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Задачи:
1. Создание условий для формирования у дошкольников
основ
экологического мировоззрения и культуры, развитие познавательных
интересов в процессе поисково-исследовательской деятельности.
2. Повышение
эффективности
работы
по
развитию
речевой
компетентности дошкольников, используя инновационные методы и
приёмы обучения.

3. Совершенствование
работы
по
созданию
интерактивного
образовательного пространства - мини-музеев в ДОУ, с учётом
образовательной программы и требований ФГОС ДО.
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I. Целевой раздел
1. Пояснительная записка
Образовательная деятельность в средней группе ФГБДОУ «Центр развития ребенка
– детский сад №1387» Управления делами Президента Российской Федерации
осуществляется на основе инновационной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, -6-е
изд.,доп. - М.: «МОЗАИКА — СИНТЕЗ», 2020г., и основной образовательной программы
ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №1387» Управления делами Президента
Российской Федерации, разработанной в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
Программа продолжает лучшие традиции отечественного дошкольного образования
и учитывает результаты современных отечественных и зарубежных исследований в области
дошкольной педагогики и психологии и последних исследований качества дошкольного
образования. Авторы программы основываются на научных положениях, разработанных
в рамках культурно-исторической концепции Л. С. Выготского и его последователей.
Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования. Развитие
ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как изолированные друг
от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского развития. Программа
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» базируется на семи осново- полагающих принципах
дошкольной психологии и педагогики. Эти принципы настолько важны и всеобъемлющи,
что мы совершенно обоснованно обозначаем их здесь как «Семь золотых принципов
дошкольной педагогики». Причем, если первые шесть принципов это уже всемирно
признанная классика отечественной науки, то седьмое положение о необходимости
создания ПДР (пространство детской реализации) — это одно из новейших открытий
дошкольной педагогики, нацеленное на формирование личности ребенка и на развитие
таких необходимых в современном мире качеств, как инициативность, креативность,
нацеленность на достижение инновационного результата, необходимого окружающим
людям и обществу.
Важно, что инновации, предлагаемые в пятом издании Программы, не требуют
резкой перестройки. Инновации могут вводиться постепенно, в том объеме, к которому
готовы воспитатели и детский сад в целом. По времени введения инноваций также нет
ограничений — можно начинать изменения с любой возрастной группы и даже
необязательно с начала учебного года. Следует отметить, что инновационное издание не
отрицает и не за- меняет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их.
Поэтому по-прежнему необходимы все ранее изданные пособия.
2.Основные инновации пятого издания Программы:
✓ Внесены изменения в распорядок дня, позволяющие больше времени
отводить на свободные игры и самостоятельные занятия детей, проектную
и событийную деятельность, на дополнительные занятия и пр.
✓ Введены новые элементы режима дня: утренний и вечерний круг.
✓ Принята концепция образовательного результата, где гармонично
сочетаются развитие способностей, воспитание ценностных представлений
и освоение знаний, умений, навыков.
✓ Вводятся новые образовательные технологии: пространство детской
реализации, образовательное событие, утренний и вечерний круг,
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развивающий диалог, технология позитивной социализации,
«ровестничество» — технология создания детского сообщества и др.
Осуществляется переход на новый формат детско-взрослого
взаимодействия, основанного на умении «слышать голос ребенка»
и нацеленного на развитие детской инициативы.
Предлагается новый формат праздников, с опорой на детские интересы и
детскую инициативу.
Подробно прописаны принципы организации развивающей предметнопространственной среды, нацеленной на самостоятельные детские
активности и возможность найти каждому ребенку занятие по интересам.
Значительная часть освоения предметного содержания (знания, умения,
навыки) проходит не в формате фронтальных и подгрупповых занятий, а в
новых формах, таких как утренний круг, проектная деятельность,
образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности
и др.
Предлагается новый формат взаимодействия с родителями, когда
родители и воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги
и партнеры, у которых общая задача — воспитание ребенка, при этом
воспитатель, как профессионал, занимает экспертную позицию, а родитель
прислушивается к мнению воспитателя и содействует ему по мере сил.
Создание ПДР (пространство детской реализации) как основного
инструмента развития личности ребенка.

3.Цели и задачи
Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе
Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»:
«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических
и национально-культурных традиций».
Для достижения этой цели в пятом (инновационном) издании программы
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» была решена очень важная и актуальная задача —
обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования
и современных образовательных технологий. При этом были сохранены все основные
преимущества Программы: эффективность, доступность, применимость в массовом
детском саду даже в условиях перенасыщенности групп и ограниченном финансировании.
Главное нововведение пятого (инновационного) издания Программы — это нацеленность
на создание ПДР (пространство детской реализации) — поддержку детской инициативы,
творчества, развитие личности ребенка, создание условий для самореализации. Пятое
(инновационное) издание Программы предоставляет дошкольным организациям
и воспитателям больше возможностей, стимулирует к творчеству.
4.Принципы и подходы к формированию Программы
Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа «ОТ РОЖДЕНИЯ
ДО ШКОЛЫ» реализует следующие основные принципы и положения:
✓ Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;

Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы
дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития
и возрастными возможностями детей;
✓ Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного
образования;
✓ Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально
приближаясь к разумному «минимуму»;
✓ Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе
традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;
✓ Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества
и государства;
✓ Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами
и между детским садом и начальной школой;
✓ Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает
построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей,
возможностей и интересов детей;
✓ Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком,
что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого
ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;
✓ Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного
процесса в зависимости от региональных особенностей;
✓ Реализует принцип открытости дошкольного образования;  Предусматривает
эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;
✓ Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;
✓ Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды
организации;
✓ Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов.
5.Основные задачи воспитателя
Перед воспитателем ставится ряд первоочередных задач, которые нужно решать для
достижения поставленной цели.
Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные
образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать
деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях
материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим
и национально-культурным традициям народов России.
Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии
детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому
ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности,
чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного
достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что
его здесь любят, о нем позаботятся.
✓

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо
от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей.
Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детсковзрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии,
доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей,
педагогов, родителей).
Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в
целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание
у дошкольников таких качеств, как:
✓ патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения;
✓ уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим,
заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.;
✓ традиционные гендерные представления;
✓ нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать
положительному примеру (быть «хорошим»).
ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, что
означает:
✓ поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке
идеи, реализации замысла;
✓ предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка
самостоятельного творческого поиска;
✓ личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности,
признание уникальности, неповторимости каждого ребенка;
✓ уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;
✓ создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений
социальному окружению;
✓ помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для
окружающих.
Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса,
стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему
обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих
жизненных ценностей.
Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать
природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать
интерес и уважение к родному краю.
Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания
современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями
программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».
Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное
взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе:
✓ обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность
информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей
в пространство детского сада;

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие
родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных
вопросов и пр.);
обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи.
6. Целевые ориентиры
Воспитание — это формирование первичных ценностных представлений (понимания
того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности, восприятия
традиционных российских ценностей, патриотизм и пр.); формирование
положительной мотивации (уверенности в себе, инициативности, позитивного
отношения к миру, к себе, к другим людям, стремления «поступать хорошо»,
отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей,
стремление к здоровому образу жизни и пр.).
Развитие — это развитие общих способностей, таких как познавательный интерес,
умение думать, анализировать, делать выводы (когнитивные способности); умение
взаимодействовать с окружающими, общаться, работать в команде
(коммуникативные способности); умение следовать правилам и нормам, ставить
цели, строить и выполнять планы, регулировать свое поведение и настроение
(регуляторные способности).
Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение новых
знаний, умений, навыков, для чего необходимы правильно организованные занятия.
Образовательные результаты в дошкольном воспитании:
Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в
образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы,
интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к
себе, другим людям, инициативность, критическое мышление. Универсальные
образовательные результаты — это развитие общих способностей (когнитивных
— способности мыслить, коммуникативных — способности взаимодействовать,
регуляторных — способности к саморегуляции своих действий).
Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов
социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки
научного представления о мире, предметных умений и навыков.
Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается соблюдением
«семи золотых принципов» дошкольного образования, изложенных в целевом
разделе:
1. ЗБР (Зона ближайшего развития)
2. Культуросообразность
3. Деятельностный подход
4. Возрастное соответствие
5. Развивающее обучение
6. Амплификация развития
7. ПДР (Пространство Детской Реализации)

7. Ожидаемые образовательные результаты.
1.Мотивационные образовательные результаты
Ценностные представления и мотивационных ресурсы:

✓ Инициативность.
✓ Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их
физических и психических особенностей.
Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства,
уверенность в своих силах.
Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело.
Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо
и что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим».
Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности.
Уважительное отношение к духовнонравственным ценностям, историческим и
национально-культурным традициям народов нашей страны.
Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.
Стремление к здоровому образу жизни.

2.Предметные образовательные результаты
Знания, умения, навыки:
✓ Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для
осуществления различных видов детской деятельности.
✓ Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями
работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.
✓ Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве,
✓ мире.
✓ Овладение элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской
литературы.
✓ Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными
представлениями о принципах здорового образа жизни.
✓ Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение
основными движениями).
✓ Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности.
3.Универсальные образовательные результаты
1. Когнитивные способности:
✓ Любознательность.
✓ Развитое воображение.
✓ Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигатьгипотезы, находить
оптимальные пути решения.
✓ Способность самостоятельно выделять и формулировать цель.
✓ Умение искать и выделять необходимую информацию.
✓ Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое
✓ из частей, классифицировать, моделировать.
✓ Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать,
экспериментировать, формулировать выводы.

✓ Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи.
✓ Критическое мышление, способность к принятию собственных решений,
✓ опираясь на свои знания и умения.
2. Коммуникативные способности:
✓ Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной
деятельности или обмену информацией.
✓ Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия с
остальными участниками процесса.
✓ Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками и
взрослыми.
✓ Умение работать в команде, включая трудовую и проектную
✓ деятельность.
3. Регуляторные способности:

✓ Умение подчиняться правилам и социальным нормам.
✓ Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия,
направленные на достижение конкретной цели).
✓ Прогнозирование.
✓ Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности.
✓ Самоконтроль и коррекция.

8. Нормативно-правовое обеспечение программы
Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
1. Образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой
2. «Закон об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 .
3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» от 17 октября 2013 г. №1155
4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным 8 общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования»
5. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября
2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи".
6. Уставом ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад» № 1387

9. Общие сведения о ДОУ
№
1

Основные показатели
Полное название образовательного

Полная информация
Федеральное Государственное Бюджетное

учреждения

Дошкольное Учреждение «Центр развития
ребенка детский сад №1387» Управления
Делами Президента Российской Федерации
г.Москва
ФГБДОУ «Центр развития ребенка д/с
№1387» УПД РФ г.Москва

Сокращённое
2

Юридический адрес

127473. г. Москва,
Никоновский переулок, дом 5

Фактический

127473. г. Москва,
Никоновский переулок, дом 5
Управление делами Президента
Российской Федерации
12-часовой, с 7.30 до 19.30 Реализация
Программы осуществляется в течение
всего времени пребывания детей в ДОУ.

адрес

3

Учредитель

4

Режим работы ДОУ

10.Система оценки результатов освоения Программы
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не
являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников.
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную
траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий
оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать
взаимодействие с детьми. В представленной системе оценки результатов освоения
Программы отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки
качества дошкольного образования.
Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку
индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений
за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития,
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого
ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления
и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов,
лидерства и пр.);
• игровой деятельности;

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою
деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности
педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную
динамику детей и скорректировать свои действия.
Инструментарием определения эффективности освоения детьми содержания
программы является методическое пособие «Педагогическая диагностики
индивидуального развития детей в средней группе (с 4 до 5 лет) дошкольной
образовательной организации» (автор-составитель Ю. А. Афонькина).
Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год (в начале и в конце
учебного года).
11. Характеристики особенностей развития детей средней группы
(от 4 до 5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя
от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. игровые действия
начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит
разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
✓ Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным
и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием
туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу
и т. д.
✓ Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий.
✓ Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой
и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают
через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
✓ К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или
иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых
форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы
предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры,
как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.
✓ Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу
на запоминание, помнят поручения взрослых, могут вы- учить небольшое
стихотворение и т. д.
✓ Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники
могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение.
На основе пространственного рас- положения объектов дети могут сказать, что
произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать
на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное
преобразование образа.
✓ Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже:
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три
черных кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков
больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если
спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же —
больше белых.
✓ Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать
небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания.
Ребенку оказывается доступ- ной сосредоточенная деятельность в течение 15–20
минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий
несложное условие.
✓ В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают
ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи.
Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь
детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при
общении с взрослым становится внеситуативной.
✓ Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе
общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него
интерес.
✓ У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой
возрастной феномен.
✓ Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры
по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет
к развитию образа Я ребенка, его детализации.
✓ Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной
мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого,
появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками;
дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
12. Социальный портрет группы
Группу посещают 25 детей. Из них с I группой здоровья – 11 детей, со II группой
здоровья – 14 детей. В группе 11 мальчиков и 14 девочек.
Уровень жизни семей удовлетворительный.
Группа здоровья
1 – я группа
2 – я группа
3 – я группа

Количество детей
11
14
0

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1. Учебный

Части ООП ДО

план
Группа
общеразвивающей
направленности
от 4-х до 5-х лет
(средняя)

Возраст детей

Обязательная
часть

Образователь Виды
ные области деятельности

1.Социальн

коммуникатив

НОД
(занятия)

социальный мир

Н

М

Г

В течение года

окоммуника
тивное
развитие

2.Познавате
льное
развитие

ная

В течение года
ОБЖ

познавательноисследовательс
кая

Формирование
элементарных
математических
представлений
Развитие
познавательно
исследовательской
деятельности
Приобщение к
социокультурным
ценностям
Ознакомление с
миром природы
развитие речи

коммуникатив
ная
3. Речевое
развитие
коммуникатив художественная
ная
литература
изобразительна рисование
4.Художеств я
лепка
енноаппликация
эстетическо продуктивная
е развитие
конструирование
музыка
музыкальная
физическая
двигательная
культура
Формирование
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ое развитие коммуникатив
представлений о
ная
здоровом образе
жизни
Дополнительны
й компонент

Физическое
развитие

двигательная

Занятие в бассейне
(плавание)

Итого количество непосредственно образовательной деятельности
(в неделю, месяц, год)
Продолжительность непосредственно-образовательной деятельности
(в минутах)
Максимально допустимый объем непосредственно образовательной
деятельности в неделю

1

4

36

0,5

2

18

0,25

1

9

0,25

1

9

1

4

36

ежедневно
1

4

36

0,5
0,5
0,5
2

2
2
2
8

18
18
18
72

2

8

72

В течение года

2

8

72

11,5

46

414

20 минут

5 ч.10 мин

2. Образовательная

область

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».
2.1. Основные

цели и задачи образовательной области
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных
ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные
способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности),
формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой
деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ
безопасности).
2.2. Содержание

психолого-педагогической работы в средней группе по разделу
«Социально-коммуникативное развитие»

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ЦЕННОСТНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Образ Я.
Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте и развитии
ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду
взрослым»). Формировать первичные представления о школе (я пойду в школу, в школе
интересно, я буду хорошо учиться, я много узнаю). Продолжать формировать
традиционные гендерные представления. Закреплять умение называть свое имя, фамилию,
возраст, пол. Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства,
уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать публичной оценки
неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень тактично, так как дети пятого
года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем
порадовали и удивили окружающих.
Нравственное воспитание.
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению
(и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с
действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по

просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. Воспитывать скромность, отзывчивость,
желание быть добрым и справедливым. Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный
поступок; учить искренне извиняться перед сверстником за причиненную обиду.
Патриотическое воспитание.
Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и
уважение к родителям. Дать детям представление о том, что такое семья (это все, кто живет
вместе с ребенком), дать детям первоначальные представления о родственных отношениях
(сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по
дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). Учить детей знать и называть
своих ближайших родственников. Продолжать воспитывать любовь к родному краю;
знакомить с на- званиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых
местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Воспитывать любовь и
уважение к нашей Родине — России. Воспитывать уважение к государственным символам,
дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. Знакомить с
некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т. п.).
РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей содержательно и
доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга,
поздравить его, как спокойно вы- сказать свое недовольство его поступком, как извиниться.
Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, чтобы всем
было интересно и никому не было обидно), развивать умение считаться с интересами
товарищей, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Поощрять
детей к совместному выполнению проектов, поручений, формировать умение
договариваться (с помощью воспитателя) о распределении коллективной работы,
заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поддерживать проявление
детской инициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения
результатов своего труда для других.
Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство принадлежности
к сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить с традициями детского сада.
Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство
общности с другими детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию символики
и традиций группы, детского сада. Воспитывать дружеские взаимоотношения между
детьми, обращать внимание детей на то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так
как в этом возрасте отношение детей друг к другу во многом определяется мнением
воспитателя). Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.
Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать
умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Учить замечать изменения
в оформлении группы и зала, участка детского сада, обсуждать с детьми предполагаемые
изменения (перестановки мебели, покупка игрушек, оформление группы и пр.), привлекать
их для посильного участия в оформлении и украшении группы, чтобы детям было уютно и
хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как свой общий дом и чувствовали себя там
хозяевами.
РАЗВИТИЕ РЕГУЛЯТОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми

общепринятых правил и норм поведения. Расширять представления о правилах поведения в
общественных местах. Формировать навыки культурного поведения в общественном
транспорте. Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого
общения; напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть работников
дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых,
вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.
Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные
представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и
др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться,
убирать игрушки и др.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка
(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). Закреплять навыки бережного
отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. Закреплять
навыки самообслуживания и навыки правильного поведения, связанные с
самообслуживанием.
ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ,
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм,
игровые умения. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли,
разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные
отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.
Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать, отец,
дети), выполнять игровые действия в соответствии с выбранной ролью и общим сценарием.
Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя косвенные методы
руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. Учить
подбирать предметы и атрибуты для игры. В совместных с воспитателем играх,
содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять
роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии
с правилами и общим игровым замыслом.
Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки
самообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться.
Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее
в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.
Формировать умение самостоятельно заправлять кровать. Приучать самостоятельно
готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой,
аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.), прибираться после игр с песком
и водой.
Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой
деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться.
Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание
доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Приучать детей самостоятельно
поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место
строительный материал, игрушки, помогать воспитателю (выполнять его поручения),
приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное место) используемое
ими в трудовой деятельности оборудование. Учить детей самостоятельно выполнять
обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами,
тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за

комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать зимующих птиц
и пр.). Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду
других людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость
их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.
Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки
безопасного поведения в природе. Знакомить с безопасными способами взаимодействия с
животными и растениями (без разрешения взрослых не рвать растения, не трогать и не
кормить животных и пр.); с правилами поведения в природе (не отходить от взрослых, без
разрешения взрослых не подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать
представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах. Продолжать
формировать навыки безопасного поведения на дорогах: продолжать знакомить с
понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; знакомить со знаками дорожного движения
«Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; закреплять знание
значения сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с элементарными правилами
поведения на улице, с правилами перехода через дорогу. Подводить детей к осознанному
соблюдению правил дорожного движения. Закреплять знания правил дорожного движения
в сюжетно-ролевых играх. Формировать элементарные навыки безопасности собственной
жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения во время игр,
использования игрового оборудования; с правилами поведения с незнакомыми людьми.
Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, возраста, имен родителей, формировать
представления о правилах поведения в сложных ситуациях (потерялся, ушибся,
проголодался и пр.). Рассказать детям о причинах возникновения пожаров и о работе
пожарных.

2.3. Примерное

тематическое планирование работы с детьми по
образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
(работа с детьми проводится в течение всего года вне
непосредственной образовательной деятельности)

1.Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально – коммуникативное развитие дошкольников.
Средняя группа. 4-5 лет. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2020. – 96с.
Месяц
Сентябрь

Тема
«Наш любимый детский сад»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности)
«Расскажи родителям о
событиях в детском саду»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности)
«Солнышко-ведрышко»
(общение в ходе
самостоятельной

Задачи
Продолжать формировать у детей
положительное отношение к детскому саду,
Учить детей слушать стихотворение, правильно
воспринимать его содержание. Формировать
потребность делится своими впечатлениями.
Развить интерес к рисованию.
Развивать представления ребенка о себе как о
члене коллектива. Формировать умение
обсуждать с возрастными различные ситуации,
Побуждать делиться впечатлениями с
родителями. Формировать интерес к книгам.
Формировать умение договариваться с помощью
воспитателя о распределении коллективной
работы. Воспитывать умение выполнять

деятельности)
« Лепим из песка куличики»
(общение в ходе прогулки)

«Мы рисуем дом»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности)

Беседа « Что я видел»(Беседа в
ходе самостоятельной
деятельности)

«Моя любимая книга»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности)
«Мы умеем одеваться»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности)
«Украсим тарелочки для
петрушки» (общение в ходе
самостоятельной
деятельности)

Октябрь

«Как Ваня грибок нашел»
(общение в ходе
самостоятельной деятельности)

«Предложить сверстникам
новую игру» (общение в ходе
самостоятельной деятельности)

«Мы угощаем зайчика»
(общение в ходе

коллективные поручения. Учить проводить
широкую линию сей кистью.
Продолжать работу по формированию
доброжелательных взаимоотношений между
детьми, обращать внимание детей на хорошие
поступки друг друга. Продолжать учить делать
поделки из природного материала.
Формировать доброжелательные
взаимоотношения между детьми.
Совершенствовать диалогическую речь учить
детей слушать стихотворение . Развивать
интерес к рисованию, самостоятельность. Учить
проявлять дружелюбие при оценке работ
сверстников.
Формировать доброжелательное
взаимоотношения между детьми .Рассказать
детям о самых красивых местах города.
Воспитывать у детей любовь к родному городу.
Развить любознательность. Формировать умение
детей обсуждать увиденное.
Совершенствовать диалогическую речь.
Воспитывать интерес и любовь к чтению.
Продолжать учить читать наизусть небольшие
стихотворения. Закреплять умение правильно
держать кисть. Развить интерес к рисованию.
Формировать доброжелательны
взаимоотношения между детьми. Активизировать
в речи детей название предметов одежды и её
детали. Развивать умение слушать
стихотворение. Воспитывать стремление быть
аккуратным, опрятным
Воспитывать отзывчивость. Продолжать
формировать умение создавать декоративные
композиции по мотивам дымковских узоров.
Развить эстетическое восприятие. Продолжать
приучать детей слушать сказки.
Привлекать к посильному участию к оформлению
группы. Совершенствовать диалогическую речь.
Воспитывать интерес к чтению. Формировать
представления о значении частей тела и органов
чувств для жизни человека. Закреплять умение
правильно держать карандаш. Развивать интерес к
рисованию.
Продолжать работу по формированию
доброжелательных взаимоотношений между
детьми. Учить детей играть в лото. Развить
самостоятельность детей при организации
знакомых игр. Расширять представления детей о
фруктах и овощах.
Воспитывать отзывчивость. Развить интерес к
лепке. Учить употреблять существительные с

самостоятельной деятельности)

обобщающим значением. Познакомить с новой
потешкой.

«Сравнение живого и
искусственного цветка»
(общение в ходе
самостоятельной деятельности)

Формировать доброжелательные взаимоотношения
между детьми. Привлекать к посильному участию в
формировании группы. Закрепить представление
детей об условиях, необходимых для жизни
растений, Воспитывать любовь к природе.
Развивать любознательность. Развивать умение
логично и понятно высказывать суждения. Учить
слушать стихотворение. Формировать умение
правильно держать ножницы и пользоваться ими.
Закреплять навыки аккуратного наклеивания.
Формировать доброжелательные взаимоотношения
между детьми. Закреплять представления детей об
условиях. Необходимых для жизни рыб. Учить
слушать стихотворение. Развивать интерес к
изобразительной деятельности, Воспитывать
положительное отношение к рисованию.
Закреплять умение правильно держать карандаш.
Воспитывать привычку здороваться и прощаться;
доброжелательное отношение к окружающим.
Познакомить с новой потешкой. Формировать
умение создавать декоративные композиции по
мотивам филимоновских узоров. Развивать интерес
к изобразительной деятельности Развивать интерес
к изобразительной деятельности.
Формировать доброжелательные взаимоотношения
между детьми. Совершенствовать диалогическую
речь. Учить слушать стихотворение. Развивать
интерес к рисованию. Закреплять умение
правильно держать карандаш.
Формировать образ я , уверенность в том, что они
хорошие. Развивать умение выполнять поручения.
Формировать умение выражать свою точку зрения.
Формировать интерес к книгам.
Воспитывать основы культуры поведения навыков
вежливого общения. Учить. детей слушать сказку,
сопереживать ее героям. Развивать умение понятно
отвечать на вопросы. Совершенствовать навыки
аккуратного приема пищи.
Расширять представление о труде взрослых, о
значении их труда. Совершенствовать речь.
Воспитывать потребность в употреблении в пищу
полезных продуктов. Совершенствовать навык
аккуратного приема пищи. Развить умение
устанавливать связь между совершаемым
действием и состоянием организма.
Формировать доброжелательные взаимоотношения
между детьми. Учить детей принимать участие в

«Где рыбки живут» (общение в
ходе самостоятельной
деятельности)

«В гостях у лисички»
(общение в ходе
самостоятельной деятельности)

«Мы дружные
ребята»(общение в ходе
самостоятельной деятельности)

«День добрых дел» (общение в
ходе самостоятельной
деятельности)
Ноябрь

«Как вести себя за столом»
(общение в ходе режимного
момента)

«Мы любим молоко» (общение
в ходе самостоятельной
деятельности)

«Для чего мы едим» (общение
в ходе режимного момента –

подготовка к обеду )

«Наше полотенце» (общение в
ходе самостоятельной
деятельности)

«Мы играем» (общение в ходе
самостоятельной деятельности)

«У нас порядок» (общение в
ходе самостоятельной
деятельности)

Декабрь

«Нарисуем елочку»
(общение в ходе
самостоятельной деятельности)

«Что подарит нам зима»
(беседа в ходе самостоятельной
деятельности)
«Лепим кролика»
(общение в ходе прогулке)

беседе. Приучать слушать стихотворение.
Воспитывать умение аккуратно принимать пищу
.Развивать умение устанавливать связь между
совершаемым действием и состоянием организма.
Воспитывать стремление быть аккуратным. Учить
слушать стихотворение. Формировать потребность
делится своими впечатлениями. Развивать интерес к
рисованию. Учить закрашивать рисунки
карандашом, проводя штрихи только в одном
направлении . Развивать умение устанавливать
связь между совершаемым действием и состоянием
организма.
Воспитывать дружеские отношения между детьми.
Развивать самостоятельность инициативу,
творчество. Учить детей слушать стихотворение.
Совершенствовать диалогическую речь.
Учить выполнять индивидуальные поручения,
развивать желание трудиться. Учить слушать
потешку. Развивать способность свободно общаться
с взрослыми и детьми.
Продолжать работу по формировать
доброжелательные взаимоотношения между
детьми. Развивать диалогическую форму речи.
Воспитывать положительное отношение к
рисованию. Учить детей при передаче сюжета
располагать изображение на всем листе.
Привлекать к посильному оформлению группы.
Формировать у детей представления о зиме

Формировать доброжелательные взаимоотношения
между детьми. Развивать чувство общности с
другими детьми. Учить детей слушать
стихотворение. Формировать представления о
зимних забавах. Привлекать к лепке поделок из
снега
Продуктивная деятельность
Развивать доброжелательные взаимоотношения
«Создаем коллективную
между детьми. Формировать умение договаривать с
композицию»
помощью воспитателя о распределении
(общение в ходе
коллективной работы. Формировать умение
самостоятельной деятельности взаимодействовать при создании совместной
с подгруппой детей )
композиции.
«Почему я хочу быть хорошим» Поощрять стремление поступать хорошо. Учить
Чтение «Снегирь». А. Барто
логично и понятно высказывать свои суждения.
(общение в ходе
Развивать умение правильно воспринимать
самостоятельной деятельности) содержание произведения.
« Как помочь птицам зимой»
Развивать чувство общности с другими детьми.
(общение в ходе
Учить детей различать птиц, оказывать помощь
самостоятельной деятельности) зимующим птицам. Воспитывать любовь к природе.
Учить слушать стихотворение, сопереживать его
героям. Совершенствовать диалогическую речь.

Январь

Развивать интерес к лепке. Учить создавать в
процессе лепки коллективную композицию. Учить
самостоятельно, готовить свое рабочее место для
занятий лепкой.
«Мастерим игрушки для елки» Воспитывать стремление принимать участие в
(общение в ходе
оформлении группы. Развивать доброжелательные
самостоятельной деятельности) взаимоотношения между детьми. Развить
воображение и образное представления.. Учить
слушать стихотворение.
«Поможем другу нарисовать
Развивать доброжелательные взаимоотношения
картинку» (общение в ходе
между детьми. Воспитывать уважительное
самостоятельной деятельности) отношение к сверстникам.. Учить предлагать свою
помощь. Развивать интерес к изобразительной
деятельности, желание использовать в рисовании
разнообразные цвета. Развивать умение
самостоятельно готовить свое место для занятий
рисованием и убирать его по окончанию работы.
«Для чего нужны считалки»
Формировать умение соблюдать в процессе игры
(ситуация разговора на
правила культурного поведения , поступать
прогулке)
справедливо. Закреплять умение рассказывать
считалку наизусть. Воспитывать самостоятельность
в организации знакомых подвижных игр Развивать
умение поддерживать дружеские е
взаимоотношения со сверстниками в ходе игры.
«Не разлучные друзья взрослые Поощрять инициативу детей в оказании помощи
и дети»
взрослым. Формировать умение доброжелательно
( совместная трудовая
общаться со сверстниками и взрослыми.
деятельность на прогулке)
Воспитывать положительное отношение к труду.
Развивать умение выполнять индивидуальные
поручения. Привлекать к участию в зимних забавах.
«Как быть хорошим другом»
Развивать доброжелательные взаимоотношения
(общение в ходе
между детьми. Учить слушать стихотворение,
самостоятельной деятельности) правильно воспринимать его содержание.
Совершенствовать диалогическую речь. Развивать
интерес к рисованию. Формировать умение
правильно передавать расположение частей при
рисовании сложных предметов.
Беседа «Как поднять другу
Воспитывать отзывчивость. Развивать умение
настроение» (Беседа в ходе
доброжелательно общаться со сверстниками.
самостоятельной деятельности) Показать детям способы, помогающие поднять
настроение другому человеку, помогать отражать их
в речи. Формировать понимание того, что из книги
можно узнать много интересного.
Беседа «Играем дружно»
Формировать у детей умение распределять между
(общение в ходе
собой материал в ходе игры. Учить одобрять
самостоятельной деятельности) действия того, кто уступил игрушку по просьбе
сверстника. Воспитывать желание быть
справедливым. Учить сопереживать героям
рассказа. Развивать умение участвовать в беседе.
Беседа «Мы играем»
Совершенствовать умение детей объединяться в

(общение в ходе
самостоятельной деятельности)

«Автобусы для зверят»
(общение в ходе
самостоятельной деятельности)

«Мы едем на поровозе»
(общение в ходе
самостоятельной деятельности)
Февраль
« Я нуждаюсь в помощи»
(ситуативный разговор в ходе
прогулке)

Беседа «Зачем нужны вежливые
слова» ( беседа в ходе
самостоятельной деятельности)

«Что мы знаем о Российской
армии» (общение в ходе
самостоятельной деятельности)

«Построим кошке новый дом»
(общение в ходе
самостоятельной деятельности)

« Мой любимый мультфильм»
(беседа в ходе самостоятельной
деятельности)

«Скоро праздник»
(общение в ходе
самостоятельной деятельности)

игре и распределять роли. Формировать,
доброжелательные взаимоотношения между
детьми. Развивать умение считаться с интересами
товарищей. Учить слушать стихотворение.
Развивать умение участвовать в беседе.
Формировать умение доброжелательно общаться со
сверстниками. Учить детей понятно высказывать
суждения. Учить сгибать лист бумаги пополам,
совмещая стороны и углы, приклеивать детали к
основной форме. Развивать художественнотворческие способности.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между
детьми. Учить детей слушать стихотворение.
Развивать интерес к аппликации. Формировать
умение выполнять коллективную аппликацию
.Развивать умение ориентироваться в окружающим
пространстве.
Воспитывать умение вежливо выражать свою
просьбу и благодарить за оказанную услугу. Развить
умение доброжелательно общаться со взрослыми и
сверстниками. Активизировать в речи вежливые
слова.
Развивать навыки вежливого общения с
окружающими . Формировать умение
доброжелательно общаться со сверстниками и
взрослыми. Поддерживать внимание и интерес к
слову в литературном произведении
Воспитывать желание быть сильным и смелым.
Дать представление о воинах, которые охраняют
нашу Родину. Учить принимать участие в беседе .
Воспитывать желание слушать стихотворение.
Развивать интерес к рисованию
Рассказать детям о причинах возникновения
пожара. Воспитывать отзывчивость.
Совершенствовать диалогическую речь. Учить
слушать потешку, сопереживать её героям.
Закрепить навыки аккуратного вырезывания и
наклеивания. Развить творческие способности.
Формировать умение доброжелательно общаться со
сверстниками. Учить детей делиться своими
впечатлениями о мультфильмах, выражать свое
отношение к героям. Развивать умение описывать
картину. Закреплять знания детей о песне как
музыкальном жанре.
Воспитывать внимательное отношение к родным.
Дать представления о празднике 8 марта.
Совершенствовать диалогическую речь.Продолжать
приучать слушать стихотворение. Развивать
эстетические чувства, интерес к изобразительной
деятельности.

Март

«Мы готовимся к празднику»
(общение в ходе
самостоятельной деятельности)

Воспитывать внимательное отношение к родным.
Расширять представления о празднике 8 марта.
Учить принимать участие в беседе. Развивать
интерес к изобразительной деятельности.
«За что мы любим детский сад» Расширять представления детей о детском саде и
беседа в ходе самостоятельной
его сотрудниках. Воспитывать положительное
деятельности)
отношение к детскому саду. Учить детей
учувствовать в беседе.
«Нужны ли рисунки в книгах»
Расширять представления о труде взрослых.
(рассматривание иллюстраций в Формировать бережное отношение к тому, что
ходе самостоятельной
сделано руками человека, - к книгам . Формировать
деятельности)
умение выражать свою точку зрения. Привлекать
внимание детей к иллюстрированным изданиям
знакомых произведений, рассказывать о том, как
важны в книге рисунки. Познакомить с книгами,
оформленными. Развивать любознательность.
Воспитывать бережное отношение к книге как к
результату труда многих людей.
«Гости из деревни Дымково»
Продолжать бережно относится к игрушкам.
(общение в ходе
Формировать представление об изменении
самостоятельной деятельности) человеческого быта на примере истории игрушки.
Учить детей понятно строить свои суждения.
Воспитывать интерес к чтению. Формировать
умение создавать декоративные композиции по
мотивам дымковских узоров. Воспитывать
бережное отношение к изделиям народного
декоративно-прикладного искусства. Развить
творческие способности.
«Дымковские и богородские
Расширить представления о труде народа.
игрушки»(общение в ходе
Формировать бережное отношение к тому, что
самостоятельной деятельности) сделано руками человека. Активизировать в речи
название материала, из которого изготовлена
игрушка. Развивать умение описывать игрушку.
Воспитывать бережное отношение к произведениям
декоративно прикладного искусства.
«Здравствуй весна»
Приучать самостоятельно, готовить своё рабочее
(общение в ходе
место и убирать его по окончании занятия. Учить
самостоятельной деятельности) детей выделять признаки весны. Развивать интерес
к рисованию. Закреплять умение правильно
держать кисть, мелок. Воспитывать привычку
убирать свое рабочее место по окончанию работы.
«Что мы посадим в огороде»
Воспитывать у детей желание трудится.
(общение в ходе
Формировать представления детей о работах,
самостоятельной деятельности) проводимых в весенний период в огороде.
Воспитывать любовь к природе. Учить детей
слушать стихотворение, правильно воспринимать
его содержание. Развивать интерес к
изобразительной деятельности. Формировать
умение создавать коллективную аппликацию
«Помоги воспитателю
Побуждать детей помогать воспитателю

отремонтировать
книги»(общение в ходе
самостоятельной деятельности)
« Мы рассматриваем новую
игрушку» (общение в ходе
самостоятельной деятельности)
Апрель
«Новенький» (общение в ходе
самостоятельной деятельности)

«Постарайся успокоить
сверстника» (общение в ходе
самостоятельной деятельности)

«Для скворцов построим дом,
чтобы птицы жили в нем»
(общение в ходе
самостоятельной деятельности)
«Жаворонки прилетите и весну
нам принесите» (общение в
ходе самостоятельной
деятельности)

«Покажи свои фотографии и
расскажи о них» (общение в
ходе самостоятельной
деятельности)
«Что мы знаем о божьих
коровках» (общение в ходе
самостоятельной деятельности)

Май

« У нас в гостях
зайка»(общение в ходе
самостоятельной деятельности)

« Одуванчик - желтый

подклеивать книги. Развивать инициативу в
оказании помощи взрослым. Формировать умение
вежливо выражать свою просьбу. Воспитывать
желание доводить дело до конца.
Формировать доброжелательные взаимоотношения
между детьми. Рассказать о материалах, из которых
сделаны игрушки. Формировать умение выражать
свою точку зрения. Развить любознательность,
умение участвовать в беседе. Развить творческую
активность.
Формировать доброжелательные взаимоотношения
между детьми. Воспитывать стремление радовать
сверстника. Продолжать приучать детей
внимательно слушать стихотворение . Развивать
умение принимать участие в беседе.
Формировать умение проявлять сочувствие к
обиженному. Воспитывать отзывчивость. Развивать
умение обсуждать со сверстниками конкретную
ситуацию, логично и понятно высказывать
суждения.
Формировать умение договариваться с помощью
воспитателя о распределении коллективной работы.
Учить детей слушать стихотворение. Учить
выделять признаки весны. Воспитывать любовь к
природе. Развивать интерес к аппликации.
Развивать творчество и инициативу. Закреплять
навыки бережного отношения к изобразительному
материалу. Расширять представления о птицах.
Воспитывать любовь к природе. Учить детей
слушать патешку. Совершенствовать
диалогическую речь. Развивать интерес к
изобразительной деятельности. Формировать
умение создавать сюжетную композицию, повторяя
изображения одних и тех же предметов.
Воспитывать умение доброжелательно общаться со
сверстниками. Формировать представления ребенка
о его прошлом и настоящем. Учит описывать
фотографии.
Привлекать к посильному участию в оформлении
группы. Расширить представления детей о
насекомых. Воспитывать любовь к природе. Учить
слушать песенку. Формировать умение создавать
коллективную аппликацию. Развивать образные
представления.
Воспитывать отзывчивость. Учить петь без
музыкального сопровождения с помощью
воспитателя. Развивать интерес к рисованию.
Обогащать словарный запас детей названиями
музыкальных инструментов.
Формировать элементарные представления о

сарафанчик» (общение в ходе
самостоятельной деятельности)

правилах поведения в природе. Учить детей
слушать стихотворение. Развивать умение логично
и понятно высказывать суждение. Развивать
интерес к рисованию. Воспитывать бережное
отношение к природе.
« Найди ответ в энциклопедии» Поощрять желание детей ухаживать за комнатными
(общение в ходе
растениями. Закреплять знания детей о комнатных
самостоятельной деятельности) растениях, их названиях и способах ухода за ними.
Развивать любознательность и умение участвовать
в беседе. Развивать умение использовать книгу как
источник получения информации.
«Солнечные зайчики» (общение Развивать чувство общности с другими детьми .
в ходе самостоятельной
Совершенствовать умение определять направления
деятельности)
движения. Развивать умение выделять признаки
весы. Совершенствовать умение участвовать в
общем разговоре. Воспитывать желание
самостоятельно читать потешку, закличку.
«На что похожи облака»
Воспитывать уважительное отношение к
(разговор на прогулке)
сверстникам , умение слушать их ответы, не
перебивать. Обогащать чувственный опыт и умение
фиксировать в речи впечатления об увиденном.
Совершенствовать диалогическую речь. Закреплять
умение использовать цветные мелки для создания
изображения.

3.Образовательная область «Познавательное развитие»
«Познавательное
развитие
предполагает
развитие
интересов
детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира».

III.1. Основные

цели и задачи образовательной области «Познавательное

развитие»

❖ Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения.
❖ Приобщение к социокультурным ценностям
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей,
формирование целостной картины мира. Формирование первичных
представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование
гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как
общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
❖ Формирование элементарных математических представлений.
Формирование элементарных математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме,
цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
❖ Ознакомление с миром природы.
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать
причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных
представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных
экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть
природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано,
что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения
правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.

III.2. Содержание психолого-педагогической работы с детьми средней группы по
образовательной области
«Познавательное развитие»
III.2.1. Развитие познавательно- исследовательской деятельности

Первичные представления об объектах окружающего мира.
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире,
развивать наблюдательность и любознательность.
Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма,
величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам.
Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать
простейшие связи между ними.
Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя
знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по
цвету, форме и величине.
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет,
форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из
определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. П.).
Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и
материалом предметов.
Сенсорное развитие.
Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с
новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования
предметов и объектов.
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов
чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение
фиксировать полученные впечатления в речи.
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат,
прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый,
фиолетовый, белый, серый).
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем
прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое,
жесткое, колючее и др.).
Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в
процессе различных видов деятельности.
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества
предметов (цвет, форма, размер, вес и т. П.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет,
размер, материал и т. П.).
Проектная деятельность.
Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской деятельности,
оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации
сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.
Дидактические игры.
Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах
предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам,
группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на
ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что
изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших
настольно-печатных игр («Домино», «Лото»).

III.2.2.

План работы с детьми по развитию познавательско- исследовательской
деятельности
1. О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» средняя группа
2. О.В.Дыбина «Неизведанное рядом». Опыты и эксперименты для дошкольников. М.,ТЦ
«Сфера», 2011 г.
3. О.В.Дыбина «Из чего сделаны предметы», М.,ТЦ «Сфера», 2011 г.

4. Тугушева Г.П, Чистякова А.Е «Экспериментальная деятельность для детей среднего и
старшего дошкольного возраста» СПб., Детство-Пресс ,2011г
5. Н.В.Нищева «Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ» ,СПб. ДетствоПресс ,2013г
6.
Е.В.Марудова.,
«Ознакомление
дошкольников
с
окружающим
миром».
(экспериментирование)., С-Пб., Детство-пресс,2011
№

Тема

1.

Воздух

2.

Узнай все о себе,
шарик

3.

Свет вокруг нас

4.

Приключения
карандаша

5.

Магниты и
магнетизм

Программное
содержание
Выявить свойства
воздуха: невидим, без
запаха, не имеет
формы, сравнить
свойства воды и
воздуха (воздух легче
воды)
Познакомить с
резиной, ее
качествами и
свойствами; научить
устанавливать связи
между материалом и
способом его
употребления
Определить
принадлежность
источников света к
природному или
рукотворному миру,
назначение,
некоторые
особенности строения
рукотворных
источников света
Систематизировать и
уточнить
представления о
свойствах и качествах
дерева; развивать
логическое
мышление; пополнить
словарный запас:
шероховатый,
хрупкий, твердый,
легкий
Выяснить
способность магнита
притягивать
некоторые предметы.
Понять, что только
предметы из металла

Методическое обеспечение
О.В.Дыбина «Неизведанное рядом».

О.В.Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» средняя группа.
О.В.Дыбина «Из чего сделаны
предметы», М.,ТЦ «Сфера», 2011 г.

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом».

О.В.Дыбина «Из чего сделаны
предметы», М.,ТЦ «Сфера», 2011 г.

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом».

6.

Стеклянный
город

7.

Вес, притяжение

8.

В мире
пластмассы

9.

Сравнение
металла и стекла

взаимодействуют с
магнитом
Помочь выявить
свойства стекла
(прочное, светлое,
цветное, гладкое);
воспитывать бережное
отношение к вещам;
развивать
любознательность.
Понять, что предметы
имеют вес, который
зависит от материала
и размера. Установить
зависимость веса
предмета от его
размера и материала
из которого он
изготовлен.
Познакомить со
свойствами и
качествами предметов
из пластмассы
(гладкая, легкая,
цветная); воспитывать
бережное отношение
к вещам; развивать
любознательность
Познакомить с
качествами и
свойствами металла и
стекла путем
сравнения.
Итого 9 тем

О.В.Дыбина «Из чего сделаны
предметы», М.,ТЦ «Сфера», 2011 г.

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом».

О.В.Дыбина «Из чего сделаны
предметы», М.,ТЦ «Сфера», 2011 г.

О.В.Дыбина «Из чего сделаны
предметы», М.,ТЦ «Сфера», 2011 г.

3.2.3. Приобщение к социокультурным ценностям
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире.
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет,
теплоход).
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.
Формировать первичные представления о школе.
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком,
вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской
местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями
(шофер, почтальон, продавец, врач и т. Д.); расширять и обогащать представления о
трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и
быта на примере истории игрушки и предметов обихода.

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.

3.2.4.Планирование работы с детьми по приобщению
к социокультурным ценностям
Методическая литература:
1. О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением», М.,
«Мозаика-Синтез» 2014
2. О.В.Дыбина «Что было до…», М., ТЦ «Сфера», 2011 г.
3. О.В.Дыбина «Рукотворный мир», М,ТЦ «Сфера», 2011 г
4. Т.А.Шорыгина «Беседы о профессиях».М., ТЦ «Сфера», 2014 г.
5. А.А.Вахрушев «Здравствуй, мир!», М., «Баласс»,2013
6. Е.А.Алябьева «Поиграем в профессии». Книга 2. М., ТЦ «Сфера», 2014 г.
7. Н.В.Алёшина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью»
8. Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева «Занятия для детей 3-5 лет по социально
коммуникативному развитию»М., ТЦ «Сфера», 2014 г.
9. Е.И.Шаламова «Реализация образовательной области «Труд» в процессе
ознакомления детей старшего дошкольного возраста с профессиями», С-Пб.,
Детство-пресс, 2012
10. О.Н.Каушкаль «Формирование целостной картины мира» познавательноинформационная часть, игровые технологии. Средняя группа., М., ЦПО,2015 г.
№

Тема

Программное содержание

1.

Замечательный
врач

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

2.

Путешествие
прошлое кресла

в Закреплять знания о назначении
предметов домашнего обихода
(табурет, стул, кресло); развивать
ретроспективный
взгляд
на
предметы.
Учить
определять
некоторые особенности предметов
(части, форма)

Методическое
обеспечение
О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
предметным
и
социальным
окружением»,
М.,
«Мозаика-Синтез» 2014
О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
предметным
и
социальным
окружением»,
М.,
«Мозаика-Синтез» 2014
О.В.Дыбина «Что было
до…», М., ТЦ «Сфера»,
2011 г.

3.

Инструменты

Сформировать знания о различных Беседы «Что из чего
инструментах, используемых в сделано», «Где из каких
различных профессиях
материалов
делают
предметы», «Люди каких
профессий участвуют в
создании предметов».
Чтение:
А.Шибаев
«Лучше дела не найти»,
Б.Заходер
«Слесарь»,
Г.Ладонщиков
«Самокат»,
С.Маршак
«Мастер-ломастер»

4.

Профессии.
Почтальон

Познакомить детей с профессией
почтальона.
Его
трудовыми
действиями.
Закреплять
обобщающее понятие профессия

5.

Цирк

6.

На
чем
путешествуем

Формировать
первоначальные
представления о родном городе,
отдельных
исторических,
культурных,
архитектурных
памятниках
(цирком),
его
атрибутами,
людьми,
работающими в нем, правилами
поведения.
Способствовать
проявлению
интереса
к
информации о родных местах.
мы Расширять знания детей об
общественном
транспорте
(автобус,
поезд,
самолет,
теплоход).
Познакомить
со
способами передвижения древних
людей на дальние расстояния

О.Н.Каушкаль
«Формирование
целостной
картины
мира»
познавательноинформационная часть,
игровые
технологии.
Средняя группа., М.,
ЦПО,2015 г.
Е.И.Шаламова
«Реализация
образовательной области
«Труд»
в
процессе
ознакомления
детей
старшего дошкольного
возраста с профессиями»,
С-Пб.,
Детство-пресс,
2012
Л.В.Коломийченко,
Г.И.Чугаева «Занятия для
детей
3-5
лет
по
социально
коммуникативному
развитию».
М.,
ТЦ
«Сфера», 2014 г.

Н.В.Алёшина
«Ознакомление
дошкольников
с
окружающим
и
социальной
действительностью»
О.Н.Каушкаль
«Формирование
целостной
картины
мира»
познавательноинформационная часть,
игровые
технологии.

Средняя группа., М.,
О.В.Дыбина «Что было
до…», М., ТЦ «Сфера»,
2011 г.
7.

Этикет

Расширять
представления
правилах
поведения
общественных местах.

о Петрова В.И. Стульник
в Т.Д. Этические беседы с
детьми 4-7 лет; Демидова
О.Н. Будьте вежливы
всегда!
Л.В.Коломийченко,
Г.И.Чугаева «Занятия для
детей
3-5
лет
по
социально
коммуникативному
развитию»М.,
ТЦ
«Сфера», 2014 г.

8.

Посуда
Познакомить детей с историей
рассказывает
о посуды,
с
процессом
ее
своем рождении
преобразования
человеком;
активизировать
познавательную
деятельность; вызвать интерес к
предметам рукотворного мира
пошлого

9.

Московский
зоопарк

Продолжать
знакомить
культурными явлениями
(зоопарком), его атрибутами,
людьми, работающими в нем,
правилами поведения.

О.В.Дыбина «Что было
до…», М., ТЦ «Сфера»,
2011 г.
Л.В.Коломийченко,
Г.И.Чугаева «Занятия для
детей
3-5
лет
по
социально
коммуникативному
развитию»М.,
ТЦ
«Сфера», 2014 г.

с А.А.Вахрушев
«Здравствуй, мир!», М.,
«Баласс»,2013

Итого 9 тем

72.2.4. Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет.
Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных
по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части
множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов
(не прибегая к счету).
Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие
— синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или
«красных и синих кружков поровну».

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета:
называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним
предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем
пересчитанным предметам, например:
«Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые
числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.
Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться
количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?»,
«Который по счету?», «На котором месте?».
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь
один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше,
чем 2, а 2 меньше, чем 3».
Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один
(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2
зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну
— 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже
2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).
Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное
количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5
(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).
На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях,
когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они
отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине,
ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем
непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты
сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше —
ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и
шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).
Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины,
высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке
убывания или нарастания величины.
Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения
предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта
(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. Д.).
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате,
треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью
зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов,
устойчивость, подвижность и др.).
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом,
треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой —
маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).
Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка
— круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.

Ориентировка в пространстве.
Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном
направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами
положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева
— окно, сзади на полках — игрушки).
Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а
березка растет далеко).
Ориентировка во времени.
Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях,
последовательности (утро — день — вечер — ночь).
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
3.2.7. Планирование
работы с детьми по формированию элементарных
математических представлений
1 занятие в неделю, всего 36 занятий
Подраздел «Формирование элементарных математических представлений»
реализуется на основе программы Е.В. Колесниковой «Математические ступеньки»
для детей 4-5 лет (средняя группа)
№
Тема НОД
Задачи НОД
Литература
1

Занятие 1
Количество и
счет. Один и много,
сравнение множеств и
установление
соответствия между
ними.
Величина. Большой и
маленький.
Геометрические
фигуры. Круг
(находить среди
множества фигур).

Закреплять: -умение сравнивать
количество предметов, различать, где
один предмет, а где много;

Колесникова Е.В.
«Математические
ступеньки»

-сравнивать две группы предметов,
устанавливать равенство между ними;

«Математика для
детей 4-5 лет».
Методическое
пособие

-сравнивать знакомые предметы по
величине (большой, маленький ),
объединять предметы по этому
признаку;
-считать предметы (в пределах 2),
пользуясь правильными приёмами счёта;
-считать слева направо, называть
числительные по порядку, согласовывать
числительное с существительным в роде,
числе, падеже.
-знания о геометрической фигуре круг
(находясь среди других геометрических
фигур).
Учить: -отгадывать загадки на основе
зрительно воспринимаемой
информации;

Стр:18

-понимать учебную задачу и выполнять
ее самостоятельно. Формировать:представление, что круги могут быть
разного размера;
-навыки самоконтроля и самооценки.

2

Занятие 2
Количество и
счет. Сравнение чисел
3—4, счет по образцу,
загадки.
Ориентировка во
времени. Времена года
(осень).
Ориентировка в
пространстве. Слева,
справа.

3

Занятие 3
Количество и
счет. Установление
соответствия между
числом и количеством
предметов.
Величина. Большой,
поменьше, самый
маленький.
Геометрические
фигуры. Квадрат
(находить среди
множества фигур).
Логическая

Учить: - считать предметы (в пределах
4), пользуясь правильными приёмами
счёта;
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-обозначать словами положение
предмета по отношению к себе;
-ориентироваться на листе бумаги;
-считать по образцу, устанавливать
равенство между двумя группами
предметов.
Закреплять: знание о времени года
(осень).

Учить: -устанавливать соответствие
между числом и количеством предметов;
-выделять признаки сходства предметов
(величина) и объединять их по этому
признаку.
Закреплять: -умение считать предметы
(в пределах 5);
-знания о геометрической фигуре
квадрат.
Продолжать учить: -сравнивать
предметы по величине (большой,
поменьше, самый маленький).
Формировать: -представление, что
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4

задача. Развитие
внимания.

квадраты могут быть разного размера;

Занятие 4

Продолжать учить: - считать предметы (в стр. 25
пределах 5);

Количество и счет.
Счет по образцу,
сравнение чисел 4—5.
Ориентировка во
времени. Части суток.
Ориентировка в
пространстве. Слева,
посередине, справа.

-навыки самоконтроля и самооценки.
Развивать зрительное внимание.

-добавлять к меньшей группе
недостающий предмет; устанавливать
равенство между группами, состоящими
из одинакового количества разных
предметов;
-обозначать словами положение
предметов по отношению к себе (слева,
посередине, справа). Закреплять: представление о частях суток.
Упражнять в сравнении двух групп
предметов.
Формировать навыки самоконтроля и
самооценки.

5

Занятие 5
Количество и
счет. Знакомство с
цифрой 1.
Ориентировка в
пространстве. Слева,
посередине, справа.
Геометрические
фигуры. Закрепление
знаний о круге, квадрате.
Логическая задача.

Учить: -отгадывать математические
загадки на основе зрительно
воспринимаемой информации;
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-находить цифру 1 среди множества
других цифр;
-писать цифру 1, используя образец;
- понимать последовательность
расположения геометрических фигур.
Знакомить с цифрой 1 как знаком числа
1.
Закреплять умение определять
пространственное расположение
предметов по отношению к себе.
(слева, справа, посередине)

6

Занятие 6

Закреплять: - знание о цифре 1;

Количество и
счет. Закрепить
знания о цифре 1.

-о геометрической фигуре треугольник,
учить находить его среди множества
других;
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Величина. Большой,
поменьше, маленький,
одинакового размера.

-умение сравнивать знакомые предметы
по величине, объединять предметы по
этому признаку.

Геометрические
фигуры. Треугольник
(находить среди множества фигур).

Учить: - соотносить цифру с
количеством предметов;
-отгадывать загадки на основе зрительно
воспринимаемой информации.
Формировать: представление, что
треугольники могут быть разного
размера.

7

Занятие 7

Знакомить с цифрой 2.

Количество и
счет. Знакомство с
цифрой 2.

Учить: - писать цифру 2;

Ориентировка во
времени. Вчера,
сегодня, завтра.
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-различать понятия «вчера», «сегодня»,
«завтра», «далеко», «близко»;
-понимать учебную задачу и выполнять
ее самостоятельно. Формировать навык
самоконтроля и самооценки.

Ориентировка в
пространстве. Ближе,
дальше.
8

Занятие 8

Закреплять: - знания о цифре 2;

Количество и
счет. Закрепить
знания о цифре 2.

-о геометрической фигуре овал, находить
его среди множества фигур; -умение
сравнивать знакомые предметы по
величине, протяженности (длинный,
короткий).

Величина. Короткий,
длинный.
Геометрические
фигуры.
Овал (находить среди
множества фигур).

Учить: - соотносить цифру с
количеством предметов;
-отгадывать загадки на основе зрительно
воспринимаемой информации.
Формировать: - представление, что
овалы могут быть разного размера;
-умение понять учебную задачу и
выполнять ее самостоятельно;
-навыки самоконтроля и самооценки.
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9

Занятие 9

Учить: -отгадывать математические
загадки на основе зрительно
воспринимаемой информации;
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Количество и
счет. Знакомство с
цифрой 3. Соотнесение -писать цифру 3 по точкам;
цифры с количеством
-понимать учебную задачу и выполнять
предметов.
ее самостоятельно;
Ориентировка во
времени. Времена года -находить цифру 3 среди множества
других цифр.
(осень).
Знакомить: с цифрой 3 как знаком числа
3.
Продолжить учить: соотносить цифры 1,
2, 3 с количеством предметов.
Закреплять знания детей о времени года
(осень).
Формировать навыки самоконтроля и
самооценки.
10

11

Занятие 10

Закреплять: - знание о числе и цифре 3;

Количество и
счет. Закрепления
знания о цифрах 1, 2,
3.

-умение соотносить цифру с
количественным предметов;

Величина. Высокий,
низкий.

сравнивать знакомые предметы по
высоте, объединять предметы по этому
признаку;

Логическая
задача. Развитие
внимания.

-развивать внимание при сравнении двух
похожих рисунков.

Занятие 11
Количество и
счет. Соотнесение
количества предметов
с цифрой. Сравнение
чисел 3—4.
Величина. Широкий,
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-писать цифры 1, 2, 3;

Учить: -отгадывать математические
загадки;
-соотносить количество предметов с
цифрой;
-упражнять в сравнении двух групп
предметов;
-развивать представление о равенстве и
неравенстве групп предметов.
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узкий.
Геометрические
фигуры. Прямоугольни
к (находить среди множества фигур).

Закреплять: -умение сравнивать
знакомые предметы по ширине
(широкий, узкий);
-знания о геометрической фигуре
прямоугольник, находить его среди
множества других.
Формировать: представление, что
прямоугольники могут быть разного
размера.

12

Занятие 12
Количество и
счет. Независимость
числа от
пространственного
расположения
предметов. Счет по
образцу, сравнение
смежных чисел,
установление
равенства.

Учить: -устанавливать равенство между
двумя группами предметов, когда
предметы расположены непривычно в
круге или квадрате;
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-равенство и неравенство, когда
предметы находятся на различном
расстоянии друг от друга;
-отсчитывать предметы по образцу;
-определять положение предметов по
отношению к себе.

Ориентировка в
Развивать зрительное внимание.
пространстве. Положе
ние предметов по отношению к себе.
Логическая
задача. Развитие
внимания.
Геометрические
фигуры. Круг, овал.
13

Занятие 13
Количество и
счет. Знакомство с
цифрой 4.
Величина. Большой,
поменьше, самый
маленький.
Логическая
задача. Развитие
внимания.

Учить: - отгадывать математические
загадки на основе зрительно
воспринимаемой информации;
-находить цифру 4 среди множества
других цифр;
-обводить цифру 4 по точкам;
-соотносить предметы между собой по
величине.
Знакомить с цифрой 4 как знаком числа
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4.
Способствовать развитию зрительного
внимания.
14

Занятие 14

Закреплять: - знания о числе и цифре 4;

Количество и
счет. Закрепление
знаний о цифрах 1, 2,
3, 4.

-геометрических фигурах треугольник,
прямоугольник. Продолжать учить: соотносить цифры 1, 2, 3, 4 с
количеством предметов;

Логическая задача.

-видеть геометрические фигуры в
окружающих предметах;

Ориентировка в
пространстве. Влево,
вправо.

15

Занятие 15

16

-определять и обозначать словами
положение предмета относительно себя
(влево, вправо).

Количество и
счет. Закрепление
знаний о цифрах 1, 2,
3, 4.

Учить: считать по образцу и названному
числу; понимать отношения между
числами 3 и 4; отгадывать загадки, в
которых присутствуют числа;
соотносить цифру с количеством
предметов;

Счет по образцу,
сравнение чисел 3—4.

решать логическую задачу на основе
зрительно воспринимаемой информации.

Ориентировка в
пространстве. Далеко,
близко.

Формировать пространственные
представления. Закреплять
представления о геометрических
фигурах.

Логическая задача.

Занятие 16
Количество и
счет. Соотнесение
цифры с количеством
предметов.
Ориентировка в
пространстве. Вверху,
внизу, слева, справа,
под.
Геометрические
фигуры. Квадрат,
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Учить: соотносить цифру с количеством
предметов. Формировать представление
о пространственных отношениях.
Закреплять: знания о геометрических
фигурах; временах года (зима, весна,
лето, осень).
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прямоугольник.
Ориентировка во
времени. Времена года
(зима, весна, лето,
осень).
17

Занятие 17
Количество и
счет. Знакомство с
цифрой 5.
Ориентировка в
пространстве. Слева,
посередине, справа.
Логическая задача.

Закреплять: умение считать в пределах
5;

стр. 50

соотносить цифру с количеством
предметов; устанавливать равенство
групп предметов, когда предметы
находятся на различном расстоянии;
видеть геометрические фигуры в
контурах окружающих предметов;
раскрывать на конкретном примере
понятия «быстро», «медленно».

18

Занятие 18
Количество и
счет. Закрепление
знаний о цифре 5,
сравнение чисел 4—5.
Геометрические
фигуры. Соотнесение
формы предметов с
геометрическими
фигурами.

Закреплять: умение считать в пределах
5;
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соотносить цифру с количеством
предметов; устанавливать равенство
групп предметов, когда предметы
находятся на различном расстоянии;
видеть геометрические фигуры в
контурах окружающих предметов;
раскрывать на конкретном примере
понятия «быстро», «медленно».

Ориентировка во
времени. Быстро,
медленно.
19

Занятие 19

Учить: порядковому счёту в пределах 5;

Количество и
счет. Знакомство с
порядковыми
числительными.

количественный и порядковый счёт;
правильно отвечать на вопросы:
«сколько?», «какой по счёту»;
ориентироваться на листе бумаги;

Ориентировка на
листе бумаги. Верхний
правый угол, нижний
правый угол, левый

видеть геометрические фигуры в
предметах.
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верхний угол,
нижний левый угол,
середина.
Геометрические
фигуры.
Логическая задача.
20

Занятие 20
Количество и
счет. Закрепление
знаний о порядковом
счете, независимость
числа от
пространственного
расположения
предметов.
Геометрические
фигуры. Сравнение
знакомых предметов с
геометрическими
фигурами.

Продолжать учить: порядковому счёту,
правильно отвечать на вопросы;
отгадывать математические загадки;
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понимать независимость числа от
пространственного расположения
предметов;
соотносить количество предметов с
цифрой;
видеть геометрические фигуры в
контурах предметов; сравнивать
предметы разных размеров по величине
и объединять их по этому признаку,
употреблять эти слова в речи

Величина. Развитие
глазомера (большой,
поменьше, самый
маленький).
Логическая задача.
21

Занятие 21
Количество и
счет. Независимость
числа от величины
предметов.
Порядковый счет.
Логическая
задача. Установление
последовательности
событий (части суток).
Величина. Закрепление
понятий «широкий»,

Учить: сравнивать количество
предметов;
предметы по ширине, выделяя признаки
сходства и различия, объединять
предметы по этому признаку; понимать
независимость числа от величины
предметов;
решать логическую задачу на
установление последовательности
событий (части суток). Закреплять:
навыки порядкового счёта в пределах 5;
различать количественный и порядковый
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22

«поуже», «еще поуже»
«самый узкий».

счёт; правильно отвечать на вопросы.

Занятие 22

Учить: считать по образцу и
воспроизводить такое же количество
предметов; соотносить цифру с
количеством предметов;

Количество и
счет. Счет по образцу.
Закрепление знаний о
цифрах 1, 2, 3, 4, 5,
соотнесение цифры с
числом.
Ориентировка во
времени. Вчера,
сегодня, завтра.
Объемные тела. Шар,
куб, цилиндр.

23

Занятие 23
Количество и
счет. Закрепление
знаний о порядковых
числительных.
Установление
соответствия между
количеством
предметов и цифрой.
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различать понятия «вчера», «сегодня»,
«завтра» и правильно пользоваться
этими словами;
упражнять в сравнении двух групп
предметов. Закреплять знания о
геометрических фигурах круг, квадрат.
Овал, прямоугольник.
Знакомить с геометрическими телами
шар, куб, цилиндр.
Продолжать учить: порядковому счёту в
пределах 5; различать количественный и
порядковый счёт; правильно отвечать на
вопросы; соотносить цифру с числовой
карточкой и количеством предметов.
Закреплять знания о геометрических
фигурах.
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Учить: соотносить цифру с количеством
предметов; обозначать словами
положение предмета на листе бумаги.
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Геометрические
фигуры. Закрепление
знаний о круге, квадрате, треугольнике,
овале, прямоугольнике.
24

Занятие 24
Количество и
счет. Установление
соответствия между
цифрой и количеством
предметов.
Ориентировка в
пространстве. Слева,
посередине,

Способствовать развитию зрительного
внимания. Формировать умение
понимать учебную задачу и выполнять
её самостоятельно.

справа. Логическая
задача. Развитие
внимания.
25

Занятие 25
Количество и
счет. Закрепление
знаний о порядковых
числительных. Счет по
образцу, установление
соответствия между
количеством
предметов и цифрой.

Закреплять: навыки порядкового счёта в
пределах 5; различать количественный и
порядковый счёт; правильного ответа на
вопросы.
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Учить: соотносить количество предметов
с цифрой; различать понятия «влево»,
«вправо»;
устанавливать последовательность
событий.

Ориентировка в
пространстве. Влево,
вправо.
Логическая
задача. Установление
последовательности
событий.
26

Занятие 26
Количество и
счет. Независимость
числа от
пространственного
расположения
предметов. Математи
ческие загадки.
Величина. Развитие
глазомера.
Логическая
задача. Развитие
внимания.

27

Занятие 27
Количество и
счет. Закрепление
знаний о порядковом
счете,
Ориентировка в
пространстве. Опреде

Учить: соотносить цифру с количеством
предметов; устанавливать равенство
групп предметов независимо от их
пространственного расположения;

стр. 68

отгадывать математические загадки;
сравнивать предметы разных размеров
по величине; выделять признаки
сходства разных предметов и объединять
их по этому признаку;
решать логические задачи на
установление закономерностей.

Закреплять: навыки порядкового счёта в
пределах 5; различения количественного
и порядкового счёта; умение обозначать
словами положение предмета по
отношению к себе;
различать и называть времена года.
Учить решать логическую задачу на
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лять пространственное
(расположение
предметов по
отношению к себе.

установление последовательности
событий.

Логическая
задача. Развитие
внимания.
28

Занятие 28
Количество и
счет. Счет по образцу.
Числа и цифры 1, 2, 3,
4,5. Соотнесение
количества предметов
с цифрой.

29

Закреплять: умение считать в пределах
5;
соотносить цифру с количеством
предметов.
Учить: сравнивать числа 4 и 5;
решать логическую задачу на сравнение;

Логическая
задача. Развитие
внимания.

развивать представление о равенстве и
неравенстве групп предметов.

Занятие 29

Закреплять: знания о цифрах от 1 до 5;

Количество и
счет. Закрепление
знаний о цифрах 1, 2,
3, 4, 5. Порядковый
счет.

умение видеть геометрические фигуры в
символических изображениях;

Логическая задача.
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ориентироваться на листе бумаги.
Продолжать учить: порядковому счёту
до 5; правильно отвечать на вопросы.

Ориентировка на
листе бумаги. Слева,
справа, вверху, внизу.
30

Занятие 30
Количество и
счет. Соотнесение
количества предметов
с цифрой. Счет по
образцу.
Геометрические
тела. Сравнение
реальных предметов с
геометрическими
телами.

Закреплять умение соотносить цифру с
количеством предметов;
видеть в контурах окружающих
предметов геометрические тела.
Способствовать развитию зрительного
внимания. Формировать: умение
понимать учебную задачу и выполнять
ее самостоятельно;
навыки самоконтроля и самооценки.
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Логическая
задача. Развитие
внимания.
31

Занятие 31
Количество и
счет. Соотнесение
количества предметов
с цифрой.
Математическая
загадка. Ориентировка
в
пространстве. Слева,
справа.
Логическая
задача. Развитие
внимания.

32

Занятие 32
Количество и
счет. Математическая
загадка. Закрепление
знаний о цифрах.
Величина. Широкий,
узкий.
Ориентировка во
времени. Времена года.

Продолжать учить: соотносить цифру и
количество предметов;
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обозначать словами положение предмета
относительно себя;
решать логическую задачу на основе
зрительно воспринимаемой
информации;
отгадывать математические загадки.
Формировать: умение понимать учебную
задачу и выполнять ее самостоятельно;
навыки самоконтроля и самооценки.
Продолжать учить: соотносить
количество предметов с цифрой;
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отгадывать математические загадки;
сравнивать предметы по ширине;
решать логические задачи.
Закреплять: умение понимать отношения
между числами;
на конкретных примерах понятия
«быстро», «медленно».

3.2.8. Ознакомлением с миром природы
Расширять представления детей о природе.
Знакомить с домашними животными.
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их
внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть
длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).
Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья
коровка).
Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор,

огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с
грибами (маслята, опята, сыроежки и др.).
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус,
хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.
Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).
Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь,
синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных,
растений (воздух, вода, питание и т. П.).
Учить детей замечать изменения в природе.
Рассказывать об охране растений и животных
Сезонные наблюдения
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки,
ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы
улетают на юг.
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало
— исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. Д.).
Привлекать к участию в сборе семян растений.
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи.
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам,
называть их.
Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и
снег в теплом помещении тают.
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка
поделок из снега.
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко
стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники,
появились насекомые.
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.
Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде.
Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо,
ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются.
В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах
песка, воды, камней и глины.

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у
животных подрастают детеныши.
3.2.9. Примерное планирование работы с детьми
Используемая литература:
1. О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» средняя группа. М.,
Мозаика-Синтез,2014
2. Т.Н.Вострухина «Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет», М., Сфера,2011
3. И.Н.Павленко «Развитие речи и ознакомление с окружающим миром в ДОУ», М., Сфера,
2005
4. А.А.Вахрушев «Здравствуй, мир!», М., «Баласс»,2013
№
Программное содержание
Название
занятия
1

2

3

4

5

6

Что нам осень
принесла

СЕНТЯБРЬ
Расширять представления детей об овощах и фруктах.
Закреплять знания о сезонных изменениях в природе.
Дать представления о пользе природных витаминов.

У медведя во бору Закреплять знания детей о сезонных изменениях в
грибы, ягоды
природе. Формировать представления о растениях леса:
беру…
грибах. Расширять представления о пользе природных
витаминов для человека и животных
ОКТЯБРЬ
Путешествие в
Дети получают понятие о характерных особенностях
осени (холодно, разноцветные листья падают –
осенний лес
листопад). Знакомятся с названиями некоторых деревьев
(клен, дуб, береза, рябина), учатся различать их, узнавать
листья, плоды. Учатся замечать ход сезонных изменений
и делать соответствующие выводы.
Дети закрепляют знания о домашних животных (где
Домашние
живут, чем питаются). Расширить знания о домашних
птицы
птицах, выясняют, чем они отличаются от похожих
диких птиц.
Знакомятся с названиями детенышей домашних птиц
(утенок, цыпленок, гусенок, индюшонок).
Уточнить и закрепить знания об их пользе для
человека
НОЯБРЬ
Как животные к
Закреплять знания детей о сезонных изменениях в
зиме готовятся
природе. Расширять представления о жизни диких
животных в зимнее время года.
От зернышка до
булочки

Познакомить детей как выращивали хлеб в старину.
Донести до сознания людей, что хлеб – это итог большой
работы многих людей. Воспитывать бережное
отношение к хлебу
ДЕКАБРЬ

7
«Деревья и
кустарники»

8

9

Обитатели воды- Продолжать
Уточнитьучить
и расширить
детей
о рыбах.
различатьпредставления
желтые, красные,
желтые,
рыбы
зеленые цвета в природе. (II подгр.)
ЯНВАРЬ
Зимующие
Расширять представления детей о многообразии птиц.
птицы.
Дети знакомятся с зимующими птицами. Изучают
особенности их поведения и приспособление к зимнему
периоду. Формировать желание наблюдать за птицами,
прилетающими на участок, и подкармливать их.

10
Зима в городе

11

Обитатели
скотного двора

12

Посадка лука.

13

Мир комнатных
растений

14

Удивительные
животные

15

Способствовать формированию представлений детей о
деревьях и кустарниках, сезонных изменениях; развитию у
детей умения обобщать по существенным признакам,
используя схему-модель; воспитанию интереса к растениям,
желания узнавать, как они себя чувствуют, и помогать
соответствующим образом; прививать бережное и чуткое
отношение к растительному миру природы.

Цветы

Расширить представления детей о характерных признаках
зимы, учить находить эти признаки самостоятельно. Учить
анализировать, сравнивать, делать выводы. Развивать
способность к наблюдению.
ФЕВРАЛЬ
Уточнить и закрепить знания детей о домашних
животных села, об их назначении и пользе для человека
Расширять представления детей об условиях,
необходимых для роста и развития растения (почва,
влага, тепло и свет). Дать элементарные понятия о
природных витаминах. Формировать трудовые умения и
навыки
МАРТ
Расширять представления детей о комнатных
растениях: их пользе и строении. Учить различать
комнатные растения по внешнему виду.
Знакомить детей с представителями класса
пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним
видом и способом передвижения).
АПРЕЛЬ
Дети закрепляют знания о живой и неживой природе,
о том, что цветы относятся к живой природе.
Классифицируют цветы (садовые, полевые, луговые);
осваивают знания о зависимости роста и развития
растения от внешних условий (влага, питательная почва,
свет, тепло); развивают наблюдательность, у детей
воспитывается интерес к природе.

Шестиногие
малыши

16

Расширять представления детей о разнообразии
насекомых, выделив их отличительные общие признаки.
Закреплять знания о строении насекомых. Формировать
бережное отношение к окружающей природе. Учить
отгадывать загадки о насекомых.

МАЙ
Продолжать знакомить детей с ягодами леса: малина,
«По малину в сад
черникой, брусникой, волчьи лыком. Учить по внешнему
пойдем»
виду отличать съедобные ягоды от несъедобных.
Расширять словарный запас: съедобный, несъедобный,
малина, черника, брусника, волчье лыко. Воспитывать
бережное отношение к растениям.

17

Весенние
первоцветы

18

рассказать детям о ранних цветочных растениях
(ветренице, сон-траве, мать-и-мачехе), об их
характерных особенностях; научить отличать живые
растения от искусственных; воспитать бережное
отношение к растениям, занесенным в Красную книгу.

Итого

18 занятий
4.Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте».

4.1.

Основные цели и задачи образовательной области «Речевое
развитие»

Развитие речи.
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными
способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов
устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и
монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература.
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание
желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.

4.2.

Содержание психолого- педагогической работы по развитию речи
средней группе (4-5 года)
❖ Развивающая речевая среда.

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за
пределы привычного им ближайшего окружения.
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие
особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно
высказывать суждение.
Способствовать развитию любознательности.
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно
порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком,
как извиниться.

❖ Формирование словаря.
Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем
окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места
в их собственном опыте.
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из
которых они изготовлены.
Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия,
предлоги.
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы,
характеризующие трудовые действия.
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа,
рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми
указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными
выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло —
темно).
Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи,
животные и т. П.).
❖ Звуковая культура речи.
Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать
произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный
аппарат.
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и
словосочетаний.
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова,
начинающиеся на определенный звук.
Совершенствовать интонационную выразительность речи.

❖ Грамматический строй речи.
Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно
использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа
существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти
существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата —
медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа
существительных (вилок, яблок, туфель).
Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг!
Лежи! Поезжай! Беги! И т. П.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе,

какао).
Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать
общепринятый образец слова.
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.

❖ Связная речь.
Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для
слушателей отвечать на вопросы и задавать их.
Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении
рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического
материала.
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные
отрывки из сказок.

4.2.1.

Планирование работы с детьми по разделу «Развитие речи»

Методическая литература:
О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3 – 5 лет», М., ТЦ «Сфера», 2012 г.
В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду: средняя группа (4-5 лет)»
N
занятия
1

Название

СЕНТЯБРЬ
Беседа с детьми на тему «Надо Помочь детям понять, что и зачем они будут
ли учиться говорить?».
делать на занятиях по развитию речи.
Звуковая культура речи:
звуки с и сь

2
.
3

4

Цель

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

Обучение рассказыванию: «Наша Учить детей , следуя плану рассматривания
неваляшка».
игрушки, рассказывать о ней при
минимальной помощи педагога.
Чтение стихотворения
И. Бунина «Листопад».

Продолжать учить детей составлять
рассказы об игрушке. Познакомить со
стихотворением о ранней осени, приобщая к
поэзии и развивая поэтический слух.
Предварительная работа. Накануне во время
прогулки «поискать» приметы осени: описать
ее цвета, послушать шуршание листьев и,
если удастся , отметить, что «воздушной
паутины ткани блестят, как сеть из серебра».
ОКТЯБРЬ

1

Чтение сказки К. Чуковского
«Телефон».

2

3

Звуковая культура речи :
звуки з и зь.
Заучивание русской народной
песенки «Тень-тень-потетень».

4

1

2

3

4

1

2

Чтение стихотворений об
осени. Составление
рассказов – описаний
игрушек.

Порадовать детей чтением веселой сказки.
Поупражнять в инсценировании отрывков из
произведения.
Упражнять детей в произношении
изолированного звука з (в слогах, словах) ;
учить произносить звук з твердо и мягко;
различать слова со звуками з, зь.
Помочь детям запомнить и выразительно
читать песенку.
Приобщать детей к восприятию поэтической
речи. Продолжать учить

рассказывать об игрушке по определенному
плану (по подражанию педагогу).
НОЯБРЬ
Чтение сказки «Три поросенка». Познакомить детей с английской сказкой
« Три поросенка» (пер. С. Михалкова) , помочь
понять ее смысл и выделить слова ,
передающие страх поросят и страдания
ошпаренного кипятком волка.
Звуковая культура речи: звук ц. Упражнять детей в произнесении звука ц
(изолированного, в слогах, в словах).
Совершенствовать интонационную
выразительность речи. Учить различать
слова, начинающиеся со звука ц,
ориентируясь не на смысл слова , а на его
звучание
. описывать картину в
Рассказывание по картине
Учить
детей
«Собака со щенятами». Чтение определенной последовательности, называть
стихов о поздней осени .
картинку. Приобщать детей к поэзии.
Составление рассказа об
игрушке. Дидактическое
упражнение «Что из чего?».

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

ДЕКАБРЬ
Чтение детям русской народной Познакомить детей с русской народной
сказки «Лисичка –сестричка и
сказкой
волк».
«Лисичка –сестричка и волк» (обр. М. Булатова)
, помочь оценить поступки героев,
драматизировать отрывок из произведения .
Чтение и заучивание
стихотворений о зиме.

Приобщать детей к поэзии. Помогать детям
запоминать и выразительно читать
стихотворения.

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Обучение рассказыванию по
картине «Вот это снеговик!».

Учить детей составлять рассказы по
картине без повторов и пропусков
существенной информации; закреплять
умение придумывать название картины.
Звуковая культура речи: звук ш. Показать детям артикуляцию звука ш, учить
четко произносить звук (изолированно, в
слогах, в словах); различать слова со звуком
ш.
ЯНВАРЬ
Чтение детям русской народной Помочь детям вспомнить известные им
сказки «Зимовье».
русские народные сказки. Познакомить со
сказкой «3имовье» (в обр. И. СоколоваМикитова).
Звуковая культуры речи: звук Упражнять детей в правильном и четком
ж.
произнесении звука ж (изолированного, в
звукоподражательных словах); в умении
определять слова со звуком: ж.
Обучение рассказыванию по
Учить детей рассматривать картину и
картине «Таня не боится мороза». рассказывать о ней в определенной
последовательности; учить придумывать
название картины.
Выяснить, какие программные
Чтение любимых
стихотворений. Заучивание
стихотворения знают дети. Помочь детям
стихотворения А. Барто
запомнить новое стихотворение.
«Я знаю, что надо придумать».
ФЕВРАЛЬ
Мини –викторина
по
Помочь детям вспомнить названия и
сказкам
содержание сказок К. Чуковского.
к. Чуковского. Чтение
Познакомить со сказкой
произведения «Федорино горе». «Федорино горе».
Звуковая культура речи: звук ч. Цель. Объяснить детям, как правильно
произносится звук ч, упражнять в
произнесении звука (изолированно, в словах,
стихах). Развивать фонематический слух
детей.
Помогать детям рассматривать и описывать
Составление рассказов по
картине
картину в определенной
<< На полянке,>.
последовательности. Продолжать
формировать умение придумывать название
картины.
Урок вежливости.

Рассказать детям о том, как принято
встречать гостей, как и что лучше показать
гостю, чтобы он не заскучал .
МАРТ

1

Готовимся встречать весну и
Познакомить детей со стихотворением А.
Международный женский день. Плещеева ««Весна» . Поупражнять в умении
поздравлять женщин с праздником.

2

Звуковая культура речи:
звуки Щ – Ч

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

3

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

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

4

Составление рассказов по
картине.

1

2

3

4

Проверить , умеют ли дети придерживаться
определенной последовательности, составляя
рассказ по картине; поняли ли они, что значит
озаглавить картину.
АПРЕЛЬ
Чтение детям сказки Д.
Познакомить детей с авторской
Мамина- Сибиряка «Сказка литературной сказкой. Помочь им понять,
про Комара Комаровича –
почему автор так уважительно называет
Длинный нос и про Мохнатого
комара .
Мишу –Короткий хвост».
Звуковая культура речи: звуки л, Упражнять детей в четком произнесении
ль.
звука л (в звукосочетаниях, словах,
фразовой речи). Совершенствовать
фонематическое восприятие – учить
определять слова со звуками л, ль.
Обучение рассказыванию:
Учить детей создавать картину и
работа с картиной-матрицей и рассказывать о ее содержании, развивать
раздаточными картинками.
творческое мышление.
Заучивание стихотворений.
Помочь детям запомнить и выразительно
читать одно из стихотворений.
Заучивание стихотворения Ю. Кушака
«Олененок» .
Заучивание русской народной песенки «Дед
хотел уху сварить».
МАЙ
Выяснить, что знают дети об этом великом
празднике. Помочь запомнить и
выразительно читать стихотворение Т.
Белозерова «Праздник Победы».

1

День Победы.

2

Звуковая культура речи: звуки р, Упражнять детей в четком и правильном
рь.
произнесении звука р (изолированно, в
чистоговорках, в словах).
Прощаемся с подготовишками. Оказать внимание детям, которые покидают
детский сад, пожелать им доброго пути.

3

Литературный калейдоскоп.

4

Итого:

4.2.2.

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

Приобщение к художественной литературе

О.С.Ушакова «Развитие речи и ознакомление с художественной
ТЦ «Сфера», 2012 г.

литературой», М.

Н.А. Карпухина «Чтение художественной литературы», «Коммуникация» в средней
группе детского сада»», Воронеж, 2012 г.
З.А. Гриценко «Пришли мне чтения доброго…» , М. «Просвещение»,2004 г.
З.А. Гриценко «Ты детям сказку расскажи…», М. Линка – Пресс, 2003 г.
О.А.Иванова « Учимся читать художественную литературу». М. «Школьная пресса»,
2005 г.
О.М. Ельцова, Шадрова Н.Л. «Сценарии образовательных ситуаций по
ознакомлению дошкольников с детской литературой», Детство-Пресс, 2019 г.
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать
небольшие и простые по содержанию считалки.
Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно
воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа,
стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей
иллюстрированные издания знакомых произведений.
Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно
узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации.
Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е.
Чарушиным.

4.2.3.

План работы по заучиванию стихов
СЕНТЯБРЬ
В. Берестов
М.Сидорова
И. Бунин

«Прятки»
«Зонтик»
«Листопад»
ОКТЯБРЬ

Е.Благинина
Русская народная песенка
И. Михайлова
И.Токмакова

«Листья золотые падают, летят»
«Тень, тень, потетень»
«Осень длинной…»
«Осенние листья»

НОЯБРЬ
Русская народная песенка
И.Токмакова
В.Степанов
А. Фет

«Ножки, ножки, где вы были»
«Дуб»
«Воробей»
«Ласточки пропали»
ДЕКАБРЬ

З.Александрова
В. Орлов
Т.Волгина
С. Дрожжина

«Снежок»
«Почему медведь спит зимой»
«Перед праздником зима…»
«Улицей гуляет»
ЯНВАРЬ

З. Александрова
А.Барто
И.Суриков

«Елочка»
«Я знаю, что надо придумать»
«Зима»
ФЕВРАЛЬ

В. Орлов
С.Дрожжин
О.Чусовитина
С. Маршак

«С базара»
«Улицей гуляет»
«Самый лучший»
«Дуют ветры в феврале…»
МАРТ

Г.Виеру
К.Кубилинская
С.Вышеславцев
Ю.Кушак

«Подснежник»
«Мама»
«Весна»
«Олененок»
АПРЕЛЬ

Русская народная песенка
С. Маршак
А.Барто
А. Плещеев

«Дед хотел уху сварить»
«Апрель»
«Скачет шустрая синица»
«Уж тает снег…»
МАЙ

Т.Белозеров
«Праздник Победы»
С.Капутикян
«Май»
М.Познанская
«Ромашка»
В.Орлов
«Лето»
4.2.4.Тематика книжных уголков на учебный год
Месяц
Сентябрь
Октябрь

Произведения
Русский фольклор (песенки, потешки, русские народные сказки)
В.Бианки, Н. Сладков (сказки о животных

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все»
Ш.Перро Сказки
Стихи для детей (Д. Хармс, В. Берестов, Б. Заходер, Ю.Мориц)
Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э.
Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из книги),
пер. с норв. Л. Брауде.
С.Я.Маршак «Разноцветная книга», «Кошкин дом», «Королевский бутерброд».
Бр.Гримм «Бременские музыканты», нем., пер. в. введенского, под ред.
С. Маршака. «Золотой гусь», «Госпожа Метелица» и др.

Март
Апрель

Май
Июнь

Басни. Л. Толстой. «отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…»,
«Хотела галка пить…».
Малышам о хороем ( С.Прокофьева и др.)

4.2.5. Список художественной литературы
Русский фольклор
Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон!
Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка…», «Кот
на печку пошел…», «Сегодня день целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…»,
«Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…».
Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В.
Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И.
Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. СоколоваМикитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В.
Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы.
Фольклор народов мира
Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус;
«Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина;
«Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина.
Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм,
пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро,
пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского,
под ред. С. Маршака.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»;
А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама!
Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей
гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает…»;
Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И.
Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный»,
«Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц.
«Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс.
«Очень страшная история».
Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше,о собачке Петушке и о
кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский.
«Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н.
Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о
Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух».

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р.
Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон»,
«Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы
из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про
Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У
слоненка день рождения».
Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка
пить…».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с
польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф.
Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги
«Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова.
Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ.
Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э.
Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д.
Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт.
«Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько.
Произведения для заучивания наизусть
«Дед хотел уху сварить…», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. Нар. Песенки; А. Пушкин.
«Ветер, ветер! Ты могуч…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З.
Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто
рассыпал колокольчики…»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору
воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»);
«Купите лук…», шотл. Нар. Песенка, пер. И. Токмаковой.

5.Образовательная область
«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной
и др.)».
5.1.

Основные цели и задачи

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

Музыкальная деятельность.
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ
музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями,
жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных
произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание
интереса
к
музыкально-художественной
деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкальнохудожественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей;
удовлетворение потребности в самовыражении.
5.2. Содержание психолого-педагогической работы средней группе по образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие».
Приобщение к искусству
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять
выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов
❖

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений
музыкального фольклора.
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать
узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в
художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство).
Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни,
танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и
сооружение (архитектура).
Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма,
величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в
изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.
Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в
которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения;
дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством
этажей, подъездов и т. Д. Вызывать интерес к различным строениям, расположенным
вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять
самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать
различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон
и других частей).
Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и
сказочные строения. Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о
назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации.
Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и
поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки,
песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать
положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и
наклеивать.
Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления,
воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. Продолжать
формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук.
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к
произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное
декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества.
Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке,
аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в
рисовании, лепке, аппликации.
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не
наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь.
Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по
окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ
других детей.

Рисование.
Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать
сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки
гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним
другие (солнышко, падающий снег и т. Д.).Формировать и закреплять представления о
форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине,
расположении частей. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на
всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами.
Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево
высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках
окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить
новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как
можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и
оттенков.
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета,
обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять умение правильно
держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании
изображения.
Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи
только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки,
штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей
кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать
кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей
умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.
Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных
предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.
Декоративное рисование.
Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам
дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия
для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания
узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми
игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).
Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой
росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в
росписи.
Лепка.
Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из
глины (из пластилина, пластической массы).
Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию
с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из
целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички).
Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить
приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы.
Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать
вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки.

Аппликация.
Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя
возможности создания разнообразных изображений.
Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать
вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а
затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор,
скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.).
Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем
скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей,
фруктов, ягод, цветов и т. П.
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы,
животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм.
Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг
— на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. Д.). Закреплять навыки
аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества.

5.2.1.

Планирование работы с детьми по художественному
творчеству

Список литературы:
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности средней группе
детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2019.
№

1

Тема

Рисование по
замыслу
«Нарисуй
картинку про
лето»

2

«На яблоне
поспели
яблоки»

Рисование
Задачи

Учить детей доступными средствами отражать полученные
впечатления. Закреплять приёмы рисования кистью, умение
правильно держать кисть, промывать её в воде, осушать о
тряпочку. Поощрять рисование разных предметов в
соответствии с содержанием рисунка.
Продолжать учить детей рисовать дерево, передавая его
характерные особенности: ствол, расходящиеся от него
длинные и короткие ветви. Учить детей передавать в рисунке
образ фруктового дерева. Закреплять приёмы рисования
карандашами. Учить быстрому приёму рисования листвы.
Подводить детей к эмоциональной эстетической оценке
своих работ.

3

«Красивые
цветы»

Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет для
изображения. Учить передавать в рисунке части растения.
Закреплять умение рисовать кистью и красками, правильно
держать кисть, хорошо промывать её и осушать.
Совершенствовать умение рассматривать рисунки, выбирать
лучшие. Развивать эстетическое восприятие. Вызывать
чувство удовольствия, радости о созданного изображения.

4

«Цветные
шары (круглой
и овально
формы)»

Продолжать знакомить детей с приёмами изображения
предметов овальной и круглой формы; учить сравнивать эти
формы, выделять их отличия. Учить передавать в рисунке
отличительные особенности круглой и овальной формы.
Закреплять навыки закрашивания. Упражнять в умении
закрашивать, легко касаясь карандашом бумаги. Воспитывать
стремление добиваться хорошего результата.

5

«Золотая
осень»

Учить детей изображать осень. Упражнять в умении рисовать
дерево, ствол, тонкие ветки, осеннюю листву. Закреплять
технические умения в рисовании красками (опускать кисть
всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю каплю о
край баночки, хорошо промывать кисть в воде, прежде чем
набирать другую краску, промокать её о мягкую тряпочку
или бумажную салфетку и т.д.) Подводить детей к образной
передаче явлений. Воспитывать самостоятельность,
творчество. Вызывать чувство радости от ярких красивых
рисунков.

6

«Сказочное
дерево»

Учить детей создавать в рисунке сказочный образ.
Упражнять в умении изображать правильное строение
дерева. Учить закрашивать. Развивать воображение,
творческие способности, речь)

7

«Украшение
фартука»

Учить детей составлять на полоске бумаги простой узор из
элементов народного орнамента. Развивать цветовое
восприятие.

8

«Яички
простые и
золотые»

Закреплять знание овально формы, понятия «тупой»,
«острый». Продолжать учить приёму рисования овальной
формы. Упражнять в умении аккуратно закрашивать
рисунки. Подводить к образному выражению содержания.
Развивать воображение.

9

Рисование по
замыслу

Учить детей самостоятельно выбирать тему своего рисунка,
доводить задуманное до конца, правильно держать карандаш,
закрашивать небольшие части рисунка. Развивать творческие
способности, воображение.

10

«Украшение
свитера»

Закреплять умение детей украшать предмет одежды,
используя линии, мазки, точки, кружки и другие знакомые
элементы; оформлять украшенными полосками одежду,
вырезанную из бумаги. Учить подбирать краски в
соответствии с цветом свитера. Развивать эстетическое
восприятие , самостоятельность, инициативу.

11

«Маленький
гномик»

Учить детей передавать в рисунке образ маленького
человечка – лесного гномика, составляя изображение из
простых частей: круглая головка, конусообразная рубашка,
треугольный колпачок, прямые руки, соблюдая при этом в
упрощённом виде соотношение по величине. Закреплять
умение рисовать красками и кистью. Подводить к образной
оценке готовых работ

12

«Рыбки
плавают в
аквариуме»

Учить детей изображать рыбок, плавающих в разных
направлениях; правильно передавать их форму, хвост,
плавники. Закреплять умение рисовать красками и кистью,
использую штрихи разного характера. Воспитывать
самостоятельность, творчество. Учить отмечать
выразительные изображения.

13

«Кто в каком
домике
живёт»

Развивать представление детей о том, где живут насекомые,
птицы, собаки и другие живые существа. Учить создавать
изображения предметов, состоящих из прямоугольных,
квадратных, треугольных частей (скворечник, улей, конура,
будка). Рассказать детям о том, как человек заботится о
животных.

14

«Снегурочка»

Учить детей изображать Снегурочку в шубке (шубка книзу
расширена, руки от плеч). Закреплять умение рисовать
кистью и красками, накладывать одну краску на другую по
высыхании, при украшении шубки часто промывать кисть и
осушать её, промокая о тряпочку или салфетку.

15

«Новогодние
Учить детей самостоятельно определять содержание рисунка
поздравительн и изображать задуманное. Закреплять технические приёмы
ые открытки» рисования (правильно пользоваться красками, хорошо
промывать кисть и осушать её). Воспитывать инициативу,
самостоятельность. Развивать эстетические чувства,
фантазию, желание порадовать близких, положительны
эмоциональный отклик на самостоятельно созданное
изображение.

16

«Наша
нарядная
ёлка»

Учить детей передавать в рисунке образ новогодней ёлки.
Формировать умение рисовать ёлку с удлиняющимися книзу
ветвями. Учить пользоваться красками разных цветов,
аккуратно накладывать одну краску на другую только по
высыхании. Подводить к эмоциональной оценке работ.
Вызывать чувство радости при восприятии созданных
рисунков.

17

«Маленькой
ёлочке
холодно
зимой»

Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет,
выделяя главное. Учить рисовать ёлочку с удлинёнными
книзу ветками. Закреплять умение рисовать красками.
Развивать образное восприятие, образные представления;
желание создавать красивый рисунок, дать ему
эмоциональную оценку.

18

«Развесистое
дерево»

Учить детей использовать разный нажим на карандаш для
изображения дерева с толстыми и тонкими ветвями.
Воспитывать стреление добиваться хорошего результата.
Развивать образное восприятие, воображение, творчество.

19

«Нарисуй
какую хочешь
игрушку»

Развивать умение детей задумывать содержание рисунка,
создавать изображение, передавая форму частей. Закреплять
навыки рисования красками. Учить рассматривать рисунки,
выбирать понравившиеся, объяснять, что нравится.
Воспитывать самостоятельность. Развивать творческие
способности, воображение, умение рассказывать о созданном
изображении. Формировать положительное эмоциональное
отношение к созданным рисункам.

20

«Украшение
платочка»

Знакомить детей с росписью дымковской игрушки
(барышни), учить выделять элементы узора (прямые,
пересекающиеся линии, точки и мазки). Учить равномерно
покрывать лист, слитными линиями (вертикальными и
горизонтальными), в образовавшихся клетках ставить мазки,
точки и другие элементы. Развивать чувство ритма,
композиции и цвета.

21

«Украсим
полоску
флажками»

Закреплять умение детей рисовать предметы прямоугольной
формы, создавать простейший ритм изображений. Упражнять
в умении аккуратно закрашивать рисунок, используя
показанный приём. Развивать эстетические чувства; чувство
ритма, композиции.

22

«Девочка
пляшет»

Учить детей рисовать фигуру человека, передавая
простейшие соотношения по величине: голова маленькая,
туловище большое; девочка одета в платье. Учить
изображать простые движения (например, поднятая рука,
рука на поясе), закреплять приёмы закрашивания красками
(ровными слитными линиями в одном направлении),
фломастерами, цветными мелками. Побуждать к образной
оценке изображений.

23

«Красивая
птичка»

Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела
(овальная), частей, красивое оперение. Упражнять в
рисовании красками, кистью. Развивать образное
восприятие, воображение. Расширять представления о
красоте, образные представления.

24

«Укрась свои
игрушки»

Развивать эстетическое восприятие. Продолжать знакомить
детей с дымковскими игрушками, учить отмечать их
характерные особенности, выделять элементы узора: круги,
точки, кольца, полосы. Закреплять представления детей о
ярком , нарядном, праздничном колорите игрушек.
Закреплять приёмы рисования кистью.

25

«Расцвели
красивые
цветы»

Учить детей рисовать красивые цветы, используя
разнообразные формообразующие движения, работая всей
кистью и её концом. Развивать эстетические чувства (дети
должны продуманно брать цвет краски), чувство ритма,
представления о красоте.

26

«Украсим
платьице
кукле»

Учить детей составлять узор из знакомых элементов (полосы,
точки, круги). Развивать творчество, эстетическое
восприятие, воображение.

27

«Козлятки
выбежали
погулять на
зелёный
лужок»

Продолжать учить детей рисовать четвероногих животных.
Закреплять знания о том, что у всех четвероногих животных
тело овальной формы. Учить сравнивать животных, видеть
общее и различное. Развивать образные представления,
воображение, творчество. Учить передавать сказочные
образы. Закреплять приёмы работы кистью и красками.

28

«Как мы
играли в
подвижную
игру
,,Бездомный
заяц,,»

Развивать воображение детей. Формировать умение с
помощью выразительных средств (форма, положение
объекта в пространстве) передавать в рисунке сюжет игры,
образы животных. Продолжать формировать интерес к
разнообразным творческим деятельностям.

29

«Сказочный
домиктеремок»

Учить детей передавать в рисунке образ сказки. Развивать
образные представления, воображение самостоятельность и
творчество в изображении и украшении сказочного домика.
Совершенствовать приёмы украшения.

30

«Моё
любимое
солнышко»

Развивать образные представления, воображения детей.
Закреплять усвоенные ранее приёмы рисования и
закрашивания изображений.

31

«Твоя
любимая
кукла»

Учить детей создавать в рисунке образ любимой игрушки.
Закреплять умение передавать форму, расположение частей
фигуры человека, их относительную величину. Продолжать
учить рисовать крупно, во весь лист. Упражнять в рисовании
и закрашивании. Продолжать учить рассматривать рисунки,
обосновать свой выбор.

32

«Дом, в
котором ты
живёшь»

Учить детей рисовать большой дом, передавать
прямоугольную форму стен, ряды окон. Развивать умение
дополнять изображение на основе впечатлений от
окружающей жизни. Вызывать желание у детей
рассматривать свои рисунки, выражать своё отношение к
ним.

33

«Празднично
украшенный
дом»

Учить детей передавать впечатления от праздничного города
в рисунке. Закреплять умение рисовать дом и украшать его
флагами, цветными огнями. Упражнять в рисовании и
закрашивании путём накладывания цвета на цвет. Развивать
образное восприятие. Учить выбирать при анализе готовых
работ красочные, выразительные рисунки, рассказывать о
них.

34

«Самолёты
летят сквозь
облака»

Учить детей изображать самолёты, летящие сквозь облака,
используя разный нажим на карандаш. Развивать образное
восприятие, образные представления. Вызывать
положительное эмоциональное отношение к созданным
рисункам.

35

«Нарисуй
картинку про
весну»

Учить детей передавать в рисунке впечатления о весны.
Развивать умение удачно располагать изображение на листе.
Упражнять в рисовании красками (хорошо промывать кисть,
осушать её, набирать краску на кисть по мере надобности).

36

«Нарисуй
какую хочешь
картинку»

Учить детей задумывать содержание рисунков, доводить
свой замысел до конца. Воспитывать самостоятельность,
творчество.

37

«Разрисовыва
ние перьев для
хвоста
сказочной
птицы»

Развивать эстетическое восприятие, образные представления,
творчество. Продолжать формировать положительное
эмоциональное отношение к занятиям изобразительной
деятельностью, к созданным работам; доброжелательное
отношение к работам сверстников. Закреплять приёмы
рисования разными материалами (фломастерами, жирной
пастелью, красками, цветными восковыми мелками).
АППЛИКАЦИЯ

№

Тема

Задачи

1

«Красивые
флажки»

Учить детей работать ножницами: правильно держать их,
сжимать и разжимать кольца, резать полоску по узкой
стороне на одинаковые отрезки – флажки. Закреплять
приёмы аккуратного наклеивания, умение чередовать
изображения по цвету. Вызывать положительный
эмоциональный отклик на созданные изображения.

2

«Укрась
салфеточку»

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя
элементами середину, углы. Учить разрезать полоску
пополам, предварительно сложив её; правильно держать
ножницы и правильно действовать ими. Развивать чувство
композиции. Закреплять умение аккуратно наклеивать
детали. Подводить к эстетической оценке работ

3

«Украшение
платочка»

Учить детей выделять углы, стороны квадрата. Закреплять
знание круглой, квадратной и треугольной формы.
Упражнять в подборе цветосочетаний. Учить
преобразовывать форму, разрезая квадрат на треугольники,
круг на полукруги. Развивать композиционные умения,
восприятие цвета.

4

«Лодки плывут
по реке»

Учить детей создавать изображение предметов, срезая углы
у прямоугольников. Закреплять умение составлять красивую
композицию, аккуратно наклеивать изображения.

5

«Большой дом» Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой,
срезать углы, составлять изображение из частей. Учить
создавать в аппликации образ большого дома. Развивать
чувство пропорций , ритма. Закреплять приёмы аккуратного
наклеивания. Учить детей при рассматривании работ видеть
образ.

6

«Корзина
грибов»

Учить детей срезать уголки квадрата, закругляя их.
Закреплять умение держать правильно ножницы, резать
ими, аккуратно наклеивать части изображения в
аппликации. Подводить к образному решению, образному
видению результатов работы, к их оценке.

7

«Вырежи и
наклей какую
хочешь
постройку»

Формировать у детей умение создавать разнообразные
изображения построек и аппликации. Развивать
воображение, творчество, чувство композиции и цвета.
Продолжать упражнять в разрезании полос по прямой,
квадратов по диагонали и т.д. Учить продумывать подбор
деталей по форме и цвету. Закреплять приёмы аккуратного
наклеивания. Развивать воображение.

8

«Бусы на ёлку»

Закреплять знания детей о круглой и овальной форме. Учить
срезать углы у прямоугольников и квадратов для получения
бусинок овальной и круглой формы; чередовать бусинки
разной формы; наклеивать аккуратно, ровно посередине
листа.

9

«В магазин
привезли
красивые
пирамидки»

Упражнять детей в вырезании округлых форм из квадратов
(прямоугольников) путём плавного закругления углов.
Закреплять приёмы владения ножницами. Учить подбирать
цвета, развивать цветовое восприятие. Учить располагать
круги от самого большого к самому маленькому.

10

«Автобус»

Закреплять умения детей вырезать нужные части для
создания образа предмета (объекта). Закреплять умения
срезать у прямоугольника углы, закругляя их (кузов
автобуса), резать полоску на одинаковые прямоугольники
(окна автобуса). Развивать умение композиционно
оформлять свой замысел.

11

«Летящие
самолёты»

Учить детей правильно составлять изображения из деталей,
находить место той или иной детали в общей работе,
аккуратно наклеивать. Закреплять знание формы
(прямоугольник), учить правильно срезать его углы.
Вызывать радость от созданной всеми вместе картины.

12

«Вырезание и
наклеивание
красивого
цветка в
подарок маме и
бабушке»

Учит вырезать и наклеивать красивый цветок: вырезать
части цветка (срезая углы путём закругления или по косой),
составлять из них красивое изображение. Развивать чувство
цвета, эстетическое восприятие, образные представления,
воображение. Воспитывать внимание к родным и близким.

13

«Красивый
букет в подарок
всем женщинам
в детском аду»

Воспитывать желание порадовать окружающих, создать для
них что-то красивое. Расширить образные представления
детей, развивать умения создавать изображения одних и тех
же предметов по-разному, вариативными способами.
Продолжать формировать навыки коллективного творчества.
Вызывать чувство радости от созданного изображения.

14

«Вырежи и
наклей что
бывает круглое
и овальное»

Учить выбирать тему работы в соответствии с
определёнными условиями, развивать творческие
способности, воображение. Упражнять в срезании углов у
прямоугольника и квадрата, закругляя их. Закреплять
навыки аккуратного наклеивания.

15

«Загадки»

Закреплять умение детей соотносить плоские
геометрические фигуры с формой частей предметов,
составлять изображение из готовых частей, самостоятельно
вырезать мелкие детали. Упражнять в аккуратном
наклеивании. Развивать творчество, образное восприятие,
образные представления, воображение.

16

Вырежи и
наклей что
захочешь»

Учить детей задумывать изображения, подчинять замыслу
последующую работу. Учить вырезать из бумаги
прямоугольные и округлые части предметов, мелкие детали.
Воспитывать самостоятельность, творчество.

17

«Красная
шапочка»

Учить детей передавать в аппликации образ сказки.
Продолжать учить изображать человека (форму платья,
головы, ног, рук), характерные детали (шапочка), соблюдая
отношение по величине. Закреплять умение аккуратно
вырезать и наклеивать.

18

«Волшебный
сад»

Учить детей создавать коллективную композицию,
самостоятельно определяя содержание изображения
(волшебные деревья, цветы). Учить резать ножницами по
прямой; закруглять углы квадрата, прямоугольника.
Развивать образное восприятие, воображение.

ЛЕПКА
№

Тема

Задачи

1

«Яблоки и
ягоды»
(«Персики и
абрикосы»)

Закрепить умение детей лепить предметы круглой формы разной
величины. Учить передавать в лепке впечатления от
окружающего. Воспитывать положительное отношение к
результатам своей деятельности, доброжелательное отношение к
созданным сверстниками рисункам.

2

«Большие и
маленькие
морковки»

Учить детей лепить предметы удлинённой формы, сужающиеся к
одному концу, слегка оттягивая и сужая конец пальцами.
Закрепить умение лепить большие и маленькие предметы,
аккуратно обращаться с материалом.

3

«Грибы»

Закреплять умения детей лепить знакомые предметы, использую
усвоенные ранее приёмы лепки (раскатывание глины прямыми и
кругообразными движениями, сплющивание ладонями, лепка
пальцами) для уточнения формы. Подводить к образной оценке
работ.

4

«Угощение
для кукол»

Развивать у детей образные представления, умения выбирать
содержание изображения. Учить передавать в лепке выбранный
объект, используя усвоенные ранее приёмы. Продолжать
формировать умение работать аккуратно. Воспитывать
стремление делать что-то для других, формировать умение
объединять результаты своей деятельности с работами
сверстников.

5

«Сливы и
лимоны»

Продолжать обогащать представления детей о предметах
овальной формы и их изображении в лепке. Закреплять приёмы
лепки предметов овальной формы, разных по величине и цвету.
Развивать эстетическое восприятие.

6

«Разные
рыбки»

Учить передавать отличительные особенности разных рыбок,
имеющих одинаковую форму, но несколько отличающихся друг от
друга по пропорциям. Закреплять ранее усвоенные приёмы лепки,

7

«Девочка в
зимней
одежде»

Вызывать у детей желание передавать образ девочки в лепном
изображении. Учить выделять части человеческой фигуры в
одежде (голова, расширяющаяся книзу шубка, руки) передавать
их с соблюдением пропорций).

8

«Утка с
утятами»

Продолжать знакомить детей с дымковскими изделиями (уточка с
утятами, петух, индюк и другие). Учить выделять элементы
украшения игрушек, замечать красоту формы. Вызывать желание
лепить игрушки. Учить лепить фигурки на подставке, передавать
разницу в величине предметов и отдельных частей, делить глину
в соответствующей пропорции.

9

«Уточка»

10 «Птичка»

11

«Девочка в
длинной
шубке»

Познакомить детей с дымковскими игрушками (уточки, птички,
козлики и т.д.), обратить внимание на красоту слитной обтекаемой
формы, специфическую окраску, роспись. Развивать эстетические
чувства. Учить передавать относительную величину частей
уточки. Закреплять приёмы примазывания, сглаживания,
приплющивания (клюв уточки).
Учить детей лепить из глины птичку, передавая овальную форму
тела; оттягивать и прищипывать мелкие части: клюв, хвост,
крылышки. Учить отмечать разнообразие получившихся
изображений, радоваться им.
Учить детей передавать в лепке фигуру человека, соблюдая
соотношение частей по величине. Закреплять умение раскатывать
глину между ладонями; лепить пальцами, придавать фигуре
нужную форму; соединять части, плотно прижимая их друг к
другу, и сглаживать места скрепления.

12 Лепка по
замыслу

Закреплять умение детей задумывать содержание своей работы,
используя усвоенные способы создания изображения, доводить
задуманное до конца. Воспитывать самостоятельность,
активность и творчество. Вызывать желание любоваться своими
работами, рассказывать о них.

13 «Птички
прилетели на
кормушку и
клюют
зёрнышки»

Учить детей передавать в лепке простую позу: наклон головы и
тела вниз. Закреплять технические приёмы лепки. Учить
объединять свою работу с работой товарища, чтобы передать
простой сюжет, сценку. Вызывать положительный
эмоциональный отклик на результат совместной деятельности.

14 «Мисочка»

Учить детей лепить, используя уже знакомые приёмы (
раскатывание шара, сплющивание) и новые- вдавливания и
оттягивания краёв, уравнивая их пальцами.

15 «Барашек»

Познакомить детей с филимоновскими игрушками (птицами,
животными). Вызывать положительное эмоциональное
отношение к ним. Учить выделять отличительные особенности
этих игрушек: красивая плавная форма; яркие, нарядные полосы.
Вызывать желание слепить такую игрушку.

16 «Мисочки для
трёх
медведей»

Учить детей лепить предметы одинаковой формы, но разной
величины. Упражнять в лепке мисочек. Отрабатывать приёмы
лепки: раскатывание и сплющивание, углубления путём
вдавливания, уравнение краёв пальцами. Учить отделять комочки,
соответствующие величине будущих предметов. Учить создавать
предметы для игры-драматизации по сказке.

17 «Козлёночек»

Учить детей лепить четвероногое животное (овальное тело,
голова, прямые ноги). Закреплять приёмы лепки: раскатывание
между ладонями, прикрепление частей к вылепленному телу
животного, сглаживание мест скрепления, прищипывание и т.п.
Развивать сенсомоторный опыт.

18 «Чашечка»

Учить детей лепит посуду, используя приёмы раскатывания,
вдавливания и уравнивая пальцами края формы. Упражнять в
соединении частей, приёмом прижимания и сглаживания мест
скрепления.

19 «Птичка
клюёт
зёрнышки из
блюдечка»

Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, пользуясь
усвоенными ранее приёмами (раскатывание, оттягивание,
прищипывание; соединение частей, прижимая и сглаживая места
скрепления).
5.2.2.

Конструктивно-модельная деятельность

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома,
детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки,
автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение
по отношению к самой большой части.
Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные
детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных
свойств (устойчивость, форма, величина).
Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие
похожие сооружения дети видели. Учить анализировать образец постройки: выделять
основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать
пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены,
вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. Д.).
Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать
заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала,
использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.
Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам,
совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная
открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу
— колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из природного
материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки,
ежики и т. Д.).

Планирование работы с детьми по конструктивно-модельной
деятельности
Методическое обеспечение:
Л.В.Куцакова, Конструирование и художественный труд в детском саду, М. 2012.
5.2.3.

№
занятия
1

2

3
4

5

6

7

Назван
ие
Домики

Цель
СЕНТЯБРЬ
Упражнять детей в замыкании пространства способом
обстраивания плоскостных фигур; в различении и назывании
четырех основных цветов (красный, синий, желтый, зеленый) и
геометрических фигур (квадрат, треугольник, круг,
прямоугольник).
Закреплять представления об основных строительных деталях
и деталях конструктора (куб, кирпич, брусок). Учить понимать
взрослого, думать, находить собственные решения.

Заборчики Упражнять в огораживании небольших пространств кирпичиками и
пластинами, установленными вертикально; в умении делать
перекрытия; в усвоении пространственных понятий (впереди,
позади, внизу, наверху, слева, справа); в различении и назывании
цветов.
Развивать самостоятельность в нахождении способов
конструирования;
– способствоватьОКТЯБРЬ
игровому общению.
Гриб Учить создавать поделку из природного материала.
Ворота

Продолжать упражнять в огораживании небольших пространств
кирпичиками и пластинами, установленными вертикально и
горизонтально;- в умении делать перекрытия; - в усвоении
пространственных понятий (впереди, позади, внизу, наверху, слева,
справа); – в различении и назывании цветов. Делать постройку
устойчивой.

НОЯБРЬ
Гаражи
Закреплять умение ставить ставить детали вертикально и делать
для
перекрытие из пластин. Учить детей анализировать постройки
машины (выделять основные части, Различать их по форме и величине,
устанавливать пространственное расположение частей
относительно друг от друга)
Теремок

Развивать конструкторские навыки детей; упражнять в
сооружении прочных построек с перекрытиями способом
обстраивания бумажных моделей кирпичиками, делая
перекрытия из пластин и плат, сооружая надстройки на
перекрытиях; упражнять в различении и назывании основных
геометрических фигур. Развивать фантазию, творчество, умение
самостоятельно выполнять последовательность действий,
обобщать, сравнивать.

ДЕКАБРЬ
Учить детей организовывать пространство для конструирования;
Будка для
собаки планировать деятельность, моделировать; учить складывать лист
пополам, аккуратно работать с клеем

8

9

10

11

12

13
14

15

16

Грузовой Д а т ь обобщенные представления: о транспорте;о строительной
автомобил детаь
ли – цилиндре и его свойствах (в сравнении с
бруском).У п р а ж н я т ь в конструировании поезда, в анализе
образцов, в преобразовании конструкций по заданным условиям
У т о ч н я т ь представления
ЯНВАРЬ о геометрических
о б у ж д а тпрямоугольный
ь к поиску собственных
решений
в сочетании
Учить складывать
лист пополам,
проглаживать
Новогодня фигурах.П
илинию
моделировании
фигур.поделку аппликацией ( составлять
сгиба, украшать
я
открытка(Пр геометрический узор по замыслу). Упражнять в аккуратности при
игласительн наклеивании узора.
ыйМебель
билет) У ч и т ь с т р о и т ь р а з л и ч н ы е п р е д м е т ы м е б е л и ,
для детского з а к р е п л я т ь п р е д с т а в л е н и я о с т р о и т е л ь н ы х
сада
деталях и их свойствах.
ФЕВРАЛЬ
Мосты. Дать детям представление о мостах, их назначении, строении;
упражнять в строительстве мостов; закреплять умение
анализировать образцы построек, иллюстрации; умение
самостоятельно подбирать необходимые детали по величине,
форме, цвету, комбинировать их. способность к плоскостному
моделированию.
Корабли. Дать детям представление о разных видах судов; о том, что их
строение зависит от функционального назначения; подвести к
обобщению: у всех кораблей есть нос, корма, днище, палуба;
упражнять в анализе конструкций, в планировании деятельности;
развивать конструкторские навыки; упражнять в плоскостном
моделировании.
МАРТ
Игрушки составлении
Познакомить
с новым
геометрическим
Учить развивать
целого
из частей
по образцу ителом.
по замыслу;
из
изготавливать
обьемные
поделки.
способность к зрительному анализу.
цилиндров
Вагон из
Учить делать вагон из бумаги, сгибать лист бумаги пополам
бумаги вдоль, четко проглаживать линию сгиба. Закреплять умение
пользоваться ножницами (срезать уголки возле линии сгиба),
разрезать детали по линии сгиба. Упражнять в умении
выполнять работу в определенной последовательности.
АПРЕЛЬ
Упражнять в конструировании самолетов по образцу,
Самолеты
преобразовании образца по определенным условиям, в
плоскостном моделировании по схемам, в придумывании своих
вариантов построек.
Развивать умение намечать последовательность
строительства, рассуждать, делать самостоятельные выводы .
Познакомить с новой техникой работы с бумагой. Учить
Веселые
зверушки изготавливать плоские модели.
МАЙ

17

Повторени Закреплять представления детей об объемных геометрических
е.
телах; упражнять в их различении, в соотнесении реальных и
изображенных объемных геометрических тел.
Уточнять конструктивные свойства геометрических тел;
упражнять в моделировании по схеме, в конструировании по
элементарному чертежу.

18

Повторени Упражнять детей в конструировании по уменьшенным
е
чертежам, в плоскостном моделировании, в умении строить
элементарные схемы; уточнять пространственные понятия.

Музыкально-художественная деятельность
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ
музыкальной культуры.
Слушание.
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать
произведение до конца).
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои
впечатления о прослушанном.
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко,
медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в
пределах сексты, септимы).
Пение.
Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно,
согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между
короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко
произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с
инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Песенное творчество.
Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные
вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение
импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером
музыки.
Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой.
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному
и в парах.
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на
пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга
врассыпную и обратно), подскоки.
Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная»,
спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально5.2.4.

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают
снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая
лисичка, сердитый волк и т. Д.).
Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках,
погремушках, барабане, металлофоне.
Планирование работы с детьми по музыкальной деятельности
При прослушивании музыкальных произведений используются СД диски
из серии «Малыш и классика», «Music baby» и «Звуки природы»
Месяц
Диск
Сентябрь
«Бах, Моцарт»
Октябрь
«Моцарт для малышей»
Ноябрь
«Чайковский «Детский альбом»»
Декабрь
«Чайковский «Времена года»»
Январь
«Бетховен, Григ и другие композиторы»»
Февраль
«Русские композиторы: Глинка, Мусоргский др.»
Март
«Оперная музыка: Бизе, Верди и др»
Апрель
«Произведения Чайковского в классическом исполнении»
Май
«Произведения Моцарта в классическом исполнении»
Июнь
«Классика для малышей»
Во время тихого часа включаются произведения из серии «Звуки природы» : «Утренняя
свежесть», «Морской прибой», «Живой лес»; а так же колыбельные Веры Дворяниновой.

6 .ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.)».
6.1. Основные цели и задачи
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической
работоспособности, предупреждение утомления.

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в
основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений,
формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях,
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
6.2 Содержание психолого – педагогической работы
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать
представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека
(руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют;
язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши
слышат).
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей
и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых
человеку веществах и витаминах.
Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур,
движений, закаливания.
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием
организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и
здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за
помощью к взрослым при заболевании, травме.
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических
упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями
на укрепление различных органов и систем организма.
Физическая культура
Содержание образовательной области „Физическая культура" в средней группе
направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения
к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение
следующих специфических задач:
• развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);
• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании».
Основные движения

Ходьба.
Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким
подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и
налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль
границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий
(присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением
направления, темпа, со сменой направляющего.
Упражнения в равновесии.
Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по
доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с
мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске,
ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см).
Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной
мяч (поочередно через 5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными
положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе).
Бег.
Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в
колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между
предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег
в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней
скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года).
Ползание, лазанье.
Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, змейкой, по
горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе,
подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание
под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч,
перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке
(перелезание с одного пролета на другой вправо и влево).
Прыжки.
Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой),
продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги
врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно
через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета
(поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места
(не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой.
Катание, бросание, ловля, метание.
Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. Бросание мяча друг другу
снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками
из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о
землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой
рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в

горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель
(высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м.
Групповые упражнения с переходами.
Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три;
равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание.
Подвижные игры
С бегом.
«Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе
пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Мышеловка», «Ловишки».
С прыжками.
«Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается».
С ползанием и лазаньем.
«Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята».
С бросанием и ловлей.
«Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку».
На ориентировку в пространстве, на внимание.
«Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки».
Народные игры.
«У медведя во бору» и др.
5.2.5.
Планирование работы с детьми по образовательной области «Физическая
культура»
Методическая литература:
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.
Э.Я. Степаненкова Физическое воспитание в детском саду
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет
Степаненкова Э.Я.Сборник подвижных игр.
Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры
Месяц
№
Название игры
Цель игры
Содержание игры
п/п
Сентябрь
1
«Самолеты»
Развивать умение
На одной стороне
соблюдать указанное площадки (комнаты)
направление во
поставлены скамейки или
время ходьбы и бега.
стульчики. Впереди
Приучать бегать в
протянута гирлянда с
разных
флажками и устроена
направлениях, не
арка. Это аэродром.
мешая друг другу,
развивать внимание. Малыши – летчики. Они
сидят на стульчиках,

2

«Зайцы и волк»

Закреплять умение
реагировать на
сигнал.
Развивать ловкость
и координацию
движений

ожидая сигнала к началу
полета. «Летчики, к
полету готовы?» –
спрашивает «начальник
аэродрома»
(воспитатель). Дети
встают и отвечают:
«Готовы!» «Заводи
мотор!» – приказывает
«начальник». Дети вертят
правой рукой, будто
заводят мотор, произнося
«тр-тр-р». «Начальник»
поднимает зеленый
флажок – можно лететь.
«Летчики» на самолетах
летают по всей площадке
в разных направлениях
до тех пор, пока
«начальник» не
показывает красный
флажок. «Летчики, летите
назад!» – зовет
воспитатель, напоминая,
что означает красный
флажок. Все
возвращаются на
аэродром и усаживаются
на стульчики.
Одного из играющих
выбирают волком.
Остальные дети
изображают зайцев.
На одной стороне
площадки «зайцы»
устраивают себе домики
(чертят кружочки). В
начале игры «зайцы»
стоят в своих домиках;
«волк» – на другом конце
площадки (в овраге).
Воспитатель говорит:
Зайки скачут,
Скок, скок, скок,
На зеленый на лужок.
Травку щиплют, кушают,

Осторожно слушают —
Не идет ли волк.
«Зайцы» выпрыгивают из
домиков и разбегаются по
площадке. Они то
прыгают на двух ногах,
то присаживаются,
щиплют травку и
оглядываются, не идет ли
«волк». Когда
воспитатель произносит
последнее слово, «волк»
выходит из оврага и
бежит за «зайцами»,
стараясь их поймать
(коснуться). «Зайцы»
убегают каждый в свой
домик. Пойманных
«зайцев» «волк» отводит
в овраг.
Как только «волк»
уходит, воспитатель
повторяет текст
стихотворения и игра
возобновляется. После
того как пойманы 2—3
«зайца», выбирается
другой волк.
Октябрь

1

«Цветные
автомобили»

Учить ходить и
бегать, меняя
направление на
определенный
сигнал.
Закреплять умение
реагировать на
сигнал.
Развивать ловкость
и координацию
движений

Дети размещаются вдоль
стены комнаты или по
краю площадки. Они –
автомобили. Каждому из
играющих дается флажок
какого-либо цвета (по
желанию) или цветной
круг, кольцо. Воспитатель
стоит лицом к играющим
в центре комнаты
(площадки). Он держит в
руке флажки тех же
цветов.
Воспитатель поднимает
флажок какого-нибудь
цвета. Все дети,
имеющие флажок этого

цвета, начинают бегать
по площадке (в любом
направлении); на ходу
они гудят, подражая
автомобилю. Когда
воспитатель опустит
флажок, дети
останавливаются и
возвращаются на место.
Затем воспитатель
поднимает флажок
другого цвета, и игра
возобновляется.

Ноябрь

2

«Пастух и
стадо»

Способствовать
развитию
координации
движений,
ориентировке в
пространстве,
воспитанию
смелости, ловкости
и самостоятельности.
Упражнять в
перепрыгивании
через препятствие.

1

«У медведя во
бору»

Способствовать
развитию
координации

На одной стороне
площадки с помощью
гимнастической скамейки
огораживается овчарня.
Из числа играющих
выбирается пастух.
Остальные – овцы.
Пастуху завязывают
глаза. Он стоит недалеко
от овчарни и говорит:
«Овечки, овечки, я
пришел». «Овцы»
поочередно
перепрыгивают через
ограду и спрашивают
пастуха :»Пастух, пастух,
сколько мне дашь шагов»
Пастух называет какое –
либо число.Овца, отходя
от пастуха отсчитывает
соответствующее число
шагов и останавливается.
Когда все овцы
разойдутся пастух просит
их отозваться и идет
искать . Найдя овцу
пастух просит ее
отозваться и по голосу
определяет кто это.
На одном конце
площадки проводится
черта. Это опушка леса.

2

«Подбрось —
поймай»

движений,
ориентировке в
пространстве,
воспитанию
смелости, ловкости
и самостоятельности.
Закреплять умение
реагировать на
сигнал.
Развивать ловкость
и координацию
движений

За чертой на расстоянии
2—3 шагов очерчивается
место для медведя. На
противоположном конце
площадки линией
обозначается дом детей.
Воспитатель назначает
одного из играющих
медведем. Остальные
играющие – дети, они
находятся дома.
Воспитатель говорит:
«Идите гулять». Дети
направляются к опушке
леса, собирая грибы,
ягоды, делая
соответствующие
движения (наклон и
выпрямление корпуса), и
одновременно
произносят хором стихи:
У медведя во бору
Грибы, ягоды беру,
А медведь сидит
И на нас рычит.
Когда играющие
произносят слово
«рычит», «медведь» с
рычанием встает, а дети
бегут домой. «Медведь»
старается их поймать
(коснуться). Пойманного
«медведь» отводит к себе
в дом. Дети
возобновляют сбор
грибов и ягод.

Учить бросать вдаль
левой и правой
рукой, развивать
внимание и
координацию
движений,
формировать умение
бросать и ловить
мяч, быть

Между деревьями или
гимнастическими
стойками натягивается
веревка или сетка на
уровне груди ребенка.
По обе стороны веревки
(сетки) на расстоянии 1 м
от нее проводятся линии.
Группы детей (по 4—6

Декабрь

1

«Птички и
кошка»

внимательными,
стараться выполнять
упражнения вместе с
другими детьми.

человек с каждой
стороны) становятся на
линиях друг против
друга.
Тот, кто стоит с краю,
получает мяч. По сигналу
воспитателя «начинай!»
он бросает мяч через
сетку ребенку, стоящему
напротив. Тот, поймав
мяч, перебрасывает его
стоящему рядом и т. Д.
Когда мяч дойдет до
последнего играющего,
воспитатель отмечает,
какие ошибка были у
одной и другой группы
играющих. При
повторении игру
начинает другая группа.

Учить спрыгивать с
высоты и правильно
приземляться,
способствовать
развитию
координации
движения, учить
быть дружными,
помогать
друг другу.

Дети стоят вдоль стен
комнаты на скамеечках,
кубах. Это – воробушки
на крыше или в
гнездышках. Поодаль
сидит «кошка», роль
которой исполняет один
из детей. «Воробушки
полетели», – говорит
воспитатель.
«Воробушки»
спрыгивают с крыши или
выпрыгивают из
гнездышек и, расправив
крылья, т. Е. вытянув
руки в стороны, бегают
по всей комнате. «Кошка»
тем временем спит. Но
вот она просыпается,
мяукает и бежит догонять
«воробушков», которые
должны спрятаться от нее
на крыше или в
гнездышках, заняв свои
места. Пойманных

«воробушков» «кошка»
отводит к себе в дом

Январь

2

«Найди, где
спрятано»

1

«Найди себе
пару»

Развивать внимание,
терпение,
наблюдательность,
координацию
движений,
ориентировку в
пространстве,
воспитывать
смелость, ловкость
и самостоятельность

Дети сидят вдоль стены
комнаты или по одной
стороне площадки.
Воспитатель
показывает детям флажо
к и говорит, что он его
спрячет. Затем
воспитатель предлагает
детям встать и
отвернуться к стене.
Убедившись, что никто из
детей не смотрит,
воспитатель прячет
флажок, после чего
говорит: «Пора». Дети
начинают искать
спрятанный флажок. Кто
первый его найдет,
получает право прятать
его при повторении игры.
Способствовать
В игре принимает
развитию
участие нечетное число
координации
детей. Каждый ребенок
движений,
получает один флажок.
ориентировке в
По сигналу воспитателя
пространстве,
(например, удар в бубен)
воспитанию
дети разбегаются по
смелости, ловкости
площадке (комнате). По
и самостоятельности. другому сигналу
Закреплять умение
(например, два удара в
реагировать на
бубен или слова «найди
сигнал.
пару») дети, имеющие
Развивать ловкость
одинаковые флажки,
и координацию
становятся рядом.
движений
Один ребенок остается
без пары. Обращаясь к
нему, все играющие
говорят:
Ваня, Ваня (Маша, Оля и
др.), не зевай!
Быстро пару выбирай.
Затем по удару в бубен
дети опять разбегаются

по площадке, и игра
повторяется.
2

«Где купался,
Иванушка»

Развивать внимание,
терпение,
наблюдательность,
координацию
движений,
ориентировку в
пространстве,
воспитывать
смелость, ловкость
и самостоятельность

Дети садятся на
скамейку. Одного из них
назначают Иванушкой.
Он отходит в сторону,
остальные играющие
складывают ладони
«чашечкой» и кладут их
на колени. У воспитателя
в ладонях, сложенных
вместе, небольшой
камушек.
Водящий встает к
играющим спиной.
Дети хором произносят:
– Где купался, Иванушка?
– Среди белого камушка.
Белый камень у меня, у
меня,
Говорите на меня, на
меня…
Белый камень у меня, у
меня,
Говорите на меня, на
меня…
В это время воспитатель
поочередно касается
сложенными ладонями
всех детей и одному из
них незаметно опускает
камушек.
К тому времени, когда
дети заканчивают
произносить текст, все
ладошки должны быть
закрыты. Иванушка
поворачивается к
играющим и старается
отгадать, у кого камушек.
Если отгадает, садится на
место ребенка, у которого
был камушек, а тот
становится Иванушкой.
Если не отгадает, водит

еще раз. Не отгадав и на
следующий раз, садится
на конец скамейки, а
Иванушка выбирается
вновь.
Февраль

1

«Лошадки»

Развивать умение
соблюдать указанное
направление во
время ходьбы и бега.
Приучать бегать в
разных
направлениях, не
мешая друг другу,
развивать внимание.

Дети становятся парами:
один – лошадка, другой –
возчик. Для игры даются
вожжи или дети держатся
за поясок.
Поехали, поехали
С орехами, с орехами
К дедке по репку,
По пареньку,
По сладеньку
По горбатеньку.
С окончанием текста дети
продолжают бежать в том
же ритме под
приговаривание
воспитателя «гоп, гоп…»
или прищелкивая языком
до тех пор, пока
воспитатель не скажет
«тпру-у». При
повторении игры дети
меняются ролями.

2

«Лиса в
курятнике»

Учить спрыгивать с
высоты и правильно
приземляться,
способствовать
развитию
координации
движения, учить
быть дружными,
помогать
друг другу.

На одной стороне
площадки очерчивается
курятник (размер зависит
от числа играющих). В
курятнике на насесте (на
скамейках) сидят «куры».
На противоположной
стороне площадки
огорожена лисья нора.
Все остальное место –
двор.
Один из играющих
назначается лисой. По
сигналу воспитателя
«куры» спрыгивают с
насеста, ходят и бегают
по двору, клюют зерна,

хлопают крыльями. По
сигналу воспитателя
«лиса!» «куры» убегают в
курятник и взбираются
на насест, а «лиса»
старается утащить
«курицу», не успевшую
спастись, и уводит ее в
свою нору. Остальные
«куры» снова
спрыгивают с насеста, и
игра возобновляется.
Когда «лиса» поймает
2—3 кур, на эту роль
назначается другой
ребенок.
Март

1

«Позвони в
погремушку»

Закреплять умение
ползать и подлезать
под веревку.
Воспитывать
дружеские
взаимоотношения
между детьми

Дети сидят на
стульчиках, на
расстоянии 2,5—3 м от
них лежит погремушка.
Воспитатель поочередно
называет детей и
предлагает поиграть с
погремушкой. Для этого
надо доползти до
погремушки, взять ее,
встать на ноги,
погреметь, положить ее
обратно и вернуться на
свое место.

2

«Лиса и гуси»

Способствовать
развитию
координации
движений,
ориентировке в
пространстве,
воспитанию
смелости, ловкости
и самостоятельности.
Закреплять умение
реагировать на
сигнал.

Обозначаются два дома:
для лисы и для гусей.
Напротив дома гусей,
через площадку, – луг, где
пасутся гуси. Все дети
становятся в ряд – это
гуси на лугу. «Лиса»
(воспитатель) говорит:
«Гуси, гуси, я вас съем!»
Гуси.
Подожди, лиса, не кушай,
Нашу песенку послушай,
Га-га-га, га-га-га,
Га-га-га, га-га-га!

Лиса.
Надоело слушать вас,
Всех я съем сейчас!
«Гуси» летят домой,
«лиса» их ловит.
Пойманных отводит в
свой дом. Когда «лиса»
поймает 3 «гусей»,
выбирают новую «лису».
«Гуси» должны пастись
посредине луга, т. е. на
равном расстоянии от
своего дома и дома лисы.
Если «лиса» долго не
может поймать
положенное число
«гусей», пойманные ею
«гуси» становятся ее
помощниками. Можно
также вести счет
пойманным «гусям», не
задерживая их в доме
лисы, а сразу отпуская на
волю.
Апрель

1

«Мышеловка»

Развивать умение
соблюдать указанное
направление во
время ходьбы и бега.
Приучать бегать в
разных
направлениях, не
мешая друг другу,
развивать внимание.

Играющие делятся на две
неравные группы.
Меньшая группа
(примерно треть
играющих) образует круг
– мышеловку. Остальные
изображают мышей. Они
находятся вне круга.
Дети, изображающие
мышеловку, берутся за
руки и начинают ходить
по кругу то влево, то
вправо, приговаривая:
Ах, как мыши надоели,
Развелось их просто
страсть.
Все погрызли, все поели,
Всюду лезут – вот
напасть.
Берегитесь же, плутовки,
Доберемся мы до вас.

Вот поставим
мышеловки,
Переловим всех за раз!
По окончании
стихотворения дети
останавливаются и
поднимают сцепленные
руки вверх. «Мыши»
вбегают в мышеловку и
тут же выбегают с другой
стороны. По слову
воспитателя «хлоп!»
дети, стоящие по кругу,
опускают руки и
приседают – мышеловка
считается захлопнутой.
Мыши, не успевшие
выбежать из круга,
считаются пойманными.
Они тоже становятся в
круг (размер мышеловки
увеличивается). Когда
большая часть мышей
поймана, дети меняются
ролями и игра
возобновляется.
2

«Сбей булаву»

Соблюдать
направление при
катании мяча,
формировать умение
выполнять задание
самостоятельно.
Совершенствовать
метание в
горизонтальную цель
правой и левой
рукой,

Кегли ставятся в ряд на
расстоянии 3—5 см одна
от другой. На расстоянии
1,5—3 м от них
проводится линия – кон.
Играющие дети (3—4
человека) в порядке
очередности (она
устанавливается самими
детьми) выходят на черту
кона и с силой катят шар,
стараясь сбить кеглю.
Сбитые кегли убираются.
Выигравшим считается
тот, кто собьет больше
кеглей условленным
количеством шаров.
Указания к
игре. Расстояние между

кеглями, а также от
кеглей до линии кона
увеличивается
постепенно.
В кегли можно играть и в
помещении, и на участке.
Май

1

«Ловишки»

Способствовать
развитию
координации
движений,
ориентировке в
пространстве,
воспитанию
смелости, ловкости
и самостоятельности.
Учить быть
дружными, помогать
друг другу.

2

«Где постучали» Закреплять умение
реагировать на
сигнал.
Способствовать
развитию

Дети стоят на одной
стороне площадки или у
стены комнаты. Перед
ними проводится черта.
На противоположной
стороне площадки также
проводится черта. Сбоку
от детей, примерно на
середине между двумя
линиями, находится
ловишка, назначенный
воспитателем или
выбранный детьми.
Дети хором произносят
текст:
Мы веселые ребята,
Любим бегать и играть.
Ну, попробуй нас
догнать:
Раз, два, три – лови!
После слова «лови!» дети
перебегают на другую
сторону площадки, а
ловишка догоняет их.
Тот, до кого ловишка
дотронулся прежде, чем
играющий пересек черту,
считается пойманным и
садится возле ловишки.
После 2—3 перебежек
производится подсчет
пойманных и выбирается
новый ловишка.
Дети садятся на
стульчики, расставленные
по кругу. Выбирается
водящий. Он выходит на
середину круга, и ему

Июнь

1

«Котята и
щенята»

координации
движений,
ориентировке в
пространстве,
воспитанию
смелости, ловкости
и самостоятельности

завязывают глаза.
Остальные дети должны
сидеть очень тихо.
Воспитатель бесшумно
проходит позади детей,
останавливается возле
кого-либо из сидящих и
стучит палочкой о спинку
стула, а затем прячет
палочку за его спиной,
чтобы ее не было видно.
Потом она тихо отходит в
сторону и говорит:
«Пора!»
Стоящий в кругу должен
отгадать, где постучали, и
подойти к тому у кого
спрятана палочка.
Отгадав правильно,
водящий садится на
место того ребенка, у
которого была палочка, а
тот становится водящим.
Если же водящий
ошибся, то игра
повторяется с ним же.
Надо попросить детей
сидеть еще тише, чтобы
не мешать ему слушать.
Если он не отгадает и во
второй раз, выбирается
другой водящий и игра
продолжается.

Учить быть
внимательными,
стараться выполнять
упражнения вместе с
другими детьми,
лазать по
гимнастической
стенке,
согласовывать свои
движения с
движениями
товарищей.

Игру можно проводить в
комнате, где есть
гимнастическая стенка,
или на участке.
Играющих делят на две
группы. Дети одной
группы изображают
котят, дети другой –
щенят. «Котята»
находятся около
гимнастической стенки;
«щенята» – на другой

стороне комнаты (в
будках за скамейками, за
лесенкой, поставленной
на ребро).
Воспитатель предлагает
«котятам» побегать легко,
мягко. На слова
воспитателя «щенята!»
вторая группа детей
перелезает через
скамейки. Они на
четвереньках бегут за
«котятами» и лают «авав-ав!». «Котята», мяукая,
быстро влезают на
гимнастическую стенку.
Воспитатель все время
находится рядом.
«Щенята» возвращаются
в свои домики. После 2—
3 повторений дети
меняются ролями, и игра
продолжается.
2

«Зайка серый
умывается».

Способствовать
развитию
координации
движений,
ориентировке в
пространстве,
воспитанию
смелости, ловкости
и самостоятельности.

Один из играющих
назначается зайкой. Все
остальные становятся в
круг.
«Зайка» занимает место в
середине круга. Дети,
образующие круг, говорят
вместе с воспитателем:
Зайка серый умывается.
Видно, в гости
собирается,
Вымыл носик,
Вымыл хвостик,
Вымыл ухо,
Вытер сухо!
«Зайка» проделывает все
движения,
соответствующие тексту:
моет носик, хвостик, ухо
и все вытирает.
Затем он подпрыгивает
на двух ногах,

продвигаясь к комунибудь из стоящих в
кругу (идет в гости). Тот
становится на место
зайки, и игра
повторяется.
Игра оканчивается, когда
сменится 5—6 зайцев.

7. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. Основные цели и задачи
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых
умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам
игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоциональнонравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социальнокоммуникативное).
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции;
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать,
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.
7.2 Содержание психолого - педагогической работы.
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр;
используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию
игровых замыслов.
В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение
детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые
действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом.
Учить подбирать предметы и атрибуты для игры.
Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного
материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности
(например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда
автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.).
Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой
материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с
интересами товарищей.
Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и
осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения
играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.
Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность;
ловкость, быстроту, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с
небольшой группой сверстников.
Приучать к самостоятельному выполнению правил.
Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр,
комбинирование движений).
Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к
театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и
взаимодействием персонажей).
Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия,
воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения,
умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных),
используя музыкальные, словесные, зрительные образы.
Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным
произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства
(интонацию, мимику, жест).
Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли,
сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования
при создании одного и того же образа.
Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое
взаимодействие с другими персонажами.
Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности
путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей.
Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые
материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре.
Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо,
самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из
киндер-сюрпризов.
Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для
накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса
выразительных средств, применяемых в спектакле.
Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление
представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по
внешним признакам, группировать,
составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по
вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У
кого колечко»).Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных
игр («Домино», «Лото»).

a. Планирование игровой деятельности
Методическая литература:
Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности»
Т.В. Березенкова «Моделирование игрового опыта детей 4-5 лет»
А.К. Бондаренко «Словесные игры в детском саду»
Г.А.Османова «Новые игры с пальчиками»
Л.А.Венгер «Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей
дошкольного возраста»
Е.О. Смирнова «Лучшие развивающие игры»
Н.В.Коскова «Поиграй со мной»
В.А. Дрязгунова «Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями»
Г.С. Швайко «Игры и игровые упражнения по развитию речи»
Доронова Т.Н. «Играем в театр»
Л.В.Артемова «Театрализованные игры дошкольников»
Сентябрь
Тема

Задачи

Обогащение жизненного
опыта

Обобщение игрового
опыта

«Семья»

закрепление
ранее
полученных
представлений
о
взаимоотношен
иях в семье

1.Беседа на тему «Моя
семья»
2. Пальчиковая гимнастика
«Моя семья»
3. Заучивание
стихотворения В.Дробиз
«Семья»

1. Игра «Назови ласково»
2. Обсуждение пословиц и
поговорок о семье
3.Совместная игровая
деятельность. Игровая
сюжетная тема: «Утро в
семье»

«Больница»

- закрепление
ранее
полученных
представлений
о труде врача.

1. Экскурсия в
медицинский кабинет.
Наблюдение за работой
врача и медицинской
сестры.
2. Чтение стихотворения
А.Кардашовой «Катенька
больна»

1. Дидактическая игра
«Без чего не может
доктор»
2. Изобразительная
деятельность. Лепка на
тему «Угощение для
больной куклы»
3. Совместная игровая
деятельность. Играинсценировка «Лечу
куклу».

Октябрь
«Семья»

«Больница»

«Магазин»

- развитие
умения детей
воспроизводить
в играх сюжеты
на тему семьи;

1. Беседа на тему «Как я
маме помогаю»
2. Изобразительная
деятельность. Рисование на
тему «Дом, в котором я
живу»
3. Чтение стихотворения
З.Александровой «Что
взяла, клади на место».
развитие
Познавательная
умения детей
деятельность.
воспроизводить 1.Беседа на тему «Какие
в играх сюжеты бывают врачи»
на
2. Конструирование на тему
медицинскую
«Кровать для больной
тематику;
куклы».
3. Чтение рассказа
И.Турчина «Человек
заболел»
4. Чтение стихотворения
Я.Райниса «Кукла
заболела»
закрепление
1. Беседа «Труд продавца»
ранее
2. Чтение Н.Кнушевицкая
полученных
«Продавец»
представлений
о сотрудниках
магазина.

1.Дидактическая игра
«Для кого этот предмет»
2. Загадки
3.Совместная игровая
деятельность. Игровая
сюжетная тема «Большая
уборка в доме»
1. Дидактическая игра
«Какому врачу этот
предмет нужен для
работы»
2. Обсуждение пословиц о
здоровье.
3. Совместная игровая
деятельность. Игровая
сюжетная тема «На
приеме у разных врачей»

1. Дидактическая игра
«Разложим товар на
прилавок»
2. Настольно-печатная
игра «Собери
картинку»
3. Совместная игровая
деятельность. Игровая
сюжетная тема
«Покупаем фрукты и

овощи»
Ноябрь
«Семья»

«Больница»

-развивать
1. Беседа «Домашние
умения детей
обязанности» («Мама
воспроизводить
затеяла большую
в играх быт
стирку»).
семьи;
2. Обсуждение проблемной
ситуации. Ситуация
«Сломалась стиральная
машина. Что делать?»
3. Изобразительная
деятельность.
Аппликация на тему
«Сушим шарфики и
платочки на веревке».
4. Чтение стихотворения
Е.Благининой «Стирка»
формировать
1.Беседа на тему
умения
«Поликлиника»
воспроизводить 2. Чтение стихотворения
в играх
А.Барто «Мы с Тамарой»
общественно –
полезный труд
врачей;

«Детский
сад»

развитие
умения детей
воспроизводить
в играх сюжеты
на темы,
отражающие
жизнь
дошкольной
организации.

1. Беседа «Труд
воспитателя»
2.Экскурсия по детскому
саду.
3.Чтение стихотворения
Н.Найденовой «Ольга
Павловна».
4. Художественноэстетическое развитие.
Музыкальная деятельность.
Слушание песни
«Воспитательница наша»
(сл.и муз. Е.Александровой
Декабрь

«Семья»

формировать у
детей умение
при небольшой
помощи
взрослого
выбирать
удобное место
для игры,
самостоятельно
организовывать
игровую

1. Беседа «Как мы
помогаем маме ухаживать
за младшим братом
(сестрой)».
2.Наблюдение за сюжетноролевой игрой «Семья» в
старшей группе.
3. Чтение стихотворений

1. Дидактическая игра
«Сундучок добрых
поступков».
2. Дидактическая игра
«Разберем вещи».
3. Совместная игровая
деятельность. Игровая
сюжетная тема «Большая
стирка», «Мы купили
стиральную машину»

1 Дидактическая игра
«Для чего предмет нужен
доктору»
2. Обсуждение пословиц о
здоровье
3. Совместная игровая
деятельность. Игровая
сюжетная тема
«Поликлиника»
1. Игры «Кто больше
назовет действий», «Чем
занимается воспитатель?»
2. Словесная игра «Скажи,
какая…»
3. Совместная игровая
деятельность. Игровая
сюжетная тема «Я сегодня
воспитатель» (утренний
прием, зарядка,
гигиенические процедуры)

1.Игра «Скажи наоборот».
2.Словесное упражнение
«Раз, два, три, четыре,
пять, про кого хочу
сказать…»
3. Совместная игровая
деятельность. Игровая
сюжетная тема «В нашей
семье появился младенец».

обстановку;
«Магазин»

«Шоферы»

развитие
умения
воспроизводить
в играх сюжеты
на
соответствующ
ую тему

1. Беседа из жизненного

закрепление
ранее
полученных
знаний и
представлений
о труде
шоферов и
транспортных
средствах .

1. Рассматривание и
обсуждение
фотоиллюстраций «Улицы
нашего города».
2. Экскурсия по городу с
родителями «Путешествие
по улице».
3. Изобразительная
деятельность. Рисование на
тему «Улицы в нашем
городе».
4. Чтение стихотворения
Т.Березенковой «Поездка в
кинотеатр».

опыта детей
(работа продавца и
действия покупателей).
2. Пальчиковая гимнастика
«Мы идем в магазин».
3. Чтение Т.Березенкова
«Магазин игрушек»;
загадка

1. Дидактическая игра
«Назови действие», «Чем
занимается продавец и
покупатель?».
2. Подвижная игра с
элементами эстафеты
«Грузчики в магазине».
3. Совместная игровая
деятельность.
Инсценировка отрывка из
произведения «Муха
Цокотуха» К.Чуковского
(как Муха покупала
самовар)
Дидактическая игра
«Дорожное-не дорожное».
Подвижная игра «Веселый
светофор».
Совместная игровая
деятельность. Игровая
сюжетная тема «Машины
движутся по улицам
города»

Январь

«Семья»

«Больница»

побуждать
детей
реализовывать
в играх правила
культурного
поведения,
доброжелатель
ности,
взаимопомощи;
формировать
умения при
небольшой
помощи
взрослого
выбирать
удобное место
для игры,
самостоятельно
организовывать

1. Беседа на тему «Что
облегчает работу по дому»
(бытовые приборы).
2. Изобразительная
деятельность. Лепка на
тему «Пирожки и блинчики
к обеду».
3. Чтение стихотворения
Е.Благининой «Обедать».
4. Чтение рассказов о маме
Л.Рачева «Мама»
1. Беседа на тему
поликлиника
2. Чтение стихотворения
А.Барто «Мы с Тамарой».

1. Дидактическая игра
«Что и где используется»
(бытовые приборы).
2. Дидактическая игра
«Какая у нас семья?»
3. Совместная игровая
деятельность. Игровая
сюжетная тема «В семье
обед».
1.Дидактическая игра
«Для чего предмет нужен
доктору»
2. Обсуждение пословиц о
здоровье
3. Совместная игровая
деятельность. Игровая
сюжетная тема
«Поликлиника»

«Магазин»

«Семья»

«Детский
сад»

«Шоферы»

«Семья»

игровую
обстановку
формирование
умения
воспроизводить
в играх
общественно –
полезный труд
продавца.

способствовать
укреплению
дружеских
взаимоотношен
ий, симпатии,
желания
помогать
каждому, кто
хочет принять
участие в игре
развитие
умения детей
воспроизводить
в играх сюжеты
на темы,
отражающие
жизнь
дошкольной
организации;

1. Художественноэстетическое развитие.
Слушание песни «Дом
игрушки –самый лучший
дом» (муз.Н.Пескова,
сл.П.Синявского).
2. Чтение стихотворения
Э.Машковской «Веселый
магазин»
Февраль

1. Дидактическая игра
«Все профессии нужны,
все профессии важны».
2. Словесная игра
«Вежливые слова»
3.Совместная игровая
деятельность. Игровая
сюжетная тема «В городе
открылся новый магазин»

1. Беседа на тему «Папа –
самый лучший хозяин».
2. Пальчиковая гимнастика
«Кто приехал? Мы, мы,
мы».
3. Загадка.
4. Чтение О.Чусовитина
«Самый лучший».

1. Игра с мячом «Кто
трудится в вашей семье?»
2. Дидактическая игра
«Найди лишнее».
3. . Совместная игровая
деятельность. Игровая
сюжетная тема «Вечер в
семье».

1. Наблюдать за работой
няни.
2. Составление рассказа на
тему «За что мне нравится
наша няня»
3. Этическая беседа «Чем
мы можем помочь нашей
няне?»
4. 4. Чтение стихотворения
Н.Найденова «Новая
девочка»
5. Загадка
развитие
1. Решение проблемной
умения детей
ситуации « Что было бы,
воспроизводить если бы не было машин»
в играх сюжеты 2.Пальчиковая гимнастика
на тему
3. Обсуждение пословиц о
дорожного
труде
движения
4. Чтение и обсуждение
рассказа Н.Носова
«Автомобиль»
5. Чтение стихотворения
В.Клименко «Кто важнее
всех на улице»
Март

1. Дидактическая игра
«Накроем столы для
кукол».
2. Дидактическая игра
«Какие предметы
помогают помощнику
воспитателя в работе?»
3. Совместная игровая
деятельность. Игровая
сюжетная тема «В детском
саду обед»

побуждать
детей к
использованию
в
самостоятельн

1. Дидактическая игра
«Кто чем занимается».
2. Дидактическое
упражнение «Очень
мамочку люблю, потому

1. Рассматривание
иллюстраций и составление
рассказа по картинкам
«Чем можно порадовать
маму»

1. Дидактическая игра
«Подбери правильно»
2. Подвижная игра с
элементами эстафеты
«Автобусы»
3.Совместная игровая
деятельность. Игровая
сюжетная тема «Автобус»

ых играх
сюжетов,
усвоенных в
совместной с
воспитателем
деятельности;

«Больница»

«Магазин» -

«Семья»

«Шоферы»

2.Чтение стихотворения
Н.Саксонской «Разговор о
маме».
3. Обсуждение ситуации
«Зачем человеку мама?»
4 Составление рассказа
«Моя мама лучше всех».
5.Пальчиковая гимнастика
«Мамочка»
6. Заучивание
стихотворения В.Орлова
«Мамин праздник».
7. Изобразительная
деятельность. Аппликация
на тему «Подарок маме»
(салфетка).
побуждать
Беседа на тему «Чтобы
детей
зубы не болели».
реализовывать
2. Чтение стихотворения С.
в играх правила Михалкова «Как у нашей
культурного
Любы»
поведения,
3. Обсуждение пословиц о
доброжелатель здоровье.
ности,
взаимопомощи;
формирование 1. Беседа на тему «Какие
умения при
бывают магазины?»
небольшой
2. Обсуждение проблемной
помощи
ситуации «Идем на день
взрослого
рождения куклы Тани»
выбирать
3. Чтение отрывка из
удобное место
стихотворения В. Усика
для игры,
«Много профессий есть
самостоятельно разных…»
организовывать
игровую
обстановку.
Апрель

что…»
3. Совместная игровая
деятельность. Игровая
сюжетная тема «Мамин
праздник» (приготовим
маме угощение).

поощрять
включение в
самостоятельн
ые игры детей
новых действий
из личного
опыта;

1. Дидактическая игра
«Приготовим вкусный
обед для гостей».
2. Дидактическая игра
«Узнай по описанию».
3. Совместная игровая
деятельность. Игровая
сюжетная тема «Гости в
доме»

1. Рассматривание картины
«Семья».
2. Рассматривание
семейных фотографий
детей.
3. Конструирование Тема
«Построим мебель для
гостей (стол, стулья)».
4.Чтение А.Ахундова
«Гости»
формировать
1. Беседа «Какие бывают
умения
машины»
воспроизводить 2. Музыкальная
в играх
деятельность. Слушание

1. Дидактическая игра
«Что вредно, что полезно
для зубов».
2. Заучивание
физкультминутки
3. Совместная игровая
деятельность. Игровая
сюжетная тема «Прием
ведет врач-стоматолог»
1. Дидактическая игра
«Какие предметы помогут
продавцу в работе?»
2. Загадки
3. Совместная игровая
деятельность. Игровая
сюжетная тема «День
рождения куклы Тани»

1. Дидактическая игра
«Подбери подходящий
транспорт»
2. Подвижная игра

общественно –
полезный труд
шофера;

песни «Запрещаетсяразрешается»
(сл.В.Смертина, муз.
М.Парихаладзе).
3. Чтение рассказа
И.Серякова «Улица, где все
спешат!»
формирование 1. Экскурсия в
умения
медицинский кабинет.
воспроизводить Наболюдение за работой
в играх
медсестры.
общественно – 2. Просмотр мультфильма
полезный труд по сказке В.Сутеева «ПРО
сотрудников
БЕГЕМОТА, который
детского
боялся прививок».
садика.
3. Обсуждение пословиц о
здоровье
4. Чтение стихотворения
А.Барто «Игра в стадо»
5..Загадка
Май

«Перекресток»
3. Совместная игровая
деятельность. Игровая
сюжетная тема «Спешим
на помощь»

«Семья»

поощрять
включение в
самостоятельн
ые игры детей
новых действий
из личного
опыта;

1. Дидактическая игра
«Каждой вещи свое
место».
2. Этюд на выражение
основы эмоций «Покажи
какой»
3. Совместная игровая
деятельность. Игровая
сюжетная тема
«Выходные в семье»

«Больница»

Побуждать
детей к
использованию
в
самостоятельн
ых играх
сюжетов,
усвоенных в
совместной с
воспитателем
деятельности

«Детский
сад»

«Детский
сад»

Способствовать
укреплению
дружеских
взаимоотношен
ий, симпатий,
желаний

1. Оформление выставки
фотографий .
Тема «Как мы проводим
выходные»
2. Пальчиковая гимнастика
«Моя семья».
3. Пальчиковая игра «Наша
семья»
4.Чтение рассказов о маме,
5. Чтение стихотворения
Е.Благининой «Вот какая
мама»
1. Беседа на тему «Врач
ЛОР».
2. Беседа «Чтобы уши были
здоровыми»
3. Чтение стихотворения
Э.Мошковской «Уши»

1. Экскурсия в спортивный
зал
2. Пальчиковая гимнастик
«Дружба»
3. Изобразительная
деятельность. Рисование на
тему «Мячи, скакалки,

1. Дидактическая игра
«Что нужно доктору для
работы?»
2.Дидактическая игра
«Найди лишний предмет»
3. Совместная игровая
деятельность. Игровая
сюжетная тема «В детском
саду делают прививки»

1. Дидактическая игра
«Что болезни хорошо, что
болезни плохо»
2. Дидактическая игра
«Как нам вылечить
мишку?»
3.Обсуждение пословиц о
здоровье
4. Совместная игровая
деятельность. Игровая
сюжетная тема «Прием
ведет врач ЛОР»
1. Дидактическая игра
«Сундучок добрых
поступков»
2. Организация
спортивных игр с
помощью спортивного
инвентаря

«Шоферы»

«Магазин»

помогать
каждому, кто
хочет принять
участие в игре

обручи, кегли».
4. Чтение стихотворения
Н.Найденовой «Наши
игрушки».
5. Загадки
Июнь

3. Совместная игровая
деятельность. Игровая
сюжетная тема «Занятие
физкультурой в детском
саду»

Побуждать
детей к
использованию
в
самостоятельн
ых играх
сюжетов,
усвоенных в
совместной с
воспитателем
деятельности
побуждать
детей к
использованию
в
самостоятельн
ых играх
сюжетов,
усвоенных в
совместной с
воспитателем
деятельности.

1. Просмотр мультфильма
по рассказу В.Сутеева
«Разные колеса».
2.Разучивание
физкультминутки
3. Обсуждение пословиц о
труде
4. Чтение стихотворения
Л.Рашковского «Без колеса
четыре дня…»

1. Дидактическая игра
«Что перепутал
художник»
2. Игра малой
подвижности «Легковой
автомобиль».
3. Совместная игровая
деятельность. Игровая
сюжетная тема
«Общественный
транспорт»
1. Дидактическая игра
«Топаем и хлопаем».
2. Словесная игра «Какой
магазин?»
3.Совместная игровая
деятельность. Игровая
сюжетная тема «Торговый
центр»

1. Рассказ продавца о своей
работе.
2. Конструирование из
крупного строительного
материала на тему
«Торговый центр»
(коллективное).
3. Устное народное
творчество (малые
фольклорные формы о
ярмарке)

Подвижные игры.
(см. Физическая культура)
Дидактические игры
Игры направленные на социально – коммуникативное развитие
№

Месяц

1

Сентябрь

2

Октябрь

Название игры
«Кто в домике
живет»
«Поможем
Федоре»

Цель игры
Учить
соотносить
названия животного и его
детеныша..
- учить детей понимать
суть понятий «смешно»,
«жалко», «радуюсь за
других»,
вызвать
стремление
быть
аккуратным.

Методическое
обеспечение
А.К.
Бондаренко
«Дидактические игры
в Д/С»
Н.Ф.Губанова
«Развитие
игровой
деятельности»

3

Ноябрь

«Приходите
гости»

в учить детей оценивать Н.Ф.Губанова
поступки других.
«Развитие
игровой
деятельности»

4

Декабрь

5

Январь

6

Февраль

7

Март

8

Апрель

«Переезжаем на Научить детей различать
новую квартиру» предметы, сходные по
назначению и похожие
внешне
«Где мы были, мы Учить
детей
не скажем»
договариваться
и
передавать
движением
действия»
«Что у кого и для закрепление знаний о
чего» предметах
быта.Учить
сравнивать, начиная с
существенных признаков
«Так бывает или закрепление знаний детей
нет» о признаках предметов,
природы, общественной
жизни.
«Чем помочь?» поощрять
желание
трудиться,
помогать
другим

9

Май

«Научи
светофор» -

10

Июнь

«Сундучок
добрых дел» -

Г.С. Швайко «Игры и
игровые упражнения
по развитию речи»»
А.К.
Бондаренко
«Дидактические игры
в Д/С»
Г.С. Швайко «Игры и
игровые упражнения
по развитию речи»»
А.К.
Бондаренко
«Дидактические игры
в Д/С»
Н.Ф.Губанова
«Развитие
игровой
деятельности»

нас, закреплять
правила Н.Ф.Губанова
дорожного движения.
«Развитие
игровой
деятельности»
учить проявлять заботу и Г.С. Швайко «Игры и
внимание к окружающим игровые упражнения
по развитию речи»»

Игры направленные на сенсорное развитие
№

Месяц

Название игры

1

Сентябрь

«Цветной волчок»

Цель игры

Упражнять детей
определять, что это за цвет,
что бывает такого цвета
2

Октябрь

«Сложи узор»

Методическое
обеспечение
Н.Ф.Губанова
«Развитие игровой
деятельности»

Учить детей выкладывать Л.А.Венгер «Игры и
узор в соответствии с упражнения по
образцом.
развитию
умственных
способностей у
детей дошкольного

3

Ноябрь

«Кто разбудил
мишку»

4

Декабрь

«Подбери дорожки к
домикам»

«Чья лента длиннее»

возраста»
детей Е.О. Смирнова
к «Лучшие
звукам, развивающие игры»

Учить
прислушиваться
окружающим
целенаправленно
воспринимать
их
и
различать
развивать умение детей
сравнивать
два предмета по длине,
активизировать
в
речи
детей слова «длинный,
короткий».

Л.А.Венгер «Игры и
упражнения
по
развитию
умственных
способностей
у
детей дошкольного
возраста»

учить
детей
строить
сериационные
ряды,
раскладывая предметы в Н.Ф.Губанова
порядке возрастания их «Развитие игровой
длины (мат)
деятельности»
5

Январь

«Найди
предмет учить различать предметы
такой же формы»
по форме, различать и
(Что это такое)
называть
некоторые
геометрические фигуры;
развивать зрительное
восприятие, память,
воображение,
мелкую моторику,
речь.
«Что бывает
закрепить
умение
длинное/высокое»
пользоваться сенсорными
эталонами.

6

Февраль

7

Март

«Посади огород»

8

Апрель

«Угадай по
описанию»»

9

Май

«Что изменилось»

Учить детей располагать
предметы в пространстве в
соответствии с
расположением образца.

Л.А.Венгер «Игры и
упражнения
по
развитию
умственных
способностей
у
детей дошкольного
возраста»

А.К.
Бондаренко
«Дидактические
игры в Д/С»

Л.А.Венгер «Игры и
упражнения
по
развитию
умственных
способностей
у
детей дошкольного
возраста»
учить различать предметы Г.С. Швайко «Игры
по форме,
развивать
и игровые
зрительное
восприятие,
упражнения по
память, воображение,
развитию речи»»
мелкую моторику, речь
развивать
зрительное Н.Ф.Губанова

восприятие,
воображение,
Июнь

10

«Звуковые загадки»

память, «Развитие игровой
деятельности»

Учить детей узнавать на А.К.
Бондаренко
слух источник звука
«Дидактические
игры в Д/С»

Игры направленные на развитие представлений о природе
№

Месяц
1.

сентябрь

2.

октябрь

3.

ноябрь

4.

декабрь

5.

январь

6.

февраль

7.

март

Название игры

Цель игры

Методическое
обеспечение
«Каждый плодок закрепление знаний об
Н.Ф.Губанова
в свой кузовок» - овощах и фруктах
«Развитие
игровой
деятельности»
«Брать — не дифференциация лесных А.К.
Бондаренко
брать»
и
садовых
ягод; «Словесные игры в
увеличение словарного детском саду»
запаса по теме «Ягоды»;
развивать
слуховое
внимание.
«Лето или
закрепить знание
В.А. Дрязгунова
осень»
признаков осени,
«Дидактические игры
дифференциация их от
для ознакомления
признаков лета;
дошкольников с
развивать память, речь;
растениями»
воспитание ловкости.
«Кто кем (чем)
развивать речевую
В.А. Дрязгунова
будет?»
активность, мышление.
«Дидактические игры
для ознакомления
дошкольников с
растениями»
«Узнай, чей
учить узнавать растение В.А. Дрязгунова
лист»
по листу (назвать
«Дидактические игры
растение по листу и
для ознакомления
найти его в природе),
дошкольников с
развивать внимание.
растениями»
«Дерево,
закрепить знание
В.А. Дрязгунова
кустарник,
растений, расширять
«Дидактические игры
цветок»
кругозор детей,
для ознакомления
развивать речь, память
дошкольников с
растениями»
«Знаешь ли ты обогащать словарный
В.А. Дрязгунова
...»
запас детей названиями
«Дидактические игры
животных, закрепить
для ознакомления
знание моделей,
дошкольников с

10

8.

апрель

«Бывает — не
бывает» (с
мячом)

9.

май

«У кого кто»

июнь

«Кто летает?»

развивать память,
внимание
развивать память,
внимание, мышление,
быстроту реакции.

закрепить знания о
животных, развивать
внимание, память.
закрепить знания о
животных, насекомых,
птицах, развивать
внимание, память.

растениями»
В.А. Дрязгунова
«Дидактические игры
для ознакомления
дошкольников с
растениями»
Н.Ф.Губанова
«Развитие
игровой
деятельности»
А.К.
Бондаренко
«Словесные игры в
детском саду»

Игры направленные на познавательное развитие
№

Месяц

Название игры

Цель игры

1

Сентябрь

«За покупками в
магазин» -

2

Октябрь

«Не ошибись»

3

Ноябрь

«Подбери
правильно» -

закрепление знаний о
разных видах
транспорта

4

Декабрь

«Найди лишний
предмет»

закрепление знаний о
классификации
предметов по общему
признаку

5

Январь

«Кто что любит»

закрепление знаний о
домашних животных

6

Февраль

«Куда пойдешь и
что найдешь»

7

Март

«Кто это»

8

Апрель

«Ателье»

закрепление знаний о
пространственной
ориентации.
Знакомство с
профессиями
дифференциация зимней

Учить детей в выборе
предметов путем
исключения названных
педагогом признаков
закрепление знаний об
одежде и обуви

Методическое
обеспечение
Г.С. Швайко «Игры и
игровые упражнения
по развитию речи»»
А.К.
Бондаренко
«Дидактические игры
в Д/С»
Н.Ф.Губанова
«Развитие
игровой
деятельности»
Л.А.Венгер «Игры и
упражнения
по
развитию умственных
способностей у детей
дошкольного
возраста»
Н.Ф.Губанова
«Развитие
игровой
деятельности»
Н.Ф.Губанова
«Развитие
игровой
деятельности»
Т.Медникова «У меня
растут года»
Г.С. Швайко «Игры и

9

Май

10

Июнь

«Кто без чего не
обойдется»
«А что потом?»

и летней одежды;
развивать слуховое
внимание, речевой слух;
увеличение словарного
запаса.
Научит детей выделять
основные предметы и
орудия труда
закрепить знание детей о
частях суток, о
деятельности детей в
разное время суток;
развивать речь, память.

игровые упражнения
по развитию речи»»

Т.Медникова «У меня
растут года»
Л.А.Венгер «Игры и
упражнения
по
развитию умственных
способностей у детей
дошкольного
возраста»

Игры направленные на речевое развитие
№

Месяц

Название игры

Цель игры

Методическое
обеспечение

1.

сентябрь

«Один и много»

Упражнять в
образовании мн ч. сущ.
в им. и родит. Падеже.

Г.С. Швайко «Игры
и
игровые
упражнения
по
развитию речи»»»

2.

октябрь

«Что у нас
получится»»

Упражнять детей в
согласовании прил. С
родом и числом сущ.

3.

ноябрь

«Кто больше, а кто
меньше»

4.

декабрь

«Чьи это вещи»

5.

январь

«У кого сколько»»

6.

февраль

«Сколько их»

Употреблять в речи
степени
прилагательных,
называть признаки
предметов
Упражнять детей в
образовании
притяжательных
прилагательных
Упражнять детей в
согласовании
числительных с сущ. В
роде и падеже
Упражнять в замене
числительных словами.

Г.С. Швайко «Игры
и игровые
упражнения по
развитию речи»»
Г.С. Швайко «Игры
и игровые
упражнения по
развитию речи»»
Г.С. Швайко «Игры
и игровые
упражнения по
развитию речи»»
Г.С. Швайко «Игры
и игровые
упражнения по
развитию речи»»
Г.С. Швайко «Игры
и игровые
упражнения по

7.

март

«Добавь слово»

расширение словарного
запаса, развитие
быстроты реакции

8.

апрель

«А что потом»

9.

май

«Скажи, что
слышишь»

Развивать
пространственные и
временные
представления детей и
их словесное
обозначение
Развивать слуховое
внимание

развитию речи»»
А.К.
Бондаренко
«Словесные игры в
детском саду»
А.К. Бондаренко
«Словесные игры в
детском саду»

Н.Ф.Губанова
«Развитие игровой
деятельности»

Игры направленные на художественно-эстетическое развитие
№

месяц

1

сентябрь

2

октябрь

3

ноябрь

Название игры

Цель игры

Методическое
обеспечение
«Угадай и расскажи» Закрепить знания детей Н.Ф.Губанова
о народной игрушке, «Развитие игровой
как об одной из форм деятельности»
народного
декоративноприкладного искусства;
узнавать игрушку по
изображению,
уметь
объяснить свой выбор,
выделять
элементы
росписи.
Развивать
эстетический вкус.
«Собери матрёшку» Закреплять
знания Н.Ф.Губанова
.
детей
о
народной «Развитие игровой
игрушке – матрёшке; деятельности»
умение
собирать
матрёшку из частей по
способу
мозаики.
Выделять
элементы
украшения.
«Дорисуй узор»
игра направлена на Н.Ф.Губанова
развитие внимания и «Развитие игровой
памяти детей, развитие деятельности»
чувства симметрии с
последующим
разрисовыванием.

4

декабрь

5

январь

6

февраль

7

март

8

апрель

9

май

10

июнь

«Составь
натюрморт»

совершенствовать
композиционные
навыки, умение
создавать композицию
на определенную тему,
выделять главное,
устанавливать связь,
располагая
изображение в
пространстве.
«Распиши
платок Закрепить знания детей
для мамы»
об искусстве русской
шали.
Развивать
у
детей
эстетический
вкус, учить составлять
простейшие узоры из
декоративных
элементов.
«Найди друзей среди обнаружить уровень
знаний детей в выборе
красок »
краски, которая
отвечает цвету
предмета; выполнить
рисунок в цвете
«Художественные
Закрепить знания детей
промыслы»
о народных
художественных
промыслах; находить
нужный промысел
среди других и
обосновать свой выбор.
«Закончи картинку» обнаружить
уровень
формирования
восприятия
и
определения предмета
за его частями, уметь
его
дорисовать;
развивать
фантазию,
воображение.
«Подготовим стол к развивать
умение
празднику»
подбирать оттенки к
основным
цветам,
составлять
красивую
цветовую гамму
«Городецкие узоры» Закреплять
умение
детей
составлять

Н.Ф.Губанова
«Развитие игровой
деятельности»

Н.Ф.Губанова
«Развитие игровой
деятельности»

Н.Ф.Губанова
«Развитие игровой
деятельности»

Н.Ф.Губанова
«Развитие игровой
деятельности»

Н.Ф.Губанова
«Развитие игровой
деятельности»

Н.Ф.Губанова
«Развитие игровой
деятельности»

Н.Ф.Губанова
«Развитие игровой

Городецкие
узоры, деятельности»
узнавать
элементы
росписи,
запомнить
порядок
выполнения
узора,
подбирать
самостоятельно цвет и
оттенок
для
него,
развивать воображение,
умение
использовать
полученные знания для
составления
композиции.

Игры направленные на развитие конструктивно – модельной
деятельности
№

месяц

Название игры

Цель игры

1

сентябрь

«Какие разные
строительные
детали»

Рассмотреть с детьми
строительный материал,
показать, как и что из него
можно построить.

2

октябрь

«Разные
заборчики»

Формировать умения детей
строить
постройку
по
образцу.

3

ноябрь

«Разные
дорожки»

Формировать умения детей
строить
постройку
по
образцу

4

декабрь

5

январь

6

февраль

«Будет горка во учить детей самостоятельно
дворе
подбирать детали нужного
размера
и
оценивать
качество постройки
«Нарисуй
Учить детей схематически
картинку
изображать
различные
палочками»
предметы
с
помощью
палочек.

«Ворота для
заборчика»

Методическое
обеспечение
Л.В.Куцакова,
Конструирование и
художественный
труд в детском
саду,
Л.В.Куцакова,
Конструирование и
художественный
труд в детском саду
Л.В.Куцакова,
Конструирование и
художественный
труд в детском саду
Н.Ф.Губанова
«Развитие игровой
деятельности»

Л.А.Венгер «Игры
и упражнения по
развитию
умственных
способностей
у
детей дошкольного
возраста»
Развивать умения у детей Л.В.Куцакова,
устанавливать опоры и Конструирование и
класть на них перекладину. художественный

7

март

«Заборчики и
ворота»

8

апрель

«Волшебная
мозаика»

9

май

«Сложи
картинку»

10

июнь

«Приглашение»

труд в детском саду
Л.В.Куцакова,
Конструирование и
художественный
труд в детском саду

Формировать умения детей
соединять две постройки,
развивать навык точного
соединения строительных
деталей.
Учить детей создавать Л.А.Венгер «Игры
схематические
и упражнения по
изображения предметов
развитию
умственных
способностей
у
детей дошкольного
возраста»
Учить детей анализировать Л.А.Венгер «Игры
элементарную контурную и упражнения по
схему.
развитию
умственных
способностей
у
детей дошкольного
возраста»
учить
детей
узнавать Н.Ф.Губанова
знакомые геометрические «Развитие игровой
фигуры, работать с бумагой деятельности»

Настольно – печатные игры
Месяц
сентябрь

1 неделя
«Домино»
(игрушки)

2 неделя
«Мозаика»
(бол.)

октябрь
ноябрь

«До и после»
«Уютный
дом»

«Шнуровка»
«Пазлы»(дер.)

декабрь

«Чей домик»

январь

Лото
«Животные»
«Камешки»

«Во
саду,
в «Подбери цвет»
огороде»
Игра «Ключики»
Пазлы
«На полу»
«Домино»(дер.)
«Кубики»

«Лабиринты»
(дер.)
Лото
«Азбука»

«Мы играли
в «Лото» (матем.)
магазин»»
«Домино»(животны
Геометрическое
е»
лото

февраль
март
апрель

3 неделя
«Собери
картинку»
(на полу.)
«Умные машины»
«Что,
откуда,почему»

4 неделя
«Лото»(дер.)

«Транспорт»
«Что сначала, что
потом»

«Разрезные
картинки»(дер.)
«Мозаика»(кнопки)
«Профессии»(пазл
ы)
«Мои
первые
буквы»(домино)
«Чудесный
мешочек»

май

«Сортеры»»

«Балансиры»

июнь

Лото
«Животные
разных
стран»

«Кубики «Самый
сильный»

Лото «Для
девочек»
«Конструктор»(де
р.)

«Развивающее
лото»
«Мозаика»
(в рамке.)

Театрализованные игры
Сентябрь: игра – драматизация сказки
«Репка» - Развивать у детей интерес к
театрализованной деятельности; учить детей действовать согласно выбранной роли и
тексту сказки.
Октябрь: игра – драматизация сказки «Колобок» - учить детей различать и предавать
интонации, характеры персонажей, воспитывать сочувствие стареньким бабушке и
дедушке.
Ноябрь: игра – драматизация сказки «Детки в клетке» - познакомить с жизнью животных в
условиях зоопарка. Воспитывать любовь к природе .
Декабрь: игра – драматизация сказки «Теремок» - формировать умения детей обыгрывать
знакомую сказку; учить детей выбирать роли для себя и действовать согласно выбранной
роли; вызывать желание принимать участие в рассказывании сказки; побудить желание
выступать дома перед родителями.
Январь: игра – драматизация сказки «Волк и козлята» - развивать умение следить за
развитием действия; развивать способность удерживать в памяти события и
воспроизводить их последовательно.
Февраль: игра – драматизация сказки «Перчатки» И. Родина- учить разыгрывать с
помощью воспитателя занимательные сценки. Воспитывать эмоциональную отзывчивость;
формировать умения детей отображать образы животных, их характер, движения и голоса.
Март: игра – драматизация сказки «Порадуем своих родных» - учить детей выражать
внимание, заботу, сочувствие к родным и близким, к окружающим людям. Дать примеры
положительных поступков и вызвать у детей желание подражать им.
Апрель: игра – драматизация сказки «Рукавичка» формировать умение детей отображать
образы животных, их характер, движения, голос.
Май: игра – драматизация «Что такое хорошо…»В. Маяковский – формировать у детей
представления о хорошем и плохом поступке, поведении, умение правильно оценивать себя
и других.
Июнь: игра – драматизация сказки «Путаница» - учить детей выбирать на себя роль и
действовать согласно выбранной роли .

Пальчиковые игры
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

1

Тема «Детский сад»: «На диване»

2

Тема: «Игрушки» : «Деревья
осенью»

3

Тема: «Детский сад»: «Квасим
капусту»

4

Тема: «Игрушки»: «Компот»

1

Тема: «Осень»: «Осенние листья»

2

Тема: «Овоши»: «У Лариски – две
редиски»

3

Тема: «Фрукты»: «На базар ходили
мы»

4

Тема: «Домашние животные»:
«Подними ладошки выше»

1

Тема: «Дикие животные»: «Мама
мишек будит рано»»

2

Тема: «Тело человека» :
«Посчитаем»
Тема: «Одежда» : «Таня варежку
надела»

3

Декабрь

4

Тема: «Домашние птицы»: «Шли
утята»

1
2

Тема: «Обувь»: «Новые кроссовки»
Тема: «Головные уборы»: «Ветер
северный подул»

3

Тема: «Зима»: «Мы во двор пошли
гулять»

4

Тема: «Новый год»: «Елочка»

У.М. Сидорова «Учим слова и
предложения»
Л.Н.Калмыкова «Здравствуй,
пальчик! Как живешь?» Картотека
тематических пальчиковых игр
Л.Н.Калмыкова «Здравствуй,
пальчик! Как живешь?» Картотека
тематических пальчиковых игр
У.М. Сидорова «Учим слова и
предложения»
Л.Н.Калмыкова «Здравствуй,
пальчик! Как живешь?» Картотека
тематических пальчиковых игр
Л.Н.Калмыкова «Здравствуй,
пальчик! Как живешь?» Картотека
тематических пальчиковых игр
Л.Н.Калмыкова «Здравствуй,
пальчик! Как живешь?» Картотека
тематических пальчиковых игр
Л.Н.Калмыкова «Здравствуй,
пальчик! Как живешь?» Картотека
тематических пальчиковых игр
Л.Н.Калмыкова «Здравствуй,
пальчик! Как живешь?» Картотека
тематических пальчиковых игр
У.М. Сидорова «Учим слова и
предложения»
Л.Н.Калмыкова «Здравствуй,
пальчик! Как живешь?» Картотека
тематических пальчиковых игр
Л.Н.Калмыкова «Здравствуй,
пальчик! Как живешь?» Картотека
тематических пальчиковых игр
Н.В.Нищева
Л.Н.Калмыкова «Здравствуй,
пальчик! Как живешь?» Картотека
тематических пальчиковых игр
Л.Н.Калмыкова «Здравствуй,
пальчик! Как живешь?» Картотека
тематических пальчиковых игр
Л.Н.Калмыкова «Здравствуй,
пальчик! Как живешь?» Картотека

тематических пальчиковых игр
Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

1
2

Тема: «Зимующие птицы»: «Где
обедал, воробей»

Л.Н.Калмыкова «Здравствуй,
пальчик! Как живешь?» Картотека
тематических пальчиковых игр
Н.В.Нищева
Л.Н.Калмыкова «Здравствуй,
пальчик! Как живешь?» Картотека
тематических пальчиковых игр
Л.Н.Калмыкова «Здравствуй,
пальчик! Как живешь?» Картотека
тематических пальчиковых игр
Л.Н.Калмыкова «Здравствуй,
пальчик! Как живешь?» Картотека
тематических пальчиковых игр
Г.А. Османова «Новые игры с
пальчиками» Картотека
пальчиковых игр
Н.В.Нищева

3
4

Тема: «Посуда»: «Помощники»
Тема: «Продукты»: «Водичка»

1

Тема: «Профессия»: «Яков играет
с одним молотком»

2

Тема: «Мебель» : «Мебель»

3

Тема: «Защитники отечества»:
«Солдаты»

4
1

Тема: «Семья»: «У нас семья
большая»
Тема: «8 марта»: «Мамочка»

2

Тема: «Весна»: «Весна»

3

Тема: «Труд людей»: «Повар»

Л.Н.Калмыкова «Здравствуй,
пальчик! Как живешь?» Картотека
тематических пальчиковых игр
Г.А. Османова «Новые игры с
пальчиками» Картотека
пальчиковых игр
Н.В.Нищева

4

Тема: «Перелетные птицы»:
«Почтальон»

У.М. Сидорова «Учим слова и
предложения»

1

Тема: «Деревья»: «Комнатные
растения»

2

Тема: «Комнатные растения»:
«Зернышко»

3

Тема: «Цветы»: «Кораблик»

4

Тема: «Транспорт»: «Это улица
моя»

1

Тема: «Ягоды»: «За ягодами»

Л.Н.Калмыкова «Здравствуй,
пальчик! Как живешь?» Картотека
тематических пальчиковых игр
Л.Н.Калмыкова «Здравствуй,
пальчик! Как живешь?» Картотека
тематических пальчиковых игр
Л.Н.Калмыкова «Здравствуй,
пальчик! Как живешь?» Картотека
тематических пальчиковых игр
Г.А. Османова «Новые игры с
пальчиками» Картотека
пальчиковых игр
Л.Н.Калмыкова «Здравствуй,
пальчик! Как живешь?» Картотека
тематических пальчиковых игр

2

Тема: «День победы»:
«Насекомые»

У.М. Сидорова «Учим слова и
предложения»

3

Тема: «Наш город»: «Есть у
каждого свой дом»

Н.В.Нищева

4

Тема: «Насекомые»: «Я на
скрипочке играю»

Л.Н.Калмыкова «Здравствуй,
пальчик! Как живешь?» Картотека
тематических пальчиковых игр

III Организационный раздел
1. Условия реализации Рабочей программы
1.1.Материально-техническое обеспечение программы,
обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.
Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасное, здоровьесберегающее,
эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей.
Материально-технические условия реализации Программы включает:
1. определяемые в соответствии санитарно-эпидемиологическими
правилами
нормативами;
2. определяемые в соответствии правилами пожарной безопасности;
3. средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными
особенностями развития детей;
4. оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
5. материальнотехническое обеспечение программы (учебно-методический
комплект, оборудование, оснащение методической литературой).
6.

Вид помещения
социальнобытового
и иного
назначения
Прогулочная
площадка

Количе
ство

Наименование оборудования,
ТСО

Количество

1

1
1
2

2

Игровая комната

1

Веранда
Стол
Лавки
Оборудование
Стеллаж «Паровозик»
Тумбочка секционная приоконная
Стол детский
Стул взрослый
Стул детский
Ковёр
Детская игровая мебель
Магнитофон

1
2
10
1
24
2
5
1

3

Спальная комната

1

Кровати
Шкаф для пособий

24
2

1

1.2. Особенности организации предметно- пространственной среды.

Основные требования к организации развивающей предметно-пространственной
среде.
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории,
прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны
и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в
соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования
и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
возможность самовыражения детей.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной
среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов,
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в
качестве предметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
5) Доступность среды предполагает:

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность;
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья,
к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды
детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
Основные принципы организации среды
В группе имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса. Пространство группы организовано в виде хорошо
разграниченных центров, оснащенных большим количеством развивающих материалов
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все
предметы доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для
себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
Обстановка в группе создана таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность
самостоятельно делать выбор. Помещение группы разделено на несколько центров, в
каждом из которых содержится достаточное количество материалов для исследования и
игры.
Все материалы и все оборудование в группах организуется примерно по 5 областям тематическим игровым центрам, что помогает детям, делает более организованной их игру
и другую деятельность.
Особенности организации непосредственно-образовательной деятельности в форме
совместной партнерской деятельности взрослого с детьми связаны со стилем поведения
воспитателя.
Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из принципа
минимакса: материал даётся по возможному максимуму, а требования по усвоению
предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения следующего этапа
обучения).
Партнерская форма непосредственно-образовательной деятельности предполагает
определенную организацию пространства деятельности: максимальное приближение к
ситуации круглого стола, приглашающего к равному участию в работе, обсуждения,
исследовании.
При конструировании образовательного процесса использованы положительные стороны
комплексно- тематической и предметно - средовой моделей построения образовательного
процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской активности, свободный
выбор предметного материала.
Групповое помещение условно подразделяется на три зоны:
зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр книги»; «Центр природы»;
«Центр занимательной математики»;

зона средней активности: «Центр конструирования»; «центр безопасности»; «Центр
ИЗО-деятельности»
зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; «Центр музыки»;
«Центр театра»; «Центр игры»
«Физкультурно-оздоровительный центр»
▪ оборудование для ходьбы: дорожки пенковые (для профилактики плоскостопия).
▪ Оборудование для прыжков: обруч цветной, моталочки, скакалки (на прогулочной
площадке).
▪ Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных диаметров, мячшар надувной( в спортивном зале, на прогулочной площадке).
▪ Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы) в спортивном зале.
▪ Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, платочки,
кубики, погремушки, ленты (в спортивном зале).
▪ Кегли, кольцебросы.( на прогулочной площадке).
▪ Скамейки (на прогулочной площадке).
«Центр познания»
▪ Геометрические плоскостные фигуры, различные по цвету, размеру ( круг, квадрат,
треугольник, овал).
▪ Лото, домино в картинках.
▪ Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь,
мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии).
▪ Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду
(пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.).
▪ Двухполосные карточки
▪ Наборное полотно
▪ Логико-математические игры
▪ Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к сказкам).
▪ Мелкая и крупная геометрическая мозаика.
▪ Наборы разрезных и парных картинок.
▪ Математический набор «Учись считать»
▪ Полоски различной длины, ширины.
▪ Игры для интеллектуального развития.
▪ Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания.
▪ Игры для интеллектуального развития
▪ Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках» и т.д..
▪ Пазлы.
«Центр речевого развития».
▪ Дидактические наглядные материалы;
▪ Предметные и сюжетные картинки и др.
▪ Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой.
▪ Игры с грамматическим содержанием.
▪ «Чудесный мешочек» с различными предметами.
«Центр творчества (конструирование и ручной труд)».
Материалы для конструирования:
▪ Строительные наборы с деталями разных форм и размеров.

▪ Фигурки людей и животных для обыгрывания.
▪ Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый).
▪ Настольный конструктор «Лего».
▪ Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичики, призмы, цилиндры,
перекрытия).
▪ Крупный напольный конструктор.
Материалы для ручного труда.
▪ Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.)
▪ Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки. шнурки, ленточки и т.д.).
▪ Природные материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа орехов, яичная и
др.).
▪ Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей.
Материалы для изодеятельности.
▪ Произведения живописи.
▪ Мольберт .
▪ Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки. гуашь;
акварель; цветные восковые мелки и т.п.
▪ Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания ворса
кисти от краски.
▪ Бумага для рисования разного формата.
▪ Салфетки , для осушения кисти, салфетки для рук.
▪ Пластилин, доски для лепки.
▪ Стеки разной формы.
▪ Подносы для форм и обрезков бумаги.
▪ Мелки для рисования на доске и асфальте.
▪ Произведения народного искусства.
▪ Выставка работ детского творчества.
«Центр природы».
▪ Познавательная природоведческая литература.
▪ Иллюстрации с изображением признаков сезона.
▪ Растения, требующие разных способов ухода.
▪ Муляжи овощей и фруктов.
▪ Инвентарь для ухода за растениями.
▪ Иллюстрации растений различных мест произрастания.
▪ Картинки с изображением цветов.
▪ Иллюстрации с изображением животных
▪ Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель, листья,
цветок, плод).
▪ Дидактические игры на природоведческую тематику
▪ Энциклопедии на природоведческую тематику
«Центр игры».
▪ Сюжетные игрушки
▪ Игрушки транспорт разного вида.
▪ Игрушки, изображающие предметы труда и быта.
▪ Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым , отражающим простые
жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», «Парикмахерская»,
«Магазин», «Больница», «Мастерская», «Гараж»).

▪ Игрушки-животные.
▪ Куклы
▪ Набор посуды
▪ Разграниченные зоны ( кукольный уголок, кухня, салон красоты, магазин, больница, и
т.д.)
«Центр театра»
▪ Разные виды театра (настольный, на ширме, пальчиковый).
▪ Маски, шапочки.
▪ Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д.
▪ Ширма (малая)
«Центр безопасности».
▪ Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры).
▪ Макет улицы. (выставляется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса).
▪ Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт»; «Собери знак» и т.д.
▪ Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты.
«Центр музыки».
▪ Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка).
▪ Магнитофон.
▪ Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных произведений.
ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное,
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
Помещение
Вид деятельности, процесс
Оснащение
Спальня
Дневной сон
Спальная мебель
Гимнастика после сна
Массажные коврики
Раздевалка
Информационно – просветительская
Информационный уголок
работа с родителями
Выставки детского творчества
Самообслуживание
Наглядно – информационный
материал
Групповая
Сенсорное развитие
Дидактические игры на
комната
Развитие речи
развитие психических функций
Ознакомление с окружающим миром – мышления, внимания, памяти,
Ознакомление с художественной
воображения
литературой и художественно –
Дидактические материалы по
прикладным творчеством
сенсорике, математике,
Развитие элементарных
развитию речи.
математических представлений
Муляжи овощей и фруктов
Сюжетно – ролевые игры
Плакаты и наборы
Самообслуживание
дидактических наглядных
Трудовая деятельность
материалов с изображением
Самостоятельная творческая
животных, птиц, насекомых,
деятельность
обитателей морей, рептилий
Ознакомление с природой, труд в
Магнитофон, аудиозаписи.
природе
Детская
мебель
для
Игровая деятельность
практической деятельности
Книжный уголок
Уголок для изобразительной

детской деятельности
Игровая мебель. Атрибуты для
сюжетно – ролевых игр:
«Семья»,
«Магазин»,
«Парикмахерская»,
«Больница»,
Природный уголок
Конструкторы различных видов
Мозаики, пазлы, настольные
игры, лото.
Развивающие
игры
по
математике, логике.
Различные виды театров

2. Режим дня
Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. В
режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их
различными видами. В теплое время года часть занятий проводятся на участке во время
прогулки. В середине занятий статического характера проводятся физкультминутки.
№
П/П

Вид деятельности

Время проведения

1

Прием детей. Свободная
игра,
самостоятельная деятельность

7.30-8.00

2

Совместная деятельность,утренняя
гимнастика

8.00-8.25

3

Подготовка к завтраку,
дежурство, завтрак

8.25 - 8.40

4

Утренний круг

8.40 - 9.00

5

Непосредственно образовательная
деятельность

9.00-11.00

6

Подготовка к прогулке. Прогулка

Понедельник,
вторник, пятница
9.30-10.30
Среда 10.00-11.00
Четверг 11.20-12.20

7

Второй завтрак

10.30 -10.45 (среда
11.05)

8

Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность

12.00-12.30

9

Подготовка к обеду, обед

12.30-13.00

10

Подготовка ко сну, сон

13.00-15.00

11

Постепенный подъем, самостоятельная
деятельность, кружки

15.00-16.10

12

Полдник

16.10-16.30

Игры, самостоятельнаядеятельность
детей,

16.30-17.00

Вечерний круг

16.50-17.00

13
14

3. Режим двигательной активности
Количество и длительность
занятий
Формы работы

(в мин.) в зависимости от

Виды занятий

возраста детей
4-5 лет
Физкультурные занятия

в помещении

2 раза в неделю 20-25 мин

а) утренняя гимнастика (по
желанию детей)
Физкультурнооздоровительная работа в
режиме дня

б) подвижные и спортивные

Ежедневно 2 раза

игры

(утром и вечером)

и

упражнения

на

прогулке
в)

20-25

физкультминутки

середине

(в 3–5 ежедневно в зависимости

статического

занятия)

20-25

а) физкультурный досуг

1 раз в месяц 20

б) физкультурный праздник
в) день здоровья

Самостоятельная
двигательная деятельность

а)

от вида и содержания
занятий

г) занятия в бассейне
Активный отдых

Ежедневно 6-8 мин

2 раза в год до 45 мин
1 раз в квартал

самостоятельное

использование
физкультурного

Ежедневно
и

спортивно-игрового
оборудования
б)

самостоятельные

подвижные и спортивные

Ежедневно

игры

4. Планирование образовательной деятельности

и детских активностей в группе № 2
на 2022-2023 учебный год.

четверг

среда

вторник

понедельник

Средняя группа №2
«Давайте поиграем»
(развитие межличностных
отношений)
9:00- 9:20
Прогулка
Окружающий мир/ Английский язык
11:15- 11:35
11:45- 12:05
Музыка
9:05-9:20
Прогулка
Бассейн
10.50-11.10
11.15-11.35

Математическое развитие/
Английский язык
9:00-9:20
9:25 -9:45
«Музыкальные шедевры»
(слушание музыки)
11.40-11.55

Музыка
9:45-10:05
Развитие речи/ Физкультура
10.15-10.35
10.40-11.00

Лепка (аппликация)
15:20-15:40
15:50-16:10

«Игротанец»
(танцуем и развиваемся)
15:30- 15:50

Я учусь запоминать»
(заучивание стихотворений с помощью
мнемотаблиц )
15:30- 15:50

“Математика вприпрыжку”.
Формирование логикоматематических представлений у детей
4-5 лет
15:30- 15:50

пятница

Физкультура/Рисование
9.00-9.20
9.25-9.45
Бассейн
11.00-11.20
11.25-11.45

Конструирование
15:30- 15:50

6. Примерное комплексно-тематическое планирование на 2022-2023 уч.г.
Интегрирующая
тема периода

Педагогические задачи

Вызывать у детей радость от прихода
в детский сад. Знакомить с детским
садом как ближайшим социальным
окружением ребенка: профессии
сотрудников
детского
сада
(воспитатель, помощник воспитателя,
До свидания, лето, музыкальный руководитель, врач,
здравствуй, детский дворник), предметное окружение,
правила поведения в детском саду,
сад!
взаимоотношения со сверстниками.
(1-я – 2-я недели
Знакомство с окружающей средой
сентября)
группы, помещениями детского сада.
Предлагать рассматривать игрушки,
называть их форму, цвет, строение.
Знакомить детей друг с другом в ходе
игр
Формировать дружеские,
доброжелательные отношения между
детьми
(коллективная
художественная работа, песенка о
дружбе, совместные игры)

Я и моя семья (3-я
– 4-я недели
сентября)

Формировать образ Я. Формировать
элементарные навыки ухода за своим
лицом и телом. Развивать
представления о своем внешнем
облике. Развивать гендерные
представления. Побуждать называть
свои имя, фамилию, имена членов
семьи, говорить о себе в первом лице.
Обогащать представления о своей
семье, Родине.
• повышение степени уважения к
работникам детского сада, интереса к

Итоговые мероприятия
1 сентября День знаний
Крокодил книжку проглотил».

«Как

Беседа ко Дню города «Москва-ты
моё вдохновение!»
«Неделя рассказывания историй о
летних путешествиях».

Родительское
собрание
«Мы
расскажем вам о том, как мы в садике
живём»

Беседы о семье

самому детскому миру.
• формирование чувства
признательности к педагогам и
сотрудникам детского сада.

Осень (3-я–4-я
недели октября)

Мамочка любимая
(3-я и 4-я недели
ноября)

Расширять представления детей об
осени (сезонные изменения в
природе, одежде людей, на участке
детского сада), о времени сбора
урожая, о некоторых овощах,
фруктах, ягодах, грибах На прогулке
предлагать детям собирать и
рассматривать осеннюю листву.
Разучивать стихотворения об осени.
Развивать умение замечать красоту
осенней природы, вести наблюдения
за погодой. Расширять знания о
домашних животных и птицах.
Знакомить с некоторыми
особенностями поведения лесных
зверей и птиц осенью. Побуждать
рисовать, лепить, выполнять
аппликацию на осенние темы.
Организовывать все виды детской
деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке.

27 сентября – тематический день в
детском саду «День дошкольного
работника».
1 октября- Международный
день музыки.
6 октября – Всемирный день
улыбки.
Осенний досуг «Весёлый огород»
Выставка-конкурс семейных поделок
из овощей «Осенний калейдоскоп».

28 октября «День бабушек и
дедушек.

18 ноября - День рождения Деда
Мороза
Выставка «Рукавички для дедушки
Мороза».
День матери. Досуг «Волшебные
подарки Бабы Яги.
Открытое занятие «Друзья
природы».

Новогодний
праздник
(3-я неделя ноября
— 4-я неделя
декабря)

Организовывать все виды детской
деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы
Нового года и новогоднего праздника
как в непосредственно
образовательной, так и в

Новогодний
Ёлочка».

утренник

«Девочка

8 декабря «Международный день
художника» «У каждого сой милый
край…»
Экологическая

акция

«Птичья

самостоятельной деятельности детей. столовая».

Акция
(вторая
вещей).

«Спасём
жизнь

Арктику»
ненужных

Развлечение «Чай по кружкам
разливай всех знакомых приглашай».

Зима (1-я–4-я
недели января)

День открытых
дверей
(1-я и 3-я недели
февраля)

Расширять представления о зиме.
Знакомить с зимними видами спорта.
Формировать
представления
о
безопасном
поведении
зимой.
Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и
льдом.
Воспитывать
бережное
отношение к природе, умение
замечать красоту зимней природы.
Расширять представления о сезонных
изменениях в природе (изменения в
погоде, растения зимой, поведение
зверей
и
птиц).
Формировать
первичные представления о местах,
где всегда зима. Побуждать детей
отражать полученные впечатления в
разных
непосредственно
образовательных и самостоятельных
видах
деятельности
детей
в
соответствии с их индивидуальными
и возрастными особенностями.

Прощание с елкой «Ах, карнавал»

18 января
снеговика»

«Всемирный

день

Экспозиция снежных скульптур
«Лучший Снеговик на территории
детского сада»
Досуг
развлечение
Снеговика».

«День

Выставка
детского
творчества
«Новогодний вернисаж»

«В ожидании нового года» - адвент календарь.

Формирование единого пространства Открытое занятие «Как
общения детей, родителей, педагогов; медвежонок сапожки потерял»
проведение стратегии открытости
ДОУ;
практическая
реализация
современных
технологий
в
образовательном процессе ДОУ.

День защитника
Отечества
( 4-я неделя
февраля)

Осуществлять патриотическое
воспитание. Знакомить с «военными»
профессиями. Воспитывать любовь к
Родине. Формировать первичные
гендерные представления
(воспитывать в мальчиках
стремление быть сильными,
смелыми, стать защитниками
Родины)

Организовывать все виды детской
деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
8 Марта
познавательно-исследовательской,
(4-я неделя февраля
продуктивной, музыкально— 1-я неделя
художественной, чтения) вокруг темы
марта)
семьи, любви к маме, бабушке.
Воспитывать уважение к
воспитателям.
Организовывать все виды детской
деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы
«Путешествие в страну читалию»;
Неделя детской
книги
(3-я и 3-я недели
марта)

Праздник 23 февраля. «Как
Антошку к службе в армии готовили»

Масленица «Как Масленица Зиму с
Весной помирила»

Праздник 8марта.
Средняя 2 группа - «Волк и семеро
козлят».
Выставка
рисунков
любимой мамочки».

«Портрет

Неделя детской книги «Здравствуй,
книжкина неделя!» Квест – игра
на неделе детской книги «Как
спасти Колобка».

Работа в книжном уголке.

развитие познавательной, творческой
и эмоциональной активности детей;
формирование интереса к книгам и
20 марта Международный день
детскому чтению;
счастья. Акция «Подари бабочку с
рецептом счастья».
расширение
кругозора
детей,
обогащение
и
активизация 21 марта - Всемирный день
словарного запаса;
поэзии «Большая поэзия для
маленьких детей».

Весна (1-я–4-я
недели апреля)

Расширять представления о весне.
Воспитывать бережное отношение к
природе, умение замечать красоту
весенней природы. Расширять
представления о сезонных
изменениях (изменения в погоде,
растения весной, поведение зверей и
птиц). Расширять представления о

1 апреля-День Смеха в гостях у
ребят. Досуг «Карлсон живёт со
смехом»
7 апреля – Всемирный день здоровья.
«Здоровым быть здорово».
12 апреля День Космонавтики.

простейших связях в природе
(потеплело — появилась травка и т.
д.). Побуждать детей отражать
впечатления о весне в разных видах
художественной деятельности.

Досуг «Космический десант».
18 апреля «Всемирный день
памятников и памятных мест.
«Литературные памятники
Москвы».
19 апреля – День подснежника
«Оставь первоцветы весне» акция.
День танца в детском саду (29
апреля –Международный день
танца)

Расширение у детей знаний истории
родной страны;
развитие представлений о главных
качествах защитников народа: отваге,
верности присяге

Май

воспитание чувства благодарности к
ветеранам.

Выставка «Этот день Победы».
18 мая Международный день
музеев. Семейный фотоконкурс
«Всей семьёй в музей».
Экологическая акция «Зелёный
островок детства».
Неделя безопастности «Осторожно,
пешеход!»
Неделя Здоровья
«Привет, Олимпиада!»
(спортивные соревнования с участием
детей разных возрастных групп)

Расширять представления детей 1 июня - Досуг ко Дню защиты
детей «Как Крокодил солнце в небе
о лете, о сезонных проглотил»
изменениях
детского сада). Формировать элементарные представления о
Лето (1-я–4-я
садовых и огородных растениях. Формировать
недели
июня)
исследовательский
и познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и песком. Воспитывать
бережное отношение к природе, умение замечать красоту
летней природы

6 июня —день рождения А.С.
Пушкина «Волшебное путешествие
по Лукоморью».
12 июня –День
России.»Путешествие по России с
дедушкой Берендеем».

План работы с родителями на 2022-2023 учебный год
Основные направления работы с семьёй
Важнейшим условием необходимым для создания социальной ситуации развития детей
является взаимодействие с родителями по вопросам образования ребёнка,
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность.
Цель взаимодействия детского сада с семьёй: создание в детском саду необходимых
условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребёнка, компетентности
его родителей, заключающейся в способности разрешать разные типы социальнопедагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка.
Взаимодействие с семьёй должно быть построено на основе гуманно- личностного подхода,
согласно которому признаётся право родителей на уважение, понимание, участие в жизни
детского сада. Задачи взаимодействия детского сада с семьёй:
Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду
и семье;
Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного
возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы развития
интегративных качеств ребёнка, а также знакомство с трудностями, возникающими в
семейном и общественном воспитании дошкольников;
Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на
разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи в решении
данных задач;
Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за полученные
результаты;
Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в ДОУ;
Поощрение родителей за внимательное отношений к разнообразным стремлениям и
потребностям ребёнка и создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. В
дошкольном учреждении созданы условия: 1) для предоставления информации о
Программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную
деятельность, а также широкой общественности; 2) для взрослых по поиску,
использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в
информационной среде; 3) для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с
реализацией Программы.

месяц
сентябрь

Намеченные мероприятия

• Родительское собрание «Мы расскажем вам о том, как мы в садике
живём» .Консультация для родителей в период адаптации «Пусть
десткий сад будет в радость или Как преодолеть проблемы адаптации»

• Создание наглядно-тематического уголка «Режим дня в детском саду и
дома».

• Буклет для родителей «Как помочь адаптироваться ребёнку к детскому
саду».

• Весёлые занятия с Плюшиком «Уроки доброго Мишутки»- как научить
ребёнка одеваться и раздеваться.

• Участие в развлечениях ко Дню города «Москва-ты моё вдохновение!»
• Семейный творческий проект «Создание фоторепортажей летних
путешествий».

• Акция для детей и родителей «Город на семи холмах», «Любимые
места города Москвы».

• 27 сентября Акция «Детский сад будущего», посвящённая Дню
дошкольного работника! (открытки-поздравления для детского сада).

• Подготовка и участие в тематическом дне, посвящённом Дню
дошкольного работника.

• Семейный квест-клуб «Двеннадцать записок».
• «Весёлая мастерская». Мастерим, играем, развиваемся.
«Изготовление открытки в технике айрис-фолдинг «Ваши добрые
сердца».

Октябрь

• Консультация «Чтобы ребёнок стал Читайкой. 7 секретов
воспитания интереса к чтению».
• Наглядно-тематический уголок «Дополнительное образование

дошкольников».
• Памятка «Топ 20 лучших книг современных детских писателей дл я
дошкольников».
• Весёлые занятия с Плюшиком «Уроки доброго Мишутки»игрушечные истории или как научить ребёнка убирать игрушки.
• Анкета «Ожидания родителей от детского сада»
• Выставка семейных поделок из овощей «Осенний калейдоскоп»
• Осенний досуг «Весёлый огород»
• «Весёлая мастерская». Мастерим, играем, развиваемся. «Птички-

невелички. Изготовление птичек в японской технике «кинусайга»

Ноябрь

• Консультация

«Сортирую мусор: как увлечь ребёнка заботой о
планете. Подкаст: «Три идеи, как научить детей сортировать бытовые
отходы, собирать, сдавать макулатуру».
• Памятка для родителей «Как научить ребёнка любить живое»
• Весёлые занятия с Плюшиком «Уроки доброго Мишутки»- как

научить ребёнка кушать самостоятельно.
• Наглядно-тематический
уголок: «Природоохранные
поведения в природных условиях».

навыки

• Он-лайн конференции: «Зачем дошкольникам степ-аэробика и

скандинавская ходьба», «Квест- приключенческая игра для детей и
родителей», «Дошкольник в мире игры».
• Участие в праздновании Дня матери «Волшебные подарки Бабы Яги»
• 12 ноября – Синичкин день. Участие родителей в экологической

акции «Птичья столовая».
• «Весёлая
мастерская».
Мастерим, играем,
развиваемся.
«Развлечения и нравоучения с воздушными шарами» Букет для
мамы. Моделирование из воздушных шаров.
Семейный квест-клуб «Спасаем Осень».

декабрь

• Консультация «Компьютер. За и ппротив».
• Чек-лист для родителей «Готовим руку к письму»
• Весёлые занятия с Плюшиком «Уроки доброго Мишутки»- как

научить ребёнка завязывать шнурки.
• Наглядно-тематический уголок: «Будущий первоклассник».
• 4 декабря – акция «День заказа подарков Деду Морозу».
• 8 декабря «Международный день художника».
• Консультация «Как организовать игры детей дома с использованием

занимательного математического материала»
• Интернет-консультация «Семейные ценности в воспитании детей 3-7

лет».

Участие в творческом конкурсе на лучшее оформление интерьеров
детьского сада к Новому году и Рождеству «Снежная сказка на
окне».
Подготовка и участие в новогоднем утреннике «Девочка Ёлочка».
• «Весёлая мастерская». Мастерим, играем, развиваемся. «Чудеса

для детей из ненужных вещей». Изготовление поделок из бросового
материала в рамках акции «Спасём Арктику».
Семейный квест-клуб «В гости к дедушке Морозу».

Январь
•
Участие в Музыкальном досуге «Рождество в лесу».
• Консультация

«Игры по дороге домой или несколько минут рядом
свашим ребёнком».
• Памятка

для родителей «Как организовать игры дома
использованием занимательного математического материала».

с

• Весёлые занятия с Плюшиком «Уроки доброго Мишутки»- как научить

ребёнка чистить зубки.
• Наглядно-тематический
ребёнка к миру?».

уголок:

«Как

поддержать

любознательность

• Помощь

в реализации экологического проекта «Напиши письмо
Сове».Помощь
в
реализации
проекта
«Детям
о
великих
соотечественниках».
• Конкурс снежных скульптур «Лучший Снеговик на территории детского

сада».
• Конкурс на лучший карнавальный костюм «Сказочный костюм».
• «Весёлая

мастерская». Мастерим, играем, развиваемся. «Сладкий
конструктор. «Ёлочка-вкусная иголочка» - изготовление ёлочки из конфет.
Февраль

•
• Консультация «Дефицит общения-проблема развития речи детей».
• Памятка

для
первоклассника».

родителей

«Требования

к

речи

будущего

• Весёлые занятия с Плюшиком «Уроки доброго Мишутки»- как научить

ребёнка пользоваться носовым платком.
Наглядно-тематический уголок: «Игрушки и речевое развитие детей».
Подготовка и участие в мероприятиях, посвященных Дню рождения детского сада
(День открытых дверей).
• Посещение НОД в День открытых дверей, посвященном Дню рождения

детского сада.
• Родительское собрание «Роль семейных традиций в воспитании ребёнка».
Краткосрочный проект «Широка Масленица»
•
14 февраля – Международный день дарения книг.
Участие в Акции «Подари книгу детскому саду

• Букроссинг (свободный книгообмен) – акция «Прочитал-передай
другому
• Участие в досуге-развлечении, посвященных Дню защитника Отечества. «Как
Антошку к службе в армии готовили»

• «Весёлая мастерская». Мастерим, играем, развиваемся. «Дорогим
защитникам » - изготовление открытки в технике скрапбукинг.
Март

•
Он-лайн конференции: «Замок для русалочек, или Как организовать с детьми
познавательную игру с песком», «Большие и маленькие события, больших и
маленьких людей», «Мультфильмы, которые помогают воспитывать».
• Консультация «Создаём домашний мини-музей».
• Памятка для родителей «12 интерактивных музеев в Москве от

которых ваши дети будут в восторге.
• Весёлые занятия с Плюшиком «Уроки доброго Мишутки»- как научить

ребёнка рисовать карандашом.
• Наглядно-тематический уголок: «Музей и дети».

• «Весёлая мастерская». Мастерим, играем, развиваемся. «Георгин» изготовление подарка в технике «стринг-арт».
• Участие в Книжкиной неделе «Здравствуй, книжкина неделя!».
• Привлечение родителей к краткосрочному экологическому проекту «Огород

на окошке».

• Подготовка и участие в мероприятиях, посвященных 8 марта.

«Волк и семеро козлят».

апрель

1 апреля - Международный день смеха. Участие в досуге «Карлсон живёт соо
смехом».
7 апреля- День здоровья. Участие в краткосрочном проекте «Здоровым быть

здорово!»
18 апреля –Всемирный день памятников и памятных мест. Создание
презентации «Памятные места нашего города».
• Консультация «Способности на кончиках пальцев».
• Памятка для родителей «Фликер-это важно!».
• Весёлые занятия с Плюшиком «Уроки доброго Мишутки»- как научить

ребёнка пользоваться расчёской.
• Наглядно-тематический уголок: «Домашние обязанности детей».

• «Весёлая мастерская». Мастерим, играем, развиваемся. «Здравствуй,
Пасха красная!- пасхальные подарки в технике декупаж.
19 Апреля – Всемирный день Подснежника
Выставка экологических плакатов «Оставь первоцветы весне!»
май

18 мая - Международный день музеев. Семейный фотоконкурс «Музей для всех»
Участие в акции памяти «Поклонимся великим тем годам...»
• Участие в экологической акции «Зелёный островок детства» по озеленению

территории детского сада.
Родительское собрание: Подведение итогов совместной деятельности педагогов
ДОУ, воспитанников и родителей за учебный год. Определение перспектив на
будущее.
• Консультация «В жаркий день на пляже, в бассейне, на даче».
• Чек-лист «Чем занять ребёнка на прогулке».
• Весёлые занятия с Плюшиком «Уроки доброго Мишутки»- как научить

ребёнка чистить зубки.
• Наглядно-тематический уголок: «Лето с пользой для ребёнка».
• Родительское собрание «Культура поведения, правила и привычки».

«Весёлая мастерская». Мастерим, играем, развиваемся. «Маленькие
человечки» - изготовление кукол-кувадок в технике лоскутная пластика.
• Участие в неделе здоровья «Привет, Олимпиада!»
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21.DVD Уроки тетушки Совы. Азбука безопасности на дороге.
22.Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,
2014.
23.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней
группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010,
24.Карабанова О.А., Доронова Т.Н., Соловьева Е.В., Развитие игровой деятельности
детей 2-7 лет. М., Просвещение, 2011
25.Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях.
М.,Сфера,2014
26.Шорыгина Т.А.. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и
добродетели
М.,Сфера,2014
27.Шорыгина Т.А., Познавательные сказки. Беседы с детьми о Земле и ее жителях
М.,Сфера,2014

28.Шорыгина Т.А., Общительные сказки. Беседы с детьми о вежливости и культуре
общения. М.,Сфера,2014
29.Шорыгина Т.А., Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и здоровье.
М.,Сфера,2014
30.Шорыгина Т.А., Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении
дома и на улице. М.,Сфера,2014
31.Шорыгина Т.А., Беседы о Великой Отечественной войне. М.,Сфера,2015
32.Шорыгина Т.А., Литературные сказки. Беседы с детьми о прозе, поэзии и
фольклоре. М.,Сфера,2014
33.Шорыгина Т.А., Понятные сказки. Беседы с детьми об игрушках, растениях и
животных. М.,Сфера,2014
34.Шорыгина Т.А., Мудрые сказки. Беседы с детьми о пословицах и крылатых
выражениях. М.,Сфера,2014
35.Шорыгина Т.А., Эстетические сказки. Беседы с детьми об искусстве и красоте.
М.,Сфера,2014
36.Алябьева Е.А. Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и эмоциях.
М.,Сфера,2014
37.М.В.Ильина Чувствуем-познаем-развиваем (комплексные занятия для развития
восприятия и эмоционально-волевой сферы у детей 3-4 года и 5-7 лет), М.,Аркти,
2004 г.
38.Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников.
— М.: Мозаика-Синтез, 2010.
39.Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
40.Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
41.Ермолаева Н.В. Эстетическое воспитание дошкольников через декоративноприкладное искусство., С-Пб., Детство-Пресс,2011
42.Савченко В.И. Авторизованная "Программа нравственно-патриотического и
духовного воспитания дошкольников"., С-Пб., Детство-Пресс, 2013
43.Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С. Нравственно-патриотическое воспитание детей
дошкольного возраста., С-Пб., Детство-Пресс, 2013
44.Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. – М,: Мозаика –
Синтез, 2014.
45.Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. – Мозаика – Синтез, 2011.
46.Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – СПб, Детство –
Пресс, 2011.
47.Коломийченко Л.В. Занятия для детей 3-5 лет по социально – коммуникативному
развитию. – М,: ТЦ Сфера, 2014.
48.Рылеева Е.В. Вместе веселее! Дидактические игры для развития навыков
сотрудничества у детей 4-6 лет., М., Айрис-Дидактика,2004
49.Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Я ребёнок, и я…и я имею право! М.,
Издательство Скрипторий, 2007
50.Мячина Л.К., Зотова Л.М. Маленьким детям-большие права., С-Пб., ДетствоПресс, 2010
51.Т.А.Шорыгина. Профессии. Какие они? , М., Гном.2012
52.карточки Профессии. Беседы с ребенком. М.,Карапуз, 2012

53.Г.П.Шалаева. Большая книга профессий.,

М., АСТ. Слово. Полиграфиздат,

2010
54.Мини-игры (пазлы из 2 шт.) Профессии
55.Детское лото. Кем быть?
56.Игры в папке . Назови профессию
2.Образовательная область «Познавательное развитие»
1. И.П.Афанасьева Вместе учимся считать. Учебно-методическое пособие С-Пб.,
Детство-Пресс,2015
2. И.П.Афанасьева Занимательная математика для дошкольников. Вместе учимся считать.
Рабочая тетрадь №1 . С-Пб., Детство-Пресс, 2015
3. И.П.Афанасьева Занимательная математика для дошкольников. Вместе учимся считать.
Рабочая тетрадь №2 С-Пб., Детство-Пресс,2015
4. Елена Колесникова - Математика для детей 4-5 лет. Учебно-методическое пособие к
рабочей тетради "Я считаю до пяти"
Издательство: Сфера, 2020 г
5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 2-я мл. гр. М.,
Мозаика Синтез, 2014
6. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. М. ТЦ «Сфера»,
2011
7. Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением.
— М„ ТЦ
«Сфера», 2011
8. Дыбина О.Б. Из чего сделаны предметы. – М,: ТЦ Сфера, 2011.
9. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе
детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2010.
10. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических
представлений в средней группе детского сада - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
11. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. М.:Мозаика-Синтез,
2010.
12. Веракса Н.Е., Галимов О.Р., Познавательско-исследовательская деятельность
дошкольников, М., Мозаика Синтез, 2014.
13. Алешина Н.В., Смирнова Т.В., Филиппова Т.Ю., Дошкольникам о Москве и родной
стране., М.,Скрипторий, 2011 г
14. Л.А.Кондрыкинская, Занятия по патриотическому воспитанию детей в детском саду
М.,Сфера, 2011 г.
15. Т.А.Шорыгина, Наша родина Россия, М.,Сфера, 2011 г.
16. Т.А.Шорыгина, Главные праздники страны., М.,Школьная пресса, 2011 г.
17. Л.В.Логинова, Что может герб нам рассказать…, М.,Скрипторий, 2009 г.
18. Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С. Нравственно-патриотическое
воспитание
детей
дошкольного возраста (планирование работы и конспекты занятий)., С-Пб., ДетствоПресс, 2011г.
19. Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: МозаикаСинтез, 2010.
20. Султанова Марина Серия "Для дошкольников": М., ООО "ХАТБЕР_М",2014
Простые опыты с природными материалами.
Простые опыты с бумагой
Простые опыты с водой
Простые опыты с воздухом
21. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет. –
М,: ТЦ Сфера, 2011.

22. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительность. – М,: ЦГЛ, 2003.
23. Т.Шорыгина:
Цветы. Какие они?, М.. Гном, 2012
Домашние животные. Какие они? М.. Гном,2013
Кустарники., М.. Гном, 2012
Какие звери в лесу., М.. Гном, 2013
Птицы. Какие они? М.. Гном, 2013
Грибы. Какие они? М.. Гном, 2013
Деревья. Какие они? М.. Гном, 2013
Овощи. Какие они? М.. Гном, 2012
Насекомые. Какие они? М.. Гном, 2014
Фрукты. Какие они? М.. Гном, 2012
Рыбы. Какие они? М.. Гном, 2014
Ягоды. Какие они? М.. Гном., 2012
24. Нищева Н.В. Организация опытно – экспериментальной работы в ДОУ. – СПб. Детство
– Пресс, 2013.
25. Марудова Е.В. Ознакомление с окружающим миром. Экспериментирование. – СПб.
Детство – Пресс, 2012
26. Павленко И.В. Развитие речи и ознакомление с окружающим миром в детском саду. –
М,: ТС Сфера, 2005.
27. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и
старшего дошкольного возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2012.
28. Султанова М.А., Простые опыты с водой. – СПб. Детство – Пресс, 2003.
29. Лосева Е.В., Развитие познавательно-исследовательской деятельности у дошкольников.,
С-Пб., Детство-Пресс, 2013
30. Нищева Н.В., Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития
личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры С-Пб., Детство-Пресс, 2013
31. Нищева Н.В., Проектный метод в организации познавательно-исследовательской
деятельности в детском саду., С-Пб., Детство-Пресс, 2013
32. Королева Л.А., Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические
дни., С-Пб., Детство-Пресс, 2014
33. под ред.Каушкаль О.Н., Карпеевой М.В. Формирование целостной картины мира.
Познавательно-информационная часть, игровые технологии (средняя группа)., М., Центр
педагогического образования, 2015
34. Калашников Г.В. Гербы и символы., С-Пб., Детство-Пресс
35. Вахрушева Л.Н. Познавательные сказки для детей 4-7 лет., М., Сфера, 2011 г.
3.Образовательная область «Речевое развитие»

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. М.,Мозаика-синтез, 2014 г.
2. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. - М.: МозаикаСинтез, 2014
3. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2010.
4. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; МозаикаСинтез, 2010.
5. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-5 лет: Нагляднодидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2003
6. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. – М,: ТЦ СФЕРА. 2012.

7. Ушакова О.С. Придумай слово (речевые игры и упражнения для дошкольников)., М.,
Сфера,2014
8. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет., М., Издательство
«Ювента», 2011.
9. Е.В.Колесникова., От слова к звуку (рабочая тетрадь для детей 4-5 лет), М.,Ювента,2012
10.Куликовская Т.А., Сказки пересказки., С-Пб., Детство-Пресс, 2012
11.Лебедева Л.В. Конспекты занятий по обучению детей пересказу. Средняя группа., М.,
Центр педагогического образования,
12.Воронина Т.П. Речевые игры. Веселые и полезные игры для малышей. Книга ;1, Книга
№2, Книга №3., М., Грамотей,2011
13.Гуськова А.А. Речевое развитие детей средствами загадки., М., Сфера, 2014
14.Павленко И.В. Развитие речи и ознакомление с окружающим миром в детском саду. –
М,: ТС Сфера, 2005.
15.Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет., М.,Сфера, 2004 г.
16.Белоусова Л.Е Удивительные истории (конспекты занятий по развитию речи с
использованием ТРИЗ)., С-Пб., Детство-Пресс, 2000 г.
17.О.Е.Громова, Г.Н.Соломатина., Демонстрационный материал. Развитие речи детей 4-5
лет. Зима-весна. Беседы по картинкам ., М., Сфера,2014
18.О.Е.Громова, Г.Н.Соломатина., Демонстрационный материал. Развитие речи детей 4-5
лет. Весна-лето. Беседы по картинкам М., Сфера,2014
19.О.Е.Громова, Г.Н.Соломатина Демонстрационный материал. Развитие речи детей 4-5
лет. Осень-зима. Беседы по картинкам., М., Сфера, 2014
Приобщение к художественной литературе
1. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез,
2014.
2. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 года / Сост. В. В. Гербова, Н.
П. Ильчук и др. - М., 2005.
3. Хрестоматия для детей 4-5 лет «Ступеньки»:
Веселые истории.,М., Олма – пресс, 2003
Веселые чижи., М., Олма – пресс, 2004
Мои любимые стихи, Олма – пресс, 2005
4. Программа развития и обучения дошкольника. Читаем в детском саду. Средняя группа,
С-Пб., «Нева», 2003
5. О.С.Ушакова , Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи., М., ТЦ
Сфера, 2011
6. Н.А.Капухина, Программная разработка образовательных областей «Чтение
художественной литературы» в средней группе детского сада., Воронеж ,2012
7. Гриценко З.А. Ты детям сказку расскажи
М., Линка-Пресс,2003
6 Гриценко З.А., Положи твое сердце у чтения., М., Просвещение «Росмэн»,2004
7. Гриценко З.А., Пришли мне чтенья доброго., М., Просвещение «Росмэн»,2004
8. Русские народные загадки. Подумай и отгадай. Иллюстрации Людмилы Карпенко
9. Русские народные песенки, потешки Радуга-дуга
М.Росмэн,1996
10 . Т.В.Скиба., Большая книга загадок с картинками., Ростов на Дону, Владис, 2014
11. Ася Штейн., Как приучить ребенка читать, М., Айрис Пресс,2007
12. Белоусова Л.Е. Добрые досуги (по произведениям писателей).,

С-Пб., Детство-Пресс, 2003
4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду., М., Мозаика-Синтез, 2014
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности средней группе детского сада.
Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.
2. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
3. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез,
4. Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005.
5. Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005
6. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005.
7. Грибовская А.А.
Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке,
аппликации, М.,Скрипторий, 2008
8. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: ТЦ
Сфера, 2012.
9. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: МозаикаСинтез, 2010.
10. Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет
технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
11. Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 2005.
12. Доронова
Т.Н. Искусство, природа и изобразительная деятельность детей.,
М.,Просвещение, 2001
13. Доронова Т.Н. Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной деятельности, СПб.,Детство-Пресс, 2002
14. Доронова Т.Н. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре., М.,Владос,
2004
15. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Ч.1 и 2., М.,
Скрипторий , 2007
16. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет., М.,Мозаика Синтез,2011
17. Колдина Д.Н. Аппликация 4-5 лет, М.,Мозаика Синтез,2011
18. Колдина Д.Н. Лепка 4-5 лет, М.,Мозаика Синтез,2011
19. И.А.Бойчук Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного возраста с русским
народным творчеством., С-Пб., Детство-Пресс, 2013
20. Е.А.Судакова Где живет музыка. Иллюстративный материал и тексты бесед для
музыкальных занятий в детском саду С-Пб., Детство -Пресс,2015
21. Е.А.Судакова Сказка в музыке. Иллюстративный материал и тексты бесед для
музыкальных занятий в детском саду.
С-Пб., Детство -Пресс,2015
22. Л.Ф.Майстрова Хореография, ребенок и природа.
М., гном,2012
23. О.П.Радынова: Песня, танец, марш, М.,ТЦ "Сфера",2014
24.
Природа и музыка М.,ТЦ "Сфера",2014
25.
Музыка о животных и птицах М.,ТЦ "Сфера",2014
26.
Настроение, чувства в музыке, М.,ТЦ "Сфера",2014
27.
Сказка в музыке. , М.,ТЦ "Сфера",2014
28. И. Каплунова, И.Новоскольцева:
Карнавал сказок 1+CD., С-Пб, Композитор,2007
29. Этот удивительный ритм. Развитие у детей чувства ритма
С-Пб,
Композитор,2005
30. Привет, Олимпиада+ 2 CD диска (часть 1 и 2)., С-Пб, Невская нота,2014
31. Топ-топ, каблучок 1 + CD диск., С-Пб, Композитор,2000
32. Хи-хи-хи да ха-ха-ха! Выпуск 1 + CD диск, С-Пб, Невская нота,2009
33. Хи-хи-хи да ха-ха-ха! Выпуск 2+ CD диск
34. Как у наших у ворот… Русские народные песни в детском саду
С-Пб,
Композитор,2003
1.

Игры, аттракционы, сюрпризы, С-Пб, Композитор,1999
36. Потанцуй со мной, дружок + CD диск, С-Пб, Невская нота,2010
37. Необычные путешествия+2CD диска, С-Пб, Невская нота,2012
38. Зимняя фантазия + 2 CD диска, С-Пб, Невская нота,2011
39. Зимние забавы, С-Пб, Композитор,2006
40. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста., СПб, Невская нота,2015
41. Праздник шаров + 2 CD диска., С-Пб, Невская нота,2011
42. Рождественские сказки + CD диск., С-Пб, Невская нота,2012
43. Умные пальчики., С-Пб, Невская нота,2009
44. Цирк, цирк, цирк! +CD., С-Пб, Композитор,2005
45. Музыка и чудеса., С-Пб, Композитор,2000
46. Ах, карнавал! 1 + CD., С-Пб, Композитор,2007
47. Карнавал игрушек + CD., С-Пб, Композитор,2003
48. Ах, карнавал! 2 + CD., С-Пб, Композитор,2006
49. Веселые досуги., С-Пб, Невская нота,2014
50. Праздник каждый день. Младшая группа +2CD диска
С-Пб, Композитор,2015
51. С.В. Конкевич Картотека портретов композиторов (ч1), С-Пб., Детство-пресс,2013
52. С.В.Конкевич
Картотека портретов композиторов (ч2)., С-Пб., Детство-пресс,2014
53. С.В. Конкевич Музыкальные инструменты, С-Пб., Детство-пресс,2014
54. Наглядные пособия. Портреты русских композиторов, М.. Гном,2013
55. Музыкальные инструменты, М.. Гном,2013
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5.Образовательная область «Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010.
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез,
2010.
Деркунская В.А. Образовательная область «Здоровье».- СПб, Детство – Пресс, 2012.
Зимонина Н.В. Расту здоровым. Программно-методическое пособие для детского сада.
Часть 1 и 2., М., ТЦ Сфера, 2013
Соколова Л.А. Комплексы сюжетных гимнастик для дошкольников. – СПб. Детство –
Пресс, 2012.
Зайцев Г. Уроки Айболита. Расти здоровым. Здоровье , С-Пб., Акцидент, 1997 г.
Маханева М.Д. Программа оздоровления детей дошкольного возраста
М.,
Сфера,2013
Хацкалева Г.А. Организация двигательной активности дошкольников с
использованием логоритмики
С-Пб., Детство-Пресс, 2013
Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Недели здоровья в детском саду. С-Пб., Детство-Пресс,
2013
Зажигина О.А. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием
нестандартного оборудования
С-Пб., Детство-Пресс, 2013
Смирнова Е.А. Система развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста , СПб., Детство-Пресс, 2013
Бычкова Е.Н., Перминова Е.В. Игры и упражнения на развитие мелкой моторики.
С-Пб., Литера, 2013
Логопедическая серия. Расскажи стихи руками
М., Карапуз,
Кулачки - ладошки. Расскажи стихи руками
М., Карапуз,
Вышли пальчики гулять. Расскажи стихи руками
М., Карапуз,
Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики
С-Пб., Детство-Пресс,2013 г

Физическая культура
1. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. — М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
2. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005.
3. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
4. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез,
2010.
5. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.
6. В.В.Мороз, Отечественный спорт и олимпийское движение., М.,
Ювента,2010
7. Силантьева С.В. , Игры и упражнения для свободной деятельности детей дошкольного
возраста, С-Пб., Детство-Пресс,2013 г
8. Соколова Л.Л. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников., С-Пб.,
Детство-Пресс,2013 г
9. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения М., Мозаика Синтез,
2014
10.Лисицина Т.В., Морозова Г.В. Подвижные тематические игры для дошкольников.
М., Сфера, 2014
11.Соколова Л.А. Детские олимпийские игры. Занятия с детьми 2-7 лет
Волгоград,
Учитель, 2014
12.Соломенникова Н.М. Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет.,
Волгоград, Учитель, 2014
Проведение прогулок

1. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду младшая и средняя группа. – М,:
ТЦ Сфера, 2013.
2. Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке.- СПб. Детство – пресс,
2011.
3. Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и проведению
прогулок детей 3-7 лет. – СПб. Детство – Пресс, 2007.
4. Мазильникова Н.Н., Терёхина С.В. Эколого-валеологическое воспитание дошкольников.
Организация прогулок в летний период
С-Пб., Детство-Пресс, 2013
5. Л.Соколова., Играем на прогулке., Сибирское университетское издательство, 2010
6. Лаптева Г.В. Развивающие прогулки для детей 4-5 лет., М., Сфера+С-Пб., Речь,2011
7. Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Подвижные игры на прогулке М.,Сфера, 2012

