала и
количество (и величину)
изделий.

Целостные
композиции
«Бублики,
баранки, сушки».

Для лепки соленое 'его
56
или пластилин, для
аппликации бумага желтого цвета, для рисования
по три листа бумаги
одного размера и три
кисти разного размера,
нитки.

Замешивать тесто, делить
на части, раскатывать
шарики, сплющивать в

Калачи съедобные Готовое тесто или
для праздника или компоненты для его
игровой материал замешивания; доски

18 Калачи из печи.
Лепка из сдобного или соленого теста
(тестопластика). Сравнить традиционные
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хлебобулочные изделия — калачи, баранки,
бублики, сушки. Познакомить детей с технологией
изготовления калача. Продолжать учить работать с
тестом: замешивать, делить на части, раскатывать,
придавать форму, делать выемки и высечки.
Развивать интерес к истории и традициям
национальной культуры. Воспитывать любовь к
своей семье и желание сохранять или привносить
семейные традиции, отвечающие национальным
(домашняя кухня, праздники).

лепешки, делать
дугообразные высечки,
формовать традиционный
калач.

для
разделочные или чистые
сюжетно- ролевых клеенки; скалки детские;
игр.
выемки или блюдца
(картонные круги) для
придания калачам
специфической формы
(или стеки); противни;
подносы; детские
фартуки.

19 Леденец «Петушок на палочке».
Художественное экспериментирование.
Познакомить с технологией изготовления петушка
на палочке. Показать варианты идей и обеспечить
условия для художественного экспериментирования с различными материалами (лёд,
мастика, солёное тесто, глина) и технологиями
(ручная лепка или формовка, отливка). Развивать
способности к восприятию и самостоятельному
созданию пластической формы. Воспитывать
самостоятельность, инициативность,
любознательность.

Смешивание сухих
материалов и жидких
веществ в разных сочетаниях, переливание,
формообразование.

Леденцы
«Петушки на
палочке» из
конфетной
мастики,
окрашенного
льда.

Готовая сладкая масса
66
(рецепты в конспекте)
или же компоненты для
её замешивания; готовые
формы (для выпечки),
трубочки для коктейля
или пластиковые шпажки.

20 Чашки; плошки, поварешки.
Моделирование в технике «папье-маше».
Познакомить детей с техникой «папье-маше».
Обогащать опыт изготовления функциональных
игрушек и предметов интерьера. Формировать
опыт сотрудничества: понимать общий замысел,
распределять объем работы, договариваться о
последовательности действий, выполнять свою
часть работы (доводить начатое дело до конца),
стремиться к качественному результату.
Воспитывать интерес к обустройству игрового и

Разрывать бумагу на
полоски и выклеивать
слоями, чередуя вертикальное и горизонтальное
размещение; шлифовать
поверхность наждачной
бумагой, покрывать
грунтовкой, оформлять в
технике «роспись», «коллаж», «аппликация».

Разнообразная
посуда для игр и
благоустройства
интерьера
кукольного
домика.

Технологическая карта,
посуда простой формы,
подносы, разделочные
доски; мягкая рыхлая
бумага (старые газет»,
тетради), клейстер;
вазелин или жирный
крем.
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бытового пространства.
февр 21 Воздушный шар для игрушек.
аль
Каркасное конструирование в технике «папьемаше». Вызвать интерес к изображению
воздушного шара для игрушек как летающего
объекта. Продолжать знакомить с техникой «папьемаше». Показать вариант коллективного
моделирования реального предмета на основе
готовой формы (воздушного шарика). Формировать
навыки сотрудничества и сотворчества: умение
договариваться и действовать в соответствии с
общим планом.

Разрывать бумагу на
полоски и выклеивать
слоями, чередуя вертикальное и горизонтальное
размещение; шлифовать
поверхность наждачной
бумагой, покрывать
грунтовкой, оформлять в
технике «роспись», «коллаж», «аппликация».

Воздушный iLap
как аттракцион
для «катания»
игрушек.

Воздушные
72
округлой формы; мягкая
бумага (газетная, писчая),
клейстер мучной,
вазелин; тарелки или
ванночки, вода, кистифлейцы, материалы для
оформления шара.

22 Мобиль «Сороконожка».
Конструирование из воздушных шаров. Вызвать у
детей интерес к созданию оригинальной
инсталляции для интерьера детского сада.
Разработать технологию создания сороконожки из
воздушных шаров (папье-маше), длинных шнурков
и разной обуви. Учить видеть предмет в
трехмерном пространстве. Закрепить умение
завязывать шнурки узелками, показать способ
завязывания одинарного и двойного бантика.

Соединять шары с
помощью скотча, уверенно
завязывать узелки на
различных вещах (шнурки,
ленточки, веревочки, нитки,
шарфы, скакалки), с интересом и упорством
осваивать способы
завязывания бантиков
(шнурки, ленточки).

Мобиль
«Сороконожка»
(подвесная
конструкцияигрушка) для
интерьера
детского сада.

Мобиль «Сороконожка»
(подвесная конструкцияигрушка) для интерьера
детского сада.

23 Бабушкины пряники (подарок папам).
Лепка из сдобного или соленого теста.
Познакомить со старинными способами
изготовления лепных пряников в разнообразии
видов (козули, тетеры, витуши). Учить лепить
пряники из валиков и жгутов. Развивать интерес к
истории и традициям национальной культуры.
Воспитывать любовь к своей семье и желание
сохранять или привносить семейные традиции,
отвечающие национальным (домашняя кухня,
праздники).

Месить тесто, делить на
части, раскатывать
цилиндры по заданным
параметрам (валики для
«козуль» и «тетерок»,
жгутики для «витуш»),
лепить традиционные
(старинные) пряники скульптурным способом.

Лепные пряники
оригинальной
формы — козули,
тетерки,
витуши — в
подарок папам и
дедушкам.

Готовое тесто, изюм и
78
гвоздика для оформления
изделий, доски
разделочные, чистые
клеенки, противни;
подносы или
декоративные тарелки
для выставки; детские
фартуки.
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24 Дизайн-деятельность в технике «тестопластика».
Кулоны и медальоны (подарок мамам).
Учить детей создавать миниатюрные подвесные
украшения (кулоны и медальоны) в подарок мамам.
Показать конструктивные особенности изделийподвесок, раскрыть функциональную связь между
формой и назначением. Развивать чувство формы,
глазомер, мелкую моторику. Воспитывать
художественный вкус, желание заботиться о
дорогих и близких людях, доставлять им

Лепить из соленого теста
изящные миниатюрные
изделия, украшать по
замыслу, вдевать тесьму
(ленту, веревочку) в
отверстие и завязывать,
ориентируясь на мерку.

Изящные
миниатюры из
соленого теста —
кулоны и
медальоны в
подарок мамам.

Технологические карты, 82
различные кулоны и
медальоны, соленое
тесто, декоративная
тесьма, стеки, зубочистки, гуашь, кисти, рабочая
одежда.

март 25 Жаворонки-веснянки.
Тестопластика по народным мотивам. Познакомить
со старинной технологией лепки жаворонков-веснянок: раскатывать комок теста в шар или жгут и
оформлять птичку традиционным способом по
выбору: узлом из жгута или надрезанием лепешки
с последующим скручиванием. Предложить для
освоения разные приемы декоративного
оформления: насечки (оперение), вытягивание
(клюв), налепы (глаза). Развивать интерес к
истории и традициям народной культуры.

Раскатывать тесто в
цилиндр (жгут) или диск
(лепешку), лепить
жаворонки-веснянки традиционными способами по
выбору: 1) сворачиванием
жгута в узел: 2)
скручиванием углов
треугольника; смазывать
сиропом с помощью
кисточки или перышка.

Жаворонкивеснянки —
традиционные
изделия из теста
на встречу весны.

Тесто (рецепты в конспекте); стеки или ножи
столовые; сироп или
разведенный мёд и кисточки для смазки изделий; изюм (глаза), доски
разделочные, противни,
декоративные тарелки.
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26 Заморские узоры.
Дизайн-деятельность в технике «узелковый батик».
Познакомить с техникой декоративного
оформления ткани. Вызвать интерес к освоению
способа «узелковый батик» для украшения
различных изделий (платков, салфеток, одежды для
кукол, театрального занавеса, лоскутного одеяла).
Закрепить умение свободно и быстро завязывать
шнурок (нитку, ленту). Развивать восприятие цвета.

Завязывать, обматывать,
скручивать нитку (тесьму),
смешивать краски для
получения новых цветов и
оттенков, владение техникой «принт» с помощью
готовых печаток
(промышленного
производства или
самодельных).

Окрашенная ткань
для салфеток,
занавесок,
театральной
ширмы, мягких
игрушек, панно.

Изделия «батик», тканевые салфетки или мужские носовые платки,
прочные нитки или
шнурки, цветная тушь
или жидкие акварельные
краски, кисти или губки,
печатки, клеенка.
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27 Вазы; салфетницы и конфетницы.
Лепка функциональных изделий каркасным
способом. Продолжать учить создавать красивые и
в то же время функциональные предметы
интерьера (вазы, салфетницы, конфетницы,
карандашницы, шкатулки). Познакомить с
каркасным способом лепки. Учить планировать
работу, определяя количество и ассортимент
материалов, выбор инструментов, технический
способ и последовательность действий.

Выбирать пустотелую
бытовую форму как основу
будущего изделия,
раскатывать тесто в пласт,
облепливать форму, моделировать (памятуя о
назначении предмета),
украшать по замыслу,
согласуя форму и декор.

Функциональные
предметы для
интерьера,
детских игр и
рукотворных
подарков.

Пустотелые бытовые
92
формы (банки, упаковки),
солёное тесто, стеки,
красивые бусины,
пуговицы, бисер, узкая
тесьма, шнурки для
декоративного оформления изделий.

28 Тряпичная кукла «Пеленашка».
Конструирование из ткани традиционным
способом. Научить мастерить тряпичную куклупеленашку бесшовным способом. Формировать
умение самостоятельно создавать игровое
пространство. Познакомить с традициями
игрушечного ремесла. Развивать тактильное
восприятие, координацию «глаз-рука». Научить
разыгрывать с помощью тряпичных кукол
различные ситуации, соответствующие
традиционным обрядам.

Выбирать лоскутки,
подходящие по цвету
(пеленка, платок), делать
скрутку, завязывать «трубочку» для фиксации
формы, пеленать,
повязывать платок,
завязывать ленту.

Тряпичные куклыпеленашки для
детских игр,
подарков и
сувениров.

Технологическая карта,
94
прямоугольные лоскуты
для скрутки туловища
куклы, по два лоскута
цветной ткани для платка
и пеленки, прочные
нитки или тесьма.

Складывать квадрат ткани
по диагонали, поочередно
вкладывать набивку для
изображения головы и
туловища, плотно завязывать нитку или шнурок
для фиксации деталей.

Традициоь-»е
птички для
оформления
интерьера к
весне, проведения
музыкальных
праздников.

Техжз кг* -есез орп
квадратные лоскутъ
цветные платки разного
размера (на выбор),
набивка (вата, поролон,
пряжа), прочные нитки
или шнурки.

апре 29 Пасхальный голубок.
ль
Конструирование из ткани традиционным
способом. Научить мастерить птичку из цветной
ткани способом перемычной набивки.
Формировать трудовые навыки: складывание
матерчатого квадрата по диагонали, набивка,
плотное завязывание нити или шнурка.
Продолжать знакомить с историей и традициями
игрушечного ремесла. Развивать тактильное
восприятие, ловкость, аккуратность, терпение,
координацию в системе «глаз- рука».
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30 Солнечные писанки.
Декоративно-оформительская деятельность в
технике «роспись». Познакомить с искусством
декоративной росписи на поверхности яйца. Учить
оформлять писанку с опорой на композиционную
схему: создавать на объемном изделии орнамент,
состоящий из двух одинаковых элементов.
Показать варианты композиции: деление
поверхности яйца пополам по горизонтали и
вертикали. Дать представление о солярных
(солнечных) знаках, их вариантах и значении.

Украшать объемные
изделия, гармонично
согласуя форму, элементы
декора и композиционную
схему.

«Писанки» для
оформления
интерьера
(подвески на
ветках),
оригинальных
пасхальных
подарков.

Технологические карты; 100
цельная скорлупа яиц (с
выдутым содержимым),
укрепленная папье-маше, краски, смешанные с
клеем ПВА, тонкие кисти,
держатели для яиц.

31 Старинные изразцы «Уточка на озере» и «Зайчик
на полянке».
Рельефная лепка по народным мотивам. Дать
представление о таком виде гончарного искусства,
как изразцы. Учить создавать декоративные
композиции в технике рельефной лепки (барельеф).
Вызвать интерес к изображению стилизованных
животных и созданию декоративного сюжета.
Показать варианты декора. Развивать чувство
формы и композиции. Воспитывать интерес к
декоративно-прикладному искусству.

Работать с глиной, лепить в
технике и по мотивам
народного искусства,
создавать на квадратных
плитках (пластинах)
барельефы, включающие
стилизованные образы
животных и растений.

«Изразцы» для
настенного
панно,
оформления печки
в музее или
«Русской избе»
детского сада.

Технологические карты,
глина, стеки, плитки
керамические или картонные квадраты (пластины).
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32 Дымковские игрушки «Свинка Ненила» и «Утка
Кумушка».
Учить лепить пустотелую дымковскую игрушку
способом «с лепешки» и расписывать
традиционными элементами по народным мотивам.
Дать общее представление о том, что для изготовления дымковских игрушек нужны: глина,
гончарный круг, палочка или кисточка, чтобы
рисовать узор, печь, чтобы обжигать изделие,
особые краски для росписи.

Лепить игрушки из глины
конструктивным способом,
опираясь на традиционную
технологию «с лепешки»:
создавать пустотелую
форму, передавать
особенности внешнего вида
(утка, свинка), оформлять
по мотивам дымковской
игрушки.

Расписные
глиняные
игрушки,
выполненные по
технологии и
мотивам
дымковской
игрушки.

Дымковские игрушки,
технологическая карта,
глина, гуашевые краски
белые и цветные, кисти,
«золото» (ромбики
фольги), стеки, влажные
салфетки.
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май 33 Весенняя открытка с сюрпризом.
Диагностическое задание.
Выявить уровень сформированное™ трудовых
умений и универсальных художественных
способностей. Предложить смастерить весеннюю
открытку с сюрпризом. Посоветовать изобразить
цветущую ветку и золотых пчелок: самостоятельно
разработать тему, выбрать художественные
материалы и различные способы работы. Создать
условия для поиска идеи «сюрприза», например,
динамичная пчелка, раскрывающийся цветок,
«секретик» среди цветов и т.д.

Различные умения и
способности в
художественном опыте
ребенка.

Поздравительные
открытки с
сюрпризами для
весенней
выставки в
детском саду и в
подарок
ветеранам или
близким людям.

Большой выбор художественных материалов и
инструментов: бумага
белая и цветная, в т.ч.
фактурная, ткань, ленточки, тесьма, лоскутки,
природный материал,
краски, кисти, ножницы,
клей.

34 Тряпичная кукла.
Конструирование из ткани традиционным
способом. Научить мастерить тряпичную куклу
новым способом, более сложным, чем «пеленашка»
и «пасхальный голубок». Формировать умение
самостоятельно создавать игровое пространство.
Продолжать знакомить с традициями игрушечного
ремесла. Развивать тактильное восприятие,
координацию «глаз-рука». Научить разыгрывать с
помощью тряпичных кукол различные ситуации,
соответствующие традиционным обрядам.

Выбирать лоскутки,
подходящие по цвету для
наряда куклы, использовать
набивку, присби- рать ткань
вокруг шеи куклы,
обматывать, подвязывать
руки, повязывать платок.

Тряпичные куклы
для детских игр,
подарков и
сувениров.

По 3 лоскута разного
108
цвета размером 10x10 см,
красный лоскут размером
4-12 или готовая деталь
«руки», два цветных
лоскута для одежды,
технологическая карта.

35 Инсталляция «Чудо-дерево».
Тестопластика по замыслу и конструирование по
условию. Вызвать интерес к созданию
коллективной композиции по мотивам
литературного произведения. Расширить опыт
работы с тестом. Создать условия для
экспериментирования (отпечатки на тесте,
декорирование мелкими предметами).
Формировать навыки сотрудничества при создании
коллективной композиции: договариваться,

Лепить из теста разными
способами —
скульптурным, силуэтным,
каркасным, оформлять различными приемами по
замыслу, делать подвески
(привязывать тесьму и
размещать на дереве),
соединять все изделия в
одной композиции.

Коллективная
композиция
для оформления
группы или
музыкального
зала во время
праздника,
спектакля.

Солёное тесто, формочки, 110
скалки, предметы для
отпечатков, бытовой и
природный материал для
декора, шнурки или
тесьма декоративная,
силуэт чудо-дерева или
ветка.
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106

обсуждать замыслы, размещать свои изделия на
общей композиционной основе.
36 Балаган.
По мотивам сказки Бориса Заходера «Русачок».
Аппликкация. По сюжету сказки «Как цыплята к
солнышку в гости ходили». Панно с динамичными
элементами. «Как лисы с курами подружились». По
мотивам сказки Я. Экхольма «Тутта Карлсон
Первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и
другие». Пластилиновый мультфильм.

112,
114,
116

Список используемой литературы:

1. «Художественный труд в детском саду» средняя группа И.А. Лыкова
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2.4.12. Комплексно-тематическое планирование по образовательной области «Физическое развитие».
Неделя
1 неделя

Сентябрь
Диагностик
а

Октябрь
«
Домашние
животные
осенью»
(стр.47)
« Улетаютулетели..»
(стр.48)

Ноябрь
« Наш
район
красивый
очень».
(стр. 51)
« Мебель».
(стр.52)

Декабрь
« Шустрых
рыбок рой
пляшет под
водой»
(стр.55)
«
Домашние
птицы и их
детеныши»
(стр.56)

Январь
«Рождественская»
елочка»
(стр.59)

2 неделя

Диагностик
а

3 неделя

« Веселые
игрушки»
(стр.45)

« Чудо –
дерево».
(стр.49)

« Наши
добрые
дела».
(стр.53)

« Снежные
птицы»
(стр.57)

« Осень
запасиха».
(стр. 46)

«Улетай
наше
лето…»
(стр.50)

« Одежда,
обувь».
(стр.54)

«
Новогодняя
песенка».
(стр.58)

« А мы
саночки
возьмем и
на улицу
пойдем»
(стр61)
« Дикие
животные
зимой».
(стр.62)

4 неделя

«Рождественская»
елочка»
(стр.59)

Февраль
«
Здравствуй,
зимушка –
зима!»
(стр.63)
«Эмоции»
(стр64)

« Мы
поедем,
помчимся».
(стр.65)
« Мой папа
– самый
лучший».
(стр.66)

Март
« Мамин
день»
(стр. 67)

Апрель
« Мое
здоровье».
(стр.72)

« К счастью
помогает
всюду нам
различная
посуда».
(стр. 68)
« Бытовые
приборы».
(стр. 70)

« Земля и
солнце».
(стр.73)

« Книга
растит
человека».
(стр.71)

«Здравствуй
матушка
весна».
(стр.75)

« Труд».
(стр74)

Список использованной литературы:
1. Е.А. Мартынова .Н.А. Давыдова. Н.Р Кислюк Программа «Детство» издательство «Учитель» 2013г.
2. Приказ РФ №16 от 16.01.2012 г.
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Май
« Мама,
папа, я –
спортивная
семья».
(стр.76)
« Солнце,
воздух и
вода – наши
лучшие
друзья».
(стр.77)
« Вот и
радуга –
дуга».
(стр.78)
« Раз
дождинка,
два
дождинка»
(стр. 79)

Перспективный план образовательная область «Физическое развитие»
Средняя группа.
Сентябрь. Средняя группа. 1- 2 неделя. Диагностика
Педагогические задачи
Вводная часть
ОВД
Заключительная часть
Упражнять в равновесии при Ходьба на носках, руки в
Равновесие: ходьба по
Игра «Все спортом
выполнении прыжков в
стороны, ходьба на пятках,
скамейке из обруча в обруч( занимаются» ( 2высоту до предмета, в
руки на поясе. Ходьба на
по следам)
3р.выполняют движения с
лазании, в бросании мяча 2
средних и низких
Прыжки: в высоту(
текстом)
руками из- за головы, от
четвереньках. Легкий бег,
упражнение достань до
« Скачет лягушонок ква – ква
груди. Закреплять умение
быстрый бег.
платочка, высота 15 см.)
Плавает утенок кря – кря
метать правой и левой рукой
Метание: вдаль правой и
Быстрая синица тюр-лю- лю
от плеча. Катать обруч
левой руками( 3.5 – 6.5м.)
Все вокруг стараются
между предметами.
бросание мяча в даль 2
спортом занимаются».
руками из – за головы, от
(стр.44)
груди из разных положений.
Катание обруча между
предметами (расстояние 40 –
50 см.)
Лазание: подлезание под
дуги ( высота 40 см.)
П/ игры « Домашние птицы»
« Спрячься за матрешку» ( по
кругу стоят игрушки. Дети под
музыку бегают по кругу, после

окончания музыки они
прячутся за игрушками . 2-3
р.)
Средняя группа.
Сентябрь.
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3 Неделя « Веселые игрушки ». 4 Неделя « Осень - запасиха».
Педагогические задачи
Вводная часть
ОВД
Упражнять в
Ходьба обычная, ходьба на
Равновесие: ходьба через
подбрасывании мяча вверх и носках, коррегирующая
набивные мячи по веревке
ловли его, в отбивании мяча ходьба. Легкий бег.
боком.
2 руками об пол, в бросать
Прыжки: в длину с места (
мяч из – за головы . В
20 см.) до ориентира.
равновесии, в равновесии в
Метание: подбрасывание и
прыжках в длину с места. В
ловля мяча, отбивание мяча
подлезании под шнур.
об пол и ловля 2 руками,
бросание мяча снизу из-за
головы работая в парах (
расстояние между детьми
1.5м.)
Лазание: подлезание под
шнур не касаясь пола
руками ( высота 40см.)
П/ игра « Солнышко и
дождик.
« Сбор урожая» ( 2 ведра,
овощи, фрукты).
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Заключительная часть
Игра « Играй, играй обруч
не теряй» ( дети стоят парами
и прокатывают обруч друг
другу)

Средняя группа.
Ноябрь. 1неделя « Наш район красивый очень»
2 неделя « Мебель».
Педагогичес
кие задачи
Упражнять в
равновесии,
лазании по
гимнастической
лестнице.
Закреплять
умение
спрыгивать с
высоты 20-25 см.
Прыгать в высоту
до предмета.
Катать мяч друг
другу. Лазать по
гимнастической
лестнице.
Развивать мелкие
мышцы рук.

Вводная
часть
Ходьба на
носках, на пятках,
правым и левым
боком, змейкой,
ходьба обычная.
Быстрый бег,
легкий бег.
Дыхательные
упражнения.

ОВД

Заключительная часть

Равновесие: ходьба по скамейке, по веревке
боком перешагивая через набивные мячи.
Прыжки: спрыгивание с высоты (20-30см)
прыжки в высоту, упражнение «достань платочек»
(платочек на 15см. выше поднятой руки ребенка)
Метание: катание мяча друг другу из разных
положений (раст.1.5м), скатывание мяча по
наклонной доске с попаданием в предмет.
Лазание по гимнастической лестнице на
высоту 2м.
П/ игра: « Найди свое дерево».
« Кто быстрее до дотронется до стула» (дети
под музыку бегут по кругу, кто первым после
окончания музыки добежит до стула тот и
выиграл.
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Игра: « Тишина у
пруда».
« Прокати не пропусти».

Средняя группа
Ноябрь. 3 неделя « Наши добрые дела».
4 неделя « Одежда. Обувь».
Педагогическ
ие задачи
Учить бросать
мяч 2 руками от
груди, из-за
головы в
баскетбольное
кольцо. Ползать на
животе.
Упражнять в
мягком
приземлении при
спрыгивании с
кубов, в
перешагивании с
предмета на
предмет, в ходьбе
по наклонной
доске.

Вводная
часть
Ходьба на
носках, на
пятках. Легкий
бег, спиной
вперед. Прыжки
вперед на 2
ногах. Ходьба
обычная .
упражнение на
дыхание по
методу М.
Бутейко.

ОВД

Заключительная часть

Равновесие: перешагивание через предметы (
высота 15-20см), ходьба по наклонной доске(
высота поднятого края доски 30см).
Прыжки: спрыгивание с кубов (30см).
Метание: бросание мяча 2 руками от груди,
из-за головы в баскетбольное кольцо с расстояния
1.5 – 2 м.
Лазание упражнение «разведчики».
П/ игры : « Репка»( эстафета)
« Золушка» ( перебрать фасоль и горох).
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Игра « Бег в галошах».

Средняя группа.
Декабрь. 1 неделя «Шустрых рыбок рой, пляшет под водой».
2 неделя «Домашние птицы и их детеныши»
Педагогические задачи
Упражнять в
равновесии, в прыжках в
длину с места, в ползании
по скамейке на животе.
Закреплять умение бросать
мяч из – за головы через
сетку, скатывать мяч по
наклонной доске с
попаданием в цель.

Вводная часть
Ходьба на носках, на
носках, на наружных
сторонах стоп правым и
левым боком, спиной
вперед. Ходьба и бег парами,
обычный бег, прыжки
вперед на 2 ногах.

ОВД
Равновесие: ходьба по
веревке боком.
Прыжки в длину с
места до ориентира
(расстояние 50 см.)
Метание: бросание
мяча из-за головы через
сетку. Скатывание мяча по
наклонной доске с
попаданием в предмет.
Лазание ползание по
скамейке на животе.
П/ игра «Мы веселые
ребята».
« Домашние птицы».
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Заключительная часть
Игра: « Зимние
забавы».
«Тишина у пруда» (
Тишина у пруда , не
колышется вода, не шумите
камыши, засыпайте малыши.
Га последние слова дети
останавливаются , приседают
и закрывают глаза.)

Декабрь.
Средняя группа. 3 неделя « Снежная птицы»». 4 « Новогодняя песенка».
Педагогические задачи
Упражнять в
равновесии, в прыжках, в
метании, в ползании на
четвереньках, развивать
мелкую моторику,
координацию движений.

Вводная часть
Ходьба на носках, на
носках, правым и левым
боком, в полуприсяде,
обычная ходьба. Легкий бег,
бег в рассыпную, с
остановкой по сигналу.

ОВД
Равновесие:
перешагивание через кегли
по прямой ( 70 – 80с.)
Прыжки: через
предметы ( 5 - 10 с).
Лазание:
прокатывание мяча головой
стоя на четвереньках.
Метание : бросание
мяча 2 руками от груди
через сетку, прокатывание
мяча между предметами.
Игры « Веселые
снежки»

Заключительная часть
Игра« Снежки и ветер».

ОВД
Равновесие: ходьба по
ребристой доске.
Прыжки через
набивные мячи, прыжки со

Заключительная часть
Игра « Снежки».
Дети стоят в кругу и
при передачи снежка ребенок
должен изменить слово и

Средняя группа.
Январь. 1-2 неделя. « Рождественская елочка».
Педагогические задачи
Вводная часть
Упражнять в
Ходьба , ходьба на
равновесии, закреплять
носках, на пятках, правым и
умение прыгать на 2 ногах
левым боком. Упражнения
через предметы. Спрыгивать на дыхание. Бег, легкий бег,
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со скамейке, ползать по
наклонной доска вверх и
вниз на четвереньках.
Отбивать мяч одной рукой,
метать в горизонтальную
цель правой и левой рукой.

быстрый бег.

скамейке ( высота 20см).
Метание: отбивание
мяча правой и левой рукой о
пол, метание в
горизонтальную цель с
расстояния 2 – 2.5м. правой
и левой руками.
Лазание: ползание по
наклонной доске вверх и
вниз на четвереньках.
П/ игры: « Вьюга»
Катание на санках» (
имитация катания в парах).

назвать ласково( снег –
снежок).

Средняя группа.
Январь: 3 неделя « А мы саночки возьмем, и на улицу пойдем»
4 неделя « Дикие животные зимой».
Педагогические задачи.
Упражнять в метании, в
равновесии, в прыжках
через обручи, в прыжках со
скамейки, в подлезании под
веревкой прямо и боком.

Вводная часть.
Ходьба , ходьба на
носках, на пятках, в
полуприсяди, прыжки на 2
ногах. Бег, бег спиной
вперед.

ОВД
Равновесие: ходьба по
веревке прямо приставляя
пальцы одной ноги к пятке
другой.
Прыжки на 2 ногах
через обручи.
Метание : катание
мяча в парах из разных
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Заключительная часть.
Игра « Поймай
снежок».( мяч).
« Ехали – ехали» ( на
координацию движений).

положений ( сидя, стоя),
перебрасывание мяча из – за
головы друг другу по кругу.
Лазание: подлезание
под веревку прямо и боком (
высота 40 – 50 см).
П/ игры : « Цветные
автомобили»
« Катание на санках».

Февраль.
Средняя группа.1 неделя. « Здравствуй, зимушка зима!» .
2неделя «Эмоции».
Педагогические задачи.
Упражнять в
равновесии, в прыжках в
высоту, в длину с места, в
спрыгивании с высоты, в
подбрасывании мяча в вверх
и ловля его 2 руками, в в
отбивании мяча о пол
правой и левой рукой. В
пролезании обруч прямо и
боком, в скатывании мяча по
наклонной доске с
попаданием в предмет.

Вводная часть
ОВД
Заключительная часть
Обычная ходьба, ходьба
Равновесие: ходьба по
Игра «Зимние забавы
на носках, на пятках,
скамейке, по веревке боком. стр.65»
подскоки, как « раки», в
Прыжки в длину с
полуприседе, боковой галоп места до ориентира( 50 правым и левым боком, бег, 60см) , в высоту(10-15см.).
бег спиной.
Спрыгивании с высоты.
Метание: отбивание
мяча о пол и ловля 2 руками,
подбрасывание мяча о вверх
2 руками, скатывании мяча
по наклонной доске с
попаданием в предмет.
Лазание: пролезание
обруч прямо и боком.
П/игра: «Ловишка с
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лентой»

Февраль.
Средняя группа. 3 неделя « Мы поедим, мы помчимся…».
4 неделя «Мой папа самый лучший»
Педагогические задачи
Развивать координацию
движений, упражнять в
равновесии, в прыжках со
скамейки, в ползании на
четвереньках по скамейке, в
подбрасывании мяча вверх и
ловля его 2 руками, в
ударении мяча о пол и ловля
его, в перебрасывании мяча
друг другу через
препятствия.

Вводная часть
Обычная ходьба, ходьба
на носках, на пятках ,спиной
вперед, в полуприседе,
приставным шагом боком,
змейкой. Быстрый бег ,
прыжки на 2 ногах с
продвижением вперед.

ОВД
Заключительная часть
Равновесие ходьба по
Игра «Холодно ребристой доске, по
жарко».
наклонной доске (высота
«Заморожу руки ( стр.
3см.)
67).
Прыжки со скамейки
(высота 20 – 25 см).
Метание:
подбрасывание мяча вверх и
ловля его 2 руками, ударение
мяча о пол и ловля его, в
перебрасывании мяча друг
другу через препятствия
одной и двумя руками.
Лазание: прокатывание
мяча головой вперед из
положения стоя на
четвереньках.
П/игра « Салют».
« Грузовик» (эстафета с
папами стр. 67).
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Март.
Средняя группа. 1 Неделя « Мамин день».
2 Неделя « К счастью помогает нам различная посуда».
Педагогические задачи
Упражнять в
равновесии, в прыжках, из
обруча в обруч, в лазании по
лестнице, в катании обруча
между предметами,
закреплять умение лазать по
лестнице приставным и
чередующимся шагом,
пролезать в обруч прямо и
боком.

Вводная часть
Ходьба на носках, на
пятках, в полуприсяди,
ходьба в рассыпную,
боковой галоп правым и
левым боком.

ОВД
Заключительная часть
Равновесие: ходьба по
Игра« Кто лучше
скамейке боком, по веревке
вращает обруч» ( игра
прямо.
соревнование).
Прыжки : на 2 ногах из
обруча в обруч.
Метание:
прокатывание обруча между
предметами ( расстояние 40
– 50 см).
Лазание: пролезание
прямо и боком в обруч,
лазание по лестнице
чередующимся и
приставным шагом.
П / игра : « Воробушки
и автомобиль».
« Быстрый конь»
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Март.
Средняя группа. 3 Неделя « Бытовые приборы»
4 Неделя « Испокон века книга растит человека».
Педагогические задачи
Упражнять в ходьбе и
беге змейкой между
предметами, в метании.
Закреплять умение прыгать
в длину с места.

Вводная часть
Ходьба и бег змейкой
между предметами, ходьба с
заданиями для рук,
приставным шагом, в
рассыпную, дыхательные
упражнения, боковой галоп
правым и левым боком, бег с
ускорением и замедлением.

ОВД
Заключительная часть
Равновесие:
Игра « Деревья и
перешагивание через кегли, птицы».
ходьба и бег по наклонной
« Один – много»
доске ( высота 30 см).
Прыжки : в длину с
места до предмета (
расстояние 60см).
Метание: отбивание
мяча правой и левой рукой (
4 – 5 раз подряд), катание
мяча в парах из разных
положений ( расстояние
1.5м), бросание мяча из
разных положений).
Лазание: « Жучки» «
Гусеница».
П/игра « Подбрось
поймай».

Апрель.
Средняя группа. 1 неделя « Мое здоровье».
2 неделя « Земля и солнце».
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Педагогические задачи
Закреплять умение
выполнять ОВД осознанно,
быстро и ловко, метать,
лазать, выполнять движения
в соответствии с музыкой,
упражнять в равновесии, в
прыжках в длину с места.

Вводная часть
Ходьба на носках,
пятках, на внешнем своде
стопы, в полуприсяде, с
выпадами. Ходьба обычная,
легкий бег, быстрый бег, бег
спиной вперед, прыжки на 2
ногах. Дыхательные
упражнения.

ОВД
Равновесие: ходьба по
канату прямо и боком
приставным шагом.
Прыжки в длину с
места до ориентира (60см).
Метание : бросание
мяча из- за головы с разных
положений(сидя, стоя, в
парах).
Лазание: упражнение
« муравьи» ползание на
коленях и предплечьях.
П/ игра «Земля,
воздух, вода, огонь.»

Заключительная часть
Игра « Придумай
фигуру».
« Веселый Бубен».

Апрель.
Средняя группа. 3 неделя « Труд ».
4 неделя « Здравствуй матушка весна».
Педагогические задачи
Учить играм с
элементами соревнований,
закреплять умение бросать
мяч в баскетбольное кольцо
из – за головы, упражнять в
лазании по гимнастической

Вводная часть
Ходьба на носках,
пятках, приставным шагом,
« обезьянки», прыжки
вперед га 2 ногах, бег
быстрый, бег в захлест
голени. Дыхательные

ОВД

Заключительная
часть
Равновесие : ходьба по
Игра « Холодно –
ребристой доске, скамейке с
жарко».
мешочком на голове.
« Узнай кто
Прыжки через веревку боком, позвал».
до ориентира с места ( 60 см.)
Метание: бросание мяча в
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стенке, в прыжках в длину с
места, через веревку боком,
в пролезании прямо и боком
в обруч.

упражнения.

баскетбольное кольцо из за головы.
Лазание: пролезание прямо и
боком в обруч, лазание по
гимнастической стенке.
П/ игра « Перебрось мяч».
« Выложи солнышко».

Май.
Средняя группа. 1 Неделя «Мама, папа, я – спортивная семья».
2 Неделя « Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья».
Педагогические задачи
Учить выполнять
выразительные движения в
соответствии с музыкой,
играть в играть в игры с
элементами соревнования,
лазать по гимнастической
стенке, закреплять умение
выполнять ОВД осознанно,
быстро и ловко, упражнять в
прыжках через веревку
боком.

Вводная часть
Ходьба на носках, на
пятках в полуприсяде, с
высоким подниманием
колен, ходьба, бег змейкой,
дыхательные упражнения

ОВД
Заключительная часть
Равновесие: ходьба по
Игры: « Угадай по
ребристой доске, по
голосу».
наклонной доске.
Прыжки: через
веревку боком с
продвижением вперед.
Метание: метание
мешочков вдаль от плеча
вдаль правой и левой рукой (
1.5 – 2м.).
Лазание : упражнения
« Жучок».
Игры к празднику по
сценарию.

Май 3 – 4 неделя Диагностика
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2.4.13 Комплексно-тематическое планирование по образовательной области «Физическое развитие»
валеология в средней группе.
Средний дошкольный возраст
Дети должны:
Иметь первые представления о наличии у человека сердца и желудка;
Замечать процессы роста, знать, что каждый ребенок когда-нибудь вырастет;
Понимать смысл и употреблять в речи слова с обобщающим значением «живое» и «неживое»;
Знать простейшие признаки простуды;
Знать, когда необходимо мыть руки и к чему может привести нарушение гигиены;
Самостоятельно осуществлять простейшие естественнонаучные наблюдения и эксперименты;
Понимать, как одеваться в разные сезоны года и при разной погоде;
Составлять простой рассказ на тему сохранения здоровья человека.
№
п/п
1

месяц

Тема занятия

Программное содержание

Методическое обеспечение

Дорожка здоровья

- Учить детей заботится о своем здоровье.

Из личного опыта,
педагогический сайт
«Фестиваль- открытый
урок».

3 нед.
СЕНТЯБРЯ

2.

Экскурсия в
4 нед.
медицинский
СЕНТЯБРЯ кабинет

-Совершенствовать навыки пользования
предметами личной гигиены.
- Объяснить детям, какую пользу приносят
солнце, воздух и вода, необходимость
витаминов для человеческого организма.
-Побуждать детей отвечать на вопросы.
-Развивать мышление, память.
-провести экскурсию в медицинский
кабинет с целью ознакомления с работой
медицинской сестры
-показать детям инструменты, которыми
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Из личного опыта,
педагогический сайт
«Солнышко»

3.

1 нед.
ОКТЯБРЯ

Веселые витамины

4.

2 нед.
ОКТЯБРЯ

Вот я какой

5.

3 нед.
ОКТЯБРЯ

Наши помощникиорганы чувств

пользуется медицинская сестра
-прививать детям желание вести здоровый
образ жизни
-Продолжить знакомить детей со значением
витаминов для здоровья человека,
-уточнить представления детей об овощах и
фруктах.
-Воспитать у детей понимание ценности
здоровья.
-Учить высаживать лук.
-Познакомить детей с внешним строением
тела человека, с возможностями его
организма: я умею бегать, прыгать, петь,
смотреть, слушать, кушать, терпеть жару и
холод, переносить боль, дышать, думать,
помогать другим людям; воспитывать
чувство гордости, что «Я – человек».
-Вызвать интерес к дальнейшему познанию
себя.
-Закрепление знаний детей об органах
чувств, их роли при восприятии человеком
окружающего мира.
- закрепить знания детей о мозге, об
органах чувств (слух, зрение, вкус,
обоняние и осязание).
- уточнить, какое значение для человека
имеют органы чувств при восприятии им
окружающего мира.
111

О. В. Чермашенцева
«Основы безопасного
поведения дошкольников»

Т.А.Тарасова
«Я и мое здоровье»,
Журнал «Дошкольная
педагогика» за 2004г.

Т.С.Никанорова
«Здоровячок». Система
оздоровления
дошкольников»,
Т. А. Шорыгина «О
здоровье».

6.

4 нед.
ОКТЯБРЯ

Зубы и уход за
ними

7.

1 нед.
НОЯБРЯ

Руки и ноги тебе
еще пригодятся

8.

2 нед.
НОЯБРЯ

9.

3 нед.
НОЯБРЯ

- развивать тактильные, зрительные,
слуховые, вкусовые ощущения.
- воспитывать бережное отношение детей к
органам чувств, культуру их охраны.
-дать детям представление о молочных и
постоянных зубах, их росте и развитии
-познакомить с правилами ухода за зубами,
с лечением в домашних условиях зубной
боли и о ее профилактике
-закрепить умение чистить зубы
-воспитывать желание быть здоровым,
внимательно относиться к себе

-закрепить знание детей о функциях рук и
ног
-закрепить знания о том, как правильно
ухаживать за руками и ногами
-познакомить детей с правилами оказания
первой медицинской помощи при ссадинах,
ушибах, мозолях и т. д.
Мы разные
-подвести детей к пониманию того, что
люди на земле- разные, непохожие друг на
друга
-учить детей видеть сходство и различие
между людьми
Как надо одеваться, -Уточнить знания детей о зимних
чтобы не
природных явлениях, взаимосвязью их с
замерзнуть и не
жизнью человека.
простудиться
-Учить детей строить предложения на
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Из личного опыта,
Г. Зайцев «Уроки
Мойдодыра»

Т. А. Тарасова «Я и мое
здоровье»,
Г. Зайцев «Уроки
Мойдодыра»

Н. С. Голицына
«ОБЖ для младших
дошкольников»,
педагогический сайт
«Солнышко»
Н. С. Голицына
«ОБЖ для младших
дошкольников»,
Т. А. Шорыгина «О

заданную тему, отвечать на вопросы
развернутым предложением.
-Закрепить знания детей о том, какую
одежду надевают люди зимой и почему.
-воспитывать желание детей вести
здоровый образ жизни
-Воспитывать умение внимательно слушать,
не перебивать других.
Солнце, воздух и
-Помочь осознать детям важные
вода- наши лучшие компоненты ЗОЖ - солнце, воздух и вода друзья
наши лучшие друзья.
-Привить детям навыки личной гигиены.

здоровье»

Из личного опыта,
педагогический сайт «Все
для детского сада»

10.

4 нед.
НОЯБР

11.

1 нед.
ДЕКАБРЯ

Зимние забавы

2 нед.
ДЕКАБРЯ

Опасные предметы

12.

-сформировать представление о

правилах безопасности во время
проведения зимних игр;
-научить детей пользоваться лыжами, коньками,
санками;
-воспитывать интерес к спортивным играм;
-продолжать воспитывать
уважительное, дружеское
отношение друг к другу.
- учить детей (в форме игры) правильно
пользоваться бытовыми предметами,
понимать, что некоторыми из них
пользоваться необходимо осторожно и
только в присутствии взрослых, а
некоторыми- запрещено,
-закреплять знания литературных
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Из личного опыта,
педагогический сайт «Все
для детского сада»

Н. С. Голицына
«ОБЖ для младших
дошкольников»,
О. В. Чермашенцева
«Основы безопасного
поведения дошкольников»

произведений.
13.

3 нед.
ЯНВАРЯ

Чем человек
отличается от
животного

14.

4 нед.
ЯНВАРЯ

Мы со спортом
крепко дружим

15.

1 нед.
ФЕВРАЛЯ

Если сладко
спится, сон
хороший снится

16.

2 нед.
ФЕВРАЛЯ

Уши, их строение,
уход за ними

-закрепить знания детей о строении тела
человека и животного
-учить детей видеть сходство и различие
между человеком и животным
-развивать желание заботиться о своем
здоровье и помогать четвероногим друзьям
-закрепить упражнения связанные с
коммуникативными действиями и
движениями;
-способствовать развитию двигательных
возможностей детей.
-Содействовать активизации речевой и
познавательной деятельности (о космосе,
спортивных играх).
- Дать детям понятие о сне;
- Показать значение сна в жизни человека;
- Объяснить детям физиологию сна;
- Ознакомить с основными гигиеническими
правилами сна.
- Развивать гигиенические навыки и
умения детей.
- Воспитывать в себе чувство
ответственности, чтоб не нарушать режим
дня.
- Формировать у детей привычку к
здоровому образу жизни
- Закреплять знания детей об органах
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Из личного опыта,
педагогический сайт «Все
для детского сада».

Т.С.Никанорова
««Здоровячок». Система
оздоровления
дошкольников».
М.В.Корепанова «Программа
по формированию у
дошкольников личностного
«я»».
Г. Зайцев «Уроки
Мойдодыра», Т.А.Тарасова
«Я и мое здоровье».
Журнал «Дошкольная
педагогика» за 2004г.

Из личного опыта,
педагогический сайт «Все
для детского сада»,

17.

3 нед.
ФЕВРАЛЯ

18.

2 нед.
МАРТА

чувств, которые помогают знакомиться с
окружающим миром
-Совершенствовать знания детей о
профилактике заболеваний органов чувств
-Вызвать у детей сопереживание, желание
придти на помощь тем, кто в ней нуждается
-Воспитывать наблюдательность,
любознательность и доброжелательное
отношение к окружающим
Глаза, их строение, -продолжать формировать интерес к
уход за ними
человеку;
-дать представление о том, что глаза
являются одним из важнейших органов
чувств человека;
-познакомить детей со строением глаза;
-воспитывать чувство сострадания к
незрячим людям, желание оказать им
помощь;
-привести к пониманию, что зрение
человека надо беречь
Д/и «Опасно-Учить детей отличать опасные для жизни
неопасно», д/и
ситуации, грозящие их здоровью и
«Что такое хорошо, здоровью окружающих, от неопасных;
что такое плохо»
- Уметь предвидеть и предупредить
результаты возможного развития ситуации;
- Закреплять и соблюдать правила
безопасного поведения в различных
ситуациях;
- Развивать охранительное самосознание.
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«Фестиваль- открытый
урок».

Из личного опыта,
педагогический сайт «Все
для детского сада».

Н. С. Голицына
«ОБЖ для младших
дошкольников», О. В.
Чермашенцева
«Основы безопасного
поведения дошкольников»

19.

3 нед.
МАРТА

Откуда берутся
болезни

20.

4 нед.
МАРТА

Осторожно,
лекарства

21.

5 нед.
МАРТА

Таблетки растут на
грядке

22.

1 нед.
АПРЕЛЯ

Играем с
Мальвиной

- Воспитывать чувство взаимопомощи;
-сформировать представление о здоровье,
болезнях, микробах;
-дать элементарные сведения об инфекционных
заболеваниях. способах распространения
болезней;
-научить заботиться не только о своем здоровье,
но и о здоровье окружающих людей.
-закрепить знание о болезнях
-подвести детей к пониманию того, что все
болезни можно вылечить лекарствами
-объяснить детям, что использовать
лекарства необходимо только по
рекомендации врача под присмотром
взрослого
-познакомить детей с понятием витамины.
-Закрепить знания об овощах и фруктах, об
их значении в питании.
-Воспитывать у детей культуру еды, чувство
меры.
-Развивать логическое мышление,
внимание.
-закрепить умение детей дифференцировать
полезнее и не очень полезные продукты,
фрукты и овощи
-закрепить навыки сервировки стола и
умения пользоваться столовыми приборами
-закрепить знания о сезонных изменениях в
природе, умение использовать одежду
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Г. Зайцев «Уроки Айболита»,
Т.С.Никанорова
««Здоровячок». Система
оздоровления
дошкольников».
Г. Зайцев «Уроки Айболита»,
Т. А. Шорыгина «О
Здоровье».

Из личного опыта,
педагогический сайт «Все
для детского сада».

Н. С. Голицына
«ОБЖ для младших
дошкольников»

23.

2 нед.
АПРЕЛЯ

24.

3 нед.
АПРЕЛЯ

25.

4нед.

Сохрани свое
здоровье

Играем с Буратино

соответственно времени года
-воспитывать желание детей играть в игры
соревновательного характера.
-Воспитывать у детей желание заботиться о
своём здоровье.
-Формировать представления детей о
зависимости здоровья, от двигательной
активности и закаливания.
-Уточнить знания о полезных свойствах
воздуха с опорой на исследовательские
действия.
-Продолжать учить осознанно подходить к
своему питанию, уточнить знания о
витаминной ценности продуктов, учить
избирательно относиться к рекламе,
понимать значение пословиц и поговорок о
питании.
-Развивать познавательный интерес,
мыслительную активность, воображение.
-Учить детей самостоятельно следить за
своим здоровьем, знать несложные приемы
самооздоровления, уметь оказывать себе
элементарную помощь.
-Развивать разговорную речь детей, умение
употреблять антонимы, понимать смысл
пословиц.
-Прививать и воспитывать любовь к
физическим упражнениям, самомассажу.
-закрепить знание детей о здоровье и
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Из личного опыта,
педагогический сайт «Все
для детского сада»,
М.А.Павлова
«Здоровьесберегающая
система ДОУ»
Т.А.Тарасова «Я и мое
здоровье».

Т.А.Тарасова
«Я и мое здоровье».
Журнал «Дошкольная
педагогика» за 2004г.

Н. С. Голицына

АПРЕЛЯ

здоровом образе жизни
«ОБЖ для младших
-закрепить знание о пользе физкультуры и дошкольников»
спорта; о видах спорта
-развитие речи детей, умения придумывать
слова- антонимы
-воспитывать желание детей играть в игры
соревновательного характера

Использованная литература:
1.Н. С. Голицына «ОБЖ для младших дошкольников».
2.Т.А.Тарасова «Я и мое здоровье». Журнал «Дошкольная педагогика» за 2004г.
3. Из личного опыта, педагогический сайт «Все для детского сада», М.А.Павлова «Здоровьесберегающая система ДОУ»
4. О. В. Чермашенцева «Основы безопасного поведения дошкольников»
Г. Зайцев «Уроки Айболита», Т. А. Шорыгина «О Здоровье».
Т.С.Никанорова ««Здоровячок». Система оздоровления дошкольников».
М.В.Корепанова «Программа по формированию у дошкольников личностного «я»».
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2.4.14 Комплексно-тематическое планирование по образовательной области
« Социально - коммуникативное развитие» социально-нравственное воспитание детей.
В данном разделе основное внимание направлено на решение задач:
воспитание доброжелательного отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей;
развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям: понимать отдельные в мимике, жестах или интонации голоса;
воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание по побуждению или показу старших выполнять правила: здороваться,
прощаться, благодарить за услугу, общаться к старшему по имени отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстникам, учиться
сдерживать отрицательные эмоции и действия.
Методы: общение и совместная деятельность, развивающие практические и игровые ситуации, сюжетно-ролевые,
дидактические игры, чтение художественной литературы.
Планируемые результаты:
1. Ребенок сохраняет преимущественно жизнерадостное, дружелюбное настроение.
2. Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения.
3. Имеет представления о некоторых правилах культуры поведения. В привычной обстановке самостоятельно
выполняет знакомые правила общения со взрослыми ( здороваться, прощаться, обращаться на «вы»).
4. Проявлять любовь к родителям, интересуется событиями в семье.
5. Стремиться к общению и взаимодействию в игре, делится игрушками, вступать в ролевой диалог.
Перспективное планирование
Темы Занятий Цель
Месяц
. Адаптация детей к новым условиям.
Сентябрь
Подготовка информационных справок на начало учебного года.
Наш детский сад
Познакомить детей с некоторыми помещениями детского сада,
рассказать о их назначении
Наша дружная семья
Формировать представление детей о семье, о доброжелательных
отношениях родных людей.
Маленькие помощники
октябрь
Учить детей радовать своих родных, оказывать им посильную помощь,
воспитывать у детей
желание помогать близким людям.
Семья и родной дом
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Источник

Мосалова Л.Л.
«Я и мир»,
стр.25
Ветохина А. Я. Стр.
52
Ветохина А. Я. Стр.
54
Ветохина А. Я. Стр.

Ноябрь

Декабрь

Январь

Формирование представление о мире; актуализировать эмоциональный
опыт детей
в семейных взаимоотношениях.
Путешествие по городу
Формировать представления дошкольников о городе, уточнить значения
детей о
правилах поведения на улице.
Библиотека Познакомить детей с общественными зданиями
микрорайона, их
назначением; расширять знания о профессиях работников; воспитывать
правила культуры
поведения на улице и в общественном транспорте.
Настроение бывает разным Учить понимать себя через познание своих
чувств

60

Малая родина
Формировать у детей понятие «малая родина»; знакомить с русским
фольклором, расширять
кругозор детей; воспитывать патриотические чувство.
Русские богатыри Дать понять «былина», познакомить с героями
былин – Ильей Муромцем,
Добрыней Никитичем, Алешей Поповичем; воспитывать чувство
гордости за богатырскую
силу России
Городской парк
Знакомить с разнообразием природы.
Экскурсия по близлежащим улицам
Познакомить детей с объектами микрорайона
Умоем куклу Таню Воспитывать потребность у детей мыть руки с
мылом перед едой; соблюдать последовательность действий процесса
умывания, насухо вытирать полотенцем;
полоскать рот после еды, чистить зубы после завтрака и перед сном.
Рождество Христово
Формировать у детей понятие «вера»; знакомить детей с традицией

Ветохина А. Я. Стр.
106

120

Ветохина А. Я. Стр.
94
Ветохина А. Я. Стр.
99

Я и Мир Мосалова
Л.Л. стр. 23

Ветохина А. Я. Стр.
136

Я и Мир Мосалова
Л.Л. стр. 26
Я и Мир Мосалова
Л.Л. стр. 27
Ветохина А. Я. Стр.
166
Ветохина А. Я. Стр.
149

Февраль

. Март

. Апрель

празднования православного праздника Рождества христова;
воспитывать интерес к национальным традициям
Дымковские игрушки Формировать у детей понятие о русской
народной игрушке,
знакомить детей с народной дымковской игрушкой; воспитывать
эстетическое отношение у
детей к народным игрушкам.
Экскурсия по близлежащим улицам
Продолжать знакомить детей с объектами микрорайона
. Мой папа
Развивать интерес к миру взрослых людей. Вызывать желание
подражать в достойном поведении; рассказывать о взаимоотношениях
между ребенком и отцом в семье.
. Дни боевой славы
Формировать представление о российских воинах и празднике Дне
защитника Отечества, воспитывать уважение к защитникам Отечества.

Ветохина А. Я. Стр.
157

Я и Мир Мосалова
Л.Л. стр. 27
Ветохина А. Я. Стр.
61
Ветохина А. Я. Стр.
128

. Дом, улица, адрес
Продолжать знакомить детей с родным городом

Я и Мир Мосалова
Л.Л. стр. 29

Моя мама- лучше всех
Воспитывать доброе, внимательное, уважительное отношение к маме,
стремление заботиться и помогать ей.
Бабушка и дедушка в семье
Расширять представления о семье, учить ориентироваться в
родственных отношениях,
воспитывать у детей
Города России Расширять знания о родном городе и других городах
России
Пожилые люди
Показать важность присутствия бабушек и дедушки в семье, их
значимость в воспитании
внуков; воспитывать у детей любовь и уважение к пожилым людям.
Москва – столица нашей Родины

Ветохина А. Я. Стр.
67
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Ветохина А. Я. Стр.
62
Я и Мир Мосалова
Л.Л. стр. 30
Ветохина А. Я. Стр.
69
Я и Мир Мосалова

. Май

Дать представление о Москве как о главном городе России.
Я беру игрушку
Формировать представление у детей о праве выбора игрушки, не
забывая о таком же праве
других детей; формировать умение и навык правильной просьбы,
представление о возможности уступать другим детям.
Умоем куклу Таню
Продолжать воспитывать потребность у детей мыть руки с мылом
перед едой; соблюдать
последовательность действий процесса умывания, насухо вытирать
полотенцем; полоскать рот после еды, чистить зубы после завтрака и
перед сном.
Мои друзья
Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам и взрослым
Я - человек Правила личной гигиены.
Закрепить знания правил личной гигиены
Роль лекарств и витаминов
Уточнить знания детей о лекарственных препаратах и витаминах

Л.Л. стр. 31
Ветохина А. Я. Стр.
165

Ветохина А. Я. Стр.
166

Я и Мир Мосалова
Л.Л. стр. 18
Я и Мир Мосалова
Л.Л. стр. 9
Я и Мир Мосалова
Л.Л. стр. 40

Мониторинг освоения детьми образовательных областей ООПДОУ

Список используемой литературы:
1. Мосалова Л.Л. «Я и мир».
2. Ветохина А.Я. Дмитренко З.С. «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста».
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2.4.15 Комплексно-тематическое планирование по образовательной области
« Социально - коммуникативное развитие» ребенок в семье и обществе.
Задачи образовательной деятельности
Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого
отношения к малышам.
Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей
и учитывать это в своем поведении
Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям,
сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим
Планируемые результаты:
Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками,
проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям;
− ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в контактах со взрослыми и сверстниками;
− проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада;
− в общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий замысел, договариваться, вносить
предложения, соблюдает общие правила в игре и совместной деятельности;
− различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить
другого тому, что хорошо освоил;
− имеет представления о том, что «хорошо и что плохо», в оценке поступков опирается на нравственные представления.
Тема

Содержание

Методические приемы
Сентябрь
Культура
Учить приветливо здороваться при встрече,
Прямое обучение, напоминание. Игры-упражнения: «К нам гости
поведения
прощаться при расставании
пришли», «Поучим мишку знакомиться», «Подскажем Петрушке, как
надо прощаться»
Положительные Воспитывать желание выражать сочувствие,
Прямое обучение, напоминание, предложение помочь, пожалеть.
моральные
утешить, пожалеть товарища
Чтение: А. Барто «Мяч», «Лошадка». Игровое упражнение «Как утешить
качества
куклу Нину»
Октябрь
Культура
Закреплять навыки здороваться и прощаться, веж- Прямое обучение, напоминание, словесные поручения к другим
поведения
ливо обращаться с просьбой, называя взрослых по взрослым в пределах групповой комнаты. Создание проблемных
имени и отчеству
ситуаций. Игровое упражнение: «Учим мишку обращаться к
воспитателю с просьбой»
123

Положительные Воспитывать доброжелательное отношение к
моральные
товарищам, умение делиться игрушками
качества

Рассматривание иллюстраций об играх детей. Рассказ воспитателя.
Игровое упражнение «Как зайка играет с товарищами»

Ноябрь
Культура
Учить правильно вести себя в группе: не
Объяснение, напоминание. Рассматривание картинок из серии «Дети
поведения
толкаться, не отнимать игрушки. Закреплять
играют».
умение благодарить за еду, помощь
Создание игровых ситуаций. Игры-упражнения: «Научим зайку делиться
с товарищами», «Расскажем собачке, как надо играть с друзьями»
Положительные Учить помогать друг другу и обращаться за
Объяснение, напоминание, предложение помочь товарищу.
моральные
помощью к товарищам
Игры-упражнения: «Поможем мишке попросить зайку помочь», «Как
качества
правильно попросить о помощи». Чтение: М. Ивенсон «Кто поможет?»,
Н. Павлова «На машине»
Декабрь
Культура
Закреплять умение правильно вести себя в
Рассказ воспитателя.
поведения
спальне, раздевальной комнате
Чтение: колыбельные песенки.
Дидактические игры: «Можно-нельзя»,
«Уложим куклу спать».
Игровое упражнение «Расскажем Карлсону,
как мы укладываемся спать».
Сюжетно-ролевая игра «Детский сад»
Положительные Воспитывать доброжелательное отношение друг к Рассматривание картин и иллюстраций. Чтение: А. Барто «Игрушки», Н.
моральные
другу, желание дружно играть, пожалеть, помочь, Калинина «Как петух утащил Васин хлеб», «Разве так играют», Я. Тайц
качества
продолжать учить не отнимать игрушки друг у
«Кубик на кубик». Игровое упражнение «В группу принесли новую
друга
игрушку, все хотят в нее играть»
Январь
Культура
Закреплять знания и навыки поведения в группе: Беседы: «Как играют воспитанные дети», «Как мы дружим».
поведения
не обижать детей, не отнимать игрушки, вежливо Чтение: Я. Тайц «Поезд», «Карандаш», Л. Толстой «Был у Пети и Миши
просить, дружно играть
конь». Игровое упражнение «Что мне делать, если... (нужно убрать
игрушки, заболел зуб)»
Положительные Продолжать воспитывать доброжелательное
Рассматривание картин и иллюстраций. Рассказ воспитателя.
моральные
отношение к родным и близким, товарищам
Чтение: русская народная сказка «Петушок и бобовое зернышко»,
качества
эскимосская сказка «Как лисичка бычка обидела», В. Берестов «Больная
кукла», О. Высотская «Холодно», К. Ушинский «Вместе тесно, а врозь
скучно»
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Февраль
Напоминание, поручение сказать товарищу, как надо разговаривать».
Беседа «Как мы разговариваем друг с другом»
Рассматривание иллюстраций, рассматривание себя и друг друга в
зеркале. Чтение: Н. Саксонская «Где мой пальчик», Г. Зайцев «Уроки
Мойдодыра». Беседы: «Кто я», «Что для чего» (части тела)
Март
Культура
Учить детей встречать гостей,
Рассказ воспитателя.
поведения
здороваться, приглашать
Дидактическая игра «Расскажем Петрушке, как надо встречать гостей».
в группу, предлагать присесть
Создание проблемных ситуаций. Сюжетно-ролевая ифа «Семья» (гости).
Слушание песни А. Филиппенко «К нам гости пришли»
Положительные Продолжать работу по формированию образа Я,
Рассматривание фотографий, рассматривание рисунков детей 1-й и 2-й
моральные
сообщить детям некоторые сведения об их
младшей групп. Беседы: «Какими вы были и какими стали», «Как надо
качества
прошлом (был маленьким, ел из бутылочки, не
помогать малышам»
умел рисовать и т.п.)
Апрель
Культура
Закреплять умение оценивать поступки, показать Беседы: «Как ведут себя воспитанные дети», «Хорошо и плохо».
поведения
на примере отрицательные стороны капризов и
Чтение: Т. Караманенко «Капризка», В. Маяковский «Что такое хорошо и
что такое плохо»
Положительные упрямства
моральные
качества
Май
Культура
Подводить к осознанию некоторых правил
Беседы: «С кем нам нравится играть», «Как поступают добрые дети».
поведения
культуры поведения и нравственных качеств: быть Дидактические игры и упражнения: «Расскажем мишке, как играют
хорошие дети», «Поможем Карлсону быть вежливым»
Положительные вежливым хорошо; вежливых, добрых и
внимательных любят, с ними хорошо играть и друморальные
жить
качества
Июнь-август
Культура
Закреплять навыки вежливого обращения Беседа «Ежели вы вежливы».
поведения
здороваться, прощаться, благодарить за помощь,
Повторение дидактических игр и упражнений
разговаривать спокойным голосом
Положительные Способствовать формированию
Беседа «Мы дружные ребята, не ссоримся совсем».
моральные
доброжелательного отношения друг к другу,
Дидактические упражнения на закрепление положительных
качества
желания делиться игрушками
взаимоотношений между детьми
Культура
Приучать детей общаться спокойно, без крика
поведения
Положительные Формировать у детей образ Я, помочь осознать
моральные
себя
качества
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2.4.16. Комплексно-тематическое планирование по образовательной области
« Социально - коммуникативное развитие» самообслуживание.
Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств
В большинстве комплексных программ не предъявляется определенных требований к культуре поведения младших
дошкольников и уровню их взаимоотношений с детьми и взрослыми, хотя во всех программах ставятся задачи научить
здороваться и прощаться, благодарить за услугу, называть взрослых по имени и отчеству, дружно играть, не обижать
товарищей и т.д. Формирование этических представлений начинается значительно позже, т.к. малыши еще не способны
осознать, что такое Честность, Доброта, Скромность и т.д. Поэтому данный раздел перспективного плана в младшей
группе не раскрывается.
Среди методических приемов предложены как постоянные, каждодневные (прямое обучение, напоминание), которые, как
нам кажется, даны в усложнении, так и специфические, применимые в каждом конкретном случае, с определенным содержанием:
беседы, поручения, дидактические и сюжетно-ролевые игры, чтение художественной литературы.
Тема
Культура поведения

Положительные
моральные
качества
Этические представления

Культура поведения

Содержание

Методические приемы

Сентябрь
Напомнить формы словесного выражения
вежливости при встрече и прощании
(здравствуйте, добрый день, до свидания, всего
хорошего и т.д.)

Закреплять навыки дружелюбного отношения к
окружающим, умение вместе играть, делиться
игрушками
Формировать представление о доброте, как
положительном качестве человека

Беседы: «Будь всегда вежлив», «Вспомним правила вежливости»,
«Ласковое слово и кошке приятно».
Чтение: С. Маршак «Двенадцать месяцев», С. Михалков «Ежели
вы вежливы», В. Осеева «Волшебное слово».
Игровые ситуации: «Ты пришел утром в детский сад», «Тебе
поручили узнать о музыкальном занятии», «Разные формы
приветствия и прощания».
Игровые упражнения для воспитания выразительности речи
(приветствие, прощание), произнесенные с разной интонацией
Беседа «Как надо играть с товарищами». Чтение: Н. Кузнецова
«Мы поссорились с подружкой», Г. Циферов «Когда не хватает
игрушек»
Беседы: «Что такое доброта», «Что значит быть добрым».
Чтение: русская народная сказка «Хаврошеч-ка», А. Барто
«Вовка - добрая душа»

Октябрь
Закреплять знания детей о сотрудниках детского Беседа «Кто работает в детском саду». Словесные поручения к
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сада, умение называть их по имени и отчеству,
привычку здороваться и прощаться с ними
Положительные
моральные качества
Этические представления

Культура поведения

Положительные
моральные
качества
Этические представления
Культура поведения
Положительные
моральные
качества
Этические представления

Культура поведения
Положительные

сотрудникам детского сада.
Игровые ситуации: «Вы пришли в детский сад», «С кем вы
прощаетесь, уходя домой»
Продолжать формировать уважение к
Беседа «Относись к людям так, как ты бы хотел, чтобы
окружающим, умение считаться с их желаниями относились к тебе»
и просьбами
Познакомить с понятием «отзывчивость»,
Беседы: «Что значит быть отзывчивым», «Как относиться к
формировать привычку откликаться на просьбы просьбам незнакомых людей»
родных, друзей и знакомых
Ноябрь
Закреплять навыки поведения в разных
Беседа «Как вести себя в детском саду, чтобы всем было приятно
помещениях детского сада (в спальне,
и хорошо»
физкультурном зале) и в разные отрезки времени
(во время еды, занятия и т.д.)
Продолжать учить заботиться о малышах,
Беседа «Сильных не бойся, слабых защищай».
защищать слабых, выражать сочувствие,
Чтение: А. Барто «Вовка - добрая душа». Игровые ситуации:
формировать отзывчивость
«Как можно выразить сочувствие», «Как утешить, пожалеть
обиженного»
Формировать понимание необходимости
Беседы: «Обещал - значит, выполни», «Дал слово-держи!»
выполнять свои обещания
Декабрь
Закреплять словесные формы выражения
Беседа «Как и за что мы благодарим окружающих».
благодарности
Игровые упражнения на воспитание культуры речевого общения
Продолжать формировать чувство заботы и
Беседы: «Как мама заботится обо всех», «Как мы заботимся о
любви к близким людям, стремление помогать, своих близких». Чтение: В. Осеева «Просто старушка»»,
радовать, не огорчать их
«Сыновья»
Формировать представление о чутком,
Беседа «Как мы заботимся об окружающих». Чтение: В. Катаев
заботливом отношении к окружающим людям
«Цветик-семицветик», Е. Кошевая «Мой сын», А. Митта «Шарик
в окошке», В. Осеева «Навестила»
Январь
Продолжать закреплять правила и навыки
Беседа «Как вести себя в магазине, транспорте».
поведения в общественных местах
Чтение: С. Михалков «Одна рифма». Игровые ситуации: «Мы
пришли в магазин (аптеку, поликлинику)», «Ты вошел в автобус»
Воспитывать скромность, учить проявлять заботу Беседы: «Скромность и хвастовство», «Кого
128

моральные качества

об окружающих, с благодарностью принимать
помощь и знаки внимания

Этические представления

Формировать представление о скромности как
положительной черте характера
Февраль
Познакомить с правилами телефонного этикета

Культура поведения
Положительные
моральные качества
Этические представления

Культура поведения

Положительные
моральные качества
Этические представления
Культура поведения
Положительные
моральные качества
Этические представления

мы называем скромным».
Чтение: русская народная сказка «Заяц хваста»,
С. Маршак «Рассказ о неизвестномгерое».
Мультфильм «Какой чудесный день»

Беседа «Как разговаривать по телефону». Чтение: К. Чуковский
«Телефон». Игровые ситуации: «Как позвонить другу»,
«Тревожные звонки - 01, 02, 03»
Закреплять умение правильно оценивать свои
Беседы: «Посмотрим на себя со стороны», «Послушаем, что
поступки
скажут о тебе другие»
Объяснить понятие «смелость», учить различать Беседа «Когда и в чем нужна смелость». Чтение: В. Маяковский
лихачество и смелость
«Что такое «хорошо» и что такое «плохо», С. Маршак «Рассказ о
неизвестном герое», «Пожар», Л. Толстой «Котенок»
Март
Познакомить с правилами культуры поведения
Беседы: «Почему нужно помогать и защищать девочек», «Сила мужчин по отношению к женщинам: вставать
не право». Игровые ситуации: «Кто уступит», «Если девочке
при появлении их в помещении, уступать место, трудно, кто поможет». Развлечение: «Рыцарский турнир»
оказывать помощь и т.д.
Продолжать воспитывать внимательное,
заботливое отношение к девочкам
Формировать представление о том, что мальчики
- это будущие мужчины, защитники слабых
Апрель
Познакомить с правилами гостевого этикета: «Я Беседа «Если к вам пришли гости». Чтение: китайская сказка
принимаю гостей»
«Каждый свое получил», Р. Милн «Винни-Пух и все-все-все».
Сюжетно-ролевая игра «Семья»
Учить замечать настроение окружающих,
Беседа «Будем внимательными к настроению других».
проявлять внимание и заботу
Психогимнастика: «Угадай, какое у меня настроение», «Такие
разные лица»
Объяснить понятие «честность»
Беседа «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь».
Чтение: Н. Носов" «Леденец», В. Осеева «Что легче»
Май
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Культура поведения

Положительные
моральные качества

Этические представления

Культура поведения
Положительные
моральные качества
Этиче:кие представления

Познакомить с правилами гостевого этикета: «Ты Беседы: «Как вести себя в гостях», «Как дарить подарки», «Как
пришел в гости»
Винни-Пух ходил в гости к Зайцу», «Карлсон в гостях у Малыша».
Чтение: А. Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше», Р.
Милн «Винни-Пух и все-все-все».
Сюжетно-ролевая игра «Семья»
Продолжать воспитывать бережное отношение к Наблюдения в природе.
природе, стремление защищать ее
Рассматривание иллюстраций, репродукций
картин.
Беседы: «Красная книга природы», «Животное, которое я
люблю». Чтение: М. Бартенев «Лучший подарок», С. Михалков
«Дельный совет», Л. Толстой «Котенок»
Формировать представление о трудолюбии как
Беседа «Труд человека кормит, а лень портит».
положительной черте характера человека
Чтение: В. Одоевский «Мороз Иванович», Е. Пермяк «Как Маша
стала большой»
Июнь-август
Совершенствовать навыки культуры поведения и Беседа «Не одежда красит человека, а поведение».
речевого общения
Повторение знакомых литературных произведений
Способствовать проявлению положительных
Организация разнообразной и интересной деятельности
моральных качеств и отношений со
дошкольников
сверстниками и взрослыми
Обобщить представления детей о
Беседа «Что значит быть хорошим
положительных качествах человека, закреплять человеком».
соответствующие понятия, ввести понятие
Рассказ воспитателя
«интеллигентный человек»
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2.4.17 Комплексно-тематическое планирование по образовательной области
« Социально - коммуникативное развитие» развиваем ценностное отношение к труду.
Задачи образовательной деятельности
Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека.
Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные
ценности, необходимые современному человеку для жизни;
Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон обязанностей в
элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и
конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников,
Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах детского досуга на
основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений.
Планирование содержания трудовой деятельности может осуществляться по формам ее организации: поручения, дежурство,
коллективный труд.
Основными методическими приемами при формировании трудовых навыков во всех возрастных группах являются показ,
объяснение, напоминание, указание, уточнение, наблюдение за деятельностью других детей, поэтому они могут повторяться почти
ежемесячно. Однако необходимо подобрать дидактические игры и упражнения, игровые приемы, сю-жетно-ролевые игры,
художественную литературу и другие приемы, которые будут способствовать лучшему усвоению детьми трудовых действий.
Планируемые результаты:
➢ Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, применению техники, современных
машин и механизмов в труде;
➢ Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых.
➢ Самостоятелен,
инициативен
в самообслуживании.
➢ С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда; при небольшой помощи
взрослых планирует трудовой процесс, проявляет настойчивость.
➢ Добивается нужного результата.
Трудовая деятельность
➢ Планирование содержания трудовой деятельности может осуществляться по о>ормам ее организации: поручения,
дежурство, коллективный труд.
➢ Одной из форм организации трудовой деятельности дошкольников является поручение. В настоящем пособии они не
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➢

➢

➢

➢

распределены по месяцам, т.к. содержание их зависит от условий каждого дошкольного учреждения и конкретной
группы. Педагоги могут отобрать из предлагаемого перечня на данный месяц те поручения, содержание которых
должно быть постепенно освоено каждым ребенком группы, а затем в следующем месяце начать обучение другим
видам трудовой деятельности.
Дежурство по столовой может быть введено со второй половины года во второй младшей группе или с начала года в
средней группе. Деятельность детей в данном случае находится под постоянным контролем и осуществляется при
участии взрослого - помощника воспитателя или воспитателя, поэтому содержание деятельности детей в процессе
дежурства почти повторяет другую форму ее организации - совместный труд со взрослым. Эту работу можно
спланировать помесячно.
Во второй младшей группе не организуется коллективный труд, он проводится в виде совместной трудовой
деятельности со взрослыми. Содержание этого вида организации трудовой деятельности детей также предложено
общим списком. Воспитатели смогут отобрать из него те виды деятельности, которые соответствуют условиям
детского сада и возможностям детей группы.
Основными методическими приемами при формировании трудовых навыков во всех возрастных группах являются
показ, объяснение, напоминание, указание, уточнение, наблюдение за деятельностью других детей, поэтому они
могут повторяться почти ежемесячно, однако необходимо подобрать дидактические игры, игровые приемы, сюжетноролевые игры, художественную литературу и другие приемы, которые будут способствовать лучшему усвоению
детьми трудовых действий. Некоторые из них указаны в настоящем пособии.

Формы
организации
трудовой
деятельности
Поручения

Содержание и объем трудовых навыков

Методические приемы

В помещении

На участке

Расставлять игрушки. Расставлять книжки. Раскладывать
на столах некоторые материалы к занятиям.
Убирать мусор в корзину. Расставлять стулья в групповой
комнате, в зале. Раскладывать отточенные карандаши.
Собирать со столов кисточки после занятия. Собирать
обрезки бумаги со столов после занятия. Убирать

Собирать игрушки перед уходом с прогулки.
Поливать песок из леек. Подметать в домиках и
прочих постройках.
Протирать на веранде скамейки. Собирать
мусор.
Сгребать листву, сносить ее в ведрах в кучу,
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Показ приемов
работы, объяснение, напоминание,
замечание.
Дидактические
игры: «У нас по-

строительный материал.
Протирать игрушки, столы, подоконники влажной тряпкой.
Переодевать кукол. Помогать сверстникам , убирать
игрушки. Поливать растения. Сажать лук

Дежурство (со
Февраль. Учить дежурить по столовой: вымыть руки,
второй половины надевать фартук, ставить салфетницу, хлебницу на свой
года)
стол, раскладывать ложки справа от тарелки
Март. Закреплять умение правильно готовиться к
дежурству, расставлять салфетницы, хлебницы,
раскладывать ложки, держа за ручку
Апрель. Учить раскладывать ложки справа от тарелки
ковшиком вверх. Участвовать в уборке посуды после еды:
собирать чайные ложки, относить на сервировочный стол
салфетницы и хлебницы
Май ~ август. Закреплять навыки дежурства по столовой
Совместный труд Помогать накрывать на стол (расставлять салфетницы,
со взрослым
хлебницы, раскладывать ложки)!
Помогать убирать посуду после еды (собирать чайные
ложки, относить хлебницы, салфетницы).
Помогать в стирке кукольного белья, мытье игрушек.
Помогать развешивать полотенца в умывальной комнате.
Оказывать помощь в ремонте книг, атрибутов (намазывать
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отвозить на тележках. Сметать снег со скамеек,
построек. Собирать снег в кучу, нагружать ящики, свозить к месту построек. Расчищать
небольшой отрезок дорожки.
Сажать луковицы тюльпанов, нарциссов,
гладиолусов. Поливать клумбы, грядки.
Собирать срезанную траву. Собирать урожай
лука, фасоли. Убирать с клумбы или грядки
высохшие растения, складывать в тележки,
отвозить в определенное место. Подкармливать
птиц. Собирать природный материал
Занятие по обучению дежурству по столовой.
Показ, напоминание, наблюдение за работой
дежурных с подгруппами детей
Показ, объяснение, указания, напоминание.
Рассматривание картинок из серии «Мы дежурим»
Показ, объяснение, напоминание.
Дидактические упражнения: «Накроем правильно на стол», «Покажем мишке, как надо
убирать посуду со стола». Сюжетно-ролевая ифа
«Семья»
Напоминание, указания, пояснения.
Дидактическая игра «Наша посуда».
Сюжетно-ролевая ифа «Детский сад - дежурство»
Показ приемов работы, объяснение, поощрение,
напоминание, указание

рядок», «Назови
птицу», игровые
приемы: «Покажем
мишке (Карлсону,
кукле), как
правильно
расставить
игрушки, как
убирать строительный
материал и т.д.».
Занятие «Посадка
лука»

детали клеем, прижимать их при склеивании).
Помогать при уборке участка.
Помогать посыпать дорожки песком

2.4.18. Комплексно-тематическое планирование по образовательной области
« Социально - коммуникативное развитие» основы безопасности и жизнедеятельности.
В данном разделе основное внимание направлено на решение задач:
1. Обогащение представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в
общении с незнакомыми людьми.
2. Ознакомление детей с простейшими способами безопасного поведения в разнообразных опасных ситуациях.
3. Формирование знаний о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира
транспортного средства.
4. Развитие умений и навыков безопасного поведения у детей в разнообразных опасных ситуациях.
Методы: беседа и совместная деятельность, развивающие практические и игровые ситуации, сюжетно-ролевые,
дидактические игры, чтение художественной литературы.
Планируемые результаты:
1. Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, узнает как можно больше об опасных и безопасных
ситуациях, с удовольствием слушает рассказы, сказки и стихи, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы,
разгадывает загадки.
2. В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения. Умеет привлечь внимание взрослого в
случае возникновения непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций.
3. Осуществляет перенос опыта безопасного поведения в игру (объясняет кукле основные источники и виды опасности в
быту, на улице в природе, в общении с незнакомыми людьми; обучает ее способам безопасного поведения,
предупреждает), самостоятельно соблюдает данные правила во взаимодействии со сверстниками.
4. Умеет в угрожающих жизни и здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого.
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Месяц
Сентябрь

октябрь

Ноябрь

Декабрь

Перспективное планирование
Темы Занятий Цель
. Адаптация детей к новым условиям.
Подготовка информационных справок на начало учебного года.
ТЕМА 1:ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ: КОНТАКТЫ С НЕЗНАКОМЫМИ ЛЮДЬМИ
НА УЛИЦЕ
Цель: Рассмотреть и обсудить с детьми опасные ситуации возможных контактов с
незнакомыми людьми на улице, научить ребенка правильно себя вести в таких
ситуациях.
Работа с альбомом №1, задание 2 Стр. 42
ТЕМА 2: ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ: КОНТАКТЫ С НЕЗНАКОМЫМИ ЛЮДЬМИ
ДОМА.
. Цель: Рассмотреть и обсудить с детьми опасные ситуации как контакты с чужими
людьми, научить ребенка правильно себя вести в таких ситуациях Работа с альбомом
№1, задание 3, Стр. 46
ТЕМА 3: РЕБЕНОК И ЕГО СТАРШИЕ ПРИЯТЕЛИ
Цель: Научить ребенка говорить «нет», если старший приятель пытается вовлечь его в
опасную ситуацию.
Работа с альбомом №1, задание 5, Стр. 52
Беседа с родителями: общение на глазах взрослых
ТЕМА 4 ПОЖАРООПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ.
Цель: Помочь детям хорошо запомнить основную группу пожароопасных предметов,
которыми им нельзя самостоятельно пользоваться. Лит-ра: «Кошкин дом» Маршак,
«Путаница» Чуковский, «Жил на свете слоненок» Цыферова, загадки, Работа с
альбомом 1, задание 6 Стр. 54
ТЕМА 5: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ОПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Цель: Рассказать детям, что существует много предметов, которыми надо уметь
пользоваться. Этому учат взрослые. Объяснить, что такие предметы хранятся в
специально отведенных местах.
Работа с альбомом 1, задание 8 Стр. 58
ТЕМА6: ПОЖАР
Цель: Ознакомить детей с номером телефона «01» , по которому надо звонить в случае
пожара.
Работа с альбомом 1, задание 9 Стр. 61
ТЕМА 7: БАЛКОН, ОТКРЫТОЕ ОКНО И ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ОПАСНОСТИ.
Цель: Расширить представление детей о предметах, которые могут служить
источниками опасности в доме. Дети должны знать, что нельзя самим открывать окна
и выглядывать из них, выходить на балкон и играть там.
Альбом 1, задание 12 Стр. 66
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ТЕМА 8: БУДЕМ БЕРЕЧЬ И ОХРАНЯТЬ ПРИРОДУ.

Январь

Цель: Воспитывать у детей природоохранное поведение; развивать представление о
том, какие действия вредят природе, портят ее, а какие способствуют ее
восстановлению.
Альбом 2, задание 2 Стр. 73
ТЕМА 9: СЪЕДОБНЫЕ И НЕСЪЕДОБНЫЕ ГРИБЫ.
Цель: Познакомить детей с некоторыми видами грибов; научить их различать
съедобные и несъедобные грибы по внешнему виду.
Альбом 2, задание 3. Стр. 77
ТЕМА 10: КОНТАКТЫ С ЖИВОТНЫМИ.
Цель: Объяснить детям, что контакты с животными иногда могут быть опасными.
Альбом 2, задание 8. Стр. 83

стр. 73

стр. 77

стр. 83

Февраль

ТЕМА 11: КАК УСТРОЕНО ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА.
Цель: Ознакомить детей с тем, как устроено тело человека.
Альбом 2, задание 7. Стр. 84

стр. 84

. Март

ТЕМА 12: КАК МЫ ДЫШИМ.
Цель: Ознакомить детей с органами дыхания.
Альбом 2, задание 10 Стр. 90

стр. 90

ТЕМА 13: ОТПОШЕНИЕ К БОЛЬНОМУ ЧЕЛОВЕКУ.
Цель: По возможности не оберегать детей от знаний о тяжелых хронических
заболеваниях, инвалидности; стараться пробудить в них чувство сострадания,
стремление помочь больным, одиноким, пожилым людям.
Альбом 2, задание 12. Стр. 95
ТЕМА 14: МИКРОБЫ И ВИРУСЫ.
Цель: Дать детям элементарные представления об инфекционных болезнях и их
возбудителях (микробах, вирусах).
Альбом 3, задание 1. Стр. 96
ТЕМА 15: ЗДОРОВЬЕ И БОЛЕЗНЬ.
Цель: Научить ребенка заботиться о своем здоровье, избегать ситуаций, приносящих
здоровью вред.
Альбом 3, задание 2. Стр. 97
ТЕМА 16: ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА.
Цель: Развить у детей понимание значения и необходимости гигиенических процедур.
Альбом 3, задание 3. Стр. 98
Литература: Агния Барто ''Девочка чумазая''.
ТЕМА 17: ВИТАМИНЫ И ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ.
Цель: Рассказать детям о пользе витаминов, их значении для здоровья человека.

стр. 95

. Апрель
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Стр96

стр. 97

стр. 98

Стр. 101

Альбом 3, задание 4. Стр. 101
ТЕМА 18 «Спорт»

. Май

стр. 102

Способствовать становлению у детей ценностей здорового образа
жизни: занятия спортом очень полезны для здоровья человека Стр. 109
ТЕМА 19 РЕЖИМ ДНЯ.
Цель: Сформировать у детей представление о правильном режиме дня и пользе его
соблюдения для здоровья.
Альбом 3, задание 7. Стр. 106
ТЕМА 20 между детьми»

стр. 104

Стр. 111

Мониторинг освоения детьми образовательных областей
ООП-ДОУ

Список используемой литературы:
1. Авдеева Н.Н. и др. «Безопасность». Альбомы 1, 2, 3, 4. М., «Сфера», 1997. Алешина Н.В. Знакомим дошкольников
2.
3.
4.
5.
6.

с родным городом. М., «Сфера», 1999.
Алямовская В.Г., Белая К.Ю., Зимонина В.Н. и др. Культура поведения за столом. М., «Ижица», 2004.
Зайцев Г.К. «Уроки Мойдодыра». СПб, «Детство-Пресс», 1997.
Голицына Н.С. Ознакомление дошкольников с социальной действительностью. Перспективное планирование
работы с детьми 3-7 лет. М., «Мозаика-Синтез», 2004.
Горн Г. Энциклопедия здоровья в сказках и рассказах для самых маленьких. Новосибирск, Издательство
Сибирского отделения РАН, 2002.
Голицына Н.С, Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. М., «Скрипторий 2003», 2007.
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2.4.19. Комплексно-тематическое планирование по образовательной области
« Социально - коммуникативное развитие» обучение правилам дорожного движения.
Задачи:
1. создавать условия для сознательного изучения детьми Правил дорожного движения;
2. развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке;
3. вырабатывать у детей привычку правильно вести себя на дороге;
4. воспитывать в детях грамотных пешеходов.
Методы:
- специально организованные занятия познавательного цикла;
- встречи, беседы с сотрудниками ГИБДД;
- наблюдения за движением транспорта, экскурсии, целевые прогулки;
- рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, рисунков с изображением улиц;
- чтение художественной литературы, заучивание пословиц, поговорок;
- развивающие, познавательные, сюжетно-ролевые, подвижные игры, игры-соревнования;
- праздники, досуги, конкурсы, оформление уголка по правилам дорожного движения..
Предполагаемый результат:
- дети знают о правилах поведения на проезжей части, на тротуаре, улице, транспорте, знает наличие каждого цвета светофора;
- ориентированы в том, что машины движутся по проезжей части улицы, а пешеходы идут по тротуару, хорошо ориентируется в
пространстве;
- имеет представление о назначении специализированного транспорта: пожарной машины, машины скорой помощи, полицейской машины;
- умеет себя правильно вести во всех видах общественного транспорта;
- знает, какие правила безопасного поведения необходимо соблюдать на дороге;
- знает, в каком городе живет и какой у него адрес;
Перспективное планирование
Форма
и
Темы
Занятий
Цель
Источник
Месяц
. Адаптация детей к новым условиям.
Сентябрь
Подготовка информационных справок на начало учебного года.
Беседа Вводная Выявлять у детей знания о транспорте, правилах поведения пешеходов,
Т.И.Данилова
пассажиров, дорожных знаках
Программа
«Светофор» «ДетствоПРЕСС»,стр.25
Беседа Правила поведения пешеходов
стр. 25
Расширять у детей знания о правилах поведения пешеходов. Воспитывать ответственность
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октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Экскурсия Дорожная азбука Знакомить детей с назначением дорожных знаков:
«Осторожно, дети!», «Телефон», «Пункт медицинской помощи».
2 Рисование Дорожный знак Закреплять у детей знания о дорожных знаках и их
назначении
Словесная игра«Доскажи словечко» Закреплять у детей знания о сигналах светофора и их
назначении. Развивать слуховое восприятие
4 Беседа
Школа пешеходных наук Знакомить детей с работой пешеходного светофора, с
машинами специального назначения
Закреплять у детей знания о сигналах светофора. Инсценировка Три чудесных цвета
Развивать выразительность речи
Беседа Дорожные нарушения Закреплять правила поведения на улице. Развивать
умения правильно ориентироваться в создавшейся
ситуации
Практическая часть Мы идем через дорогу. Это должны знать дети
Закреплять у детей знания Правил дорожного движения
4 Рассказ педагога Машины специального назначения
Давать детям представления о машинах специального назначения
Дидактическая играУгадай дорожный знак Закреплять у детей знания о дорожных знаках, их
назначении. Воспитывать внимание, терпении при отгадывании загадок
Беседа Машины на нашей улице
Расширять представления детей о пассажирском транспорте. Продолжать закреплять знания о
грузовом транспорте и машинах специального назначения

стр. 64

Практическая работа Мы идем через дорогу
Закреплять у детей знания
правильного перехода через дорогу (как обходить автобус, троллейбус и трамвай)
Настольная игра Собери автомобиль
Развивать мелкую моторику. Воспитывать усидчивость, умение доводить начатое дело до
конца
Беседа Труд водителя
Уточнять представления детям об одностороннем, двустороннем движении; о видах
транспорта: воздушном, водном, наземном. Углублять знания о труде водителя.
Заучивание Считалка
Развивать умение четко проговаривать каждое слово. Воспитывать умение, использовать

стр. 28
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стр.27
стр.27
стр. 66
стр.27
стр. 27
стр. 27
стр. 27
стр. 28
стр. 74

стр. 29
стр. 2778
стр. 29

Февраль

. Март

. Апрель

. Май

считалку в игре
Дидактическая игра
Чего не стало Развивать у детей внимание
Чтение: М.Дружинина«Служебные машины»
Служебные машины.Обучать детей умению внимательно слушать и
понимать содержание прочитанного. Закреплять знания машин специального назначения
Беседа Улица большого города
Уточнять представления детей об улице, ее особенностях. Помочь понять, как дают названия
улицам.
Дидактическая игра Набери правильно номер
Закреплять у детей знания номеров телефонов экстренных служб: пожарная охрана, скорая
помощь, полиция
Март Конкурс Твой приятель – Светофор
Закреплять у детей знания ПДД. Воспитывать в ребенке грамотного пешехода
Разучивание Пословицы
Знакомить детей с пословицами. Развивать выразительность речи
Игротека Домино: Дорожные знаки.
Учим дорожные знаки Развивать умение находить дорожный знак к дорожной ситуации.
Воспитывать внимание
Беседа История транспорта Знакомить детей с историей развития транспорта.
Учить сравнивать старинный транспорт с настоящим
Чтение: В.Лебедев-Кумач «Умные зверюшки»
Умные зверюшки Обучать детей умению слушать и понимать содержание прочитанного.
Развивать у детей слуховое и зрительное восприятие.
Праздник Путешествие в страну Дорожных Знаков
Создавать положительный эмоциональный настрой у детей. Вызывать желание знать и
соблюдать ПДД
Игры Мы – пешеходы. Мы –водители.
Закреплять у детей знания ПДД и умение соблюдать их в игре, в окружающем мире.
Дидактическая игра Угадай дорожный знак
Повторение на закрепления у детей знания о дорожных знаках, их назначении. Воспитывать
внимание, терпении при отгадывании загадок
Дидактическая игра Набери правильно номер
Повторение на закрепления у детей знания номеров телефонов экстренных служб: пожарная
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стр. 30
Стр.30
стр.81
стр. 31
стр. 31
Стр.31
Стр31
стр. 84
стр.32
стр. 32
стр. 32
стр. 56
стр. 31

охрана, скорая помощь, полиция
Мониторинг освоения детьми образовательных областей ООП-ДОУ
стр. 27

Список используемой литературы:
1. Т.И.Данилова Программа «Светофор» «Детство-ПРЕСС»
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2.4.20 Комплексно-тематическое планирование по образовательной области
« Социально - коммуникативное развитие» игровая деятельность.
Пятый год жизни. Средняя группа

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей.
Задачи развития игровой деятельности:
Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые действия, сюжеты, умения
устанавливать ролевые отношения, создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их
заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях).
Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к игровому экспериментированию.
Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх.
Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать
способы их игрового взаимодействия.
Сюжетно-ролевые игры.
Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и несложных профессиональных
отношений взрослых (врач-пациент, парикмахер-клиент, капитан-матрос и др.), к объединению в одном сюжете
разнообразных по тематике событий (мама с дочкой собрались идти в гости, сначала они зашли в парикмахерскую, а
затем в магазин за подарками). Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, которое находит отражение в игре.
Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с большим количеством персонажей,
самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие
умений до начала игры определять тему, одно-два игровых события («Во что будем играть? Что произойдет?»),
распределять роли до начала игры. Самостоятельное использование и играх предметов-заместителей (разнообразные
кубики, бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые могут быть использованы в качестве других предметов). По
побуждению воспитателя использование изобразительных игровых действий («чик-чик, это чек»). Освоение способа
развития игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря какого-либо предмета (у парикмахера исчезли все
расчески), невозможности достичь цель (корабль сбился с курса).
Развитие умения вести разные ролевые диалоги – в начале года в совместной игре с воспитателем, а во втором
полугодии – в совместной игре со сверстниками. В совместной игре с воспитателем изменять содержание диалога в

143

зависимости от смены ролей, обмениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией
(диалоги по телефону в разных ролях — мамы, папы, бабушки, детей).
Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет обозначения части сюжета в речевом
плане («Как будто мы уже покормили кукол, и теперь будем одевать их на прогулку»).
Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление творчества в выборе предметовзаместителей и создании игровой обстановки (устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской,
кабинета врача, гаража и т. п.). Использование по собственной инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных
игрушек (бубен, металлофон, дудочки-свистульки). К концу года самостоятельное придумывание реплик игровых
персонажей, использование разных интонаций в ролевых диалогах, комбинирование в сюжете 3-4 эпизодов,
разнообразного содержания,
Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-сверстниками. Проявление инициативности в
игровом взаимодействии со сверстниками, добрых чувств по отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к общему
замыслу и к согласованию действий с играющими детьми.
Режиссерские игры.
Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных
фильмов, комбинирования событий из разных мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных играх
эмоционально значимых событий (посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.).
Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю (взрослому). Проявление
самостоятельности в осуществлении режиссерской игры (передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание
событий, комментирование происходящего в игре.) По побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно
озвучивание диалога между персонажами, выражение оценки персонажей, их действий («Зайчик-трусишка, испугался
волка, побежал»). Проявление инициативы в выборе необходимых материалов и игрушек для создания обстановки
режиссерской игры, использовании предметов-заместителей.
Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой сюжета (например, в кроватке
лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; кукла Маша накрыла стол и ждет гостей). По побуждению воспитателя
высказывание предположений о том, что произойдет дальше, разыгрывание продолжение ситуации, передача диалогов
героев. К концу года самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета режиссерской игры при
помощи игрушек и предметов, их показывают воспитателю, сверстникам.
Игровые импровизации и театрализация.
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Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, движениями передавать разное
эмоциональное состояние персонажей (Зайчик заблудился, испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели
домой, и все смеются, хлопают в ладоши, радуются). Использование жестов и движений для передачи физических
особенностей игрового образа (Летят большие птицы и маленькие птички, идет по снегу большой медведь и маленькая
обезьянка). Освоение умений жестом показать: маленькая бусинка, куколка — вот такая; огромный снежный ком, дом,
гора — вот такие, передать интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и великан, гномик и дракон). В
играх на темы литературных произведений освоение умений выразительно передавать особенности движений, голоса,
эмоциональные состояния. Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса»,
«Колобок»). Самостоятельное использование предметов для ряженья: элементов костюмов сказочных героев, масок
животных, эмблем с изображениями любимых литературных персонажей (Винни-Пух, Буратино). Проявление желания
самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов.
Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.
Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды и получение разнообразных
«волшебных» цветов и оттенков). «Цветные капельки» (капанье из пипетки в баночки с водой жидкой краски различной
густоты и насыщенности и наблюдение за «путешествием» капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной воды в
разных формочках и украшение льдинками построек из снега). «Ледяные узоры» (замораживание в воде узоров из
камешков, бусинок, листьев и рассматривание их). «Освобождение из плена» (размораживание маленьких игрушек,
замороженных во льду «ледяной колдуньей»). «Тонет — не тонет» (испытание на «плавучесть» игрушек из разного
материала). «Снежные фигуры» (лепка из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное царство), Кто
прошел? (узнавать следы на снегу по отпечаткам).
Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с помощью разных предметов:
соломинок, трубочек, деревянных катушек из-под ниток и пр.). «У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через
трубочку и т. п. в мыльную воду с целью получения самой «большой»). «Подушка из пены» (испытание: какие
предметы, из каких материалов могут лежать на поверхности пены).
Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и пустить «зайчика»).
«Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают веселые солнечные зайчики). «Что отражается в зеркале» (пытаться
увидеть, что находится за спиной, справа, слева, на потолке, только с помощью зеркала).
Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» (экспериментирование с тенью),
«Прятки и поиски» (поиск спрятанного предмета с помощью фонарика в темноте).
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Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла разного цвета).
«Таинственные картинки» (рассматривание цветных картинок через стекла разного цвета и наблюдение: какие
изображения на картинке становятся невидимыми). «Все увидим, все узнаем» (рассматривание предметов, мелких
картинок, знаков, узоров через увеличительное стекло).
Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в коробочках из разных материалов).
«Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук издает молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным водой, песком,
или по пустым). «Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с закрытыми глазами разные звуки: разрывания или сминания
бумаги, колебания фольги, насыпания песка, переливания воды и пр.).
Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами.
Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме,
цвету, назначению и т. п.), группировку предметов на основе общих признаков (это — посуда, это — обувь; здесь ленты
одинаковой длины и одинакового цвета); составление целого изображение из 6—8 частей («Составь картинку»,
«Пазлы»); выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или иного признака (по
размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); составление простого плана-схемы с использованием
разнообразных замещений реальных объектов (игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»).
Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, реализация образов воображения
(развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Уголки», «Уникуб» и др.).
Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать самостоятельно свою
задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к
результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей.
Освоение правил игр в настольно-печатные игры: объединяться со сверстниками, действовать по очереди, по
простой схеме и т.п. В совместной с воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в
игре. Формулирование в речи, достигнут или нет игровой результат («У меня получилось правильно — картинка
составлена»). Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного результата требованиям. Проявление
желания объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим сверстником.
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Результаты развития игровой деятельности
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и
родителей

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок называет
роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры.
Проявляет самостоятельность в выборе и использовании
предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог
со сверстниками.
Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового
сюжета или в создании интересных (выразительных) образов
игровых персонажей.
Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их
соответственно принятой роли. Играя индивидуально, ведет
негромкий диалог с игрушками, комментирует их «действия»,
говорит разными голосами за разных

В игре ребенок повторяет однообразные сюжетные эпизоды. Затрудняется
исполнять разные роли в одной сюжетно-ролевой игре, придумать новый
вариант сюжета или новую роль.
Испытывает затруднения в согласовании игровых действий с партнерамисверстниками, вступает в конфликты, не пытается вникнуть в общий замысел.
Нуждается в помощи воспитателя для установления игрового взаимодействия
со сверстниками.
В игре с воспитателем проявляет интерес к его игровым действиям,
повторяет их, но испытывает трудности в ролевом диалоге.
В играх с правилами путает последовательность действий, вступает в игру
раньше сигнала, упускает

Перспективно-тематическое планирование
игровая деятельность.
Задачи развития игровой деятельности:
• Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые действия, сюжеты, умения
устанавливать ролевые отношения, создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их
заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях).
• Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к игровому
экспериментированию.
• Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх.
• Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового взаимодействия.
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Планируемые результаты:
В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу
игры.
Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой
диалог со сверстниками.
Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета или в создании интересных (выразительных)
образов игровых персонажей.
Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно принятой роли. Играя индивидуально, ведет
негромкий диалог с игрушками, комментирует их «действия», говорит разными голосами за разных персонажей.
Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами.
Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации эпизодов любимых сказок, в имитации действий
животных, сказочных героев и пр.
В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу.
Доброжелателен в общении с партнерами по игре.
Сюжетно-ролевые игры
Перспективное планирование игровой деятельности целесообразно осуществлять на основе определения
педагогом игровых действий, которые могут выполнять дети в процессе игры, исходя из своего опыта и знаний, а также
предполагая перспективу развития этих действий на основе эффективного руководства. С этой целью предлагается
примерный объем игровых действий на каждый месяц учебного года, а также некоторые методические приемы, которые
помогут обеспечить формирование этих навыков и умений.
Система формирования игровых навыков предполагает постоянное использование таких традиционных приемов,
как объяснение, напоминание, наблюдение за играми детей, включение педагога в игру детей. Они постоянно
присутствуют в арсенале педагога в работе со старшими дошкольниками. Поэтому о них речь не идет. В настоящем
пособии указаны только те приемы, которые могут быть использованы при развитии сюжета конкретных игр и игровых
ситуаций. Это экскурсии и целевые прогулки, рассматривание иллюстраций, беседы, дидактические игры, чтение
художественной литературы, продуктивная деятельность детей. Содержание их тесно взаимосвязано с содержанием
воспитательно-образовательной работы по ознакомлению детей с окружающим миром, поэтому частично дублируется.
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Название
Детский сад
Транспорт

Путешествие
по городу
Магазин

Транспорт

Детский сад
Магазин
игрушек

Почта

Объем игровых навыков и умений
Сентябрь
Воспитатель принимает детей, проводит утреннюю гимнастику,
завтрак, играет с детьми
В гараже стоит много машин разного назначения. Водители
берут права, получают задание у диспетчера, заправляют
машины бензином, выполняют задание: возят пассажиров на
автобусе, доставляют врачей к больным, водят экскурсионные
автобусы
Туристы из другого города приехали на экскурсию. Экскурсовод
показывает им достопримечательности города, рассказывает о
них
В продовольственном магазине много отделов, работают
продавцы, есть кафе. Покупатели рассматривают и выбирают
продукты для приготовления определенных блюд
Октябрь
По улицам ездят машины разного назначения, пешеходы идут по
тротуару. Машины и пешеходы соблюдают правила дорожного
движения. Машины уступают дорогу транспорту особого
назначения
Воспитатель проводит утреннюю гимнастику, дети приходят на
музыкальное занятие - поют, танцуют, играют
Покупатели выбирают игрушки, советуются с продавцом, платят
деньги в кассу, чеки отдают продавцу. Продавец вежливо
разговаривает с покупателями, предлагает им разные игрушки,
рассказывает, чем они хороши, отпускает игрушки, благодарит за
покупку
Люди пишут друг другу письма, посылают телеграммы,
посылки. Почтальон доставляет почту по адресам
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Методические приемы
Комментированное наблюдение за играми детей.
Рассматривание иллюстраций. Беседа «Как мы занимаемся и
играем в детском саду»
Целевая прогулка по улице. Рассматривание иллюстраций
(разные виды городского транспорта,
достопримечательности города). Беседы: «Что интересного
есть в нашем городе», «О чем можно рассказать туристам»

Рассматривание иллюстраций. Беседы: «Что продается в
продовольственном магазине», «Что из чего можно
приготовить»
Целевая прогулка к пешеходному переходу.
Рассматривание репродукций картин и иллюстраций.
Беседы: «Мы - пешеходы», «Как вести себя на улице»,
«Правила дорожного движения обязательны для всех»
Комментированное наблюдение. Слушание песен,
инструментальной музыки
Беседа «Вежливые покупатели». Дидактические игры:
«Опиши игрушку», «Что изменилось», «Найди по
описанию»
Экскурсия на почту.
Рассматривание иллюстраций,
почтовых отправлений.
Дидактические игры и упражнения:

«Письмо другу», «Я живу
по адресу...», «Почтальон принес
посылку».
Продуктивная деятельность: конверты, посылки, бандероли,
открытки для игры
Ноябрь
Терапевт лечит людей: прослушивает, пальпирует, измеряет
давление, осматривает горло, выписывает рецепт. Медсестра
делает уколы, перевязывает
Строительство Строители возводят большой гараж, где будет стоять много
машин
Транспорт
Грузовые и легковые автомашины едут по улице, пешеходы идут
по тротуару, переходят через дорогу, все соблюдают правила
дорожного движения
Магазин
Открылся новый супермаркет
с разными отделами: посуда, мебель,
канцтовары и т.д. Покупатели
выбирают товары, просят продавцов
рассказать о них (цвет, материал,
назначение)
Декабрь
Больница для Люди приводят и приносят больных животных в лечебницу.
зверей
Ветеринар лечит животных: осматривает, ставит грелку,
назначает лекарства, делает уколы
Семья
Новогодний праздник: покупка и украшение елки, подготовка
подарков членам семьи, приход Деда Мороза с поздравлением и
подарками
Поликлиника

Мастерская
Деда Мороза

Дед Мороз прислал письмо с просьбой открыть мастерскую по
изготовлению елочных игрушек. Приемщица принимает заказы
от посетителей и дает задания на изготовление игрушек.
Мастера' делают игрушки из разных материалов. Приёмщица
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Экскурсия в медицинский кабинет детского сада.
Рассматривание иллюстраций. Беседа «Как работает врач»
Рассматривание иллюстраций. Беседа «Где ночуют машины»
Целевая прогулка к светофору, нерегулируемому переходу.
Дидактические игры: «Осторожно, пешеход», «Красный,
желтый, зеленый»
Целевая прогулка к магазину. Рассматривание иллюстраций.
Дидактические игры: «Что для чего», «Чего не стало»,
«Угадай по описанию», «Опиши, а мы угадаем»

Беседа «Мои любимые домашние животные».
Чтение: К. Чуковский «Доктор Айболит»
Подготовка к новогоднему празднику. Рассказ воспитателя.
Продуктивная деятельность: подбор выкроек и рисунков для
изготовления игрушек

выдает выполненные заказы
Читатели приходят в библиотеку. Они рассматривают стенды,
выбирают книги. Библиотекарь выдает нужные книги,
записывает в формуляры читателей
Январь
Детский сад
Новогодний праздник в детском саду: дети делают игрушки,
наряжают елку, приходит Дед Мороз и Снегурочка, дети читают
стихи о зиме и Новом годе, играют в веселые игры, получают
подарки
Парикмахерска В парикмахерскую приходят мамы с детьми. Работают мужской
я
и женский залы. Мастера стригут, бреют, моют голову,
причесывают клиентов. Они вежливы и внимательны
Магазин
Открылся новый магазин. Продавцы предлагают разные виды
одежды
одежды, рассказывают о ней; покупатели меряют ее в
примерочной, оплачивают покупку
Путешествие Семья отправляется в путешествие по стране, знакомится с
по России
природой и животным миром Юга и Севера, фотографирует
достопримечательности
Февраль
Военные
В учениях принимают участие разные рода войск: моряки,
учения
пехотинцы, танкисты, летчики. Они выполняют разные задания
по приказу командиров. После учений организуют концерт: поют
песни, танцуют
«Скорая
Врач приезжает по вызову, оказывает первую помощь: делает
помощь»
уколы, осматривает горло, измеряет температуру, выписывает
рецепт
Строительство, Строители возводят театр. Кассир продает билеты. Зрители
театр
покупают их и проходят в зрительный зал. Их пропускает
билетер. Он предлагает им программки. Артисты репетируют
спектакль и показывают его зрителям
Библиотека

Пожарные на
учении

Пожарные упражняются в тушении пожара: быстро садятся в
пожарную машину, на месте пожара разматывают пожарный
рукав, спасают людей из горящего дома, помогают выносить
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Экскурсия в библиотеку. Беседа «Как работает
библиотекарь». Продуктивная деятельность: изготовление
книжек-малышек, формуляров
Беседы: «Как мы отмечали праздник елки в детском саду»,
«Что мне больше всего понравилось на новогоднем
утреннике».
Повторение новогодних стихов, песен, танцев
Экскурсия в парикмахерскую. Рассматривание иллюстраций.
Беседа «Мы играем в парикмахеров»
Рассматривание иллюстраций. Дидактические игры:
«Одежда или обувь», «Что носят девочки», «Что носят
мальчики». Продуктивная деятельность: «Одежда для кукол»
Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя «Мое
путешествие». Продуктивная деятельность: «Фотоальбом»
Утренник, посвященный Дню защитника Отечества.
Рассматривание иллюстраций. Беседа «Бравые солдаты».
Повторение стихов, песен о российской армии
Целевая прогулка по улице. Рассматривание иллюстраций.
Беседа «03 - это «скорая помощь»
Рассматривание иллюстраций «Театры». Беседы о театре.
Чтение сказок.
Игровые упражнения: работа над выразительностью речи.
Продуктивная деятельность: билеты, программки, афиши
'
Рассматривание иллюстраций. Просмотр телепередач.
Беседа «Как работают пожарные». Чтение: С. Маршак
«Кошкин дом», «Пожар».

животных. Пожарные используют лестницу, носилки

Продуктивная деятельность: плакаты о противопожарной
безопасности

Март.
Праздник 8 Марта. Подготовка подарков, уборка квартиры,
Подготовка и проведение праздничных утренников,
приготовление пирогов, поздравление женщин, концерт для них посвященных 8 Марта. Беседа «Как мы поздравляли мам и
бабушек»
Строительство Строители строят мост через реку; по дороге через мост едут
Рассматривание иллюстраций разных конструкций мостов.
разные машины (пожарные, грузовые, легковые, продуктовые,
Беседа «Правила движения»
автобусы). Шоферы соблюдают правила дорожного движения
Хохломские
Мастера хохломской росписи украшают разные, предметы:
Рассматривание предметов, украшенных хохломской
мастера
посуду, мебель, ткани
росписью. Продуктивная деятельность: заготовки для
росписи мебели, посуды, тканей (конструирование из
бумаги, тонирование бумаги)
Аптека
Люди приходят за лекарством, рассматривают витрину,
Экскурсия или целевая прогулка. Беседа «Что мы видели в
выбирают лекарство, спрашивают его у провизора или
аптеке». Продуктивная деятельность: изготовление
показывают рецепт. Провизор ищет нужное лекарство, получает «лекарств» для игры
деньги и выдает лекарство посетителям. В аптеке продаются
мази, микстура, таблетки, средства ухода за больными
Апрель
Космическое
Космонавты собираются в полет: тренируются, изучают карту
Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя. Чтение:
путешествие
звездного неба. В полете наблюдают за звездами и планетами,
С. Баруздин «Первый человек в космосе».
ведут бортовой журнал, проводят сеансы связи, возвращаются на Продуктивная деятельность: «Бортовой журнал», «Карты
Землю
звездного неба»
Семеновские Мастера расписывают матрешек разного размера. Игрушки
Рассматривание предметов и иллюстраций
мастера
отправляют в детский сад
Поликлиника Глазное отделение: врач проверяет зрение с помощью таблиц,
Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя «Как я
медсестра выписывает рецепт на очки, люди покупают очки в
была на приеме у глазного врача». Чтение: А. Барто «Очки».
аптеке
Продуктивная деятельность: «Таблицы для проверки
зрения»
Детский сад,
В детский сад приехали артисты, показывают кукольный
Рассказ воспитателя. Работа над показом сказки.
кукольный
спектакль
Продуктивная деятельность: «Афиша кукольного спектакля»
театр
МайПодводная
Моряки отправляются в плавание, наблюдают за морскими
Рассматривание иллюстраций подводных обитателей.
Семья
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лодка

обитателями из иллюминаторов, опускаются в скафандрах на
дно моря. Команда работает дружно. На судне есть командир,
матросы, кок, врач, механики
Путешествие Путешественники плывут по реке, делают остановки, знакомятся
по реке
с достопримечательностями, посещают цирк, идут в магазины,
парикмахерскую, аптеку
Строительство, Строители возводят цирк. Артисты готовятся к выступлению,
цирк
упражняются. На арене выступают гимнасты, фокусники,
дрессировщики с разными животными
Июнь-август
Библиотека
Читатели посещают библиотеку, читают книги в читальном зале,
берут их домой. Библиотекарь отмечает книги в формуляре
Экскурсия в
Посетители приезжают в музей, экскурсовод показывает им
музей
картины, рассказывает о художниках
Зоопарк
Транспорт

Поликлиника

Дети с родителями приходят
в зоопарк, рассматривают разных
животных, катаются на карусели
Водители возят пассажиров в библиотеку, театр, зоопарк, музей,
соблюдают правила дорожного движения. Пассажиры вежливы
друг с другом, уступают места старшим, громко не
разговаривают
В поликлинике больных принимают педиатр, глазной врач,
медсестры. При поликлинике работает травмопункт. Больных с
разными ушибами, порезами привозит машина «скорой
помощи». Врачи оказывают помощь, назначают лечение

Рассказ воспитателя. Продуктивная деятельность: атрибуты
для игры «Рыбы, растения и другие морские обитатели»
Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя «Как
путешествуют по рекам»
Беседа «Как вы были в цирке». Продуктивная деятельность:
билеты в цирк
Беседа «Что мы знаем о библиотеке». Продуктивная
деятельность: «Книжки-малышки»
Рассматривание репродукций картин. Беседа по содержанию
репродукций. Продуктивная деятельность: постройка здания
музея
Рассматривание иллюстраций. Беседа «Какие звери живут в
зоопарке»
Целевая прогулка по улице. Беседы о правилах дорожного
движения.
Продуктивная деятельность: «Дорожные знаки»
Беседа о врачах, работающих в поликлинике.
Рассказ воспитателя

Список используемой литературы:
1.О.В. Акулова, О.В. Солнцева Образовательная область Социализация . Игра»
2. Бабаева Т.И., Солнцева О.В., Полякова М.Н., Акулова О.В., Михайлова З.А., Гогоберидзе А.Г., Дергунская В.А.,
Березина Т.А. «Игра и дошкольник»
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2.5. Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников
Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы.

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особенности.
Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень личностного развития - у
него возникает потребность в познавательном общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему
прошлому, связывать события прошлой жизни («когда я был маленьким…») и настоящего. Основные «источники
информации» о своем прошлом для ребенка - его родители, близкие.
В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые сложились у него с большинством
семей в предыдущий год и обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей
воспитательной тактике, общении со своим ребенком.
Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка:
Развитие детской любознательности.
Развитие связной речи….
Развитие самостоятельной игровой деятельности детей
Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских взаимоотношений
Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и общении со взрослыми и
сверстниками.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
•
Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными задачами его
физического и психического развития.
•
Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить особенности его
социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.
•
Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу жизни,
развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на природе.
•
Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и сверстникам, заботу,
внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения.
•
Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, детских
рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора.
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•
Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские отношения с
ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и
творчество в игровой, речевой, художественной деятельности.
•
Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах ,
стремление к самостоятельности.
Направления взаимодействия педагога с родителями
Педагогический мониторинг
Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с традициями семейного воспитания,
обращает внимание на благополучие детско-родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей
в воспитании детей, изучает удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом.
Решая эти задачи воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное воспитание», «Мы и наш ребенок», беседу
с родителями «Традиции нашей семьи»
Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу помогут беседа с ребенком «Ты и твоя
семья» (автор А. И. Захаров), диагностическая игра «Почта».
Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель проводит анкетирование родителей
«Вместе с детским садом», диагностическую беседу «Какой я родитель»
В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные данные могут дополняться и углубляться в
зависимости от выбранных направлений сотрудничества педагога с родителями
(педагогического образования родителей), конкретных проблем, выявленных в ходе диагностики.
Педагогическая поддержка.
В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные взаимоотношения с каждым родителем, но и
способствует сплочению родительского коллектива группы - возникновению у них желания общаться, делиться
проблемами, вместе с детьми проводить свободное время. Для того, чтобы педагогу лучше узнать особенности семей
своих воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со своими детьми можно предложить
родителям вместе с детьми составить рассказы на темы: «А у нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь,
это я, это вся моя семья».
Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное оформление групповых газет, фотоальбомов:
«Что же такое семья», «По секрету всему свету», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей».
Альбом «По секрету всему свету» позволяет узнать о жизни каждой семьи: о любимых занятиях, увлечениях, о
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совместных делах взрослых и детей, семейных праздниках, походах. Каждая семья оформляет свою страницу альбома,
посвященную традициям, интересам их детей и взрослых.
В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное интеллектуальное развитие детей
невозможно без участия семьи, близких. Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской
любознательности, обогащения представлений об окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью он
предлагает родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, которые не требуют много времени
и специального оборудования: «На кого похожи облачка? (камешки, листья), «Найди вокруг как можно больше красных
(округлых, деревянных) предметов», «Отгадай, какие слова я пропустила в рассказе и составь сам «неполный» рассказ»,
«Как, посмотрев в окно, узнать холодно ли на улице?».
Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе конкретных детских впечатлений о
своей улице, районе, родном городе педагогу важно заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным
городом. Для этого может быть проведена викторина «Знаем ли мы свой город».
В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю необходимо представить
информацию, что рассказать дошкольнику о своем районе и городе, как лучше познакомить с его
достопримечательностями, какие «заветные» уголки Петербурга можно посетить с детьми разного возраста, как помочь
ребенку выразить свои впечатления об увиденном.
Педагогическое образование родителей.
Благодаря усилиям педагога у
родителей появляются
четко оформившиеся образовательные запросы
(что я хочу для развития своего ребенка и себя как родителя). Для удовлетворения образовательных запросов педагог
использует разные формы: семинары, творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги, уместно создание
клубов для родителей таких как «Традиции семьи», «Вундеркинд», «Узнаем наш город».
Так, при создании клуба «Традиции семьи» педагогу важно вызвать у родителей интерес к проблеме семейных традиций,
желание приобщать к ним своих детей .Для решения этой задачи он организует устный журнал для родителей «Традиции
семьи: вчера, сегодня, завтра», в ходе которого обсуждаются традиции , которые возможно возродить в современных
семьях, и среди них семейные игры (анаграммы, арифмограммы, лото), семейные вечера для маленьких с участием всех
членов семьи совместное чтение по вечерам любимых сказок, рассказов, повестей, сотворчество детей и родителей,).
Этот разговор с родителями поможет поддержать интерес родителей семейному чтению художественной литературы,
вернуть книгу в жизнь ребенка Для родителей, желающих возродить семейные традиции в клубе организуются
тематические встречи «Создание семейного музея», «Домашний театр-с чего начать?», «Проведение семейных
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праздников». Итоговой может стать встреча за круглым столом«А у нас в семье так», на которой родители обсуждают,
какие семейные традиции доступны пониманию дошкольников, как лучше приобщать к ним детей, поделиться
воспоминаниями о том, какие семейные традиции и ритуалы из жизни их семей больше всего запомнились из детства.
Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и психологической службы воспитатель реализует с
родителями комплексные программы психолого-педагогического образования: «Учимся общаться с ребенком», «Вместе
с папой», «Знаю ли я своего ребенка», «Растем здоровыми». Задача таких программ - расширение знаний родителей о
различных подходах в воспитании, развитие умений видеть и понимать своего ребенка совершенствование умений
родителей развивать своих детей в различных видах деятельности.
Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности родителей, помогает им решить проблемы
воспитания. Для этого он организует родительские встречи на темы «Наш маленький капризуля», «Растем без папы»,
«Легко ли быть послушным». Совместная деятельность педагогов и родителей
В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни детского коллектива.
Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и детьми, воспитатель организует такие
совместные праздники и досуги как - праздника осени, праздник Нового года, праздников для мам (Восьмого марта) и
пап (23 февраля). Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми
выступали с концертными номерами, включались в детские театрализации, читали стихи, участвовали в конкурсах.
Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые каждая семья может провести по-своему, в
соответствии с идеями и желаниями родителей и именинника.
Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок, семейных гостиных, семейных
конкурсов «Папа, мама и я – умелая семья», становятся традициями группы детского сада.
Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач социально-личностного развития
ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства,
настроения других людей, проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи по
воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитии представлений об индивидуальном своеобразии семей,
воспитании культуры поведения возможно только при взаимодействии детского сада и семьи.
Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми воспитатель проводит такие игровые
встречи как:
•
«Посмотрите это я, это вся моя семья» (вместе с гостями - разными членами семей, дети рассматривают
фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о семье, поют песни, танцуют),
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«Очень бабушку свою, маму мамину люблю» (в гости к детям приходят бабушки воспитанников,
рассказывают детям сказки, играют с ними, рассказывают истории о своем детстве),
•
«Папа может все, что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, которые, рассказывают детям о своей
работе, в совместных играх и упражнениях демонстрируют силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе).
Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям стать участниками детских игр,
занять партнерскую позицию, поддержать творческие проявления ребенка в игре.
Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на необходимость развитие у детей умения замечать
чувства других, проявлять внимание помощь. Для этого он делает их участниками ситуаций: «Мама Оли расстроена, она
забыла дома подарки для детей», «У Светиной бабушки сегодня день рождения», «Сережин папа сегодня очень устал на
работе», предлагая дошкольникам проявить внимание и всем вместе позаботиться о старших.
Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей родителей, воспитатель вовлекает
родителей в организацию разных совместных с детьми форм деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем
снег и украшаем участок к новогодним праздникам»), «Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику
весны», «Все вместе едим в зоопарк».
Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог поддерживал активность родителей,
подчеркивал, что ему и детям без участия родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились
дети в совместной деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими.
Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает родителей как активных участников в
педагогический процесс, создает в группе коллектив единомышленников, ориентированных на совместную деятельность
по развитию детей группы.
Перспективный план по работе с родителями представлен в приложении1.
•

158

2.6. Модель образовательного процесса детского сада.
Наиболее эффективно образовательные задачи психолого-педагогической работы решаются в случае
интегративного к организации образовательного процесса. Только в том случае, когда педагог методично и
целенаправленно использует в подхода работе принцип интеграции образовательных областей, развитие
дошкольников будет полным и разносторонним.
Формы реализации:
Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных моментов, в рамках
непосредственно образовательной деятельности, в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в
самостоятельной деятельности детей.
Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. В большей степени, развивающие и
образовательные ситуации, проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, особое место уделяется
организации условий для самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам.
Построение педагогического процесса при реализации рабочей программы предполагает использование
наглядно-практических методов и способов организации деятельности: наблюдений, элементарных опытов,
экспериментирования, игровых проблемных ситуаций, - более детально представлено в модели организации дня
дошкольников.
Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду на день
Средний дошкольный возраст
№
п/п

Направления
развития ребёнка

1-я половина дня

2-я половина дня

1

1. Физическое развитие

• Приём детей на воздухе в тёплое
время года
• Утренняя гимнастика
• Гигиенические процедуры
• Закаливание в повседневной жизни
(облегчённая одежда в
группе, одежда по сезону на прогулке,
воздушные ванны)

• Гимнастика после сна
• Закаливание (воздушные ванны, ходьба
босиком в
спальне)
• Физкультурные досуги, игры и развлечения
• Самостоятельная двигательная
деятельность
• Прогулка (индивидуальная работа по
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• Физкультминутки В НОД
• Физкультура
• Прогулка в двигательной активности
. • НОД
• Дидактические игры
• Наблюдения
• Беседы
• Экскурсии по участку
• Исследовательская работа, опыты и
экспериментирование
• Игры
• Досуги
• Индивидуальная работа

развитию
движений)

2

Познавательне развитие

3

Речевое развитие

. • НОД
• Дидактические игры
• Наблюдения
• Беседы
• Экскурсии по участку
• Исследовательская работа, опыты и
экспериментирование
• Игры
• Досуги
• Индивидуальная работа

. • НОД
• Дидактические игры
• Наблюдения
• Беседы
• Экскурсии по участку
• Исследовательская работа, опыты и
экспериментирование
• Игры
• Досуги
• Индивидуальная работа

4

Художественно-эстетическое
развитие

5

Физическое развитие

• Музыка
• ИЗО деятельность
• Эстетика быта
• Экскурсии
• Спектакли и представления
театральных коллективов
• Музыкально-художественные досуги
• Индивидуальная работа
• Приём детей на воздухе в тёплое

• Музыка
• ИЗО деятельность
• Эстетика быта
• Экскурсии
• Спектакли и представления театральных
коллективов
• Музыкально-художественные досуги
• Индивидуальная работа
• Гимнастика после сна
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. • НОД
• Дидактические игры
• Наблюдения
• Беседы
• Экскурсии по участку
• Исследовательская работа, опыты и
экспериментирование
• Игры
• Досуги
• Индивидуальная работа

Социально-коммуникативное развитие

время года
• Утренняя гимнастика
• Гигиенические процедуры
• Закаливание в повседневной жизни
(облегчённая одежда в группе, одежда
по сезону на прогулке, воздушные
ванны)
• Физкультминутки В НОД
• Физкультура
• Прогулка в двигательной активности
• Утренний приём детей,
индивидуальные и подгрупповые
беседы
• Формирование навыков культуры еды
• Этика быта, трудовые поручения
• Формирование навыков культуры
общения
• Театрализованные игры
• Сюжетно-ролевые игры
• Индивидуальная работа
• Эстетика быта
• Трудовые поручения
• Игры с ряженьем
• Работа в книжном уголке
• Сюжетно-ролевые игры
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• Закаливание (воздушные ванны, ходьба
босиком в
спальне)
• Физкультурные досуги, игры и развлечения
• Самостоятельная двигательная
деятельность
• Прогулка (индивидуальная работа по
развитию
движений)
• Утренний приём детей, индивидуальные и
подгрупповые
беседы
• Формирование навыков культуры еды
• Этика быта, трудовые поручения
• Формирование навыков культуры общения
• Театрализованные игры
• Сюжетно-ролевые игры
• Индивидуальная работа
• Эстетика быта
• Трудовые поручения
• Игры с ряженьем
• Работа в книжном уголке
• Сюжетно-ролевые игры

2.7. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками рабочей программы воспитателя
(к пяти годам).
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе.
Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по
Программе, определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также
Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования и представляет собой важную
составную часть образовательной деятельности МБДОУ, направленную на ее усовершенствование.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой МБДОУ,
заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание
качества созданных детским садом условий в процессе образовательной деятельности: психолого-педагогических,
кадровых, материально-технических, финансовых, информационно-методических, управление МБДОУ и т. д. Оценка
образовательной деятельности осуществляется на основе внутреннего мониторинга качества в МБДОУ № 312.
Результаты мониторинга становления основных характеристик развития личности ребенка не могут быть
использованы для оценки качества реализации образовательной Программы. Однако, динамика становления основных
характеристик развития личности ребенка может выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога
по реализации Программы, уровнем владения необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями,
характеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга и выработанных мероприятий по корректировке
образовательного процесса и изменения психолого–педагогических условий.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности МБДОУ на основе
достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе:
−не подлежат непосредственной оценке;
−не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;
−не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;
−не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и
подготовки детей;
−не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных
достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:
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– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с
целью их дальнейшей оптимизации;
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;
– карты развития ребенка;
– различные шкалы индивидуального развития.
МБДОУ имеет право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики развития
детей, в том числе, его динамики. В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной
деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ
и организационных форм дошкольного образования;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов
МБДОУ в соответствии: – с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, – разнообразием вариантов
образовательной среды, –разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской
Федерации;
5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования на уровне МБДОУ,
учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 15 образовательных программ дошкольного
образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны.
Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне МБДОУ обеспечивает участие всех
участников образовательных отношений в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. Программой предусмотрены
следующие уровни системы оценки качества:
• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи
от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;
• внутренняя оценка, самооценка МБДОУ;
• внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. На уровне образовательной
организации система оценки качества реализации Программы решает задачи:
•повышения качества реализации программы дошкольного образования;

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы
дошкольной организации;
• обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки качества программы дошкольного
образования;
• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития МАДОУ;
• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. Важнейшим элементом системы
обеспечения качества дошкольного образования в Организации является оценка качества психолого-педагогических условий
реализации основной образовательной программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в
котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив МБДОУ. Система оценки качества
предоставляет педагогам и администрации МБДОУ материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над
Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют
доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и
условий образовательной деятельности. Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также
семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной
деятельности МБДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов МБДОУ.
Система оценки качества образования в МБДОУ:
– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной программы
в МАДОУ в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы МБДОУ;
– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования;
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства;
– включает как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную
оценку условий образовательной деятельности в дошкольной организации;
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в МБДОУ, как для самоанализа, так и для
внешнего оценивания.

✓ Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, поставленных взрослым.
✓ Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности,
активно участвует в них.
✓ Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для решения
интеллектуальных и бытовых задач.
✓ Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные,
конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности
✓ Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и растениями, как
знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные
произведения, мир природы.
✓ Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу
игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению
воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению
сверстников.
✓ Ребенок охотно сотрудничает с взрослыми не только в практических делах, но активно стремится к познавательному,
интеллектуальному общению с взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к
старшим, называет по имени и отчеству.
✓ В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры.
Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой
диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой
диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество в
создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к
результату, выигрышу.
✓ Речевые контакты становятся более длительными и активными.
✓ Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой выразительности (силу
голоса, интонацию, ритм и темп речи).
✓ Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи

слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со
сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных.
✓ Движения стали значительно более уверенными и разнообразными.
✓ Испытывает
острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения активной
двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная
деятельность становится не только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки.
✓ Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни:
рассказывает о последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков.
✓ Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. В
привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается,
говорит «спасибо» и «пожалуйста».
✓ По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице.
✓ Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: «Почему?»,
«Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными
способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью
воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования.
В процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов,
особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с
указанием характерных признаков.
Имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения
(умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого
некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи,
рассказывает о деятельности членов своей семьи, о
✓ произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; об обществе (ближайшем
социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников
детского сада: помощника
воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает название страны, города в котором
живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении.
✓ Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение

определяется требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое
хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и
пр.). С помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. Умеет работать по
образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы воспитателя и организация развивающей предметнопространственной среды.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда, созданная в группе, обеспечивает возможность
педагогам эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности.
Она позволяет каждому ребенку найти свое занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться
взаимодействовать с педагогами и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки. С точки зрения целевых
ориентиров освоения программы предметно-пространственная среда включает в себя следующее:
Целевые ориентиры

Предметно - пространственная среда

1

любознательность, склонность к наблюдению,
экспериментированию. Попытки
самостоятельно придумывать объяснения
явлениям природы искать закономерности и
связи явлений

Наличие уголка экспериментальной деятельности (лупа, пробирки, микроскоп, баночки,
стаканчики, фартуки, различные материалы: стекло, металл, дерево и т.д.)
Наличие интересных предметов природы для исследований (ракушки, камни, песок,
глина, земля, листья, шишки, крупы и пр.);
Возможность действовать самостоятельно, без обращения к взрослому (полнота и
укомплектованность)
Телевизор и проигрыватель дисков для просмотра учебных фильмов познавательного
характера наборы открыток и иллюстраций, энциклопедическая литература,
дидактические и настольно-печатные игры.

2

проявляет инициативу и самостоятельность в
разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе
род занятий, участников по совместной
деятельности

Мобильная трансформируемая среда, значительная часть которой может быть изменена
самим ребенком (столы и стулья дети раздвигают, есть коврик для режиссерских игр,
ширма для организации сюжетно-ролевых игр, театрализованной деятельности;
оформлен стенд, где можно легко сменить детские работы, полочка, на которую дети
самостоятельно ставят свои поделки)
Наличие атрибутов к сюжетно-ролевым играм «Семья», «Магазин», «Парикмахерская»,
«Водители», «Моряки», «Почта», «Больница» и пр.
Наличие мелкого (настольного) и крупного (напольного) строительного материала,
пластмассовых конструкторов с различными способами соединения деталей, бросового и
природного материалов, материалов для экспериментирования в уголке творчества

3

активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх.

Наличие атрибутов к сюжетно-ролевым играм
Подборка игр по развитию коммуникативных навыков, умения связно высказывать свои
мысли.
Наличие художественной литературы социально-коммуникативной направленности
Различные виды театров

4

способен договариваться, учитывать интересы и
чувства других, старается разрешать конфликты

Наличие материалов в единственном или ограниченном количестве Наличие правил
поведения в группе, правил общения со взрослыми и сверстниками
Подборка художественных произведений социально-нравственного характера

5

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он
подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими

Наличие физкультурного уголка для двигательной деятельности в свободном доступе
(обручи,кегли, скакалки, мячи, массажеры, коррегирующие дорожки, атрибуты для
подвижных игр, подборка игр )
Наличие развивающего материала для освоения ценностей ЗОЖ

6

ребенок обладает развитым воображением,
которое ре6ализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре

Наличие атрибутов к сюжетно-ролевым, режиссерским играм;
Наличие театрализованного уголка с различными видами театров и музыкальными
инструментами
Существует запас дополнительного игрового материала: коробок разных размеров и
форм, веревок, лоскутков ткани, палочек, трубок и т. п.

7

ребенок проявляет любознательность, задает
вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно- следственными связями.

Наличие дидактических игр на развитие психических процессов (внимания, памяти,
мышления и др.) Подборка открыток, иллюстраций, учебных фильмов познавательного
характера

способен к волевым усилиям

Наличие художественной и энциклопедической литературы для обогащения детей
впечатлениями

ребенок 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

Дидактические игры для развития активной и пассивно речи, фонематического слуха,
обогащения словаря, мнемо таблицы для обучения составлению связных рассказов;
подборка артикуляционных, пальчиковых гимнастик.
Наличие книжного и театрализованных уголков,
Наличие интересных альбомов, книг, фото и видео материалов;
Наличие материалов для свободного самовыражения детей.

8

Для эффективной организации и проведения воспитательно-образовательного процесса необходимо материальнотехническое обеспечение.
Для эффективной организации и
проведения воспитательнообразовательного процесса необходимо
материально-техническое обеспечение. Вид
помещения функциональное использование
Групповое помещение

НАЗНАЧЕНИЕ

ОСНАЩЕНИЕ

Организация и проведение воспитательно образовательного процесса с учетом
возрастных возможностей детей,
индивидуальных особенностей воспитанников.

Групповое помещение оснащено современной
мебелью с учетом антропометрических данных
детей;
Имеется проигрыватель дисков.
книжный уголок с детской художественной
литературой;
материалы и оборудование для продуктивной
(изобразительной) деятельности (включают
материалы для рисования, лепки и аппликации)
материалы для продуктивной (конструктивной)
деятельности включают строительный
материал, детали конструкторов, бумагу
разных цветов и фактуры, а также природные и
бросовые материалы;
оборудование общего назначения (доска для
рисования маркером, фланелеграф);
материал для сюжетно - ролевых игр включает
предметы оперирования, игрушки - персонажи
и маркеры (знаки) игрового пространства.
Игровая мебель.

Атрибуты для сюжетно - ролевой игры:,
«Больница»,
материалы и оборудование для познавательноисследовательской деятельности включают
материалы трех типов: объекты для
исследования в реальном действии, образносимволический материал и нормативнознаковый материал.
-для познавательно-исследовательской
деятельности (детская мини-лаборатория,
головоломки-конструкторы и т.д.).
Конструкторы различных видов;
Настольно-печатные игры, лото;
Развивающие игры по ФЭМП
Различные виды театров
Сенсорно-моторные игры и дидактические
пособия
Спальное помещение
Приемная

Прогулочный участок

• Дневной сон;
•Гимнастика после сна;
• Информационно-просветительская работа с
родителями
Воспитание культурно-гигиенических навыков

Спальная мебель;

Информационный центр; Выставки детского
творчества;
Наглядно-информационный материал для
родителей; •Детские шкафчики для раздевания
Организация и проведение воспитательно Статичное физкультурное оборудование
образовательного процесса с учетом возрастных Малые формы
возможностей детей, индивидуальных
цветники
особенностей воспитанников на прогулке.

Паспорт группы представлен в приложении 2.

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания.
➢ Программа «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой
➢ «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» под редакцией О. С. Ушаковой
➢ Программа дошкольного образования «Конструирование и художественный труд в детском саду» под редакцией Л. В.
Куцаковой
➢ Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки» под редакцией И. А.
Лыковой
➢ Программа дошкольного образования «Гармония» под редакцией К. В. Тарасовой
➢ Программа дошкольного образования «Театр — творчество — дети» под редакцией Н. Ф. Сорокиной
➢ Программа дошкольного образования «Я — ты — мы» под редакцией О. Л. Князевой
➢ Программа дошкольного образования «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь, радуюсь» под редакцией С. В. Крюковой, М.
П. Слободняк
➢ Программа дошкольного образования «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Н. Н.
Авдеевой, О. Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной
➢
➢ Методическое обеспечение программы «Детство», разработанное авторами программы
➢ и преподавателями кафедры дошкольной педагогики Института детства РГПУ им. А. И. Герцена
➢ Программа дошкольного образования «Светофор» под редакцией Т. И. Даниловой
➢ О.В. Акулова, Л.М. Гурович Образовательная область «Чтение художественной литературы»
➢ М.В. Крулехт, А.А. Крулехт Образовательная область «Труд»
➢ О.В. Акулова, О.В. Солнцева Образовательная область «Игра»
➢ Т.И. Бабаева, Л.С. Римашевская , Березина Т.А., Образовательная область «Социализация»
➢ В.А. Дергунская, Т,Г. Гусарова, В.А. Новицкая, Л.С. Римашевская Образовательная область «Безопасность»
➢ А.М. Вербенец Образовательная область «Художественное творчество»

➢ В.А. Дергунская Образовательная область «Здоровье»
➢ Т.С. Грядкина Образовательная область «Физическая культура»
➢ О.Н. Сомкова Образовательная область «Коммуникация»
➢ Бабаева Т.И., Солнцева О.В., Полякова М.Н., Акулова О.В., Михайлова З.А., Гогоберидзе А.Г., Дергунская В.А., Березина
Т.А. «Игра и дошкольник»
➢ Михайлова З.А , Полякова М.Н., Т.А..Ивченко, Л.С. Римашевская, Н.О. Новикова Образовательная область «Познание»
➢ О.В. Акулова, О.В. Солнцева Образовательная область Социализация . Игра»
➢

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию»

➢ Методические советы к программе «Детство».
➢ Как работать по программе «Детство». СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. Дошкольник 4-5 лет.
➢ Ножкина Н.А., Казьмина Л. К, Оценка физического и нервно-психического развития детей дошкольного возраста.—
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.
➢ Деркунская В. А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. - М.: Педагогическое общество России, 2005.
➢ Солнцева О. В. Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. — СПб.: Речь, 2010.
➢
➢

Деркунская В. А. Воспитываем, обучаем и развиваем детей в игре. - М.: Педагогическое общество России, 2005.
Римашевская Л. С. Развитие сотрудничества старших дошкольников на занятиях. — М.: Педагогическое общество
России, 2007.

➢ Гайворонская Т. А., Деркунская В. А. Развитие эмпатии у старших дошкольников в театрализованной деятельности. — М.:
Педаг. общество России, 2007.
➢ Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. - СПб.: ДЫ- СТВО-ПРЕСС, 2009.
➢ Крулехт М.В., Крулехт А. А. Самоделкино. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2004.

➢ Гончарова Н. В., Михайлова 3. А. и др. План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду. — СПб.:
ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010.
➢ Михайлова З.А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые ситуации, диагностика освоенности
математических представлений. ДЕТСТВО.
➢ Михайлова 3. А., Иоффе Э. И. Математика от трех до семи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
➢ Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 4-5
лет. СПб.: – Детство-Пресс, 2009.
➢ Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 5-6
лет. – СПб.: Детство-Пресс,2009.
➢ Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2007.
➢ Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2007.
➢ Курочкина Н.А. О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2006.
➢ Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2006.
➢ Михайлова 3. А., Чеплашкина И. Н., Харько Т. Г. Предматематические игры для детей младшего дошкольного возраста. —
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
➢ Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой: современные педагогические технологии музыкального
воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2009.
➢ Полякова М. Н. Создание моделей предметно-развивающей среды в ДОУ. Методические рекомендации:. М.: Центр
педагогического образования, 2008.
➢ Михайлова 3. А., Полякова М. Н., Теории и технологии математического развития детей дошкольного возраста. - СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
➢ Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. — СПб.:
ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2007.

➢ Акулова О. В., Сомкова О. Н. Теории и технологии речевого развития детей дошкольного возраста: программа учебного
курса и методические рекомендации: для самостоятельной работы студентов бакалавриата. — М.: Центр педагогического
образования, 2009.
➢ Михайлова 3. А., Полякова М. Н., Вербенец А. М. Теории и технологии математического развития детей дошкольного
возраста: программа учебного курса и методические рекомендации: для самостоятельной работы студентов бакалавриата.
— М.: Центр педагогического образования, 2009.
➢ Вершинина Н. А., Вербенец А. М. Теории и технологии художественного развития детей дошкольного возраста:
программа учебного курса и методические рекомендации: для самостоятельной работы студентов бакалавриата. — М.:
Центр педагогического образования, 2008.
➢ Смоленцева А. А., Суворова О. В. Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2010.
➢ Смоленцева А. А., Пустовойт О. В., Михайлова 3. А., Непомнящая Р. Л. Математика до школы. — СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2010.
➢ Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
➢ Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию / Перспективные планы работы , средней, группе детского сада. - СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
➢ Хабарова Т. В., Шафигуллина Н. В. Планирование занятий по экологии и педагогическая диагностика экологической
воспитанности дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.
➢ Тугушева Г. И., Чистякова А. Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста. —
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
➢ Гоголева В. Г. Игры и упражнения для развития конструктивного и логического мышления у детей 4—7 лет. — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.
➢ Астафьева Е. О. Играем, читаем, пишем. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2007.
➢ И. М. Петрова. Театр на столе. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.

➢ Ноткина Н.А. Казьмина Л.И. «Оценка физического и нервно-психического развития детей дошкольного возраста»
➢ Деркунская В.А. «Диагностика культуры здоровья дошкольников»
➢ Программа «Безопасность» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной, И. Данилова Программа «Светофор»
➢ Технологии «Организация сюжетно-ролевой игры в детском саду» Н.Я.Михайленко, Н.А.Короткова.
➢ Ветохина А.Я. Дмитренко З.С. «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста». «Гендерная,
семейная, гражданская принадлежность».
➢ Волчкова, Степанова «Познавательное развитие дошкольников»
➢ Волчкова, Степанова «Конспекты занятий в средней группе»
➢ Т. М. Бондаренко «Комплексные занятия в средней группе детского сада».
➢ Т. М. Бондаренко «Организация НОД в средней группе»
➢ Волчкова В.Н. «Конспекты занятий познавательное развитие» (от 4-7)
➢ Волчкова В.Н. «Конспекты занятий ИЗО» (от 4-7)
➢ Волчкова В.Н. «Конспекты занятий Развитие речи» (от 4-7)
➢ Аджи А.В. «Конспекты занятий с детьми в средней группе: Р.Р., грамота, знакомство с худ. Литературой».
➢ Аджи А.В. «Конспекты интегрированных занятий в средней группе».
➢ Рабочие тетради для детей дошкольного возраста, наглядно-дидактические пособия, альбомы, игры
➢ Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию: Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет, - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
➢ Михайлова 3. А., Математика — это интересно: Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
➢ Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение разработано 3. А.
Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995-2011.
➢ Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение. 3. А. Ми-

хайловой,— СПб.: Корвет, 1995—2011.
➢ Михайлова 3. А., Чеплашкина И. Н. Играем в математику: игра. — СПб.: Корвет, 2006-2011.
➢ Сложи узор: игра. — СПб.: Корвет, 1998—2011.
➢ Семенова Н. Г.Чудо-кубики 1: альбом-игра к игре «Сложи узор», - СПб.: Корвет, 2008-2011.
➢ Семенова Н. Г.Чудо-кубики 2: альбом-игра к игре «Сложи узор». - СПб.: Корвет, 2008-2011.
➢ Кубики-хамелеон: игра / Методическое сопровождение разработано З.А.Михайловой.
➢ Геометрический конструктор №2 для детей 4—5 лет: игра. — СПб.: Корвет, 2004-2011.
➢ Воскобович В. В. Соты: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. Харько. - СПб.: РИВ, 2005-2011.
➢ Воскобович В. В. Игровой квадрат: игра. — СПб.: РИВ, 2000— 2011.
➢ Круглый год:
➢ наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение Н.В.Заболотского. — СПб.: Оксва, 2002—2011.
➢ Я учу дни недели: игра / Методическое сопровождение разработано А. В. Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2005—2011.
➢ Год и месяцы: игра / Методическое сопровождение разработано А. В. Евстратовой. - СПб.: Оксва, 2005-2011. Погода:
наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение разработано А. В. Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2007—
2011.
➢ Ферма. Крестьянское подворье: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение разработано В. П.
Матвеевым, — СПб.: Оксва, 2007—2011.
➢ Кто где живет?: игра / Методическое сопровождение разработано В. П. Матвеевым, А. В. Евстратовой. — СПб.: Оксва,
2007— 2011

➢ .Настроение. Эмоции: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: Оксва, 2006-2011.
➢ Наше дежурство: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: Оксва, 2007—2011.
➢ Головоломка Архимеда: головоломка / Методическое сопровождение разработано З.А.Михайловой. — СПб.: Оксва,
1995—2010.
➢

Волшебный квадрат: головоломка / Методическое сопровождение разработано 3. А. Михайловой. — СПб.: Оксва,
1995—2010.

➢ Танграм: головоломка / Методическое сопровождение разработано З.А.Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.
➢

Нищева Н.В. Наш детский сад 1: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010.

➢

Нищева Н. В. Наш детский сад 2: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010.

➢ Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1: альбом. — СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2009.
➢

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2: альбом. — СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС,

➢

Нищева Н. В. Все работы хороши: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010.

➢

Нищева Н. В. Кем быть?: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,

➢

Нищева Н.В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта: предметные картинки: игры: конспекты занятий. — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

➢ Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
➢ Нищева Н.В. Живая природа. В мире растений: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

➢ Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию для детей 4—5 лет: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.:
ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010.
➢

Нищева Н.В. Четыре времени года: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

➢ Нищева Н. В. Мир природы. Животные: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
➢
➢

Нищева Н. В. Раз планета, два комета: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2010.

➢

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

➢

Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной живописью: наглядно- дидактическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.

➢

Курочкина Н.А. Знакомим с портретной живописью: наглядно- дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2010.

➢ Курочкина Н.А. Знакомим со сказочно-былинной живописью: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2010.
➢ Курочкина НА. Знакомим с жанровой живописью: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
➢ Панжинская-Откидач В.А. И.К.Айвазовский. Стихия воды: учебно-наглядное пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
➢ Панжинская-Откидач В. А. И. И. Шишкин. Лесное царство: учебно-наглядное пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
➢ Панжинская-Откидач В. А. А. И. Куинджи. Волшебство света: учебно-наглядное пособие. — СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2009.
➢ Панжинская-Откидач В. А. В. Г. Перов. Эмоции и переживания человека: учебно-наглядное пособие. — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.

➢ Панжинская-Откидач В.А.Б.М.Кустодиев. Праздничная Русь: учебно-наглядное пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2009
➢ Панжинская-Откидач В. А. Карл Брюллов. «...Для русской кисти первый день!»: учебно-наглядное пособие. — СПб.:
ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2009.
➢ Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения дошкольников в детском саду.
Игровые ситуации, игры, этюды. – СПб.: ДетствоПресс, 2012.
➢ Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация образовательного процесса дошкольного
учреждения по примерной основной общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие. / Научн.
ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.
➢ Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального
воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.
➢ Деркунская В.А., Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.
➢ Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности. Сборник. / ред. Т.И.Бабаева,
З.А.Михайлова. – Детство-Пресс.
➢ Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2006.
Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ.– СПб.: Детство-Пресс,2009.
➢ Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г., Правила поведения в природе для дошкольников: Методическое пособие.
– СПб.: Детство-Пресс, 2011.
➢ Солнцева О.В., Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом. Учебно-методическое пособие. –
СПб.: Речь, 2013.
➢ Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно-дидактическое пособие. – СПб.: Детство-

Пресс, 2008.
➢ Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-дидактическое пособие. - – СПб.: Детство-Пресс,
2013.
➢ Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно-дидактическое пособие. - – СПб.: ДетствоПресс, 2013.

3.3. Режим дня.
Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать рациональный двигательный режим,
предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в
непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями,
разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной
деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и
перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном пребывании детей на свежем воздухе,
тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические
требования к температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы.
Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его деятельности. При неправильной позе
ребенка за столом (горбится, низко наклоняется) и недостаточном освещении во время рисования, рассматривания мелких
изображений возникает перенапряженность зрения и может развиваться близорукость. Поэтому необходимо, чтобы столы и
игровые уголки располагались близко к окнам, чтобы свет падал слева. Поэтому важны контроль за соответствием высоты
мебели росту детей, своевременная смена столов, стульев.
Холодный период года (сентябрь-май)
Режимные моменты
Утренний приём, игры, утренняя гимнастика,
индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность
Завтрак
Самостоятельные игры
Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой
основе)
Подготовка к прогулке, прогулка
Подготовка к обеду, обед
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна воздушные, водные
процедуры

Время
7.00-8.20
8.20-8.50
8.50-9.00
9.00-9.55
9.55-12.10
12.10-12.50
12.40-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30.

Подготовка к полднику, полдник
Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах
активности
Подготовка к прогулке, прогулка
Уход домой
Теплый период года (июнь-август)
Режимные моменты
Утренний приём, игры, утренняя гимнастика,
индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность
Завтрак
Самостоятельные игры
Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность на прогулке
Подготовка к обеду, обед
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна воздушные, водные
процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах
активности
Подготовка к прогулке, прогулка
Уход домой

15.30-16.00
16.00 – 17.00
17.10.- 18.20
до 19.00

Время
7.00-8.20
8.20-8.50
8.50-9.15
9.15-12.10
12.10-12.50
12.40-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30.
15.30-16.00
16.00 – 17.00
17.10.- 18.20
до 19.00

3.4. Расписание НОД.
Организация непосредственно образовательной деятельности(НОД)
на 2018-2019 учебный год

Средняя группа №6

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Время

Художественное творчество (лепка)

9.00 – 9.20

Музыка

9.30 – 09.50

Ознакомление с природой

15.25 – 15.45

Развитие речи

9.00 – 9.20

Физическая культура

9.30 – 09.50

ФЭМП, сенсорные игры, конструирование

9.00 – 9.20

Музыка

9.30 – 9.50

Физическая культура

9.00 – 9.20

Художественное творчество (аппликация)

9.30 -09.50

Художественная творчество(рисование)

9.00 – 9.20

Предметное и социальное окружение

9.30 – 09.50

Физминутки в течение НОД каждые 10 минут, по 2-3 минуты
Длительность НОД не более 20 минут в игровой форме с элементами двигательной активности. Общее количество НОД в неделю-12 (включая
дополнительное образование)

Совместная деятельность на 2018-2019 учебный год.
День недели

Средняя группа № 6

Время

ПОНЕДЕЛЬНИК

Конструирование, ЛЕГО-конструирование

15.55 — 16.15

ВТОРНИК

ОБЖ / ПДД

16.00 — 16.20

СРЕДА

Валеология

15.30 — 15.50

ЧЕТВЕРГ

Чтение детям художественной литературы

15.30 — 15.50

Физическая культура (на воздухе)

11.00 — 11.20
15.30 — 15.50

ПЯТНИЦА

Художественный труд

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Программы является примерный
календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребёнка дошкольного возраста и
посвящена различным сторонам человеческого бытия:
✓ явлениям нравственной жизни ребёнка (День «спасибо», День доброты, День друзей и др.);
✓ - окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);
✓ - традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, Праздник весны и труда, День
матери и др.);
✓ - наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.);
✓ - событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка (День Государственного флага, День России,
День защитника Отечества и др.).
Традиции ДОУ складываются с учетом приоритетных направлений: художественно-эстетического и физического развития
детей. Традиционными являются праздники в детском саду, которые завершают цикл тематической недели. В целях реализации
комплексно-тематического принципа построения Программы составляется примерный календарь праздников, тематика которых
ориентирована на все направления развития ребенка и посвящена различным сторонам человеческого бытия. Традиционно все
мероприятия в ДОУ организовываются совместно с родителями: утренники, развлечения, досуги, КВН, конкурсы,
соревнования, музыкально-литературные концерты, акции. В результате добровольного участия всех членов образовательного
сообщества (детей, родителей, педагогов) в мероприятиях ДОУ развиваются творческие способности ребенка, умения находить
ответы в решении проблемы, приобретается новый опыт, активизируется самостоятельность, поддерживается положительный
эмоциональный настрой.
Календарно тематическое планирование ООД представлено в Приложении 3.

IV ПРИЛОЖЕНИЯ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Перспективный план по работе с родителями.
(законными представителями).
Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в обеспечении разносторонней
поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода
детства как базиса для всей последующей жизни человека. Взаимодействие с родителями (законными представителями)
по вопросам образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность,
посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи.
Формы и активные методы сотрудничества с родителями:
- родительские собрания;
- консультации;
- совместные праздники;
- семейная гостиная;
- акции;
- конкурсы;
- оформление родительских уголков;
- анкетирование;
- размещение информации на сайте ДОУ и т.д.
Система работы с родителями включает:
- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ;
- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ,
направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;
- участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях;
- работу родительского комитета;
- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на
семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.
Результат: успешное развитие воспитанников ДОУ и реализация творческого потенциала детей и родителей.

План работы с родителями в средней группе №6 2018 - 2019гг.
Календарно-тематическое планирование работы с родителями воспитанников группы.
Месяцы
проведения
Сентябрь

Форма работы
Беседа с родителями
Родительское собрание
Консультация
Родительский уголок
Задание для родителей по теме
Консультация

Октябрь

Консультация
Памятка
Консультация
Азбука для родителей
Консультация

Ноябрь

Беседа

ТЕМЫ

Ответственный

«Режим дня, его значение, принципы построения».

Воспитатели

«Вот и стали мы на год взрослее» и «Безопасность детей на
дорогах»

Воспитатели

«В детский сад без слёз или как уберечь ребёнка от
стресса».

Воспитатели

«Осень», «Игры осенью на прогулке».

Воспитатели

«Овощи», «Весёлые овощи»

Воспитатели

«Формируем культуру трапезы»

Воспитатели

«Развитие ребёнка от 4-х до 5-х лет».

Воспитатели

«Не навреди»

Воспитатели, психолог

«Основные задачи воспитания и обучения детей 5-го года
жизни»

Воспитатели

«Развивающие игры для дошкольников»
«Мама, я сам!»
«Психологические особенности детей 4 – 5 лет»
4 ноября «День народного единства»

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели, психолог
Воспитатели

Консультация
На заметку
Задание для родителей на тему

«Безопасность в зимний период времени»

Воспитатели

«Наказание ты моё…»

Воспитатели

«Домашняя птица»
Воспитатели

Родительский уголок
Памятка
Декабрь

Родительский уголок
Консультация
Памятка
Родительское
собрание

20 ноября «Всемирный день ребёнка».

Воспитатели

«Защитим детей вместе»

Воспитатели

«Зима»

Воспитатели

«Зимние травмы»

Воспитатели

«Авторитет – основа воспитания»

Воспитатели

Обеспечение безопасности детей во время проведения
новогоднего утренника»

Воспитатели,

«Мастерская деда Мороза» - (рисунки, поделки).

Воспитатели

«Домашние животные»
«Развитие ребёнка уверенности в себе через игру»

родители
Воспитатели

«Как ребёнка приучить к труду?»

Воспитатели

«Я хочу!!!»

Воспитатели

«Если ребёнок устраивает истерики»

Воспитатели, психолог
Воспитатели

Оформление выставки

Январь

Задание для родителей по теме
Консультация
Беседа
Родительский уголок
Консультация

Памятка
Февраль

Беседа
Оформление выставки
Родительское
собрание

«Правила по дорожно -транспортной безопасности»
«Как отвечать на детские вопросы»

Воспитатель

«День защитников Отечества»

Воспитатели, родители

Обеспечение безопасности детей во время проведения
праздничных мероприятий посвященных Дню защитника
Отечества и Международному женскому дню 8 Марта

Воспитатели

Родительский уголок
Март

«Защитник»

Воспитатели

«8 Марта! - праздник мам!

Воспитатели, родители

«Весна»

Воспитатели

Консультация

«Дети и домашние животные. Вред или польза?»

Воспитатели

Консультация
Консультация

«Экологическое воспитание»
«Закаливающие процедуры»

Воспитатели
Воспитатель, медсестра

«Как научить ребёнка не перебивать взрослых»

Воспитатели

Консультация

«А может, он не ябедничает».

Воспитатели

Задание для родителей по теме

«Головные уборы», «Обувь»

Воспитатели

«Почему ребёнок не слушается»

Воспитатели. Психолог
Воспитатели

Оформление выставки
Родительский уголок

Апрель

Беседа

Май

Консультация
Родительский уголок

«День Победы!»
Воспитатели

Родительское собрание

«Итоги воспитательно – образовательной работы за год»

Индивидуальная беседа
Консультация

«Как одевать ребёнка»
«Берегите окружающую природу»

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Паспорт группы.
СПИСОЧНЫЙ СОСТАВ ГРУППЫ
№

ФИ ребенка

дата рождения

1

Алиев Егор

06.11.13

2

Аракелян София

15.06.14

3

Арутюнян Эмилия

17.11.14

4

Бородич Дарья

23.09.14

5

Булинбашич Темур

24.06.14

6

Буханцев Тихон

16.06.15

7

Буханцева Ульяна

26.11.13

8

Владыкин Никита

14.01.14

9

Герченова Велислава

21.05.14

10 Герченова Мирослава

02.06.15

11 Гнездилов Ваня

24.07.14

12 Грибков Владимир

02.11.14

13 Драгальчук Михаил

17.11.14

14 Еременко Матвей

21.11.14

15 Журавлева Катя

28.05.14

16 Ибрагимов Камиль

14.08.14

17 Каменев Захар

17.09.14

18 Ким Вероника

03.09.14

19 Козлова Анна

05.10.14

20 Костюченко Мария

31.03.14

21 Котов Демид

07.09.13

22 Кревченко Денис

25.02.14

23 Кужелева Алина

06.05.14

24 Мешков Дмитрий

15.07.14

25 Михеев Ростислав

07.11.14

26 Набокин Никикта

23.06.14

27 Никольский Арсений

20.12.14

28 Павленко Алеша

27.01.15

29 Пеленис Лилия

06.11.14

30 Федотов Алексей

08.06.14

31 Филимонова Саша

30.05.14

32 Фоменко София

27.02.15

33 Чумаченко Милана

09.07.14

34 Шевергин Даниил

05.03.14

35 Шевердина Анна

21.08.14

36 Шелестова Варвара

29.03.14

37 Якунин Максим

23.01.15

Мебель группы.
Кровати — 33 шт.
Шкафы в раздевалке - 35 шт.
Столы зеленые — 5 шт.
Столы полукруглые — 4 шт.
Стол белый - 1 шт.

Стол светлый ольха — 1 шт.
Стол воспитателя — 1 шт.
Стулья детские «1» - 25 шт.
Стулья детские «2» - 25 шт.
Стул взрослый — 2 шт.
Тумбочки — 3 шт.
Шкаф платяной — 1шт.
Доска маркерная белая — 1 шт.
Мольберт - 1 шт.
Комод — 1 шт.
Стелаж белый — 1 шт.
Стелаж коричневый — 1 шт.
Полотенечницы - 2 шт.
Шкаф для инвентаря в туалете — 2шт.
Модуль магазин — 1 шт. ()
Модуль кухня - 1шт.
Модуль парикмахерская — 1 шт.
Стелаж сетка для книг — 1 шт.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Календарно-тематическое планирование ООД
Средняя группа
Тема

Я и мои друзья

Впечатления о лете

Краткое содержание традиционных
событий и праздников
СЕНТЯБРЬ
«Мы снова вместе». Встреча детей после лета. Знакомство с
новыми детьми группы. Повторение правил общения друг с
другом и воспитателями.
«Да здравствует лето!» Рассматривание фотографий из
семейных альбомов о летнем отдыхе детей, активизация
положительных эмоций детей о событиях летнего отдыха.

Мероприятие

Презентация коллажа с
фотографиями детей группы.
Составление книги правил из
рисунков детей.
Тематический вечер: презентация
альбома с фотографиями о лете
(фотографии детей в разных
эмоциональных состояниях).

«Что нам лето подарило».
Рассматривание картин о летних дарах леса, сада, огорода;
сравнение садового и лугового растения упражнение в
обследовательских действиях.

Выставка детских рисунков о дарах
лета.

Летние дни рождения

«Поздравления

Коллективные хороводные игры,
пожелания для именинников.

Детский сад

«Наша любимая группа». Знакомство детей с обстановкой в
группе, расположением центров активности. Воспитание умений
взаимодействия в совместных видах деятельности, желания
поддерживать порядок в группе.

для

летних именинников».

Детский
мастер-класс
«Наведем порядок в группе»
Индивидуально или парами дети
демонстрируют умение навести
порядок в уголках.

Мир вокруг нас

«Из чего сделаны предметы?». Обогащение представлений
детей о материалах: глина, песок, пластилин; бумага и ткань.
Сравнение свойств и качеств материалов.

Коллекционирование предметов
«Из чего же? Из чего же? Из чего
же?» (бумага, ткань, глина,
пластилин и др.).

«Раз ступенька,
два ступенька…»

«Раз, два три – считать начни». Освоение счета, установление
количественных отношений, уточнение представлений о
сенсорных эталонах.

Составление математического
коллажа.

Осень. Осенние настроения.

Мир вокруг нас

ОКТЯБРЬ
«Падают листья». Развитие умения наблюдать, замечать
проявления осени в природе Восприятие осеннего настроения в
стихах, музыке, картинах.

Составление гербария осенних
листьев и рисунков на основе
отпечатков.

«Мир осенней одежды и обуви». Рассматривание предметов
осенней одежды и обуви, развитие умения описывать предмет с
помощью воспитателя. Выбор предметов демисезонной одежды
для куклы.

Коллекционирование
предметов демисезонной
кукольной одежды в игровом
уголке или в альбоме. Сюжетноролевые игры.

«Что нам осень подарила: попробуем осень на вкус».
Рассматривание, сенсорное обследование овощей и фруктов
Отгадывание загадок. Лепка, аппликация и рисование.

Коллажирование «Витамины на
тарелке»
Сюжетно-ролевая игра
«Овощной магазин»

«Разноцветные
образы
разные способы.

Составление альбома работ
(рисунки, аппликация, оригами)
«Рыбки в
аквариуме»

рыбки».
Развитие умения
создавать
в изобразительной деятельности, используя

Страна, в которой я живу

«Будь осторожен: опасное и безопасное вокруг
нас».Ознакомление детей с правилами поведения в местах с
опасными предметами дома и в детском саду.

Совместная деятельность педагога
и детьми по составлению
алгоритма правил безопасности.

«Противоположности». Игры и экспериментирование на
уточнение представлений о размере (способы измерения
условной меркой, противоположные проявления).

Пополнение коллекции
познавательного центра
активности.

«Что мы знаем о России». Развитие умения узнавать флаг и герб Составление альбома с символами
страны. Воспитание уважительного отношения к символам
России к Дню Народного
страны.
единства..
«Мы на транспорте поедем». Сравнение двух-трех видов
транспорта (автобус- троллейбус, трамвай; поезд-электричка;
автомобиль легковой и грузовой) . Развитие словаря детей,
умение использовать в речи сравнительный оборот.

Моя малая Родина (город, поселок,
село)

НОЯБРЬ
«Детский сад в нашем городе» (дом, улица). Ознакомление с
расположением детского сада на местности: адрес , номер,
близлежащие здания. Описание индивидуального маршрута от
дома до детского сада (составляется совместно с родителями).

Сюжетно-ролевая игра
«Путешествие по городу»
Создание и презентация альбома
«Городской
транспорт»

Коллективная аппликация (панно)
«Детский сад в
городе»

Мир вокруг нас

«Мой домашний любимец». Составление с помощью взрослого
описательного рассказа о домашнем животном на основе
наблюдения.
Воспитание желания
ухаживать за животным.

Выставка
рисунков
рассказами детей.

Мир игры

«Мои любимые игрушки».
Рассматривание игрушек: установление связей между строением
и назначением каждой части игрушки; Совместное с
воспитателем составление описательного рассказа о любимой .

Коллажирование «Мои любимые
игрушки» (с участием родителей).

«Мальчики и девочки»
Рассматривание и сравнение внешнего вида мальчика и девочки
Этикет общения девочек и мальчиков, любимые игрушки.

Совместное с педагогом
изготовление атрибутов для
тематических уголков с учетом
интересов мальчиков и девочек
(«Кулинария»,
«Гараж», «Магазин одежды»).
Сюжетно-ролевые игры.

«Народные игрушки (Дымково и
Каргаполье)»
Ознакомление детей с игрушками народных промыслов:
рассматривание, роспись, лепка.

Начало составления тематического
альбома (коллекции) с работами
детей по росписи и лепке народных
игрушек.

«Подарки именинникам».

Сюжетно-ролевая игра
«День рождения»

Осенние Дни рождения

ДЕКАБРЬ

с

Мой мир

Начало зимы

«Что я знаю о себе». Развитие умения рассказывать о себе, своей Оформление фотовыставкм с
рассказами ребенка,
семье, рисовать автопортрет, выбирать интересные занятия.
записанными родителями
«Я расту». Подбор и рассматривание фотографий ребенка от
рождения до
настоящего времени, развитие умения замечать изменения в
физическом развитии, внешнем облике, любимых игрушках,
играх. Измерения параметров тела в игровой ситуации.

Оформление (совместно с
родителями) «Карты роста»
ребенка: физические
(измерение роста, веса в игровых
ситуациях) и интеллектуальные
достижения («Я умею… Я
могу…»).

«Мой организм». Обогащение представлений детей о здоровом
образе (почему надо чистить зубы, умываться, делать зарядку и
т.д.), о способах укрепления здоровья в зимнее время, о
возможных травматических ситуациях зимой и способах их
предупреждения, о роли врачей в сохранении здоровья детей.

Создание атрибутов и их
использование в сюжетноролевой
игре
«Медицинский центр»

«Мир зимней одежды и обуви».
Установление связей между погодными условиями и выбором
подходящей одежды и обуви; Составление описательных
рассказов. Отгадывание и сочинение описательных загадок о
предметах одежды.

Коллекционирование кукольной
одежды (по сезону) и обыгрывание
коллекции в сюжетноролевых
играх «Семья», «Магазин одежды».

Мир вокруг нас

«Что зима нам подарила». Изучение свойств и качеств снега,
проведение элементарных опытов. Рассматривание и рисование
снежинок. Разучивание стихов о зиме. Проведение игр со снегом.

День здоровья (на свежем воздухе).

«Как помочь птицам зимой».
Ознакомление с изменениями в жизни птиц с приходом зимы.
Рассматривание разных видов корма для птиц, разных видов
кормушек.

Изготовление и развешивание
кормушек для птиц.

«Из чего сделаны предметы?» Рассматривание предметов из
дерева, металла, пластмассы и камня. Ознакомление с
обследовательскими действиями (погладить, надавить, вбить
гвоздь, опустить в воду и т.д.

Коллекционирование предметов
«Из чего же? Из чего же? Из чего
же?» (металл, дерево, пластмасса,
камень и др.).

«Тяжелый-легкий». Уточнение представлений о массе, развитие Использование измерений в
умений измерять при помощи некоторых средств, использование сюжетно-ролевой игре «Магазин»
опыта измерений в играх.
К нам приходит Новый год

«Мастерская Деда Мороза».
Изготовление новогодних игрушек и украшений для группы.
Совместно с родителями изготовление зимних букетов, макетов
для украшения интерьера. Чтение и разучивание новогодних
стихов. Придумывание загадок про елочные игрушки.

ЯНВАРЬ

Украшение группы
и
новогодней елки игрушками,
сделанными детьми.
Выставка детскородительских
макетов
Новогоднему празднику.
Новогодний праздник.

к

Рождественс кое чудо

Я и мои друзья

«Мы встречаем Новый год и Рождество». Знакомство с
Вечер досуга, посвященный
художественными произведениями о Зиме и рождественских днях рождественским чудесам.
(поэзия, музыка, живопись, сказки, рассказы). Отображение
символов праздника (свечи, ангелы) в продуктивной деятельности
детей рисование, лепка, аппликация).

«Зимовье зверей». Обогащение представлений детей о зимовье
зверей: способах добывания пищи, спасении от хищников,
защиты от сильных морозов. Чтение, обсуждение и пересказ
литературных текстов по теме.

Создание альбома о зимовке
животных.
Лепная композиция «Зимовье
зверей» Составление альбома
угощений для животных, живущих
в лесу зимой.

«Мы улыбаемся, мы грустим». Развитие способности
реагировать на настроение другого человека, проявлять
собственные эмоции. Воспитание желания пожалеть, поддержать
того, кому грустно.

Коллаж «Поделись улыбкой»
(пиктограммы и фотографии детей
с ярким выражением эмоций).

«Добрые слова для друга». Ознакомление с правилами этикета в Этюды «Добрые пожелания».
общении со сверстниками: варианты приветствия и прощания,
поздравления, общения по телефону, выражения сочувствия,
поддержки.
ФЕВРАЛЬ

Мир профессий

Мир технических чудес

Зима

«Взрослые и
дети».
Обогащение представлений
детей о правилах общения со взрослыми (этикет приветствия,
прощания, обращения,
извинения, просьбы). Воспитание
уважительного отношения к взрослым.

Этюды «Вежливость»

«Кто работает в детском саду». Развитие интереса детей к
людям разных процессий, работающих в детском саду, желания
беречь результаты их труда, помогать им.

Сюжетно-ролевая игра «Детский
сад». Альбом «Наши добрые дела»
о помощи работникам детского
сада.

«Как нам помогает техника в детском саду и дома?».
Ознакомление детей с приборами бытовой техники (пылесос,
электромясорубка, стиральная машина), ознакомление с
правилами безопасного поведения детей во время работы
бытовой техники в детском саду и дома.

Конструирование предметов
бытовой техники - атрибутов для
игр.

«Измерим всё вокруг».Ознакомление детей с условными
мерками для измерения протяженности, объема, веса. Развитие
умений использовать условные мерки в
играх и в быту.
«Большие и маленькие (домашние животные и их
детёныши)». Развитие умений детей правильно использовать в
речи названия животных и их детенышей.
Развитие речевого творчества детей.

Коллекционирование
условных мерок (на измерение
протяженности, объема, веса).
Коллажирование «Весёлый
зоопарк»
Сюжетно-ролевая игра
«Зоопарк»

«Витамины - помощники здоровью?». Ознакомление с
разнообразием витаминов, необходимых для поддержания
здоровья зимой: витамины в овощах и фруктах, полезных
продуктах, витамины, которые продаются в аптеке. Правила
безопасного приема аптечных витаминов.

Сюжетно-ролевая игра
«Аптека»

Защитники Отечества

«Наши папы – защитники России». Ознакомление с Российской Праздник,
изготовление
Армией, ее функцией защиты России от врагов.
подарков для пап.
Изготовление праздничных открыток для пап.

Зимние Дни рождения

Подготовка вечера досуга «Концерт для изменников».

Весна пришла

МАРТ
«Поздравляем мам». Воспитание уважения и любви к маме,
желания оберегать ее. Рассматривание фотографий и картин,
изображающих мам и детей. Составление рассказов-пожеланий
для мамы. Изготовление подарков для мамы.
«Природа просыпается после зимы». Установление связей
между явлениями неживой и живой природы (пригревает солнце,
тает снег, появляются почки на деревьях и кустах)

Сюжетно-ролевая игра «Мой День
рождения»
Коллажирование «Наши добрые
мамы» с фотографиями мам и
детскими пожеланиями. Детский
праздник 8 марта
Поздравления мамам
Заполнение дневника природы.
Изготовление альбома «Веснакрасна!» с отражением признаков
весны

Мир вокруг
нас

«Мир весенней одежды и обуви». Обогащение представлений
детей о предметах весенней одежды и аксессуаров. Обогащение
словаря детей, развитие обследовательских действий. Сравнение
тканей, выбор ткани для шитья предметов весенней одежды.
Рассматривание резиновых сапог, знакомство со свойствами
резины..

Коллекционирование весенней
кукольной одежды
Коллекционирование
материалов для изготовления
одежды: виды тканей, кожа и т.д.

«Кораблики». Ознакомление с материалами: бумага, пластмасса,
резина, полиэтилен. Обогащение представлений о
влагоустойчивости материалов. Опыты на проверку
влагоустойчивости материалов.

Пополнение коллекции материалов
«Из чего же? Из чего же? Из чего
же?» (резина, пластмасса,
полиэтилен, и разновидности
бумаги).

«Кукольный домик». Развитие пространственной ориентировки
на листе бумаги, умения составлять план комнаты,
расставлять мебель и придумывать дизайн. Активизация словаря
за счет названий предметов мебели, направлений (справа,
слева)

Изготовление
макетов
кукольной комнаты
для
режиссерских игр.
Режиссерские игры.

АПРЕЛЬ
Юмор в нашей жизни

«Веселые истории». Воспитание интереса к литературным и
изобразительным юмористическим произведениям.

Составление альбома «Веселые
картинки»
(иллюстрации по тематике
«Радость»)
Праздник «День радости»

Тайна третьей планеты

«Путешествие в космос». Рассматривание картинок о полете в
космос животных и человека. Лепка, аппликация, рисование
ракеты, постройка ракеты из строительного материала.

Коллективная
аппликация
«Путешествие в космос».
Игра «Космическое
путешествие»

«Скворцы прилетели, на крыльях
весну принесли»

«Что нам весна подарила». Установление связей между
изменениями в природе и новыми играми детей на прогулке
(игры с мячом, пускание корабликов, игры в песок, игры со
скакалкой и т.д.).

Коллективное
коллажирование «Весенние
первоцветы»
Составление картотеки
наблюдений, опытов,
экспериментов.

«Большие и маленькие (дикие животные и их детёныши)».
Словесное обозначение животных и их детенышей, чтение сказок
о животных и людях «Три медведя», «Маша и медведь»,
рассказов Е.Чарушина. Рассматривание иллюстраций Рачева,
Ю.Васнецова, Е.Чарушина. Лепка животных.
Развитие эстетического отношения к образам животных в
произведениях искусства (сказки, стихи, загадки, картины).
Книжкина неделя

Выставка любимых детских книг и
«Наши любимые книжки». Подбор книг по теме с
произведениями разных жанров (стихи, загадки, сказки, рассказы. рисунков по теме.
Чтение, пересказ, разучивание стихов, рассматривание
иллюстраций, драматизация.

Мир технических чудес

«Пишем письма, звоним друзьям». Ознакомление детей с
разными видами связи: телефоном, письмом, общением через
Интернет. Составление письма детям другого детского сада или
заболевшему сверстнику. Закрепление правил общения по
телефону.

Социальная акция «Письмо другу»

Профессии наших родителей

«Кем работают мама и папа?» Ознакомление с профессиями
папы и мамы. Составление совместно с родителями небольшого
рассказа о профессии одного из родителей.

Подготовка выставки рисунков о
профессиях, выполненных
совместно с родителями, с
записями детских комментариев к
рисункам.

День Победы

Наш город

МАЙ
«День Победы». Ознакомление детей с содержанием праздника, с
памятными местами в городе, посвященными празднику.
Рассматривание картин, иллюстраций. Изготовление открыток
для ветеранов.
«Наш город». Знакомство сглавными достопримечательностями
города (поселка,
села), красотой
природы,
архитектуры.
«Путешествие» или «Путешествие по городу». Ознакомление
детей с разными видами транспорта (водный, воздушный,
подземный).

Социальная акция
«Открытка для ветерана».
Коллективная аппликация «Наш
красивый город»
Сюжетно-ролевая игра
«Путешествие»
Создание
макета
улицы
города с разными видами
транспорта для режиссерских
игр.

Права детей в России

«Что я знаю о себе». Воспитание самооценки, желания стать еще
более умелым, умным, добрым, веселым и т.д. Рассматривание
собственных поделок, рисунков. Этикет общения детей друг с
другом и взрослых с детьми.

Составление книги «Самыесамые..» - с отражением
достижений каждого ребенка
группы.
Продолжение оформления «Карты
роста» (новые рубрики, рисунки,
добрые дела ребенка).

Мир вокруг нас

«Из чего сделаны ….?». Установление связи между материалом
и функциями игрушки (почему вертится вертушка, почему не
тонет пластмассовый кораблик, почему отпрыгивает от земли
мяч?).

Изготовление игрушексамоделок
из бумаги.
Пополнение коллекции предметов
«Из чего же? Из чего же? Из чего
же?» (коллекция
игрушексамоделок для игр на
прогулке .

«Оригами-сказка». Уточнение представлений детей о технике
«оригами». Освоение новых способов создания образов.
Использование схем, обыгрывание поделок.

Подготовка
работ.

Весенние Дни рождения.

Индивидуальные подарки
именинникам, сделанные детьми.

Весенние дни рождения

выставки детских

ИЮНЬ
Здравствуй, лето!

«Безопасное лето». Воспитание желания соблюдать правила
безопасности на

Изготовление
коллективного панно

дороге,
на
развлечений..

«Безопасное лето»

воде, в

лесу, в

парке

«Дары лета». Ознакомление детей с садовыми, полевыми
растениями, лесными и садовыми ягодами и т.д. Разучивание
новых подвижных и дидактических игр, организация веселых
праздников и досугов.

Гербарии
растений, выставки
детских рисунков, поделок из
природного материала.
Летние праздники.

