Аннотация
Рабочая программа средней группы средней группы «Звездочки» (далее Программа) составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №
1155), на основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательноисследовательскую деятельность и другие формы активности.
Программа включает характеристику особенностей развития детей, планируемые результаты
освоения Программы, содержание психолого-педагогической работы с детьми по образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», рассматривает взаимодействие педагогов с детьми и их родителями (законными представителями) в образовательной
деятельности.
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I. Целевой раздел
1. Пояснительная записка
Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:
- Федеральным Законом от 29.12.2012 года № ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» № ФЗ-273;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утверджѐн приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г
№1155);
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утверждены постановлением Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 25 мая 2013 г.
№26);
- Основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;
- Основной образовательной программой дошкольного образования для детей от 1,5 до 7 лет
МБОУ «НШ-ДС «Росток» (с изменениями) (утверждена приказом директора от 31 августа 2016г.
№96);
- Уставом МБОУ «НШ-ДС «Росток»;
- Положением о рабочей программе МБОУ «НШ-ДС «Росток».
Расширение программного содержания осуществляется за счет внедрения в воспитательнообразовательную деятельность парциальных программ:
- «Безопасность» - авт. Н.Н.Авдеева, О.М.Князева, Р.Б. Стѐркина - с младшей группы по подготовительную;
- «Из поколения в поколение» - для дошкольного, начального общего и дополнительного образования. Приобщение детей к общечеловеческим ценностям на основе духовно-нравственного и
патриотического воспитания. (Абакан: Изд-во ГОУДПО ХРИПК и ПРО «РОСА», 2007) – авт. Лалетина С.И., Ботандаева Н.Н., Ильина Л.А., Ломкина С.П. - с младшей группы до подготовительной.
Рабочая программа предназначена для детей 4-5 лет (средняя группа «Звѐздочки») и рассчитана на 36 недель, что соответствует перспективному планированию по программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
В программе определены виды интеграции образовательных областей и целевые ориентиры
развития ребенка.
1.1. Цели и задачи программы
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными и социокультурными
ценностями в целях интеллектуального, духовнонравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
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- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостную образовательную деятельность на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего
образования.
1.2. Принципы и подходы
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Образовательная деятельность в детском саду выстраивается с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка,
его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является
подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими
людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной
деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых: родителей (законных представителей), педагогических и иных работников детского сада и детей. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного
развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие
всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в реализации программы.
Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия,
проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу.
Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество детского сада с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе
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являются важнейшим принципом образовательной программы. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья
и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей.
Программа предполагает, что детский сад устанавливает партнерские отношения не только с
семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям, к природе и истории родного края (проведение
совместных
проектов,
экскурсий,
праздников, посещение концертов).
8. Индивидуализация дошкольного образования. Построение образовательной деятельности открывает возможности для индивидуализации образовательной деятельности и появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой
и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации;
предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей.
Использование всех специфических видов детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть, решены в дошкольном возрасте. Образовательная деятельность строится с
учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между
детским садом и начальной школой.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное
содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с
учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с
ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию,
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.
В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее познавательное, социально коммуникативное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Содержание образовательной деятельности в одной
конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательной деятельности соответствует особенностям развития детей дошкольного возраста.
1.3. Характеристика особенностей развития детей
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.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным
и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища,
глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки
конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие
дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются
игры с мячом.
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К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять
в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети
способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; выделить
такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться
произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения
взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь
белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше - черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше - белых или бумажных?», ответ
будет таким же - больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную
тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении какихлибо 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. Появляется желание соревноваться друг с другом, сравнивать себя с другими, что ведет к развитию образа «Я ребенка», его детализации.
В средней группе «Звездочки» 25 детей, из них - 8 девочек, 17 мальчиков.
2. Планируемые результаты
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к
окончанию дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития
ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных
достижений воспитанников на этапе завершения уровня дошкольного детства.
2.1. Целевые ориентиры
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности при завершении ими уровня дошкольного образования.
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К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка: целевые ориентиры на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Целевые ориентиры на этапе завершения уровня дошкольного образования
К семи годам:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно исследовательской деятельности, конструировании и др.;
- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;
- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и
прежде всего в игре;
- ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации,
умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей;
- склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы,
- обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
2.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой
учреждением, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных учреждением условий в процессе образовательной деятельности. Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых учреждением, включая психологопедагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические,
управление учреждением.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности учреждения на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня
развития детей;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;
- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
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- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:
- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности
педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности.
Педагогическая диагностика
Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной 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:
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
- оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.

II. Содержательный раздел
1. Образовательная деятельность.
Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по образовательным областям:
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано
на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных
и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках
непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.
1.1. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»
Основные цели и задачи.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и
доброжелательного отношения к окружающим.
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Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться,
самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе.
Формирование образа «Я».
Формирование образа «Я», уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и
к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание
доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности.
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе.
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения
в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения;
воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
Содержание психолого-педагогической работы.
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению)
моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика;
одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил
кубики поровну).
Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга.
Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым;
учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного
учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою
просьбу, благодарить за оказанную услугу.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Ребенок в семье и сообществе.
Образ «Я».
Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем
(«я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления детей об
их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе
детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят.
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные,
женственные).
Семья.
Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по
дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).
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Детский сад.
Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение
свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место.
Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене
коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные
игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении
группы, к созданию ее символики и традиций.
Культурно-гигиенические навыки.
Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом.
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым
платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо
пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка),
салфеткой, полоскать рот после еды.
Самообслуживание.
Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду,
с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление
быть аккуратным, опрятным.
Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий
рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)
Общественно-полезный труд.
Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца,
стремление сделать его хорошо).
Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать, воспитателю подклеивать книги, коробки.
Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
Труд в природе.
Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить
рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя).
В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега.
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц.
Формировать стремление помогать, воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место).
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.
Безопасное поведение в природе.
Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы.
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе.
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Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».
Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
Безопасность на дорогах.
Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада,
в ближайшей местности.
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию
необходимости соблюдать правила дорожного движения.
Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.
Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и
назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта».
Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.
Календарно-тематическое планирование по ознакомлению
с правилами дорожного движения

3.

Тема мероприятия
Сроки
Сентябрь. 1-ая неделя «День Знаний», 2-ая неделя «Детский сад», 3-ая неделя «Мои друзья»,
4-ая неделя «Мой посѐлок».
1. Беседа на тему «Я пешеход»
01.09
2. Игровая ситуация «Плохой водитель»
08.09
3. Рассматривание иллюстраций на тему «Не играйте на дороге»
15.09
4. Сюжетно- ролевая игра «Пешеходы и водители»
22.09
5. Просмотр видеофильма «Детям о правилах дорожного движения»
29.09
Октябрь. 1-ая неделя «Осенние превращения», 2-ая неделя «Огород. Овощи», 3-ая неделя «Сад. Фрукты»,
4-ая неделя «Грибы. Ягоды».
1. Конструктивная деятельность. Тема: «Светофор»
06.10
2. Д/игры: «Собери светофор», «Подумай и отгадай»
13.10
3. Чтение художественной литературы «Не играй на дороге» Н. Дедяевой
20.10
4. Сюжетно-ролевая игра «Автосалон»
27.10
Ноябрь. 1-ая неделя «Природный и рукотворный мир», 2-ая неделя «Дикие животные, лесные птицы»
3-ая неделя «Домашние животные и птицы», 4-ая неделя «Игрушки».
1. Рассматривание альбома «Транспорт и его назначение»
03.11
2. Составление детьми рассказов «По дороге в детский сад»
10.11
3. Чтение художественной литературы «Важные машины» И. Арефьевой
17.11
4. Игровая ситуация « Специальные машины»
24.11
Декабрь. 1-ая неделя «Зимние превращения», 2-ая неделя «Деревья. Лес»,
3-ая неделя «Зимующие птицы», 4-ая неделя «Новый год».
1. Игра «Загадки-отгадки» на тему: «Транспорт»
01.12
2. Игровая ситуация: « Пешеходный переход»
08.12
3. Тема: Беседа на тему: «Осторожно: зимняя дорога»
15.12
4. Подвижные игры: «Светофор», «Водители и пешеходы»
22.12
5. Экскурсия в школу. Знакомство с комнатой по ПДД
29.12
Январь. 1-ая неделя «Зимние забавы», 2-ая неделя «Одежда. Обувь»,
3-ая неделя «Мебель. Труд плотника», 4-ая неделя «Свойства бумаги».
1. Рассматривание иллюстраций на тему: «Осторожно, гололѐд!»
12.01
2. Чтение стихотворений на темы: «Транспорт», «Светофор»
19.01
3. Конкурсная викторина «Что мы знаем о ПДД» с участием детей средней группы «Ромашки»
26.01
Февраль. 1-ая неделя «Труд повара. Посуда», 2-ая неделя «Наше здоровье. Труд врача»,
3-ая неделя «День защитника Отечества», 4-ая неделя «Транспорт».
1. Целевая прогулка «Наблюдение за проезжающим транспортом»
02.02
2. Д/игры: «Важные знаки», «Зажги огоньки светофора»
09.02
3. Беседа на тему: «Помощники на дороге – дорожные знаки»
16.02
Март. 1-ая неделя, «Я и мама», 2-ая неделя «Мамины помощники»,
3-ая неделя «Человек. Части тела» , 4-ая неделя «Народная игрушка».
1. Беседа: «Общественный транспорт»
02.03
2. Рассматривание иллюстраций, обсуждение различных ситуаций поведения пассажиров
16.03
3. Игры-имитации: «Я шофер», «Я машина»
23.03
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4. Сюжетно-ролевая игра «Мы едим на автобусе»
Апрель. 1-ая неделя «Весенние явления», 2-ая неделя «Птицы весной»,
3-ая неделя «Дикие животные весной. Детѐныши», 4-ая неделя «Рыбы».
1. Выставка детских работ «В стране Светофоров»
2. Игровая ситуация «Мы пешеходы»
3. Игра «Кто самый лучший пешеход?»
4. Театрализованное представление «По дороге к домику»
Май. 1-ая неделя «День Победы», 2-ая неделя «Насекомые»,
3-ая неделя «Сажаем огород», 4-ая неделя «Лето. Полевые цветы».
1. Аппликация «Автомобиль»
2. Чтение художественной литературы. В. Кожевников «Светофор»
3. Конкурс чтецов. Тематика: «Пешеходная карусель» с участием детей средней группы «Ромашки»
4. Викторина «Я - пешеход»

30.03

06.04
13.04
20.04
27.04

04.05
11.05
18.05
25.05

Безопасность собственной жизнедеятельности.
Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).
Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами.
Знакомить с правилами езды на велосипеде.
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения
при пожаре.
Календарно-тематическое планирование по основам безопасности
собственной жизнедеятельности.
Тема мероприятия
Сроки
Сентябрь. 1-ая неделя «День Знаний», 2-ая неделя «Детский сад», 3-ая неделя «Мои друзья»,
4-ая неделя «Мой посѐлок».
1. Беседа на тему: «Бытовые приборы»
06.09
2. Рассматривание иллюстраций на тему: «Опасные предметы»
13.09
3. Игры-имитации «Опасные ситуации дома»
20.09
4. Игровая ситуация «Защити себя сам»
27.09
Октябрь. 1-ая неделя «Осенние превращения», 2-ая неделя «Огород. Овощи», 3-ая неделя «Сад. Фрукты»,
4-ая неделя «Грибы. Ягоды».
1. Беседа «Что нужно делать, чтобы не болеть»
04.10
2. Рассматривание альбома «Предметы гигиены»
11.10
3. Настольная игра «Что зачем»
18.10
4. Загадывание загадок на тему «Части тела»
25.10
Ноябрь. 1-ая неделя «Природный и рукотворный мир», 2-ая неделя «Дикие животные, лесные птицы»
3-ая неделя «Домашние животные и птицы», 4-ая неделя «Игрушки,
1. Беседа на тему: «Бережѐм своѐ здоровье»
01.11
2. Чтение К. Чуковского «Доктор Айболит»
08.11
3. Сюжетно – ролевая игра «Больница»
15.11
4. Чтение К. Чуковского «Мойдодыр»
22.11
5. Игровая ситуация «Правила врача»
29.11
Декабрь. 1-ая неделя «Зимние превращения», 2-ая неделя «Деревья. Лес»,
3-ая неделя «Зимующие птицы», 4-ая неделя «Новый год».
1. Беседа о правилах пожарной безопасности, рассматривание сюжетных картинок
06.12
2. Чтение С. Маршака «Пожар»
13.12
3. Сюжетно- ролевая игра «Мы пожарные»
20.12
4. Беседа на тему: «Чем опасны новогодние петарды»
27.12
Январь. 1-ая неделя «Зимние забавы», 2-ая неделя «Одежда. Обувь»,
3-ая неделя «Мебель. Труд плотника», 4-ая неделя «Свойства бумаги».
1. Беседа на тему: «Опасность зимних забав»
10.01
2. Составление рассказов по серии картинок на тему: «Правила поведения на игровом участке»
17.01
3. Рассматривание картин на тему: «Осторожно, гололед!»
24.01
4. Чтение художественной литературы И. Лешкевич «Гололѐд»
31.01
Февраль. 1-ая неделя «Труд повара. Посуда», 2-ая неделя «Наше здоровье. Труд врача»,
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3-ая неделя «День защитника Отечества», 4-ая неделя «Транспорт».
1. Игровая ситуация «Если ты потерялся»
2. Беседа на тему: «Встреча с незнакомыми людьми»
3. Игра-имитация «Будь осторожен, не открывай дверь»
4. Инсценировка «Один дома»
Март. 1-ая неделя, «Я и мама», 2-ая неделя «Мамины помощники»,
3-ая неделя «Человек. Части тела» , 4-ая неделя «Народная игрушка».
1. Просмотр презентации «Правила поведения при пожаре»
2. Ситуативный разговор «Сосульки – опасность с высоты»
3. Чтение художественной литературы В. Берестов «Гололедица»
4. Беседа на тему: «Опасный лѐд»
Апрель. 1-ая неделя «Весенние явления», 2-ая неделя «Птицы весной»,
3-ая неделя «Дикие животные весной. Детѐныши», 4-ая неделя «Рыбы».
1. Беседа о пользе витаминов. Рассматривание альбома «Овощи и фрукты
2. Дидактическая игра «Вредно, полезно»
3. Инсценировка «Почему заболел зайка»
4. Рассматривание иллюстраций на тему: «Правила поведения на природе»
Май. 1-ая неделя «День Победы», 2-ая неделя «Насекомые»,
3-ая неделя «Сажаем огород», 4-ая неделя «Лето. Полевые цветы».
1. Беседа на тему: «Опасные насекомые»
2. Ситуативный разговор «Первая помощь при укусах насекомых»
3. Беседа «Правила поведения при грозе»

07.02
14.02
21.02
28.02

07.03
14.03
21.03
28.03

04.04
11.04
18.04
25.04

16.05
23.05
30.05

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Основные цели и задачи.
Формирование элементарных математических представлений.
Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем,
сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации.
Формирование познавательных действий, становление сознания, развитие воображения и творческой активности.
Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе,
причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира;
умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие
обобщения.
Ознакомление с предметным окружением.
Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что
человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей,
делая жизнь более удобной и комфортной.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром.
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование
целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости
за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете
Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
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Ознакомление с миром природы.
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений
о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений.
Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять
и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит
от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к
природе, желания беречь ее.
Содержание психолого-педагогической работы.
Познавательно-исследовательская деятельность.
Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные
действия. Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического
исследования.
Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и
предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательноисследовательской деятельности модели, предложенные взрослым.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми
способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов.
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).
Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства
и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам
(цвет, размер, материал и т. п.).
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации
сверст никам. 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?»).
Календарно – тематическое планирование по ознакомлению
с предметным и социальным окружением.
№
Тема НОД
Программное содержание
Сентябрь. 1-ая неделя «День Знаний», 2-ая неделя «Детский сад»,
4-ая неделя «Мой посѐлок».
1
«Детский сад наш
Уточнить знания детей о детском саде. Расширять знания о людях разных
так хорош - лучше профессий, работающих в детском саду.
сада не найдешь»
2

«Мои друзья»

Формировать понятие «друг», «дружба»; воспитывать положительные взаимоотношения между детьми, побуждая их к добрым поступкам. Учить проявлять заботу и внимание друг к другу.
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04.09

11.09

Продолжать закреплять название родного города (поселка), знакомить с его
25.09
достопримечательностями. Воспитывать чувство гордости за свой город (поселок).
Октябрь. 2-ая неделя «Огород. Овощи», 3-ая неделя «Сад. Фрукты».
4
«Целевая прогулка Формировать элементарные представления об улице; обращать внимание на
09.10
«Что такое улица» дома, тротуар, проезжую часть. Продолжать закреплять название улицы, на
которой находится детский сад.
5
«Петрушка идет
Учить группировать предметы по назначению (удовлетворение потребности в 23.10
трудиться»
трудовых действиях); воспитывать желание помогать взрослым.
Ноябрь. 1-ая неделя «Природный и рукотворный мир», 2-ая неделя «Дикие животные, лесные птицы».
6
«Петрушка идет
Продолжать учить группировать предметы по назначению; развивать любо20.11
рисовать»
знательность.
Декабрь. 4-ая неделя «Новый год».
7
«Узнай все о себе, Познакомить с резиной, ее качествами и свойствами. Учить устанавливать
25.12
воздушный шасвязи между материалом и способом его использования.
рик»
Январь. 2-ая неделя «Одежда. Обувь», 3-ая неделя «Мебель. Труд плотника».
8
«Расскажи о люУчить детей находить предметы рукотворного мира в окружающей обстанов- 15.01
бимых предметах» ке. Описывать предметы, приговаривая их название, детали, функции, мате
риал.
9
«Наш любимый
Познакомить детей с трудом плотника; с его деловыми и личностными каче22.01
плотник»
ствами. Воспитывать чувство признательности и уважения к человеку этой
профессии, к его труду.
Февраль. 1-ая неделя «Труд повара. Посуда», 2-ая неделя «Наше здоровье. Труд врача»,
3-ая неделя «День защитника Отечества».
10
«В мире стекла»
Помочь выявить свойства стекла (прочное, прозрачное, цветное, гладкое);
05.02
воспитывать бережное отношение к вещам; развивать любознательность.
11
«Замечательный
Формировать понятия о значимости труда врача и медсестры, их деловых и
12.02
врач»
личностных качествах. Развивать эмоциональное доброжелательное отношение к ним.
12
«Наша армия»
Дать представление о воинах, которые охраняют нашу Родину; уточнить по19.02
нятие «защитники Отечества». Познакомить с некоторыми военными профессиями (моряки, танкисты, летчики, пограничники).
Март. 1-ая неделя, «Я и мама», 3-ая неделя «Человек. Части тела» , 4-ая неделя «Народная игрушка».
13
«Моя семья»
Ввести понятие «семья». Дать первоначальное представление о родственных
05.03
отношениях в семье: каждый ребенок одновременно сын (дочь), внук (внучка), брат (сестра); мама и папа – дочь и сын бабушки и дедушки. Воспитывать
чуткое отношение к самым близким людям-членам семьи.
14
«Петрушка – физСовершенствовать умение группировать предметы по назначению (удовле19.03
культурник
творение потребностей в занятиях спортом); уточнить знания детей о видах
спорта и спортивного оборудования; воспитывать наблюдательность.
15
«В гостях у музыПознакомить с деловыми и личностными качествами музыкального руково26.03
кального руководителя. Развивать эмоциональное, доброжелательное отношение к нему.
дителя»
Апрель. 1-ая неделя «Весенние явления», 3-ая неделя «Дикие животные весной. Детѐныши».
16
«Путешествие в
Закреплять знания о назначении предметов домашнего обихода (табурет,
02.04
прошлое кресла»
стул, кресло); развивать ретроспективный взгляд на предметы. Учить определять некоторые особенности предметов (части, форма).
17
«В мире пластмас- Познакомить со свойствами и качествами предметов из пластмассы; помочь
16.04
сы»
выявить свойства пластмассы (гладкая, легкая, цветная). Воспитывать бережное отношение к вещам; развивать любознательность.
18
«Путешествие в
Расширить знания о назначении предметов домашнего обихода, закрепить
28.04
страну предметов» знания о свойствах предметов из дерева, пластмассы. Воспитывать бережное
отношение к вещам.
Май. 1-ая неделя «День Победы», 3-ая неделя «Сажаем огород».
19
«Путешествие в
Дать понятие о том, что человек создает предметы для своей жизни; разви07.05
прошлое одежды» вать ретроспективный взгляд на эти предметы (учить ориентироваться в прошлом и настоящем предметов одежды).
20
Труд взрослых
Расширить представления детей о труде взрослых в весенний период време21.05
весной на огороде ни, о посадке овощей на огороде.
Итого: 20
3

«Мой посѐлок»

Ознакомление с миром природы.
16

Расширять представления детей о природе. Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро
бегает).
Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор,
огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.).
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум,
герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.
Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).
В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины
и камня. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений
(воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране
растений и животных.
Сезонные наблюдения
Осень.
Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян растений.
Зима.
Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи.
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед
и снег в теплом помещении тают.
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.
Весна.
Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.
Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде.
Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и
цветниках.
Лето.
Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются.
В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка,
воды, камней и глины.
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши.
Календарно – тематическое планирование по ознакомлению с миром природы
№
Тема НОД
Программное содержание
Сентябрь. 3-ая неделя «Мои друзья».
1
«Дежурство в уголке при- Показать детям особенности дежурство в уголке природы. Формировать
роды»
ответственность по отношению к уходу за растениями и животными.
Октябрь. 1-ая неделя «Осенние превращения», 4-ая неделя «Грибы. Ягоды».
2
«Осенние посиделки»
Закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе. Расширять
представления о жизни домашних животных в зимнее время года. Формировать желание заботиться о домашних животных.
17
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18.09

02.10

Расширять представления детей об осенних изменениях в природе. Показать объекты экологической тропы в осенний период. Формировать
бережное отношение к окружающей природе. Дать элементарные представления о взаимосвязи человека и природы.
4
«У медведя во бору гриЗакрепить знания детей о сезонных изменениях в природе. Формировать
бы, ягоды беру…»
представления о растениях леса: грибах и ягодах. Расширять представления о пользе природных витаминов для человека и животных.
Ноябрь. 3-ая неделя «Домашние животные и птицы», 4-ая неделя «Игрушки».
5
«Скоро зима»
Дать детям представления о жизни диких животных зимой. Формировать интерес к окружающей природе. Воспитывать заботливое отношение к животным.
6
«Знакомство с декоративДать представление о декоративных птицах. Показать особенности деными птицами»
коративных птиц. Формировать желание наблюдать и ухаживать за растениями, животными.
Декабрь. 1-ая неделя «Зимние превращения», 2-ая неделя «Деревья. Лес»,
3-ая неделя «Зимующие птицы».
7
«Почему растаяла СнегуРасширять представления о свойствах воды, снега и льда. Учить устарочка»
навливать элементарные причинно- следственные связи: снег в тепле
тает и превращается в воду; на морозе вода замерзает и превращается в
лед.
8
«В гости к деду ПриродоРасширять представления детей о зимних явлениях в природе. Учить
веду»
наблюдать за объектами природы в зимний период. Дать элементарные
понятия о взаимосвязи человека и природы.
9
«Стайка снегирей на ветРасширять представления детей о многообразии птиц. Учить выделять
ках рябины»
характерные особенности снегиря. Формировать желание наблюдать за
птицами, прилетающими на участок, и подкармливать их.
Январь. 4-ая неделя «Свойства бумаги».
10 «Мир комнатных растеРасширять представления детей о комнатных растениях: их пользе и
ний»
строении. Учить различать комнатные растения по внешнему виду.
Февраль. 4-ая неделя «Транспорт».
11 «Рассматривание кролиДать детям представления о кролике. Учить выделять характерные осока»
бенности внешнего вида кролика. Формировать интерес к животным.
Март. 2-ая неделя «Мамины помощники».
12 «Посадка лука»
Расширять представления детей об условиях, необходимых для роста и
развития растения (почва, влага, тепло и свет). Дать элементарные понятия о пользе для здоровья человека природных витаминов. Формировать
трудовые умения и навыки.
Апрель. 2-ая неделя «Птицы весной», 4-ая неделя «Рыбы».
13 «В гости к хозяйке луга»
Расширять представления детей о разнообразии насекомых. Закреплять
знания о строении насекомых. Формировать бережное отношение к окружающей природе. Учить отгадывать загадки о насекомых.
14 «Поможем Незнайке выРасширять представления детей о свойствах природных материалов.
лепить посуду»
Учить сравнивать свойства песка и глины. Формировать представления о
том, что из глины можно лепить игрушки и посуду. Закреплять умения
детей лепить из глины.
Май. 2-ая неделя «Насекомые», 4-ая неделя «Лето. Полевые цветы».
15 «Экологическая тропа
Расширять представления детей о сезонных изменениях в природе. Повесной»
казать объекты экологической тропы весной. Формировать бережное
отношение к окружающей природе. Дать элементарные представления о
взаимосвязи человека и природы.
16 Повторение
Выявить уровень представлений детей о домашних животных. Определить уровень представлений детей об овощах и фруктах.
Итого: 16
3

«Прохождение экологической тропы»

16.10

30.10

13.11

27. 11

04.12

11.12

18.12

29.01

26.02

12.03

09.04

23.04

14.05

28.05

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 — си18

него; 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 осязательнодвигательного 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).
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Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро - день - вечер - ночь).
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
Календарно-тематическое планирование по формированию
элементарных математических представлений.
№
Тема НОД
Программное содержание
Сентябрь. 1-ая неделя «День Знаний», 2-ая неделя «Детский сад», 3-ая неделя «Мои друзья»,
4-ая неделя «Мой посѐлок».
1
Впереди, сзади, слева, Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов, обознасправа
чать результаты сравнения словами: поровну, столько - сколько. Закреплять
умение сравнивать два предмета по величине, обозначать результаты сравнения словами: большой, маленький, больше, меньше. Упражнять в определении пространственных направлений от себя и назывании их словами: впереди, сзади, слева, справа.
2
«Ознакомительное
Воспитатель проводит дидактические игры с целью уточнения знаний детей в
занятие»
области математики.
3

Равенстве и неравенстве двух групп
предметов

10

«Сколько?», «Который по счету?», «На
котором месте?», считать в пределах 4

11

Считать в пределах 5

Сроки

07.09

14.09

Учить: - сравнивать две группы предметов, разных по цвету; - обозначать ре21.09
зультат сравнения словами: больше - меньше, поровну, столько - сколько.
Уточнять представления о равенстве и неравенстве двух групп предметов.
Закреплять умение различать и называть части суток (утро, вечер, день, ночь).
4
Сравнивать два пред- Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: круг,
28.09
мета по длине и шиквадрат, треугольник. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по
рине
длине и ширине, обозначать результаты сравнения словами: длинный - короткий, длиннее - короче, широкий - узкий, шире – уже.
Октябрь. 1-ая неделя «Осенние превращения», 2-ая неделя «Огород. Овощи», 3-ая неделя «Сад. Фрукты»,
4-ая неделя «Грибы. Ягоды».
5
Счета предметов в
Учить понимать значение итогового числа, полученного в результате счета
05.10
пределах 3
предметов в пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?». Упражнять в умении
определять геометрические фигуры (шар, куб, квадрат, треугольник, круг)
осязательно-двигательным путем. Закреплять умение различать левую и правую руку, определять пространственные направления и обозначать их словами: налево - направо, слева – справа.
6
Счета предметов в
Учить считать в пределах 3, используя следующие приемы: при счете правой
12.10
пределах 3, длине,
рукой указывать на каждый предмет слева направо, называть числа по порядширине, высоте
ку; согласовывать их в роде, числе и падеже. Упражнять в сравнении двух
предметов по величине (длине, ширине, высоте). Расширять представления о
частях суток и их последовательности.
7
От себя», «от другого - самостоятельно обозначать итоговое число;
19.10
человека», «от любых - осваивать собственное тело как точку отсчета пространственных направлепредметов»): вверху,
ний («на себя»). Развивать умение определять пространственные направления
внизу, впереди, сзади, в окружающем от себя, от другого человека, от других предметов, использослева, справа
вать это как систему отсчета («от себя», «от другого человека», «от любых
предметов»): вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа.
8
Считать в пределах 3
Закреплять умение считать в пределах 3. Познакомить с порядковым зна26.10
чением числа. Учить отвечать на вопрос: «Который по счету?». Упражнять в
умении находить одинаковые по длине, ширине, высоте предметы. Познакомить с прямоугольником на основе сравнения его с квадратом.
Ноябрь. 1-ая неделя «Природный и рукотворный мир», 2-ая неделя «Дикие животные, лесные птицы»
3-ая неделя «Домашние животные и птицы», 4-ая неделя «Игрушки».
9
Образование числа 4, Показать образование числа 4 на основе сравнения двух групп предметов,
02.11
считать в пределах 4
выраженных числами 3 и 4. Учить считать в пределах 4. Расширять представления о прямоугольнике на основе сравнения его с треугольником.
Закреплять умение считать в пределах 4. Познакомить с порядковым значением числа. Учить отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На
котором месте?». Упражнять в умении различать и называть геометрические
фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. Раскрыть на конкретных
примерах значение понятий: быстро, медленно.
Познакомить с образованием числа 5. Учить считать в пределах 5. Закреплять
представление о последовательности частей суток. Развивать воображение,
наблюдательность.
20

09.11

16.11

Продолжать учить считать в пределах 5. Познакомить с порядковым значением числа 5.
Учить: - сравнивать предметы по двум признакам величины (длине и ширине); - обозначать результаты сравнения словами: длиннее, шире, короче, уже.
Совершенствовать умение определять пространственное направление от себя:
вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади.
13
Куб, шар, квадрат,
Закреплять умение счетной деятельности в пределах 5. Формировать:
круг, считать в преде- - представления о равенстве и неравенстве двух групп на основе счета;
лах 5
- понятие числа. Упражнять:
- в различении и назывании знакомых геометрических фигур
(куб, шар, квадрат, круг);
- сравнении предметов, фигур по размерам, формам, цветам, разному количеству. Способствовать формированию представлений о количественных отношениях.
Декабрь. 1-ая неделя «Зимние превращения», 2-ая неделя «Деревья. Лес»,
3-ая неделя «Зимующие птицы», 4-ая неделя «Новый год», 5-ая неделя «Зимние забавы».
14
Различать шар и циФормировать представления о порядковом значении числа (в пределах 5).
линдр
Познакомить с цилиндром. Учить различать шар и цилиндр. Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине, четко выделять признак,
по которому проводится сравнение. Побуждать детей повторять за воспитателем сказанное о свойствах, качествах предметов.
15
Частей суток
Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу. Продолжать
уточнять представления о цилиндре.
Развивать:
- представление о последовательности частей суток;
- умение действовать с предметами, сравнивая их и выражая словами отношения совокупностей.
16
Понятия далеко Познакомить с пространственными отношениями, выражениями, словами:
близко
далеко - близко. Развивать внимание, память, мышление. Помочь детям усвоить необходимую информацию о предметно-пространственном окружении,
о способах пространственной ориентации, научиться пользоваться ими в различных жизненных ситуациях.
17
Понятия самый длин- Упражнять в счете на слух в пределах 5. Уточнять представления о пространный, короче, самый
ственных отношениях: далеко - близко.
короткий
Учить: - сравнивать три предмета по величине; - раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности; - обозначать результаты сравнения
словами: самый длинный, короче, самый короткий.
12

Длине и ширине,
вверху, внизу, слева,
справа, впереди, сзади

Январь. 1-ая неделя «Одежда. Обувь»,
2-ая неделя «Мебель. Труд плотника», 3-ая неделя «Свойства бумаги».
18
Разминка
Закреплять полученные навыки при выполнении игровых упражнений и заданий. Развивать математические и логические способности, смекалку детей.
Воспитывать интерес и увлеченность занятиями математикой.
19
Вчера, сегодня, завтра Упражнять в счете на ощупь в пределах 5. Объяснить значение слов: вчера,
сегодня, завтра. Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине и пространственному расположению.
20
Сравнивать 3 предме- Закреплять представление о значении слов: вчера, сегодня, завтра.
та по ширине
Учить: - сравнивать 3 предмета по ширине; - раскладывать их в убывающей и
возрастающей последовательности; - обозначать результаты сравнения словами: самый широкий, уже, самый узкий.
Февраль. 1-ая неделя «Труд повара. Посуда», 2-ая неделя «Наше здоровье. Труд врача»,
3-ая неделя «День защитника Отечества», 4-ая неделя «Транспорт».
21
Движение в пределах Учить считать различные движение в пределах 5. Учить сравнивать 4-5
5
предметов по ширине, раскладывать их в возрастающей последовательности.
22
Вперед, назад, налево, Учить: - воспроизводить указанное количество движений в пределах 5;
направо
- двигаться в заданном направлении (вперед, назад, налево, направо). Упражнять в умении составлять целостное изображение предмета на отдельных частях.
23
Повторение пройден- Учить воспроизводить указанное количество движений в пределах 5.
ного
Упражнять в умении называть и различать геометрические фигуры: круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник. Совершенствовать представления о
частях суток и их последовательности.
24
Самый большой, поОбъяснить, что в результат счета не зависит от величины предмета. Учить
меньше, еще меньше, сравнивать предметы по размеру, обозначать результаты сравнения словами:
21

23.11

30.11

07.12

14.12

21.12

28.12

11.01

18.01

25.01

01.02
08.02

15.02

22.02

самый маленький
самый большой, поменьше, еще меньше, самый маленький.
Март. 1-ая неделя, «Я и мама», 2-ая неделя «Мамины помощники»,
3-ая неделя «Человек. Части тела» , 4-ая неделя «Народная игрушка».
25
Самый высокий, ниУчить сравнивать 3 предмета по высоте, обозначать результаты сравнения
же, самый низкий
словами: самый высокий, ниже, самый низкий. Развивать память, мышление.
26
Повторение пройден- Показать независимость результата счета от расстояния между предметами (в
ного
пределах 5). Закреплять полученные умения в образовании, сравнении чисел,
в определении общего количества чего-либо.
27
Цилиндр и шар
Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от расстояниями между предметами. Познакомить с цилиндром на основе сравнения его
с шаром.
28
Цилиндр и шар
Упражнять в умении видеть равные группы предметов при разном их расположении (в пределах 5). Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром и кубом.
Апрель. 1-ая неделя «Весенние явления», 2-ая неделя «Птицы весной»,
3-ая неделя «Дикие животные весной. Детѐныши», 4-ая неделя «Рыбы».
29
Части суток
Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах 5.
Упражнять в умении устанавливать последовательность частей суток.
30
Сравнивать предметы Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами: шаром и
по цвету, форме, векубом. Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине.
личине
31
Повторение пройден- Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от качественного
ных признаков предмета. Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, обозначать пространственные отношения относительно себя соответствующими словами.
32
Счет на слух, на
Закреплять умение в счете предметов. Упражнять в счете на слух, на ощупь, а
ощупь, а также в сче- также в счете движений.
те движений
Май. 1-ая неделя «День Победы», 2-ая неделя «Насекомые»,
3-ая неделя «Сажаем огород», 4-ая неделя «Лето. Полевые цветы».
33
ширины, высоты или
Закреплять умение сравнивать предметы по длине, ширине, высоте; умение
величины в целом
раскладывать 3-5 предметов в ряд в порядке возрастания (убывания) их длины (ширины, высоты или величины в целом), ориентируясь на образец.
34
Круг и шар
Упражнять в установлении признаков сходства и различия между кругом и
шаром, квадратом и цилиндром, квадратом и кубом. Узнавать и обозначать
словом форму знакомых предметов, то есть называть, какие предметы похожи
на круг (тарелка, блюдце), прямоугольник (крышка стола, дверь, окно), шар
(мяч, арбуз), цилиндр (стакан, башня), треугольник.
35
Далеко-близко
Развивать ориентирование в пространстве на участке детского сада, сочетая с
понятиями «далеко - близко».
Формировать: обобщенное представление о сутках, опыт восприятия размеров предметов и оценку их величины, навык дифференциации предметов.
36
Повторение
Свободное планирование работы с у четом усвоения программного материала.
37
Повторение
Свободное планирование работы с у четом усвоения программного материала.
Итого: 37

01.03
15.03

22.03

29.03

05.04
12.04

19.04

26.04

03.05

10.05

17.05

24.05
31.05

1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает:
- владение речью как средством общения и культуры;
- обогащение активного словаря;
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
- развитие речевого творчества;
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы;
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».
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Основные цели и задачи.
Развитие речи.
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и
средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи - диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература.
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием
действия.
Содержание психолого-педагогической работы
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.
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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.
Календарно-тематическое планирование по развитию речи
№
Тема НОД
Программное содержание
Сентябрь. 1-ая неделя «День Знаний», 2-ая неделя «Детский сад», 3-ая неделя «Мои друзья»,
4-ая неделя «Мой посѐлок».
1
Беседа с детьми на тему
Помочь детям понять, что и зачем они будут делать на занятиях развития ре«Надо ли учиться говочи.
рить?»
2
Звуковая культура речи;
Объяснить детям артикуляцию звука с (упражнять в правильном, отчетливом
звуки с и сь
произношении звука в словах и фразовой речи).
3
Обучение рассказываУчить детей, следуя плану рассматривания игрушки, рассказывать о ней при
нию; «Наша неваляшка»
минимальной помощи педагога
4
Чтения стихотворения И. Продолжать учить детей составлять рассказы об игрушках. Познакомить со
Бунина «Листопад». Состихотворением о ранней осени, приобщая к поэзии и развивая поэтический
ставление рассказа о
слух.
кукле
Октябрь. 1-ая неделя «Осенние превращения», 2-ая неделя «Огород. Овощи», 3-ая неделя «Сад. Фрукты»,
4-ая неделя «Грибы. Ягоды».
5
Чтение сказки «ТелеПорадовать детей чтением веселой сказки. Поупражнять в инсценировании
фон» К.Чуковского
отрывков из произведения.
6
Звуковая культура речи;
Упражнять детей в произношении (изолированного звука з в слогах, словах);
звуки з и зь
учить произносить звук з твердо и мягко; различать слова со звуками з, зь.
7
Заучивание русской наПомочь детям запомнить и выразительно читать песенку.
родной песенки «Теньтень-потетень»
8
Чтение стихотворений об Приобщать детей к восприятию поэтической речи. Продолжать учить расскаосени. Составление расзывать об игрушке: по определенному плану, по подражанию педагогу.
сказов- описаний игрушек
Ноябрь. 1-ая неделя «Природный и рукотворный мир», 2-ая неделя «Дикие животные, лесные птицы»
3-ая неделя «Домашние животные и птицы», 4-ая неделя «Игрушки».
9
Чтение сказки «Три поПознакомить детей с английской сказкой «Три поросенка» пер. С.Михалкова,
росенка»
помочь понять ее смысл и выделить слова, передающие страх поросят и страдания ошпаренного кипятком волка.
10
Звуковая культура речи;
Упражнять детей в произнесении звука (изолированного звука ц в слогах,
звук ц
словах). Совершенствовать интонационную выразительность речи. Учить
различать слова, начинающиеся со звука ц, ориентируясь не на смысл слова, а
на его звучание.
11
Рассказывание по карУчить детей описывать картину в определенной последовательности, назытинке «Собака со щенявать картинку. Приобщать детей к поэзии.
тами». Чтение стихов о
поздней осени
12
Составление рассказа об
Проверить, насколько у детей сформировано умение составлять последоваигрушке. Дидактическое тельный рассказ об игрушке. Поупражнять детей в умении образовывать слоупражнение «Что из чева по аналогии.
го?».
13
Чтение детям русской
Познакомить детей с русской народной сказкой «Лисичка сестричка и волк»
народной сказки «Лиобр. М.Булатова), помочь оценить поступки героев, драматизировать отрывок
сичка сестричка и волк»
из произведения.
Декабрь. 1-ая неделя «Зимние превращения», 2-ая неделя «Деревья. Лес»,
3-ая неделя «Зимующие птицы», 4-ая неделя «Новый год», 5-ая неделя «Зимние забавы».
14
Чтение и заучивание
Приобщить детей к поэзии. Помогать детям и запоминать и выразительно
стихотворений о зиме
читать стихотворения
15
Обучение рассказываУчить детей составлять рассказы по картинке без повторов и пропусков сунию по картинке «Вот
щественной информации ; закреплять умения придумывать название карти24
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15.11

22.11

29.11

06.12
13.12

16
17

это снеговик!»

ны.

Звуковая культура речи;
звук ш
Чтение детям русской
народной сказки «Зимовье»

Показать детям артикуляцию звука ш, учить, четко произносить звук изолированно в слогах, словах; различать слова со звуком ш.
Помочь детям вспомнить известные им русско-народные сказки. Познакомить со сказкой «Зимовье», обр. Соколова-Микитова.

Январь. 1-ая неделя «Одежда. Обувь»,
2-ая неделя «Мебель. Труд плотника», 3-ая неделя «Свойства бумаги».
18
Звуковая культура речи;
Упражнять детей в правильном и четком произнесении звука ж (изолированзвук ж
ного, в звукоподражательных словах).
19
Обучение рассказываУчить детей рассматривать картинку и рассказывать о ней в определенной
нию по картинке «Таня
последовательности; учить придумывать название картины.
не боится мороза»
20
Заучивание стихотвореВыяснить, какие программные стихотворения знают дети. Помочь детям зания А. Барто «Я знаю,
помнить новое стихотворение.
что надо придумать»
21
Мини-викторина по
Помочь детям вспомнить названия и содержания сказок К.Чуковского. Посказки К.Чуковского.
знакомить со сказкой «Федорино горе».
Чтение произведения
«Федорино горе»
Февраль. 1-ая неделя «Труд повара. Посуда», 2-ая неделя «Наше здоровье. Труд врача»,
3-ая неделя «День защитника Отечества», 4-ая неделя «Транспорт».
22
Звуковая культура речи;
Объяснить детям, как правильно произносится звук ч, упражнять в произнезвук ч
сении звука (изолированно, в слогах, стихах). Развивать фонематический слух
детей.
23
Составление рассказа по
Помогать детям рассматривать и описывать картину в определенной последокартинке «На полянке»
вательности. Продолжать формировать умение придумывать название картины.
24
Урок вежливости
Рассказать детям о том, как приятно встречать гостей, как и что лучше показать гостю, чтобы он не заскучал.
25
Готовимся встречать
Познакомить детей со стихотворением А.Плещеева «Весна». Поупражнять в
весну и Международный умении поздравлять женщин с праздником.
женский день
Март. 1-ая неделя, «Я и мама», 2-ая неделя «Мамины помощники»,
3-ая неделя «Человек. Части тела» , 4-ая неделя «Народная игрушка».
26
Звуковая культура речи;
Упражнять детей в правильном произнесении звука щ и дифференциации
звуки щ-ч
звуков щ-ч.
27
Чтение сказки «Петушок Помочь детям вспомнить названия и содержание уже известных им сказок.
и бобовое зернышко»
Познакомить со сказкой «Петушок и бобовое зернышко».
28
Составление рассказов
Проверить, умеют ли дети придерживаться определенной последовательнопо картинке
сти, составляя рассказ по картине; поняли ли они, что значит озаглавить картину.
29
Чтение детям сказки
Познакомить детей с авторской литературной сказкой. Помочь им понять,
Д.Мамина-Сибиряка
почему автор так уважительно называет комара.
«Сказка про Комара Комаровича-Длинный нос и
про Мохнатого МишуКороткий хвост»
Апрель. 1-ая неделя «Весенние явления», 2-ая неделя «Птицы весной»,
3-ая неделя «Дикие животные весной. Детѐныши», 4-ая неделя «Рыбы».
30
Звуковая культура речи;
Упражнять детей в четком произнесении звука л (звукосочетаниях, словах,
звук л, ль
фразовой речи). Совершенствовать фонематическое восприятии учить определять слова со звуками л, ль.
31
Обучение рассказываУчить детей создавать картинку и рассказывать о ее содержании, развивать
нию по картинкам.
творческое мышление.
32
Заучивание стихотвореПомочь детям запомнить и выразительно читать одно из стихотворений. Заний
учивание стихотворения Ю.Кушака «Олененок». Заучивание русской народной песенки «Дед хотел уху сварить».
33
День победы
Выяснить, что знают дети об этом великом празднике. Помочь запомнить и
выразительно читать стихотворение Т. Белозерова «Праздник Победы».
Май. 1-ая неделя «День Победы», 2-ая неделя «Насекомые»,
3-ая неделя «Сажаем огород», 4-ая неделя «Лето. Полевые цветы».
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20.12
27.12

10.01
17.01

24.01

31.01

07.02

14.02

21.02
28.02

07.03
14.03
21.03

28.03

04.04

11.04
18.04

25.04

Звуковая культура речи;
звуки р, рь
35
Прощаемся с детьми
подготовительной группы
36
Литературный калейдоскоп
Итого: 36
34

Упражнять детей в четком и правильном произнесении звука р изолированно,
в чистоговорках, в словах).
Оказать внимание детям, которые покидают детский сад, пожелать им доброго пути.

16.05

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

30.05

23.05

Приобщение к художественной литературе.
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие
и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения,
помогая становлению личностного отношения к произведению.
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.
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.
Примерный список литературы для чтения детям.
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…», «Солнышковедрышко…», «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; «Лисичкасестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «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 комипермяц. 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», «Затей26

ники»; 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. Ту-вим. «Чудеса», пер. с польск. В.
Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с
чеш. Е. Соло-новича; 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. «Ма-фин 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.
1.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».
Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание
интереса к художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений,
воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика
на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному,
изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.
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Изобразительная деятельность.
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование
умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного
искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность.
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим
замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкальная деятельность.
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений
в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
Содержание психолого-педагогической деятельности
Приобщение к искусству.
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративноприкладного 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 соооружение (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 положитель
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ный 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.
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.
Календарно-тематическое планирование по рисованию.
№
Тема НОД
Программное содержание
Сентябрь. 1-ая неделя «День Знаний», 2-ая неделя «Детский сад», 3-ая неделя «Мои друзья»,
4-ая неделя «Мой посѐлок».
1 Рисование по замыс- Учить детей доступными средствами отражать полученные впечатления. Закреплу «Нарисуй картину лять приемы рисования кистью, умение правильно держать кисть, промывать ее в
про лето»
воде, осушать о тряпочку. Поощрять рисование разных предметов в соответствии с
содержанием рисунка.
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Сроки

01.09

2 «На яблоне поспели Продолжать учить детей рисовать дерево, передавая его характерные особенности:
08.09
яблоки»
ствол, расходящиеся от него длинные и короткие ветки. Учить детей передавать в
рисунке образ фруктового дерева. Закреплять приемы рисования карандашами.
Учить быстрому приему рисования листвы. Подводить детей к эмоциональной эстетической оценке своих работ.
3 «Красивые цветы» Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет для изображения. Учить
15.09
передавать в рисунке части растения. Закреплять умение рисовать кистью и
красками, правильно держать кисть, хорошо промывать ее и осушивать. Совершенствовать умение рассматривать рисунки, выбирать лучшие. Развивать эстетическое восприятие. Вызывать чувство удовольствия, радости от созданного
изображения.
4 «Цветные шары»
Продолжать знакомить детей с приемами изображения предметов овальной и круг22.09
(круглой и овальной лой формы; учить сравнивать эти формы, выделять их отличия. Учить передавать в
формы)
рисунке отличительные особенности круглой и овальной формы. Закреплять навыки закрашивания. Упражнять в умении закрашивать, легко касаясь карандашом
бумаги. Воспитывать стремление добиваться хорошего результата.
5 Рисование по замыс- Учить детей самостоятельно выбирать тему своего рисунка, доводить задуманное
29.09
лу
до конца, правильно держать карандаш, закрашивать небольшие части рисунка.
Развивать творческие способности, воображение.
Октябрь. 1-ая неделя «Осенние превращения», 2-ая неделя «Огород. Овощи», 3-ая неделя «Сад. Фрукты»,
4-ая неделя «Грибы. Ягоды».
6 «Золотая осень»
Учить детей изображать осень. Упражнять в умении рисовать дерево, ствол, тонкие
06.10
ветки, осеннюю листву. Закреплять технические умения в рисовании красками
(опускать кисть всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю каплю о край
баночки, хорошо промыть кисть в воде, прежде чем набирать другую краску, промокать ее 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.
7 «Сказочное дерево» Учить детей создавать в рисунке сказочный образ. Упражнять в умении передавать
13.10
правильное строение дерева. Учить закрашивать. Развивать воображение, творческие способности, речь.
8 «Яички простые и Закреплять знания овальной формы, понятие «тупой», «острый». Продолжать
20.10
золотые»
учить приему рисования овальной формы. Упражнять детей в умении аккуратно
закрашивать рисунки. Подводить к образному выражению содержания. Развивать воображение.
9 Декоративное рисо- Закреплять умение детей украшать предмет одежды, используя линии, мазки, точ27.10
вание «Украшение ки, кружки и другие знакомые элементы; оформлять украшенными полосками
свитера»
одежду, вырезанную из бумаги. Учить подбирать краски в соответствии с цветом
свитера. Развивать эстетическое восприятие, самостоятельности, инициативу.
Ноябрь. 1-ая неделя «Природный и рукотворный мир», 2-ая неделя «Дикие животные, лесные птицы»
3-ая неделя «Домашние животные и птицы», 4-ая неделя «Игрушки».
10 «Маленький гноУчить детей передавать в рисунке образ маленького человечка – лесного гноми03.11
мик»
ка, составляя изображение из простых частей: круглая головка, конусообразная
рубашка, треугольный колпачок, прямые руки, соблюдая при этом в упрощенном виде соотношение по величине. Закреплять умение рисовать красками и
кистью. Подводить к образной оценке готовых работ.
11 «Рыбки плавают в Учить детей изображать рыбок, плавающих в разных направлениях; правильно
10.11
аквариуме»
передавать их форму, хвост, плавники. Закреплять умение рисовать кистью и красками, используя штрихи разного характера. Воспитывать самостоятельность, творчество. Учить отмечать выразительные изображения.
12 «Кто в каком домике Развивать представления детей о том, где живут насекомые, птицы, собаки и дру17.11
живет»
гие 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.
13 Декоративное рисо- Знакомить детей с росписью дымковской игрушки (барышни), учить выделять
24.11
вание «Украшение элементы узора (прямые, пересекающиеся линии, точки и мазки). Учить равномерплаточка»
но покрывать лист, слитными линиями (ветрикальными и горизонтальными), в
образовавшихся клетках ставить мазки, точки и другие элементы. Развивать чувства ритма, композиции, цвета.
Декабрь. 1-ая неделя «Зимние превращения», 2-ая неделя «Деревья. Лес»,
3-ая неделя «Зимующие птицы», 4-ая неделя «Новый год», 5-ая неделя «Зимние забавы».
14 «Снегурочка»
Учить детей изображать Снегурочку в шубке (шубка к низу расширена, руки от
01.12
плеч). Закреплять умение рисовать кистью и красками, накладывать одну краску на
другую по высыхании, при украшении шубки чисто промывать кисть и осушать ее,
30

промокая о тряпочку или салфетку.
Учить детей самостоятельно определять содержание рисунка и изображать задуманное. Закреплять технические приемы рисования (правильно пользоваться
красками, хорошо промывать кисть и осушать ее). Воспитывать инициативу, самостоятельность. Развивать эстетические чувства, фантазию, желание порадовать
близких, положительный эмоциональный отклик на самостоятельно созданное
изображение.
16 «Наша нарядная ел- Учить детей передавать в рисунке образ новогодней елки. Формировать умение
ка»
рисовать елку с удлиняющимися к низу ветками. 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 елоч- Учить детей передавать в рисунке не сложный сюжет, выделяя главное. Учить
ке холодно зимой» рисовать елочку с удлиненными к низу ветками. Закреплять умение рисовать
красками. Развивать образное восприятие, образные представления; желание
создать красивый рисунок, дать ему эмоциональную оценку.
18 «Развесистое деУчить детей использовать разный нажим на карандаш для изображения дерева с
рево»
толстыми и тонкими ветками. Воспитывать стремление добиваться хорошего
результата. Развивать образное восприятие, воображение, творчество.
Январь. 1-ая неделя «Одежда. Обувь»,
2-ая неделя «Мебель. Труд плотника», 3-ая неделя «Свойства бумаги».
19 «Нарисуй какую
Развивать умение задумывать содержание рисунка, создавать изображение, пехочешь игрушку»
редавая 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 «Нарисуй какую
Учить детей задумывать содержание рисунков, доводить свой замысел до конца.
хочешь картину»
Воспитывать самостоятельность, творчество.
21 «Украсим
Закреплять умение детей рисовать предметы прямоугольной формы, создать прополосочку
стейший ритм изображений. Упражнять в умении аккуратно закрашивать рисунок,
флажками»
используя показанный прием. Развивать эстетические чувства; чувство ритма, композиции.
Февраль. 1-ая неделя «Труд повара. Посуда», 2-ая неделя «Наше здоровье. Труд врача»,
3-ая неделя «День защитника Отечества», 4-ая неделя «Транспорт».
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, руки на пояс), закреплять приемы 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 Декоративное рисо- Развивать эстетическое восприятие. Продолжать знакомить детей с дымковскими
вание «Укрась свои игрушками, учить отмечать их характерные особенности, выделять элементы узоигрушки»
ра: круги, точки, полосы. Закреплять представления детей о ярком, нарядном,
праздничном колорите игрушек. Закреплять приемы рисования кистью.
Март. 1-ая неделя, «Я и мама», 2-ая неделя «Мамины помощники»,
3-ая неделя «Человек. Части тела» , 4-ая неделя «Народная игрушка».
25 «Расцвели красивые Учить детей рисовать красивые цветы используя разнообразные формообразуюцветы»
щие движения, работая всей кистью и ее концом. Развивать эстетические чувства
(дети должны продуманно брать цвет кистью), чувство ритма, представления о
красоте.
26 Декоративное рисо- Учить детей составлять узор из знакомых элементов (полосы, точки, круги). Развание «Украсим кук- вивать творчество, эстетическое восприятие, воображение.
ле платьице»
27 «Козлятки выбежали Продолжать учить детей рисовать четвероногих животных. Закреплять знания о
погулять на зеленый том, что у всех четвероногих животных тело овальной формы. Учить сравнивать
лужок»
животных, видеть общее и различное. Развивать образные представления, воображение, творчество. Учить передавать сказочные образы. Закреплять приемы работы кистью и красками.
15 «Новогодние поздравительные открытки»
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08.12

15.12

22.12

29.12

12.01

19.01
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09.02

16.02

02.03

16.03

23.03

28 «Как мы играли в
подвижную игру»

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.
Апрель. 1-ая неделя «Весенние явления», 2-ая неделя «Птицы весной»,
3-ая неделя «Дикие животные весной. Детѐныши», 4-ая неделя «Рыбы».
29 «Сказочный домик- Учить детей передавать в рисунке образ сказки. Развивать образные представлетеремок»
ния, воображение, самостоятельность и творчество в изображении и украшении
сказочного домика. Совершенствовать приемы украшения.
30 «Твоя любимая кук- Учить детей создавать в рисунке образ любимой игрушки. Закреплять умение пела»
редавать 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.
31 «На свободную те- Развивать самостоятельность в выборе темы. Приобщать к изобразительному исму».
кусству.
32 «Разрисовывание
Развивать эстетическое восприятие, образные представления, творчество. Продолперьев для хвоста
жать формировать положительное эмоциональное отношение к занятиям изобрасказочной птицы»
зительной деятельностью, к созданным работам; доброжелательное отношение к
работам сверстников. Закреплять приемы рисования разными материалами (Фломастерами, красками, цветными восковыми мелками)
Май. 1-ая неделя «День Победы», 2-ая неделя «Насекомые»,
3-ая неделя «Сажаем огород», 4-ая неделя «Лето. Полевые цветы».
33 «Дом, в котором ты Учить рисовать большой дом, передавать прямоугольную форму стен, ряды окон.
живешь»
Развивать умение дополнять изображение на основе впечатлений от окружающей
жизни. Вызывать у детей желание рассматривать свои рисунки, выражать свое
отношение к ним.
34 «Празднично укра- Учить детей передавать впечатления от праздничного города в рисунке. Закрепшенный дом»
лять умение рисовать дом и украшать его флагами, цветными огнями. Упражнять в
рисовании и закрашивании путем накладывания цвета на цвет. Развивать образное
восприятие. Учить выбирать при анализе готовых работ красочные, выразительные рисунки, рассказывать о них.
35 «Самолеты летят
Учить детей изображать самолеты, летящие сквозь облака, используя разный насквозь облака»
жим на карандаш. Развивать образное восприятие, образные представления. Вызывать положительное эмоциональное отношение к созданным рисункам.
36 «Нарисуй картинку Учить детей передавать в рисунке впечатления от весны. Развивать умение удачно
про весну»
располагать изображение на листе. Упражнять в рисовании красками (хорошо
промывать кисть, осушать ее, набирать краску на кисть по мере надобности).
Итого: 36
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05.05

12.05

19.05

31.05

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.
Календарно-тематическое планирование по лепке.
№
Тема НОД
Программное содержание
Сентябрь. 1-ая неделя «День Знаний», 2-ая неделя «Детский сад», 3-ая неделя «Мои друзья»,
4-ая неделя «Мой посѐлок».
1
«По замысЗакрепить умение лепить знакомые предметы, используя усвоенные приемы лепки.
лу»
Развивать детское творчество.
2
«Большие и
Учить лепить предметы удлиненной формы, сужающиеся к одному концу, слегка
маленькие
оттягивая и сужая конец пальцами. Закреплять умение лепить большие и маленькие
морковки»
предметы, аккуратно обращаться с материалом.

Сроки

05.09
19.09

Октябрь. 1-ая неделя «Осенние превращения», 2-ая неделя «Огород. Овощи», 3-ая неделя «Сад. Фрукты»,
4-ая неделя «Грибы. Ягоды».
3
«Грибы»
Закреплять умение лепить знакомые предметы, используя усвоенные ранее приемы
03.10
лепки (раскатывания глины прямыми и кругообразными движениями, сплющивание
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ладонями, лепка пальцами) для уточнения формы. Развивать умение образно оценивать свои работы и работы друзей.
4
«Яблоки и
Закреплять умение лепить предметы круглой формы разной величины. Учить переягоды»
давать в лепке впечатления от окружающего мира. Воспитывать положительное отношение к результатам своей деятельности, доброжелательное отношение
к созданным сверстниками поделкам.
5
«Сливы и
Продолжать обогащать представления о предметах овальной формы и их изолимоны»
бражении в лепке. Закреплять приемы лепки предметов овальной формы, разных по
величине и цвету.
Развивать эстетическое восприятие.
Ноябрь. 1-ая неделя «Природный и рукотворный мир», 2-ая неделя «Дикие животные, лесные птицы»
3-ая неделя «Домашние животные и птицы», 4-ая неделя «Игрушки».
6
«Разные рыб- Учить передавать отличительные особенности разных рыбок, имеющих одинаковую
ки»
форму, но несколько отличающихся друг от друга по пропорциям. Закреплять ранее
усвоенные приемы лепки.
7
«Угощения
Развивать образные представления, умение выбирать содержание изображения.
для кукол»
Учить передавать в лепке выбранный объект, используя усвоенные ранее приемы.
Продолжать формировать умение работать аккуратно. Воспитывать стремление делать что-то полезное и приятное для других. Формировать умение объединять результаты своей деятельности с работами сверстников.
Декабрь. 1-ая неделя «Зимние превращения», 2-ая неделя «Деревья. Лес»,
3-ая неделя «Зимующие птицы», 4-ая неделя «Новый год», 5-ая неделя «Зимние забавы».
8
«Девочка в
Учить выделять части человеческой фигуры в одежде (голова, расширяющаяся книзимней одеж- зу шубка, руки), передавать их с соблюдением пропорций. Вызвать желание переде»
дать образ девочки в объемном изображении.
9
«Большая
Учить: выделять элементы украшения игрушек, замечать красоту формы, лепить
утка с утятафигурки на подставке, передавать разницу в величине предметов и отдельных часми»
тей, делить глину в соответствующей пропорции. Продолжать знакомить с дымковскими изделиями (уточка с утятами, петух, индюк и другие). Вызвать желание лепить игрушки.
Январь. 1-ая неделя «Одежда. Обувь»,
2-ая неделя «Мебель. Труд плотника», 3-ая неделя «Свойства бумаги».
10
«Птичка»
Учить: лепить из глины птичку, передавая овальную форму тела, оттягивать и прищипывать мелкие части: клюв, хвост, крылышки, отмечать разнообразие получившихся изображений, радоваться им.
11
«По замысРазвивать образное представление, умение выбирать содержание изображения. Разлу»
вивать детское твлрчество.
Февраль. 1-ая неделя «Труд повара. Посуда», 2-ая неделя «Наше здоровье. Труд врача»,
3-ая неделя «День защитника Отечества», 4-ая неделя «Транспорт».
12
«Птички
Учить: передавать в лепке простую позу: наклон головы и тела вниз; объединять
прилетели на свою работу с работой товарища, чтобы передать простой сюжет, сценку. Закрепкормушку и
лять технические приемы лепки. Вызывать положительный эмоциональный отклик
клюют зерна результат совместной деятельности.
нышки»
13
«Мы слепили Закрепить умение детей передавать в лепке предметы, состоящие из шаров разной
снеговиков»
величины. Учить передавать относительную величину частей. Развивать чувство
формы, эстетическое восприятие. Закреплять усвоенные формы лепки.
Март. 1-ая неделя, «Я и мама», 2-ая неделя «Мамины помощники»,
3-ая неделя «Человек. Части тела» , 4-ая неделя «Народная игрушка».
14
«Мисочка»
Учить лепить, используя уже знакомые приемы (раскатывание шара, сплющивание)
и новые - вдавливания и оттягивания краев, уравнивания их пальцами.
15
«Козленочек» Учить лепить четвероногое животное (овальное тело, голова, прямые ноги). Закреплять приемы лепки: - раскатывание между ладонями; - прикрепление частей к вылепленному туловищу; - сглаживание места скрепления, прощипывание и т. п. Способствовать приобретению и накоплению сенсомоторного опыта.
Апрель. 1-ая неделя «Весенние явления», 2-ая неделя «Птицы весной»,
3-ая неделя «Дикие животные весной. Детѐныши», 4-ая неделя «Рыбы».
16
«Мисочки
Учить: лепить предметы одинаковой формы, но разной величины; отделять комочдля трех мед- ки, соответствующие величине будущих предметов; создавать предметы для игрыведей»
драматизации по сказке. Упражнять в лепке мисочек. Отрабатывать приемы лепки:
раскатывание и сплющивание, углубление путем вдавливания, уравнивание краев
пальцами.
17
«Чашечка»
Учить лепить посуду, используя приемы раскатывания, вдавливания и уравнивания
пальцами края формы. Упражнять в соединении частей приемом прижимания и
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27.03
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сглаживания места скрепления.
Май. 1-ая неделя «День Победы», 2-ая неделя «Насекомые»,
3-ая неделя «Сажаем огород», 4-ая неделя «Лето. Полевые цветы».
18
«Птичка
Закреплять умение лепить знакомые предметы, пользуясь усвоенными ранее приеклюет зермами (раскатывание, оттягивание, прищипывание; соединение частей, прижимая и
нышки из
сглаживая места скрепления).
блюдечка»
19
«По замысРазвивать детское творчество, умение создавать сюжет, используя известные приелу»
мы лепки.
Итого: 19

15.05

29.05

Аппликация.
Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания
разнообразных изображений.
Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных
полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов,
ягод, цветов и т. п.
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные,
цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг - на полукруги, четверти; квадрат - на треугольники и т. д.).
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности
и творчества.
Календарно-тематическое планирование по аппликации
№
Тема НОД
Программное содержание
Сроки
Сентябрь. 1-ая неделя «День Знаний», 2-ая неделя «Детский сад», 3-ая неделя «Мои друзья»,
4-ая неделя «Мой посѐлок».
1
«Укрась салфеточ- Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя элементами середину, углы.
12.09
ку»
Учить разрезать полоску пополам, предварительно сложив ее; правильно держать ножницы и правильно действовать ими. Развивать чувство композиции.
Закреплять умение аккуратно наклеивать детали. Подводить, к эстетической
оценки работ.
2
«По замыслу»
Развивать умение создавать изображение предметов. Развивать детское творче26.09
ство. Приобщать к изобразительному творчеству.
Октябрь. 1-ая неделя «Осенние превращения», 2-ая неделя «Огород. Овощи», 3-ая неделя «Сад. Фрукты»,
4-ая неделя «Грибы. Ягоды».
3
«Как мы все вмеУчить детей срезать уголки квадрата, закругляя их. Закреплять умение держать
10.10
сте набрали полправильно ножницы, резать ими, аккуратно наклеивать части изображения в апную корзину грипликации. Подводить к образному решению, образному видению результатов
бов»
работы, к их оценке.
4
«Лодки плывут по Учить детей создавать изображение предметов, срезая углы у прямоугольников.
24.10
реке»
Закреплять умение составлять красивую композицию, аккуратно наклеивать изображение.
Ноябрь. 1-ая неделя «Природный и рукотворный мир», 2-ая неделя «Дикие животные, лесные птицы»
3-ая неделя «Домашние животные и птицы», 4-ая неделя «Игрушки».
5
«Украшение плаУчить детей выделять углы, стороны квадрата. Закреплять знания круглой, квадточка»
ратной и треугольной формы. Упражнять в подборе цветосочетаний. Учить преобразовывать форму, разрезая квадрат на треугольники, круг на полукруги. Развивать композиционные умения, восприятие цвета.
6
«Вырежи и наклей Учить детей выбирать тему работы в соответствии с определенными условиями.
что бывает кругВоспитывать умение доводить свой замысел до конца. Развивать творческие сполое и овальное»
собности, воображение. Упражнять в срезании углов у прямоугольника и квадрата, закругляя их. Закреплять навыки аккуратного наклеивания.
Декабрь. 1-ая неделя «Зимние превращения», 2-ая неделя «Деревья. Лес»,
3-ая неделя «Зимующие птицы», 4-ая неделя «Новый год», 5-ая неделя «Зимние забавы».
7
«Вырежи и наклей Формировать у детей умение создавать разнообразные изображения построек в
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07.11

21.11

05.12

какую хочешь постройку»

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 приемы
аккуратного наклеивания. Развивать воображение.
8
«Бусы на елку»
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.
Январь. 1-ая неделя «Одежда. Обувь»,
2-ая неделя «Мебель. Труд плотника», 3-ая неделя «Свойства бумаги».
9
«В магазин приУпражнять детей в вырезании округлых форм из квадратов (прямоугольников)
везли красивые
путем плавного закругления углов. Закреплять приемы владения ножницами.
пирамидки»
Учить подбирать цвета, развивать цветовое восприятие. Учить располагать круги
от самого большого к самому маленькому.
10
«Автобус»
Закреплять умение вырезать нужные части для создания образа предмета (объекта). Закреплять умение срезать у прямоугольника углы, закругляя их (кузов автобуса), разрезать полоску на одинаковые прямоугольники (окна автобуса). Развивать умение композиционно оформлять свой замысел.
Февраль. 1-ая неделя «Труд повара. Посуда», 2-ая неделя «Наше здоровье. Труд врача»,
3-ая неделя «День защитника Отечества», 4-ая неделя «Транспорт».
11
«Летящие самоле- Учить детей правильно составлять изображение из деталей, находить место той
ты»
или иной детали в общей работе, аккуратно наклеивать. Закреплять знание формы (прямоугольник), учить, плавно срезать его углы. Вызывать радость от созданной всеми вместе картины.
12
«Вырежи и наклей Учить вырезать и наклеивать красивый цветок: вырезывать части цветка (срезая
красивый цветок в углы путем закругления или по косой), составлять из них красивое изображение.
подарок маме и
Развивать чувство цвета, эстетическое восприятие, образные представления, вобабушке»
ображение. Воспитывать внимание к родным и близким.
Март. 1-ая неделя, «Я и мама», 2-ая неделя «Мамины помощники»,
3-ая неделя «Человек. Части тела» , 4-ая неделя «Народная игрушка».
13
«Красивый букет в Воспитывать желание порадовать окружающих, создать для них что-то красивое.
подарок всем
Расширять образные представления детей, развивать умение создавать изображенщинам в детжение одних и тех же предметов по-разному, вариативными способами. Вызвать
ском саду»
чувство радости от созданного изображения.
14
«В нашем селе
Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой, срезать углы, составлять
построен большой изображение из частей. Учить создавать в аппликации образ большого дома.
дом»
Развивать чувство пропорций, ритма. Закреплять приемы аккуратного наклеивания. Учить детей при рассматривании работ видеть образ.
Апрель. 1-ая неделя «Весенние явления», 2-ая неделя «Птицы весной»,
3-ая неделя «Дикие животные весной. Детѐныши», 4-ая неделя «Рыбы».
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 Учить детей задумывать изображение, подчинять замыслу последующую работу.
что хочешь»
Учить вырезать из бумаги прямоугольные и округлые части предметов, мелкие
детали. Воспитывать самостоятельность, творчество.
Май. 1-ая неделя «День Победы», 2-ая неделя «Насекомые»,
3-ая неделя «Сажаем огород», 4-ая неделя «Лето. Полевые цветы».
17
«Красная шапочУчить детей передавать в аппликации образ сказки. Продолжать учить изобрака»
жать человека (форму платья, головы, рук, ног), характерные детали (шапочка),
соблюдая соотношения 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.
Итого: 18

19.12

09.01

23.01

06.02

20.02

06.03

20.03

03.04

17.04

08.05

22.05

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 боль35

шой части. Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали
(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая
вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.
Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их
по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно
друг друга (в домах - стены, вверху - перекрытие, крыша; в автомобиле - кабина, кузов и т. д.).
Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный
воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали
разного цвета для создания и украшения построек.
Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая
стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать
к основной форме детали (к дому - окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; к стулу - спинку).
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек,
каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие
предметы.
Календарно-тематическое планирование по конструктивно-модельной деятельности
№
Тема ООД
Программное содержание
Сроки
Сентябрь. 1-ая неделя «День Знаний», 2-ая неделя «Детский сад», 3-ая неделя «Мои друзья»,
4-ая неделя «Мой посѐлок».
1
«Загородки и заУпражнять детей в замыкании пространства способом обстраивания плоскост04.09
боры»
ных 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).
2
По замыслу
Создать условия для развития творческой активности детей. Учить находить
11.09
собственные решения.
3
«Домики»
Упражнять детей в огораживании небольших пространств кирпичиками и пла18.09
стинами, установленными вертикально и горизонтально; в умении делать перекрытия; в условии пространственных понятий (впереди, позади, внизу, наверху,
слева, справа); в различии и назывании цветов.
4
По замыслу
Развивать самостоятельность в нахождении способов конструирования; способ25.09
ствовать игровому общению.
Октябрь. 1-ая неделя «Осенние превращения», 2-ая неделя «Огород. Овощи», 3-ая неделя «Сад. Фрукты»,
4-ая неделя «Грибы. Ягоды».
5
«Домики»
Упражнять детей в огораживании небольших пространств кирпичиками и пла02.10
стинами, установленными вертикально и горизонтально; в умении делать перекрытия; в условии пространственных понятий (впереди, позади, внизу, наверху,
слева, справа); в различии и назывании цветов.
6
По замыслу
Создать условия для развития творческих способностей детей.
09.10
7
«Домики»
Упражнять детей в огораживании небольших пространств кирпичиками и пла16.10
стинами, установленными вертикально и горизонтально; в умении делать перекрытия. Способствовать развитию навыков взаимодействия со сверстниками.
8
«Терема»
Развивать конструкторские навыки детей. Упражнять в сооружении прочных
23.10
построек с перекрытиями способом обстраивания бумажных моделей кирпичиками, делая перекрытия из пластин и плат, сооружая надстройки на перекрытиях,
украшая крыши различными деталями. Упражнять в различении и назывании
основных геометрических фигур.
9
По замыслу
Развивать фантазию, творчество, умение самостоятельно выполнять последова30.10
тельность действий, обобщать, сравнивать, находить общее и выделять различия.
Ноябрь. 1-ая неделя «Природный и рукотворный мир», 2-ая неделя «Дикие животные, лесные птицы»
3-ая неделя «Домашние животные и птицы», 4-ая неделя «Игрушки».
10
«Терема»»
Развивать конструкторские навыки детей. Упражнять в сооружении прочных
13.11
построек с перекрытиями способом обстраивания бумажных моделей кирпичиками, делая перекрытия из пластин и плат, сооружая надстройки на перекрытиях,
украшая крыши различными деталями. Упражнять в различении и назывании
основных геометрических фигур.
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Создать условия для развития творческой активности детей. Учить находить
собственные решения.
12 «Лесной детский
Учить детей организовывать пространство для конструирования; планировать
сад»
деятельность, моделировать; конструировать различные предметы мебели; объединять постройки единым сюжетом.
Декабрь. 1-ая неделя «Зимние превращения», 2-ая неделя «Деревья. Лес»,
3-ая неделя «Зимующие птицы», 4-ая неделя «Новый год», 5-ая неделя «Зимние забавы».
13
По замыслу
Развивать самостоятельность в нахождении способов конструирования; способствовать игровому общению.
14
«Лесной детский
. Побуждать к созданию новых вариантов уже знакомых построек, приобщать к
сад»
совместной деятельности, развивать конструкторские способности, формировать
представления о геометрических фигурах, развивать пространственное мышление
15
По замыслу
Создать условия для развития творческих способностей детей. Способствовать
развитию навыков взаимодействия со сверстниками.
16
«Грузовые автоФормировать у детей обобщенные представления о грузовом транспорте; о
мобили»
строительной детали- цилиндре (в сравнении с бруском), упражнять в его конструировании, в анализе образцов, в преобразовании конструкций по заданным
условиям.
Январь. 1-ая неделя «Одежда. Обувь»,
2-ая неделя «Мебель. Труд плотника», 3-ая неделя «Свойства бумаги».
17
По замыслу
Развивать фантазию, творчество, умение самостоятельно выполнять последовательность действий, обобщать, сравнивать, находить общее и выделять различия
11

По замыслу

Формировать у детей обобщенные представления о грузовом транспорте; о
строительной детали- цилиндре. Уточнять представления о геометрических фигурах; побуждать к поиску собственных решений; развивать способность к плоскостному моделированию.
19 «Мосты»
Дать детям представление о мостах, их назначении, строении; упражнять в
строительстве мостов. Способствовать развитию навыков взаимодействия со
сверстниками.
Февраль. 1-ая неделя «Труд повара. Посуда», 2-ая неделя «Наше здоровье. Труд врача»,
3-ая неделя «День защитника Отечества», 4-ая неделя «Транспорт».
20
По замыслу
Создать условия для развития творческой активности детей. Учить находить
собственные решения.
21
«Мосты»
Закреплять умение анализировать образцы построек, иллюстрации; умение самостоятельно подбирать необходимые детали по величине, форме, цвету, комбинировать их. Познакомить детей с трафаретной линейкой (с геометрическими фигурами), упражнять в работе с ней, в сравнении фигур, в выделении их сходства
и различия.
22
По замыслу
Развивать самостоятельность в нахождении способов конструирования; способствовать игровому общению.
23 «Корабли»
Познакомить с разными видами судов; рассказать о том, что их строение зависит
то функционального назначения; подвести к обобщению: у всех кораблей есть
нос, корма, днище, палуба.
Март. 1-ая неделя, «Я и мама», 2-ая неделя «Мамины помощники»,
3-ая неделя «Человек. Части тела» , 4-ая неделя «Народная игрушка».
24
По замыслу
Создать условия для развития творческой активности детей. Учить находить
собственные решения.
25
«Корабли»
Упражнять в анализе конструкций, в планировании деятельности; развивать конструкторские навыки. Упражнять в плоскостном моделировании, в составлении
целого из частей по образцу и по замыслу. Развивать способность к зрительному
анализу.
26
По замыслу
Развивать фантазию, творчество, умение самостоятельно выполнять последовательность действий, обобщать, сравнивать, находить общее и выделять различия.
27 «Самолеты»
Дать детям представления о самолетах, их видах, зависимости их строения от
назначения; подвести к обобщению: у всех самолетов есть крылья, салон, кабина
пилота, хвост, шасси.
Апрель. 1-ая неделя «Весенние явления», 2-ая неделя «Птицы весной»,
3-ая неделя «Дикие животные весной. Детѐныши», 4-ая неделя «Рыбы».
28
По замыслу
Развивать самостоятельность в нахождении способов конструирования; способствовать игровому общению.
29
«Самолеты»
Упражнять в конструировании самолетов по образцу, преобразовании образца по
определенным условиям, в плоскостном моделировании по схемам, в придумывании своих вариантов построек.
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«Грузовые автомобили»

20.11
27.11

04.12
11.12

18.12
25.12

15.01
22.01

29.01

05.02
12.02

19.02
26.02

05.03
12.03

19.03
26.03

02.04
09.04

Создать условия для развития творческих способностей детей. Способствовать
развитию навыков взаимодействия со сверстниками.
31
«Самолеты»
Развивать умение намечать последовательность строительства основных частей,
различать и называть геометрические фигуры, рассуждать, делать самостоятельные выводы.
Май. 1-ая неделя «День Победы», 2-ая неделя «Насекомые»,
3-ая неделя «Сажаем огород», 4-ая неделя «Лето. Полевые цветы».
32 Повторение
Закреплять представления детей об объемных геометрических телах; упражнять
в их различении, в соотнесении реальных и изображенных объемных геометрических тел.
33
По замыслу
Развивать фантазию, творчество, умение самостоятельно выполнять последовательность действий, обобщать, сравнивать, находить общее и выделять различия.
34
Повторение
Уточнять конструктивные свойства геометрических тел; упражнять в моделировании по схеме, в конструировании по элементарному чертежу.
35
По замыслу
Создать условия для развития творческой активности детей. Учить находить
собственные решения.
Итого: 35
30

По замыслу

16.04
23.04

07.05

14.05
21.05
28.05

Музыкальная деятельность
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства,
подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.
Продолжать знакомить с жанрами музыкального искусства.
1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной
и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура.
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в
основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы,
самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях,
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
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.
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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
Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки
детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить
бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с
продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места
учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить
прыжкам через короткую скакалку.
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о
землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).
Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору.
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил
игры. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со
сверстниками.
Подвижные игры.
Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к
выполнению действий по сигналу.
Формы физкультурно-оздоровительной работы в группе.
1. Утренняя гимнастика.
2. Ежедневная дыхательная гимнастика.
3. Физическая культура в помещении - 2 раза в неделю.
4. Физическая культура на прогулке - 1 раз в неделю.
5. Подвижные игры на прогулке - ежедневно.
6. Игры малой подвижности.
7. Босохождение по массажным дорожкам.
8. Лукочесночная терапия.
9. Спортивно-развлекательные досуги.
2. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик (региональный компонент).
Цель. Создание психолого-педагогических условий для начала становления личности дошкольника на региональной основе.
Задачи:
- содействовать целостному оптимистическому мироощущению, восприятию духовнонравственных ценностей, заключѐнных в особенностях народной культуры;
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- создавать среду общения для освоения регионального, национального своеобразия ближайшего
окружения на эмоциональном уровне;
- способствовать формированию исторической памяти, развитию особых навыков мышления, определяемых взаимопроникновением межкультурных связей;
- формировать эмоционально-мотивационные установки к своей малой Родине, развивать патриотические чувства, воспитывать гражданина Хакасии.
Содержание психолого-педагогической работы.
Знакомить с народными традициями и обычаями русского, хакасского народа.
Формировать представления о своей родословной.
Формировать представления о животном, растительном мире Хакасии.
Знакомить с хакасским народно - прикладным творчеством.
Знакомить с народными (русские, хакасские, других национальностей) сказками, играми, пословицами, легендами.
Формировать общечеловеческие ценности: доброжелательность, приветливость, сопереживание,
общительность и др.
Календарно-тематическое планирование по ознакомлению с Хакасией
Тема мероприятия
Сроки
Сентябрь. 1-ая неделя «День Знаний», 2-ая неделя «Детский сад», 3-ая неделя «Мои друзья»,
4-ая неделя «Мой посѐлок».
1
Знакомство с уголком «Хакасия»
04.09
2
Рассматривание альбома о Хакасии
11.09
3
Беседа о городе Абакан
18.09
4
Знакомство с поселком, в котором живем
25.09
Октябрь. 1-ая неделя «Осенние превращения», 2-ая неделя «Огород. Овощи», 3-ая неделя «Сад. Фрукты»,
4-ая неделя «Грибы. Ягоды».
5
Беседа о национальном жилье «Здравствуй юрта»
02.10
6
Сюжетно-ролевая игра «Идем в гости»
09.10
7
Хакасские книги в уголке
16.10
8
Чтение сказки «Суслик и мышонок»
23.10
9
Рассматривание альбома «Национальная одежда и орнаменты Хакасии»
30.10
Ноябрь. 1-ая неделя «Природный и рукотворный мир», 2-ая неделя «Дикие животные, лесные птицы»
3-ая неделя «Домашние животные и птицы», 4-ая неделя «Игрушки».
10
«Красивая рубаха». Знакомство с мужской одеждой
13.11
11
Знакомство с женской национальной одеждой.
20.11
12
Рисование «Раскрась одежду орнаментами ».
27.11
Декабрь. 1-ая неделя «Зимние превращения», 2-ая неделя «Деревья. Лес»,
3-ая неделя «Зимующие птицы», 4-ая неделя «Новый год».
13
«Трудолюбивая Хакасия». Пословицы о труде
04.12
14
Знакомство с обычаями хакасского народа
11.12
15
«Новый год». Празднование традиций
18.12
16
Рисование «Хакасские напевы»
25.12
Январь. 1-ая неделя «Зимние забавы», 2-ая неделя «Одежда. Обувь», 3-ая неделя «Мебель. Труд плотника»,
4-ая неделя «Свойства бумаги».
17
Беседа о зимующих и перелетных птицах Хакасии.
15.01
18
Рассматривание альбома «Природа и животные Хакасии»
22.01
19
Просмотр видеофильма «Зоопарк города Абакан»
29.01
Февраль. 1-ая неделя «Труд повара. Посуда», 2-ая неделя «Наше здоровье. Труд врача»,
3-ая неделя «День защитника Отечества», 4-ая неделя «Транспорт».
20
Хакасские книги
05.02
21
Знакомство со сказкой «Волшебный чатхан»
12.02
22
Загадки на тему: «Дикие животные Хакасии»
19.02
23
Игра «Волшебный аркан
26.02
Март. 1-ая неделя, «Я и мама», 2-ая неделя «Мамины помощники»,
3-ая неделя «Человек. Части тела» , 4-ая неделя «Народная игрушка».
24
Аппликация «Красивое платье для мамы»
05.03
25
Загадки о посуде
12.03
26
Сюжетно-ролевая игра «Магазин посуды»
19.03
27
Чтение сказки «Лиса и волк»
26.03
Апрель. 1-ая неделя «Весенние явления», 2-ая неделя «Птицы весной»,
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3-ая неделя «Дикие животные весной. Детѐныши», 4-ая неделя «Рыбы».
28
Рассматривание картин «Хакасские народные инструменты»
29
Слушание песен
30
Хакасские народные игры
31
Детская игра «Туесок»
32
Знакомство со сказкой «Медведь и барсук»
Май. 1-ая неделя «День Победы», 2-ая неделя «Насекомые»,
3-ая неделя «Сажаем огород», 4-ая неделя «Лето. Полевые цветы».
33
Беседа о деревьях
34
Загадывание загадок о растениях
35
Д/игра »Чего не стало?»
36
Загадывание загадок о птицах.

02.04
09.04
16.04
23.04

07.05
14.05
21.05

3. Психолого-педагогические условия реализации программы
Особенности общей организации образовательного пространства.
Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоционально
комфортной для ребенка образовательной среды.
Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации
должны быть увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:
- обеспечение эмоционального благополучия детей;
- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к
другим людям;
- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей рекомендуется:
- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с
ним и с другими педагогами;
- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;
- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;
- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям,
обсуждать, как это влияет на их поведение;
- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов семьи в совместное
взаимодействие по достижению этих целей.
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка.
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. Педагогом создаѐтся атмосфера принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что
его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться
своими переживаниями и мыслями;
- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок,
движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;
- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при
желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды.
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть
располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выра41

жают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда - это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом.
Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в
такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.
4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.
Основные цели и задачи.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие
конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение
права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также
с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества,
способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (республике);
- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Перспективный план по взаимодействию с родителями.
Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у
дошкольников ценностных ориентиров.
Календарно – тематическое планирование по взаимодействию с родителями.
№

Тема мероприятия
В группе

В детском саду

Сентябрь
1
Родительское собрание «Возрастные особенности детей 4-х лет»
2
Консультация «Влияние мелкой моторики рук на речь детей»
3
Памятка для родителей «Как читать детям»
4
Выставка поделок «Лето в лукошке»
5
Фотоконкурс «Родной сердцу уголок»
6
Памятка «Внимание! Дорога»
7. 7
Выставка открыток «Подарок для любимых дедушки и бабушки»

1
2
3
4
5

6
7
8

2.

3.

Октябрь
Фотоконкурс «Бабушки, дедушки – лучшие друзья»
Вечер развлечения «Бабушки-подружки»
Папка-передвижка «Что должен уметь ребенок в возрасте 4-х лет»
Памятка для родителей «Профилактика гриппа и ОРВИ»
Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проведения вакцинации и
ОРВИ
Консультация «Одеваем детей по сезону»
Памятка «Причины детского дорожно-транспортного травматизма»
Консультация «Подвижная игра – как средство физического развития »
Индивидуальные беседы с родителями «Игрушки для развития мелкой моторики
рук»
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Фотоконкурс «Радуга
летнего настроения»
Фотоконкурс «В огороде
и саду я помощником
расту!»
Конкурсная выставка из
овощей «Чудеса осенней
природы»
Фотоконкурс «Остров
счастливой старости»

Конкурсная выставка
портретов «Бабушка
рядышком с дедушкой»

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6

Ноябрь
Консультация «Подвижная игра как средство физического развития ребѐнка»
Папка-передвижка «Права детей»
Консультация «Воспитываем самостоятельность»
Фотоконкурс «Мой лучший друг»
Папка-передвижка «Здоровье детей в ваших руках»
Памятка «Как по-другому делать замечания ребенку?»
Выставка открыток и сувениров «Для любимой мамочки»
Фотоконкурс «С мамой мы умеем все!»
Декабрь
Родительское собрание «Воспитание самостоятельности детей как средство успешного обучения в школе»
Консультация «Организация совместной трудовой деятельности»
Акция «Поможем птицам зимой» (изготовление кормушек для птиц)
Памятка для родителей «Играйте вместе с ребенком»
Папка- передвижка «Скоро, скоро Новый год» (новогодние советы, развлечения,
конкурсы).
Консультация «Безопасность на дорогах в зимнее время года»
Подготовка к Новогоднему празднику (оформление группы и приѐмной)
Выставка поделок «Новогодний калейдоскоп»
Январь
Консультация «Зимние прогулки как одна из форм профилактики простудных заболеваний».
Памятка инструктора по физической культуре «Формируем здоровый образ с детства»
Фотовыставка «Рождественские встречи»
Конкурсная выставка «Зимние картинки». Аппликации из природного и бросового материала.
«Закаливание - одна из форм профилактики простудных заболеваний детей»
Консультация для родителей «Убираем игрушки сами»
Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле».
Февраль
Фотовыставка в группе «Мой папа самый лучший!».
Консультация «Роль отца в воспитании детей».
Папка-передвижка «Азбука дорожного движения».
Консультация «Развиваем речь детей»
Конкурсная выставка «Открытка для папы»
Памятка для родителей «Если ребенок провинился»
Консультация «Читаем вместе с детьми»
Март
Консультация «Воспитываем послушание»
Фотовыставка «С мамой весело шагать по планете».
Подготовка к весеннему празднику 8 Марта.
Конкурсная выставка «Цветочная мозаика»
Памятка «Поговорим о привычках»
Памятка для родителей «Уроки дорожной безопасности для родителей»
Папка-передвижка «Позаботимся о здоровье детей»
Апрель
Консультация «Формирование культуры за столом»
Памятка по ПДД «Мы с дорогою друзья!»
Фотоконкурс « Сердцу дорогая Хакасия»
Родительское собрание «Игра как средство развития и воспитания детей»
Конкурсная выставка поделок «К звѐздам полетим»
Консультация «Основы нравственных отношений в семье»
Папка-передвижка «Безопасность жизнедеятельности детей»
Май
Фотовыставка «Весенние прогулки».
Консультация «Игры для формирования математических представлений»
Консультация «Профилактика детского травматизма в летнее время года».
Конкурсная выставка «Этот день победы…». Открытки к 9 мая.
Памятка «Внимание! Дорога!»
Папка-передвижка «Правила поведения на воде»
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Фотоконкурс «Мир маминых увлечений»
Конкурсная выставка
поделок «Декоративная
шкатулка для мамы»

Фотоконкурс «Зимний
калейдоскоп»
Конкурсная выставка
новогодних композиций
«Галерея зимушкизимы»

Фотоконкурс «Рождественский вальс»
Конкурсная выставка
поделок «Сани для Деда
Мороза»

Фотоконкурс «Эпизод
из жизни моей семьи»
Конкурсная выставка
открыток «Для любимых
наших пап»

Фотоконкурс «Детские
театральные будни»
Конкурсная выставка
панно «Весенняя мозаика»

Фотоконкурс «Хакасия
в моем объективе»
Конкурсная выставка
поделок из бросового
материала «Другие планеты»

Фотоконкурс «Зверье
мое»
Конкурсная выставка
открыток «Спасибо деду
за победу!»

III. Организационный раздел
1. Распорядок дня
Распорядок дня в средней группе «Звездочки»
Режимные моменты
Приѐм детей
Утренняя гимнастика
Завтрак
Непосредственно образовательная деятельность
Утренняя прогулка
Обед
Дневной сон
Подъем, гимнастика
Кружковая работа, образовательная деятельность по интересам
Полдник
Прогулка, игры на участке
Игры, уход детей домой

Время
7.30-8.15
8.15- 8.20
8.40-8.50
9.00-11.00
11.10-12.10
12.20
12.50-15.00
15.00-15.10
15.40-16.30
15.50-16.15
16.40-17.30
17.30-18.00

2. Годовое тематическое планирование
Тема недели

1. «День
Знаний»
2. «Детский
сад»
3. «Мои
друзья»

4. «Мой
посѐлок»

1. «Осенние
превращения»

2. «Огород.
Овощи»
3. «Сад.
Фрукты»

Развернутое содержание работы

Итоговые
мероприятия

Взаимодействие со специалистами

Сентябрь. Тема: «Здравствуй, детский сад»
Продолжать знакомство с детским садом
Экскурсия по
Упражнения с
как ближайшим социальным окружением детскому саду
листочками
ребенка: профессии сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель,
Фотовыставка
Прыжки на двух
врач, дворник), предметное окружение,
«Воспоминания
ногах на месте
правила поведения в детском саду, взаио лете»
моотношения со сверстниками. Продолжать знакомство с окружающей средой
Викторина «Моя Музыкально группы, помещениями детского сада.
любимая игра»
ритмичные двиПредлагать рассматривать игрушки, наВыставка рисун- жения «Смело
зывать их форму, цвет, строение. Форми- ков «Осенняя
идти и прятатьровать дружеские, доброжелательные
палитра»
ся»
отношения между детьми. Знакомить с
родным поселком, его названием, улицаВыставка творУпражнение
ми, основными достопримечаческих работ
сигнал воспитательностями.
«Подарок самотеля
му родному человеку»
Октябрь. Тема: «Осень»
Расширять представления детей об осени Творческая мас«Пляска с по(сезонные изменения в природе, одежде
терская «Чудеса
гремушками»
людей, на участке детского сада), о вреосени»
мени сбора урожая. Развивать умение
замечать красоту осенней природы, вести Выставка рисуннаблюдения за погодой. Развивать умеков «Осенние
ния детей отображать красоту осени в
впечатления»
своих творческих работах. Расширить
знания детей о труде взрослых на огороде
и в саду, о значении фруктов и овощей
для здоровья людей. Организовывать все
виды детской деятельности (игровой,
Выставка творОбщеразвиваюкоммуникативной, трудовой, позческих
работ
щие упражнения
навательно-исследовательской, продук«Собираю
бутивной, музыкально-художественной,
кет»
чтения) по темам. Познакомить с лесОсенний праздник
ными дарами: ягодами и грибами, рассказать о пользе лесных даров для здоровья
людей.
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Коррекционно –
развивающая
работа
Анкетирование педагогов «Изучение
запросов»
«Роль развивающих
игр для детей 3-4
лет» стендовая информация
Консультация «Индивидуально - психологические особенности детей
младшего дошкольного возраста»
«Возрастные особенности развития
детей 3 – 4 лет» родительское собрание
Анкетирование педагогов: - «агрессивность детей»; «Тревожность детей»
Рекомендации по
созданию развивающей среды в
группе, соответствующей возрастным
особенностям
«Как провести выходной день с детьми» стендовая информация
«Кризис трех лет:
куда бежать и где
прятаться» консультация

4. «Грибы.
Ягоды»

1. «Природный и
рукотворный мир»

2. «Дикие
животные.
Лесные
птицы»

Ноябрь. Тема: «Мир вокруг меня»
Познакомить детей с разнообразием природного и рукотворного мира. Побуждать детей определять, различать и описывать предметы природного и рукотворного мира. Обеспечить условия для
расширения знаний о диких животных и
птицах. Продолжать знакомить детей с
домашними животными и их детенышами. Учить правильно, обращаться с домашними животными. Формировать заботливое отношение к домашним животным.

3. «Домашние животные и птицы»
4. «Игрушки»

1. «Зимние
превращения»

«Деревья.
Лес»
3. «Зимующие
птицы»
4. «Новый
год»

1. «Зимние
забавы»

2. «Одежда.
Обувь»
3. «Мебель.
Труд плотника»

Декабрь. Тема: «Зима. Новый год»
Закрепить знания детей о свойствах различных материалов, структуре их поверхности. Совершенствовать умения
детей различать материалы, производить
с ними разнообразные действия. Закреплять знания детей о зимних явлениях
природы. Показать детям кормушку для
птиц. Формировать желание подкармливать птиц зимой. Расширять представления о зимующих птицах. Знакомить детей
со свойствами дерева, со структурой его
поверхности. Организовывать все виды
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего
праздника как в непосредственно образовательной, так и в самостоятельной деятельности детей.

Выставка рисунков «Дары леса»

Игра «Найдем
зайчонка»

Памятка для родителей «Правила позитивного общения
с ребенком»

Выставка поделок «Волшебные
превращения»
Выставка рисунков «Все краски
России»

Музыкально дидактическая
игра «Кто по
лесу идет?»

Викторина «В
мире животных»

Переброска мяча

Диагностика психологического климата в коллективе как
составляющей психологического здоровья детей и
взрослых
«Если ребенок
дразнится и ругается» стендовая информация

Викторина «Мои
любимые
игрушки»

Игровое упражнение с мячом

Конкурс чтецов.
Тематика: «Зимушка Зима»
Выставка рисунков «Зимние
вечера»
Викторина «В
царстве леса»

Музыкально ритмичные движения «Танец
снежинок»

Выставка творческих работ
детей «Моя любимая птичка»

Ходьба и бег с
остановкой по
сигналу

Новогодний утренник

Январь. Тема: «Предметы вокруг нас»
Расширять представления о зиме. ЗнакоВикторина «Намить с зимними видами спорта. Формиши зимние сказровать представления о безопасном пове- ки» Выставка
дении зимой. Формировать исследоварисунков «В
тельский и познавательный интерес в
серебре…»
ходе экспериментирования с водой и
льдом. Воспитывать бережное отношение
к природе, умение замечать красоту зимней природы. Расширять представления о
сезонных изменениях в природе (измене- Викторина «А
что у вас»
ния в погоде, растения зимой, поведение
зверей и птиц). Формировать первичные
представления о местах, где всегда зима.
Расширить представления о разнообразии Викторина «Для
чего, что нужмебели, познакомить с трудом плотника.
но?»
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Проведение индивидуальных консультаций по запросу педагогов
«Что делать и не
делать с ребенком
дошкольного возраста» памятка
Тест «Оценка уровня общительности»
(тест Ф. Ряховского)

«Игры, которые
можно провести
дома» стендовая
информация
«Агрессия в поведении ребенка. Методы работы с деткой агрессией» консультация
«Особые дети: левша в мире праворуких» буклет
«Взаимодействие с
гиперактивными
детьми» семинар

Музыкально дидактическая
игра «Похлопай,
как я»
Игровое задание
«Точней пас»
Игровое упражнение с прыжками «Веселые
воробьишки»

Активные методы
обучения – тренинг
«Проведение релаксационных пауз и
элементов психогимнастики»

«Игрушки - чудовища» стендовая
информация
Буклет «Я – сам»

4. «Свойства бумаги»

1. «Труд
повара.
Посуда»
2. «Наше
здоровье.
Труд врача»»
3. «День
защитника
Отечества»

4. «Транспорт»

1. «Я и мама»

2. «Мамины
помощники»
3. «Человек. Части
тела»
4. «Народная игрушка»
1. «Весенние явления
природы»
2. «Птицы
весной»

Создать условия для ознакомления детей
со свойствами бумаги. Побуждать детей
отражать полученные впечатления в разных непосредственно образовательных и
самостоятельных видах деятельности
детей. Упражнять детей в умении определять и различать одежду, выделять основные признаки предметов одежды
(цвет, форма, строение, величина), группировать предметы по признакам.
Февраль. Тема: «Мир профессий»
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). Дать детям
представление о том, что папа проявляет
заботу о своей семье; папа умеет управлять машиной, перевозить грузы и людей
- он шофер в своем доме. Формировать
уважение к папе. Учить детей запоминать
имена товарищей, обращать внимание на
черты их характера, особенности поведения. Познакомить с трудом повара, врача
показать важность положительного отношения взрослого к своей работе. Воспитывать интерес к трудовой деятельности взрослых
Март. Тема: «Семья. Дом»
Обогащать представления о своей семье.
Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми
приборами. Организовывать все виды
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.
Воспитывать уважение к воспитателям.
Продолжать знакомить детей с трудом
мам и бабушек, показать их деловые качества; формировать уважение к маме и
бабушке, желание рассказывать о них.
Обеспечить условия для ознакомления с
частями тела, вызвать желание заботиться о своѐм здоровье. Знакомить с народной игрушкой (дымковской барышней).
Использовать фольклор при организации
всех видов детской деятельности.
Апрель. Тема: «Весна-красна»
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 простейших связях в природе (потеплело —
появилась травка и т. д.).
Расширять представления о жизни диких

Игрыэксперименты
«Бумажные
превращения»

Творческая масСлушание
терская «Испеку «Солдатский
я колобок…»
марш»
Викторина «По
Упражнение в
предмету угаходьбе и беге
дай?» Выставка
вокруг предмерисунков «Наша тов
армия сильна»
Праздник, посвященный Дню защитника Отечества.

Викторина
«Транспорт»

Игра «По местам»

Праздник, посвящѐнный Дню
8 Марта.

Выставка открыток и сувениров
«Дорогой мамочке»
Викторина «Наши помощники»
Выставка рисунков «Весенние
лучики»
Выставка рисунков «Игрушки они такие разные»

Задания на внимания

Викторина «По
весенней тропинке»

Игра на детских
музыкальных
инструментах
(русские народные мелодии)
Бег на скорость

Викторина «Вот
и птицы прилетели» Выставка
рисунков «Космос зовет»
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Музыкально ритмичные движения «Поезд»

Тест «Самооценка
педагога»
«Кризис трех лет»
стендовая информация
Консультирование
по использованию
рекомендаций психолога с детьми
разных возрастных
групп
Памятка для родителей «Если Ваш
ребенок с проявлениями гиперактивности, то.»
Ознакомление педагогов с приемами и
методами использования игровой деятельности в воспитании дошкольников
Памятки для родителей по воспитанию детей «Создание благоприятной
семейной атмосферы»

«Проверьте, какой
вы педагог» (тест
Станкин М. И.)
Стендовая информация «Детское
упрямство»

3. «Дикие
животные
весной.
Детѐныши»

животных и птиц весной, о появлении
детѐнышей у животных, о гнездовании
птиц весной. Познакомить с миром рыб,
их строением, о пользе еды из рыбы. Побуждать детей отражать впечатления о
весне в разных видах художественной.

4. «Рыбы»

КВН «Лесные
жители»

Пение прибауток «Заинька»,
«Петушок»

Выставка творческих работ
детей «Чудесный
подводный мир»

Повторить упражнения с бегом

«Введение в сказкотерапию» групповая
консультация практикум
Памятка для родителей «Если Вы
воспитываете мальчика, то Вам необходимо знать…»
«Управление эмоциональным состоянием» психологический тренинг

Май. Тема: «Весенние хлопоты»
Познакомить детей с великим праздниВыставка рисун- Слушание песен «Здоровый педагог
ком, 9 мая, рассказать о праздновании
ков «Победе-73» из мультфиль– здоровые дети»
Дня Победы. Воспитывать чувство патмов
релаксационная
риотизма. Расширять представления депауза
2. «Насеко- тей о лете, о сезонных изменениях (сеТворческая выИгровое упражСтендовая инфорзонные изменения в природе, одежде лю- ставка работ демые»
нение с мячом
мация «Какой труд
дей, на участке детского сада). Формиро- тей «Бабочкидоступен детям»
вать элементарные представления о садо- красавицы»
3. «Сажаем вых и огородных растениях. ФормироОриентировка в
«Генетические развать исследовательский и познавательогород»
КВН «Мы сажапространстве
личия между мальный интерес в ходе экспериментирования ем огород»
чиками и девочкас водой и песком. Воспитывать бережное
ми» консультация
отношение к природе, умение замечать
4. «Лето.
Выставка рисун«Развиваем мелкую
красоту летней природы. Побуждать деПолевые
ков «Краски
моторику ребенка»
тей определять, различать и описывать
цветы»
лета»
буклет
предметы природного и рукотворного
мира.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа).
1. «День
Победы»

3. Планирование образовательно-воспитательной работы
Расписание организованной образовательной деятельности
в средней группе «Звездочки» на 2017-18 учебный год
Дни недели

Подгруппа

Базовый вид деятельности

Понедельник

1
1, 2
2
1
2
2
1
1
2
1
2
1,2
1

Ознакомление с окружающим миром
Физическая культура в помещении
Ознакомление с окружающим миром
Физическая культура в помещении
Лепка/аппликация
Физическая культура в помещении
Лепка/аппликация
Музыка
Развитие речи
Развитие речи
Музыка
Физическая культура на прогулке
Формирование элементарных математических представлений
Формирование элементарных математических представлений
Рисование
Рисование
Вторая половина дня
Оздоровительный час
Культурно-досуговая деятельность
Час ритмопластики
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Вторник

Среда

Четверг

2
Пятница

1
2

Среда
Среда
Четверг

1,2
1,2
1,2

Время
проведения
9.00-9.20
9.30-9.50
10.00-10.20
9.00-9.20
9.00-9.20
9.30-9.50
9.30-9.50
9.00-9.20
9.00-9.20
9.30-9.50
10.10-10.30
11.20-11.40
9.00-9.20
9.30-9.50
9.00-9.20
9.30-9.50
15.45-16.05
16.25-16.45
15.10-15.30

Четверг
Пятница

1,2
1,2

Музыкальный час
НОД. Музыка

16.45-17.05
15.05-15.25

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Базовый вид деятельности
Чтение художественной литературы
Ситуативные беседы
Дежурства
Прогулки
Гигиенические процедуры
Конструктивно-модельная деятельность
Ознакомление с ПДД
Основы жизнедеятельности

Периодичность
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю

Самостоятельная деятельность детей
Базовый вид деятельности
Игры
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития

Периодичность
ежедневно
ежедневно

Оздоровительная работа
Базовый вид деятельности
Утренняя гимнастика
Прогулки на свежем воздухе
Закаливающие процедуры

Периодичность
ежедневно
ежедневно
ежедневно

4. Культурно-досуговая деятельность
В соответствии с требованиями ФГОС ДО в программу включен раздел «Культурно-досуговая
деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий.
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить
каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует
формированию умения занимать себя. В тематическом планировании дан примерный перечень
событий, праздников и мероприятий.
Содержание психолого-педагогической работы
Отдых.
Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью.
Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование,
прогулки, походы и т. д.).
Развлечения.
Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для проведения досуга.
Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.
Праздники.
Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально
положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание
к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки,
сделанные своими руками.
Самостоятельная деятельность.
Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями.
Творчество.
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Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать
увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.
Планирование культурно-досуговой деятельности
в средней группе «Звездочки»
Тема мероприятия

Дата проведения

Сентябрь
1. Праздник «Калейдоскоп знаний» с участием средней группы «Ромашки»
2. Театрализованное представление «В гостях у сказки»
3. Спортивно-развлекательная программа «Хорошо у нас в саду»
Октябрь
1. КВН «Наши любые животные»
2. Концерт «Золотая осень»
3. Спортивно-развлекательный досуг «Что нам осень принесла»
Ноябрь
1. Вечер развлечения «В осеннем лесу»
2. Конкурс чтецов «Знакомые с детства стихи», посвящѐнный 125-летию со дня рождения
С.Я. Маршака
3. Конкурсная викторина «Любимые герои» по творчеству С.Я. Маршака с участием детей
группы «Ромашки»
4. Вечер развлечения «Мама и я, лучшие друзья!»
Декабрь
1. Театрализованное представление «Терем-теремок»
2. Конкурсная викторина «Угадай сказку»
3. КВН «Знатоки природы»
Январь
1. Конкурсная викторина «Мир животных», посвящѐнная Дню заповедников и национальных парков
2. Театрализованное представление «В гостях у Снеговика»
3. Спортивный досуг на прогулке «Зимние забавы»
Февраль
1. Концерт русского народного творчества «На завалинке»
2. Музыкальная гостиная «Веселые ритмы»
3. Вечер развлечения «Папа может всѐ»
4. Спортивный досуг «Веселые старты!»
Март
1. Концерт «Весеннее настроение», посвящѐнный Всемирному дню поэзии
2. Театрализованное представление «Весенние встречи»
3. КВН «Умники и умницы»
Апрель
1. Вечер развлечения «Мы птички-невелички», посвящѐнный международному дню птиц
2. Спортивный праздник «По тропинкам в страну Здоровья», посвящѐнный Всемирному
дню здоровья
3. Музыкально-литературное развлечение «Земля – планета наша», посвящѐнное Всемирному дню Земли
Май
1. Викторина «Сказки Пушкина», посвящѐнная Пушкинскому дню России
2. Спортивное развлечение «Юные защитники!», посвящѐнное Дню Победы
3. Вечер развлечения «Вот и лето пришло!»

01.09
15.09
26.09
04.10
24.10
30.10
09.11
14.11
21.11
30.11
05.12
14.12
20.12
16.01
24.01
30.01
07.02
15.02
21.02
26.02
15.03
20.03
27.03
03.04
11.04
24.04

15.05
23.05
30.05

5. Организация развивающей предметно – пространственной среды
Центры развития активности детей в средней группе «Звездочки»
Образовательная
деятельность

Центры
активности

Познавательноисследова-

Центр математического развития
«Маленькие ма-

Содержание центра (материалы, оборудование)
Познавательное развитие
1. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур
2. Занимательный и познавательный математический материал, логикоматематические игры («Шнур-затейник» и др.).
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тельская деятельность

тематики»
Центр мелкой
моторики «Ловкие пальчики»

Восприятие
художественной
литературы и
фольклора
Развитие
речи

Центр
«Книжкин дом»

Двигательная
деятельность

Центр двигательной активности

Центр речевого
развития
Центр «Будем
говорить правильно»

Центр сохранения
здоровья ребенка
Изобразительная
деятельность

Центр
изобразительной
деятельности

Центр
конструирования

Музыкальная
деятельность

Центр музыкальноТеатрализованной
деятельности

3. Набор объемных геометрических фигур.
4. Кубики с цифрами
1. Плоскостные изображения предметов и объектов
для обводки .
2. Разрезные картинки и пазлы.
3. Деревянные бусы и шнурки.
4. Массажные мячики разных цветов и размеров.
5. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов
6. Флажки разных цветов (10 шт.).
7. Моталки, ленточки.
8. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.
9. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego»
10. Кинетический песок и формочки.
11. Моталки «Кто быстрее»
Речевое развитие
1. Стеллаж или открытая витрина для книг
2. Столик, два стульчика, мягкий диван.
3. Детские книги по программе и любимые книги детей,
4. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки.
5. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки.
1. Полка или этажерка для пособий.
2. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
3. Настольно-печатные игры
4. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.)
5. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам
Физическое развитие детей
1. Мячи средние разных цветов.
2. Кегли.
3. Длинная скакалка.
4. Короткие скакалки.
5. Нетрадиционное спортивное оборудование.
6. Массажные и ребристые коврики.
1.Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности
2. Дидактические игры по валеологии.
3. Тематические словари (гигиена и здоровье, я и мое тело).
Художественно-эстетическое развитие детей
1 Восковые мелки
2.Цветной мел
3. Гуашевые и акварельные краски.
4. Фломастеры, цветные карандаши.
5. Пластилин, глина, соленое тесто.
6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты,
самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы (сухие листья,
семена, мелкие ракушки и т.п.).
7. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты по изучаемым
темам, клейстер
1. Строительные конструкторы с блоками среднего
и мелкого размера.
2. Небольшие игрушки для обыгрывания построек
фигурки людей и животных, дорожные знаки, светофоры и т.п.).
3. Транспорт (мелкий, средний, крупный).
4. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный
транспорт).
5. Мозаика крупная и схемы выкладывания узоров из нее.
6. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями
разного размера и схемы выполнения построек.
7. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы.
1. Музыкальные игрушки.
2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен,
детский синтезатор, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).
3. «Поющие» игрушки, звучащие предметы-заместители.
4. Ложки, палочки, молоточки, кубики.
5. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на
чем играю», «Ритмические полоски»).
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6. Методическое обеспечение реализации программы
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Методические пособия
Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).
Куцаков а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет.
Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет).
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет).
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года».
Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Методические пособия
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.
Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7
лет).
Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5–7
лет).
Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет).
Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет) (готовится к печати).
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет).
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических Средняя группа (4–5
лет).
представлений. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа
(4–5 лет).
Рабочие тетради
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Средняя группа.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о Московском Кремле».
Бор дачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ.
Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е.,
Веракса А. Н.
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос «Посуда».
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о
космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».
Плакаты: «Счет до 10»; «Цвет»; «Форма».
Плакаты: «Домашние животные», «Домашние питомцы», «Домашние птицы», «Животные Африки», «Овощи», «Птицы», «Фрукты».
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»;
«Собака с щенками».
Серия «Мир в картинках»: «Домашние животные», «Домашние птицы», «Животные жарких
стран», «Морские обитатели», «Насекомые», «Овощи», «Фрукты», «Цветы».
51

Серия «Рассказы по картинкам»: «Вес на»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»;
«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите
детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите
детям о птицах»
Образовательная область «Речевое развитие»
Методические пособия
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).
Рабочие тетради
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей. Средняя группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей. Средняя группа.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Грамматика в картинках»: «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок».
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Методические пособия
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа (4–5 лет).
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргопольская игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Филомоновская народная игрушка»; «Хохлома».
Образовательная область «Физическая культура»
Методические пособия
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям
об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах».
Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».
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