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Решением Педагогического совета от 08.09.2015 г протокол № 1 в
образовательную программу ДО ГБДОУ детского сада № 79
комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга внесены
изменения в соответствии с ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
I. Целевой раздел
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1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа по развитию детей средней группы является нормативным
документом образовательной организации, характеризующей систему организации
образовательной деятельности воспитателя.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса с детьми
среднего возраста ГБДОУ детский сад № 79 Приморского района г. Санкт–Петербурга.
Рабочая программа образовательной работы в средней группе разработана в
соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (ФГОС ДО) Приказ Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155.
 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол № 2/15 от 20 мая 2015 г.)
 Основной образовательной программой ДОО ГБДОУ № 79 комбинированного вида
Приморского района Санкт-Петербурга, принятой решением Совета педагогов
(протокол № 4 от 31.03.2015г);
 Положением о рабочей программе ГБДОУ № 79,
Данная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет
с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным
областям:
 Физическому развитию;
 Социально-коммуникативному развитию;
 Познавательному развитию;
 Речевому развитию;
 Художественно – эстетическому развитию;
Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.

и

1.2. Возрастные особенности детей. Средняя группа.
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.
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие
преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым.
Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет.
Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать
сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку
— величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.
Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети 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 каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством
на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит
ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости
на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию
образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием
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образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в
уважении
со стороны взрослого,
появлением обидчивости, конкурентности,
соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его
детализацией.

1.3. Цели и задачи реализации Программы
Цель рабочей программы:
 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника;

организация проведения воспитательно-образовательного процесса с детьми 4-5
лет (средняя группа);

способствовать целенаправленному системному доступному планированию по
данной программе, полагаясь на методические рекомендации к ней.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
 игровой;
 коммуникативной;
 трудовой;
 познавательно-исследовательской;
 продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.);
 музыкальной;
 чтения;
 Двигательной
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют Задачи:
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения, двигательной;
их интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;
 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творческие способности в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
 координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. Обеспечение
участия семьи в жизни группы детского сада и дошкольного учреждения в целом;
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1.4. Принципы и подходы в организации образовательного процесса
1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для
обогащения образовательного процесса.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства Этот принцип подразумевает
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия Личностноразвивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей
предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника
взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка,
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям,
интересам
4. 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.
5. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной
программы
6. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для появления
индивидуальной траектории развития каждого ребенка
7. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с
возрастными особенностями детей
8. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и
физическое развитие детей посредством различных видов детской активности
1.5. Промежуточные результаты освоения образовательной программы
воспитанниками 4 -5лет
Физическое развитие
- Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи
взрослого).
- Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.
- Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление.
- Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с
указаниями воспитателя.
- Сохраняет равновесие при ходьбе и беге при ограниченной плоскости, при перешагивании
через предметы.
- Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке
произвольным способом.
- Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем
на 40 см.
- Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от
груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить;
метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 метров.
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Социально-коммуникативное развитие
- Может принимать на себя роль, непродолжительно.
- Взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя.
- Умеет объединить несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в
игре действия с предметами и взаимоотношения людей.
- Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. Способен следить за
развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться.
- Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых
сказок.
- Способен самостоятельно одеваться и раздеваться в определѐнной последовательности.
- Может помочь накрыть стол к обеду.
- Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
- Соблюдает элементарные правила взаимодействия с животными и растениями.
- Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.
Познавательно развитие
Формирование элементарных математических представлений:
- Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все
большие, все круглые предметы и т.д.).
- Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять
один предмет из группы.
- Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.
- Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает
конкретный смысл слов «больше», «меньше», «столько же».
- Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму.
- Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, на, над - под,
верхняя - нижняя (полоска).
- Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».
Формирование целостной картины мира:
- Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки
(цвет, форма, материал).
- Ориентируется в помещениях детского сада.
- Называет свой город.
- Знает и называет некоторые растения, животных и их детѐнышей.
- Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.
- Проявляет бережное отношение к природе.
Речевое развитие
- Рассматривает сюжетные картинки.
- Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения.
- Использует все части речи, простые нераспространѐнные предложения и предложения с
однородными членами
- Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы
воспитателя.
- Называет произведение в произвольном изложении, прослушав отрывок из него.
- Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого.
Художественно-эстетическое развитие
Конструктивная деятельность:
- Знает, называет и правильно использует детали строительного материала.
- Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.
- Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.
Рисование:
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- Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по
содержанию сюжеты.
- Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.
- Правильно пользуется карандашом, фломастером, кистью и красками.
Лепка:
- Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и
круговыми движениями ладоней.
- Лепит различные предметы, состоящие из 1 - 3 частей, используя разнообразные приѐмы
лепки.
Аппликация:
- Создаѐт изображения предметов из готовых фигур.
- Украшает заготовки из бумаги разной формы.
- Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию.
- Умеет аккуратно использовать материалы.
Музыка:
- Узнаѐт знакомые песни.
- Различает звуки по высоте (в пределах октавы).
- Замечает изменения в звучании (тихо – громко).
- Поѐт, не отставая и не опережая других.
- Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно
ногами, двигаться под музыку с предметами.
- Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.)
1.6. Особенности осуществления образовательного процесса
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение
режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и
определѐнную последовательность периодов подъѐма и снижения активности,
бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учѐтом физической и
умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй
половине дня.
При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:
 время приѐма пищи;
 укладывание на дневной сон;
 общая длительность пребывания ребѐнка на открытом воздухе и в помещении при
выполнении физических упражнений.
Система дошкольного образования в ГБДОУ нацелена на то, чтобы у ребенка развивались
игра и познавательная активность. В ГБДОУ созданы условия для проявления таких качеств,
как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.
Организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе,
оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные
интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации,
то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.
Особенностью организации образовательной деятельности по программе является
комплексно-тематический принцип с учетом интеграции образовательных областей.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы, дает большие
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным
способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной
работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для
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дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами).
Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в
современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и
творчески относиться к действительности.
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют
образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает
отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать
решения, использовать свое мышление и воображение.
Образовательная деятельность детей в ГБДОУ состоит из:
1. Организованной деятельности (основана на организации педагогом видов деятельности
заданных ФГОС дошкольного образования)
2. Образовательной деятельности в ходе режимных моментов.
Утренняя гимнастика, комплексы закаливающих процедур, гигиенические процедуры,
ситуативные беседы при проведении режимных моментов, чтение художественной
литературы, дежурства, прогулки, самостоятельная деятельность детей, игра.
В свободной детской деятельности и совместной деятельности с детьми воспитатель создает,
по мере необходимости дополнительно развивающие, проблемно-игровые или практические
ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу,
активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
В течение учебного года рабочая программа предусматривает организацию и проведение
психолого-педагогической работы с детьми 4-5лет.
Содержание пяти образовательных областей распределено по основным направлениям:
«Физическое развитие» «Социально – коммуникативное развитие» «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». По каждому
направлению определены программные задачи интегрируемых направлений и целевые
ориентиры детского развития.
В рабочей программе представлен план организации деятельности детей на прогулке.
1.7. Организация работы летом.
Летний период представляет собой уникальную возможность для укрепления здоровья у
детей, формированию у них привычки к здоровому образу жизни, а также навыкам
безопасного поведения в природе.
Лето вносит ряд перемен в условия жизни детей, в организацию работы с ними. Дети
чувствительны ко всяким переменам. Чтобы сделать незаметным для них переход к новым
условиям, требуется исключительная четкость в работе персонала, продуманная организация
всех режимных моментов, особое внимание к каждому ребенку, забота о его хорошем
самочувствии, бодром настроении.
Воспитательно-образовательная работа в летний период охватывает всех участников
образовательного процесса, предоставляет широкие возможности для укрепления
физического, психического и социального здоровья воспитанников, развития у них
познавательных, коммуникативных, творческих способностей, а также повышения
информационной компетентности родителей в области организации летнего отдыха детей.
Планирование работы в летний период в дошкольном учреждении должно
осуществляться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами, согласно которым непосредственно образовательная деятельность в летний
период уступает место спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам,
экскурсиям и т. д. Кроме того, увеличивается продолжительность прогулок.
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С введением ФГОС ДО совместная образовательная деятельность педагога с детьми и
индивидуальная работа с детьми в летний период проводится на воздухе по пяти
образовательным областям.
Тематическая неделя, тематический день - оригинальная и нестандартная форма
организации деятельности детского коллектива. В основу положен прием погружения детей
в тему, который дает им возможность глубоко осознать, прочувствовать то, что хочет
донести до них педагог. Тема является канвой, которая позволяет объединить все виды
детской деятельности, сделать их интересными, максимально полезными для детей
Тематический день наполнен разнообразной познавательной, поисковой, творческой
деятельностью, экспериментированием и проходит через все режимные моменты ребенка в
детском саду
Подготовка каждого тематического дня предусматривает предварительную работу,
которая включает в себя:
- подбор методической литературы для проведения с детьми бесед,
- художественной литературы для чтения,
- материалов для изготовления поделок, иллюстраций, в соответствии с темой дня,
- дидактических, сюжетно-ролевых и подвижных игр,
- оформление участка, изготовление костюмов.
Немаловажным является взаимодействие с родителями (законными представителями)
дошкольников в период подготовки и проведения тематического дня.
Игровая мотивация является ведущей в тематических днях для детей младшего
дошкольного возраста.
Важно, чтобы тематические дни наполнялись не только организованными
мероприятиями, у детей должно быть достаточно времени для свободной самостоятельной
деятельности. Поэтому обязательно нужно планировать оборудование развивающей среды
по темам дня.
Такой подход к организации деятельности воспитанников в летний период будет
способствовать расширению их кругозора, позволит закрепить знания, полученные в
процессе непосредственно образовательной деятельности в течение всего учебного года.

II. Содержательный раздел

2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-5 лет
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-5 лет строится 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 непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов —
как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников.
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2.1.1. Содержание психолого - педагогической работы по образовательной области
«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.
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».
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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.

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

2.1.3. Содержание психолого - педагогической работы по образовательной области
«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. Развитие речи
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях,
событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие
особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно
высказывать суждение.
Способствовать развитию любознательности.
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно
порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком,
как извиниться.
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе
углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах,
явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте.
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из
которых они изготовлены.
Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы,
наречия, предлоги.
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы,
характеризующие трудовые действия.
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 словаантонимы (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
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аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах
(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного
числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).
Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов: Ляг!
Лежи! Поезжай! Беги! и т. п., несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе,
какао).
Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать
общепринятый образец слова.
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе,
понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.
Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении
рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического
материала.
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные
отрывки из сказок.
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.
2.1.4.
Содержание психолого - педагогической работы по образовательной
области «Познавательное развитие»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации;
- формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения
и творческой активности;
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира;
- о свойствах и отношениях объектов окружающего мира - (форме, цвете, размере,
материале);
- звучании, ритме, темпе,
- количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.;
- о малой родине и Отечестве; представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках;
- о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии
стран и народов мира.
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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.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты
Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование
понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать
ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви
к природе, желания беречь ее.
Содержание психолого - педагогической работы. Формирование элементарных
математических представлений
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может
состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить
сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления
пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения:
«Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков
больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну».
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета:
называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним
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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);
учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или
приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя
прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или
равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и
шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).
Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины,
высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке
убывания или нарастания величины.
Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения
предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта
(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.).
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате,
треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью
зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов,
устойчивость, подвижность и др.).
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом,
треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров:
большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).
Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами:
тарелка—круг; платок—квадрат; мяч — шар; окно, дверь-прямоугольник и др.
Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные
направления от себя,
двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз);
обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол,
справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).
Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а
березка растет далеко).
19

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их
характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь).
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
Развитие познавательно - исследовательской деятельности
Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с
обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально
разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия.
Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического
исследования.
Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с
задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в
познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и
объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки
обследования предметов и объектов.
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов
чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение
фиксировать полученные впечатления в речи.
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат,
прямоугольник, овал);
с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем
прикосновения, поглаживания
(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).
Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в
процессе различных видов деятельности.
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества
предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет,
размер, материал и т. п.).
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской
деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их
презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской
деятельности детей.
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений
о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам,
группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на
ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что
изменилось?», «У кого колечко?»).
Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино»,
«Лото»).
Ознакомление с миром природы
Расширять представления детей о природе.
Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками,
кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки
и др.).
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их
внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть
длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).
20

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.),
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.
2.1.5.
Содержание психолого - педагогической работы по образовательной
области «Художественно – эстетическое развитие»
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«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.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации,
прикладном творчестве.
Воспитание
эмоциональной
отзывчивости
при
восприятии
произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие
интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии
музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование
умений в этом виде деятельности.
Развитие
детского
музыкально-художественного
творчества,
реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.
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Содержание психолого- педагогической работы
Приобщение к искусству
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять
выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов
народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений
музыкального фольклора.
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей
действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное
искусство).
Учить различать жанры и виды искусства:
 стихи, проза, загадки (литература),
 песни, танцы, музыка, картина (репродукция),
 скульптура (изобразительное искусство),
 здание и сооружение (архитектура).
Учить выделять и называть основные средства выразительности:
 цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук
 и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной,
конструктивной деятельности.
Познакомить детей с архитектурой.
Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа,
другие здания), — это архитектурные сооружения;
дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством
этажей, подъездов и т. д.
Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома,
в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять
самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать
различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон
и других частей).
Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные
строения.
Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении
музея.
Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой
как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни,
хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать
положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и
наклеивать.
Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение,
эстетические чувства, художественно-творческие способности.
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с
помощью рук.
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Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к
произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное
декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества.
Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке,
аппликации.
Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании,
лепке, аппликации.
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не
наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей
быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать
все со стола.
Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и
создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов
(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя
к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).
Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная,
квадратная, прямоугольная, треугольная),
величине, расположении частей.
Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в
соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять
внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст
ниже дерева, цветы ниже куста.
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках
окружающих предметов и объектов природы.
К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светлозеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить
смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета,
обращать внимание на многоцветие окружающего мира.
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок;
использовать их при создании изображения.
Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только
в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по
всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие
линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед
использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать
светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.
Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании
сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.
Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные
композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и
филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве
образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться
вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).
Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой
росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в
росписи.
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить
из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в
предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого
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шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей
(ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного
предмета, фигурки.
Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы.
Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать
вылепленные изделия узором при помощи стеки.
Закреплять приемы аккуратной лепки.
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя
возможности создания разнообразных изображений.
Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать
вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а
затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор,
скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и
овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для
изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы,
животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм.
Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на
полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.
Поощрять проявление активности и творчества.
Конструктивно-модельная деятельность
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского
сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и
другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по
отношению к самой большой части.
Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали
(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств
(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи,
предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.
Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и
соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих
частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в
автомобиле — кабина, кузов и т. д.).
Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать
заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала,
использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.
Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам,
совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная
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. Учить использовать для
закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной
величины и другие предметы.
Музыкальная деятельность
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать
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музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной
культуры.
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться,
дослушивать произведение до конца).
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои
впечатления о прослушанном.
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко,
медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в
пределах сексты, септимы).
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно,
подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать
дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать
концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить
петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и
отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где
ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык
ритмичного движения в соответствии с характером музыки.
Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой
музыки.
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по
одному и в парах.
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на
пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга
врассыпную и обратно), подскоки.
Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений: ходьба:
«торжественная», спокойная, «таинственная»;
бег: легкий, стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоциональнообразного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают
снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая
лисичка, сердитый волк и т. д.).
Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать
простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов
Значимые для разработки и реализации ОП ДО характеристики
1. Содержание дошкольного образования в ГБДОУ отдается игровым методам развития
и обучения, поддерживающим постоянный интерес к сохранению и формированию
здорового образа жизни у всех участников образовательного процесса: педагогов,
сотрудников, детей дошкольного возраста, законных представителей воспитанников
(родителей). Обеспечение гармоничного физического развития детей,
совершенствование умений и навыков в основных видах движений, формирование
правильной осанки обеспечивается использованием элементов традиционной
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лечебной физкультуры (А.А. Потапчук, М.Д. Дидур «Осанка и физическое развитие
детей», 2001г)
2. Содержание дошкольного образования в ГБДОУ включает в себя вопросы истории и
культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с
детства окружает маленького петербуржца. Приобщение детей к культурноисторическим ценностям региона обеспечивается парциальной программой «Первые шаги»
(Воспитание петербуржца-дошкольника; авт. Алифанова Г.Т. СПб, «Паритет», 2005).

3. Использование ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) является
одним
из
приоритетов
образования.
Для
повышения
эффективности
образовательного процесса педагоги ГБДОУ используют в работе с детьми МИМИОпроекты. Цель создания МИМИО-проектов – это методическое обеспечение
педагогического процесса инновационными технологиями. Главным педагогическим
инструментом МИМИО-технологии является интерактивность, которая дает
возможность педагогу воздействовать на ребенка и получать ответные реакции, в то
же время, помогает детям организовывать самостоятельную деятельность, где
педагог является, в первую очередь, консультантом. Использование информационнокоммуникационных технологий в образовательном процессе ДОУ обеспечивается
информационным центром на базе методического кабинета «МИМИО-проекты в
ДОО», в котором заложена база всех проектов, созданных педагогами нашего
учреждения.
4. Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности:
недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя
из этого, в образовательный процесс дошкольного учреждения включены
мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости.
В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется
пребывание детей на прогулке. В теплое время – жизнедеятельность детей,
преимущественно, организуется на открытом воздухе.
5. Планирование образовательной работы с детьми в дошкольном учреждении – одна из
главных функций управления процессом реализации основной образовательной
программы дошкольного образования. Обязательной педагогической документацией
педагога является план работы с детьми. Планирование образовательной работы с
детьми обеспечивается комплексно-тематическим планом Программы, Рабочими
программами педагогов на каждую возрастную группу, рабочими программами
специалистов (музыкального руководителя, инструктора физической культуры).
6. Основой реализации образовательной программы является развивающая предметно пространственная развивающая среда. Организация образовательного пространства и
разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны
обеспечивать:
 игровую,
 познавательную,
 исследовательскую и творческую активность,
 экспериментирование,
 двигательную активность,
 эмоциональное
благополучие
детей
во
пространственным окружением,
 возможность самовыражения детей.
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взаимодействии

с

предметно-

Предметно-пространственная развивающая среда должна быть:
 содержательно-насыщенная,
 трансформируемая,
 полифункциональная,
 вариативная,
 доступная и безопасная.
Предметно-пространственная развивающая среда групп предусматривает создание
условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи,
математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами
естественных наук. Игры, игры-занятия, упражнения с сенсорным дидактическим
материалом способствуют развитию у детей зрительно-различительного восприятия
размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи.
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2.4.

Особенности организации образовательного процесса в средней группе (с 4 до 5 лет)

Формы работы с детьми в течение дня (включая прогулку)
Задачи
Совместная деятельность

Самостоятельная
деятельность

Непрерывная
Образовательная
образовательная
деятельность
в
деятельность
режимных моментах
Физическое развитие, физическая культура
направлено на достижение целей
Индивидуальная
- сюжетно-игровые формирования у детей интереса и работа воспитателя
тематические ценностного отношения к
Игровые упражнения классические занятиям физической культурой,
Утренняя гимнастика: комплексные гармоничное физическое развитие -классическая контрольно –
через решение следующих
тематическая диагностические
специфических задач:
сюжетно-игровая
Игровые беседы с
- развитие физических качеств
Подражательные
элементами движений;
(скоростных, силовых, гибкости,
движения Подвижная Просмотр иллюстраций,
выносливости и координации); игра большой и
видеоматериалов;
накопление и обогащение
подвижности
Досуги; Праздники.
двигательного опыта детей
Хороводные,
Индивидуальная работа
(овладение основными
народные игры
движениями);
Физкультминутки
- формирование у воспитанников
потребности в двигательной
активности и физическом
совершенствовании.
Физическое развитие, здоровье
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Взаимодействие
с семьей, социальными
партнерами

Игра Игровые
упражнения
Подражательные
движения Игры и
упражнения под
тексты
стихотворений,
потешек, народных
песенок, авторских
стихотворений,
считалок
Двигательная
активность в
физкультурном уголке

Беседы, консультация
Открытые мероприятия
Встречи по заявкам
Совместные игры
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Совместные занятия Мастеркласс
Наглядно- просветительские
материалы Интернет общение
Проектная деятельность
(книгоиздательство,
продуктивная деятельность,
выставки и т.д.); Семейные
фотовыставки; Открытые
занятия; Совместные
спортивные досуги; Вечера
развлечений; Праздники;
Лекции-концерты; Экскурсии

направлено на достижение целей охраны
здоровья детей и формирования основы
культуры здоровья через решение
следующих задач:
- сохранение и укрепление физического и
психического здоровья детей;
- воспитание культурно-гигиенических
навыков;
- формирование начальных
представлений о здоровом образе жизни.

Личный пример; Игровые
ситуации; Моделирование
ситуаций; Чтение
художественной
литературы, фольклора;
Рассматривание
иллюстраций; Беседы,
обсуждения НОД Сюжетно
– дидактические
обучающие игры по
инициативе педагога;

Занятия развлечения Беседы,
обсуждения,
Коррекционная
гимнастика; День
здоровья Слушание
аудиозаписей;
Просматривание
видеозаписей.

Игры:
-сюжетные,
-дидактические,
-отобразительные,
-настольно печатные
Рассматривание
иллюстраций,
Гигиенические
процедуры

Беседы Консультации
Родительские
собрания Интернет
общение Оформление
наглядной
информации,
методических
рекомендаций

Познавательное развитие
направлено на достижение целей
развития у детей познавательных
интересов, интеллектуального
развития детей через решение
следующих задач: - сенсорное
развитие; - развитие
познавательно-исследовательской
и продуктивной (конструктивной)
деятельности; - формирование
элементарных математических
представлений; - формирование
целостной картины мира,
расширение кругозора детей.

НОД;
Экспериментирование;
Игры: -дидактические, развивающие, -сюжетно
– ролевые,
-настольно – печатные,подвижные; Проблемно
– поисковые ситуации;
Наблюдение;
Продуктивная
деятельность
(конструирование)

Рассматривание
энциклопедий,
иллюстраций, книг;
Просматривание
видеоматериалов;
Чтение; Досуги;
Продуктивная
деятельность
(конструирование)
Слушание аудиозаписей;
Просматривание
видеозаписей.

Речевое развитие
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Рассматривание
иллюстраций,
картинок, книг;
Игры:
-дидактические,
-сюжетно – ролевые,
- драматизации;
-подвижные;
совместные игры с
использованием
предметов и игрушек
Продуктивная
деятельность

Беседы, консультация
Открытые мероприятия
Встречи по заявкам
Совместные игры
Консультативные встречи.
Интерактивное общение
Мастер-класс Наглядно просветительские
материалы Интернет
общение

направлено на достижение целей
овладения конструктивными
способами и средствами
взаимодействия с окружающими
людьми через решение
следующих задач:
- развитие свободного общения с
взрослыми и детьми;
- развитие всех компонентов
устной речи детей (лексической
стороны, грамматического строя
речи, произносительной стороны
речи; связной речи)
- диалогической и
монологической форм) в
различных формах и видах
детской деятельности; практическое овладение
воспитанниками нормами речи.

НОД;
речевое стимулирование
(повторение,
побуждение,
напоминание);
игровые ситуации;
Дидактические игры;
Хороводные, подвижные
игры;
Чтение;
Поручения, для
побуждения общения со
сверстниками,
Беседы, Чтение,
рассматривание
иллюстраций, картинок,
книг Наблюдения;
Работа в книжном
уголке; Беседы;

Сюжетно – ролевые
игры; Досуги;
Эмоционально –
практическое
взаимодействие (игры с
предметами и
сюжетными игрушками)
Коммуникативные игры
с включением стихов,
потешек;
Театрализованные игры;
Продуктивная
деятельность; Во время
самообслуживания
Слушание аудиозаписей;
Просматривание
видеозаписей..

Рассматривание
иллюстраций,
картинок, книг
Игровые ситуации;
Игры: дидактические, сюжетно – ролевые, драматизации; игровое
взаимодействие детей
(совместные игры с
использованием
предметов и игрушек)
Во время
самообслуживания

Беседы, консультация
Открытые мероприятия
Встречи по заявкам
Совместные игры
Консультативные встречи.
Интерактивное общение
Мастер-класс Наглядно просветительские
материалы Интернет
общение Проектная
деятельность;
Продуктивная
деятельность: выставки,
смотры, конкурсы;
Открытые занятия;
Совместные спортивные
досуги; Вечера
развлечений; Праздники;

Работа в книжном
уголке;
Эмоционально –
практическое
взаимодействие (игры с
предметами и
сюжетными

Рассматривание
иллюстраций,
картинок, книг;
Игровые ситуации;
Игры:
-дидактические,
-сюжетно – ролевые,

Беседы, консультации;
Открытые мероприятия;
Встречи по заявкам;
Совместные игры;
Консультативные встречи;
Интерактивное
Общение; Мастер-класс

Чтение художественной литературы
направлено на достижение целей
формирования интереса и
потребности в чтении
(восприятии) книг через решение
следующих задач:

НОД;
Речевое
стимулирование;
Игровые ситуации;
Коммуникативные игры
с включением стихов,
потешек;
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- формирование целостной
картины мира, в том числе
первичных ценностных
представлений; - развитие
литературной речи; - приобщение
к словесному искусству, в том
числе развитие художественного
восприятия.

Дидактические игры;
Хороводные, подвижные
игры Чтение;
Поручения для
побуждения общения со
сверстниками; Беседы;
Рассматривание
иллюстраций, картинок,
книг; Наблюдения;

игрушками)
Коммуникативные игры
с включением стихов,
потешек;
Театрализованные игры;
Продуктивная
деятельность; Слушание
аудиозаписей;
Просматривание
видеозаписей.

- драматизации;
-игровое
взаимодействие детей
(совместные игры с
использованием
предметов и
игрушек);
- Продуктивная
деятельность

Наглядно просветительские
материалы Интернет
общение

Досуги; Концерты;
Ритмические движения;
Игра на детских
музыкальных
инструментах;
Ритмодекламация;
Пальчиковые игры
Рассматривание
тематических альбомов и
беседы о музыкальных
инструментах.
Праздники; Совместное
оформление
пространства группы;

Игры: -дидактические,
-подвижные;
-хороводные;
-театрализованные;
-настольно – печатные; Слушание аудиозаписей;
- Ритмические движения;
- Игра на детских
музыкальных инструментах;
- Ритмодекламация;
- Пальчиковые игры;
- Игры в уголке музыки:
-дидактические;
-«настольно–печатные»;
- развивающие

Художественно-эстетическое развитие, музыка
направлено на достижение цели
развития музыкальности детей,
способности эмоционально
воспринимать музыку через
решение следующих задач:
- развитие музыкальнохудожественной деятельности;
- приобщение к музыкальному
искусству, направленного на
достижение целей формирования
интереса к эстетической стороне
окружающей действительности;
- развитие продуктивной
деятельности детей (рисование,
лепка, аппликация,
художественный труд);

НОД; Игры:
-музыкально дидактические,
-подвижные;
-театрализованные;
-хороводные; Проблемно
– поисковые ситуации;
- Наблюдения;
- Рассматривание
тематических альбомов и
беседы о музыкальных
инструментах;
- Рассматривание
иллюстраций,
репродукций, по
знакомству с народно –
прикладным искусством,
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Беседы,
консультация
Открытые
мероприятия
Встречи по заявкам
Совместные игры
Консультативные
встречи.
Интерактивное
общение Мастеркласс Наглядно просветительские
материалы Интернет
общение Беседы,
консультация
Открытые
мероприятия
Встречи по заявкам
Совместные игры

Художественно-эстетическое развитие, изобразительная деятельность
- развитие детского
творчества;
- приобщение к
изобразительному
искусству.

беседы;
рассматривание и
изготовление народных
игрушек; Продуктивная
деятельность;

Игры:
-дидактические;
-настольно – печатные
Выставки детского
творчества;

Рассматривание иллюстраций,
репродукций, тематических
альбомов по знакомству с народно –
прикладным искусством;
Продуктивная деятельность;
Творчество в уголке
изодеятельности;

Консультативные встречи.
Интерактивное общение
Мастер-класс Наглядно просветительские
материалы Интернет
общение

Социально-коммуникативное развитие, социализация, общение, игра
направлено на достижение целей освоения
первоначальных представлений
социального характера и включения детей
в систему социальных отношений через
решение следующих задач:
- развитие игровой деятельности детей;
- приобщение к элементарным
общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми (в том числе моральным); формирование гендерной, семейной,
гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства
принадлежности к мировому сообществу.
направлено на достижение цели
формирования положительного
отношения к труду через решение
следующих задач:

НОД; Игровые
ситуации; Игры:
-сюжетно – ролевые,
-театрализованные;
-дидактические;
- Уроки вежливости;
- Поручения;
- Психогимнастика;
Рассматривание
иллюстраций, книг,
репродукций,
фотографий;

Чтение художественной
литературы;
Рассматривание
иллюстраций, книг,
репродукций,
фотографий;
Тренинги; Беседы;
Разыгрывание
предложенных ситуаций;
Праздники; Досуги.
Просмотр
видеоматериалов;
Прослушивание
аудиозаписей.

Игры:
-сюжетно –
ролевые,
театрализованные,
-дидактические;
Игровые ситуации;
Рассматривание
иллюстраций, книг,
репродукций,
фотографий;

Социально-коммуникативное развитие, трудовое воспитание
НОД; Беседы;
Игры:
Самообслуживание;
Личный пример;
-сюжетно – ролевые,
Игры:
Трудовые поручения;
-театрализованные,
- сюжетно–ролевые,
Наблюдения;
-дидактические;
-театрализованные,
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Беседы, консультация
Открытые мероприятия
Встречи по заявкам
Совместные игры
Консультативные
встречи. Интерактивное
общение Мастер-класс
Наглядно просветительские
материалы Интернет
общение Участие в
праздниках, досугах.

Беседы, консультация
Экологические акции
Интерактивное
общение Участие в
изготовлении

- развитие трудовой деятельности; Дежурство; Игровые
воспитание ценностного отношения к
ситуации;
собственному труду, труду других
людей и его результатам; формирование первичных
представлений о труде взрослых, его
роли в обществе и жизни каждого
человека.
Социально-коммуникативное развитие, безопасность
Направлено на достижение целей
НОД;
формирования у детей основ
Беседы;
безопасности, собственной
Моделирование
жизнедеятельности и формирования
ситуаций;
предпосылок экологического сознания
Наблюдения;
через решение следующих задач:
Целевые прогулки;
- формирование представлений об
Продуктивная
опасных для человека и окружающего
деятельность;
мира природы ситуациях и способах
Просмотр
поведения в них; - приобщение к правилам видеозаписей;
безопасного для человека и окружающего Прослушивание
мира природы поведения;
аудиозаписей;
- передачу детям знаний о правилах
безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира
транспортного средства; - формирование
осторожного и осмотрительного
отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы
ситуациям.

Чтение
художественной
литературы;
Рассматривание
иллюстраций, книг,
репродукций,
фотографий

Чтение художественной
литературы;
Рассматривание
иллюстраций, книг,
фотографий; Игры: сюжетно – ролевые, театрализованные, дидактические; подвижные
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-дидактические;
Рассматривание
иллюстраций, книг,
репродукций,
фотографий;

Игры: -сюжетно –
ролевые, театрализованные,
-дидактические;
Рассматривание
иллюстраций, книг,
репродукций,
фотографий;
Продуктивная
деятельность;

костюмов к праздникам
Наглядно просветительские
материалы Интернет
общение Субботники.

Родительское собрание;
Открытые мероприятия
Наглядно просветительские
материалы
Проектная деятельность
(продуктивная
деятельность, выставки и
т.д.);
Семейные фотовыставки;
Открытые занятия; Вечера
развлечений; Праздники;
Лекции-концерты;
Экскурсии.

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик
Культурные практики ориентированы на проявление детьми самостоятельности и
творчества в разных видах деятельности.
В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослых и детей. Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер и проводится
преимущественно во второй половине дня:
1. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры).
2. Ситуация общения и накопления положительного и социально-эмоционального опыта.
3. Творческие мастерские.
4. Музыкально-театральная и литературная гостиная.
5. Сенсорный и интеллектуальный тренинг.
6. Детский досуг.
7. Коллективная и индивидуальная деятельность.
Культурные практики
Совместная игра Цель: Развитие
самостоятельности, инициативы, творчества
Средний возраст
Продолжать работу по развитию и обогащению
сюжетов игр, подводить к самостоятельному
созданию игровых замыслов. Расширять область
самостоятельных действий детей в выборе роли,
разработке и осуществлении замысла,
использовании атрибутов; развивать социальные
отношения играющих за счет осмысления
профессиональной деятельности взрослых
Ситуации общения и накопления
положительного социально - эмоционального
опыта
Цель: Овладение речью как
средством общения
Средний возраст
Продолжается процесс придумывания новых слов
и выражений. Речь становится более связной и
последовательной. В речь входят приемы
художественного языка: эпитеты, сравнения

Творческая мастерская Цель: Развитие
творческих способностей детей
Средний возраст
 круг изображаемых предметов довольно широк
 В рисунках появляются детали, замысел детского
рисунка может меняться по ходу изображения.
 владеют простейшими техническими умениями
и навыками.
 Составляют композиции и меняют их: от
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Виды деятельности
сюжетно-ролевые игры, режиссерская, игра драматизация, строительно- конструктивные
игры, направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых
умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.

Виды деятельности
В ситуациях условно- вербального характера
воспитатель обогащает представления детей об
опыте разрешения тех или иных проблем,
вызывает детей на задушевный разговор,
связывает содержание разговора с личным
опытом детей. В реально-практических
ситуациях дети приобретают опыт проявления
заботливого, участливого отношения к людям,
принимают участие в важных делах.
Виды деятельности
Мастерские разнообразны по своей тематике,
содержанию, например: занятия рукоделием,
приобщение к народным промыслам («В
гостях у народных мастеров»), просмотр
познавательных презентаций, оформление
художественной галереи, книжного уголка или

хаотичного расположения штрихов, мазков к
фризовой композиции – располагают предметы
ритмично в ряд, повторяя изображения по
несколько раз.
 эмоционально откликаются на произведения
изобразительного искусства, в которых переданы
различные эмоциональные состояния людей,
животных

Музыкально-театральная и литературная
гостиная Цель: Пробуждать интерес к
театрализованной деятельности.
Средний возраст
Продолжать развивать и поддерживать интерес
детей к театрализованной игре путем
приобретения более сложных игровых умений.
Учить разыгрывать несложные представления по
знакомым литературным произведениям;
используя для воплощения образа известные
выразительные средства интонацию, мимику,
жест.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг
Цель: Развитие интересов детей,
любознательности и познавательной
мотивации.
Средний возраст
 Продолжает совершенствоваться восприятие
цвета, формы и величины, строения предметов
 Систематизируются представления  Легко
выстраивают в ряд по возрастанию или убыванию
до 10 различных предметов  Трудности при
анализе пространственного положения объектов,
если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения
Коллективная и индивидуальная трудовая
деятельность Цель: Сформировать
положительное отношение к разным видам
труда.
Средний возраст
Активно развиваются такие компоненты детского
труда как целеполагание и контрольнопроверочные действия на базе освоенных
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библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В
гостях у сказки»), игры и коллекционирование.
Начало мастерской — это обычно задание
вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета,
воспоминания. Далее следует работа с самым
разнообразным материалом: словом, звуком,
цветом, природными материалами, схемами и
моделями. И, обязательно, включение детей в
рефлексивную деятельность: анализ своих
чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились?
Что узнали? Что порадовало?» и пр.).
Результатом работы в творческой мастерской
является создание книг- самоделок, детских
журналов, составление маршрутов
путешествия на природу, оформление
коллекции, создание продуктов детского
рукоделия и пр
Виды деятельности
Форма организации художественнотворческой деятельности детей,
предполагающая организацию восприятия
музыкальных и литературных произведений,
творческую деятельность детей и свободное
общение воспитателя и детей на литературном
или музыкальном материале.
Виды деятельности

Система заданий преимущественно игрового
характера, обеспечивающая становление
системы сенсорных эталонов (цвета, формы,
пространственных отношений и др.), способов
интеллектуальной деятельности (умение
сравнивать, классифицировать, составлять
сериационные ряды, систематизировать по
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся
развивающие игры, логические упражнения,
занимательные задачи.
Виды деятельности
Носит общественно полезный характер и
организуется как хозяйственно-бытовой труд и
труд в природе.

трудовых процессов. Это значительно повышает
качество самообслуживания, позволяет осваивать
хозяйственно-бытовой труд им труд в природе.
Культурно - досуговая деятельность. Цель:
способствовать формированию умения
занимать себя игрой
Средний возраст
развитие индивидуальных предпочтений в выборе
разнообразных видов деятельности, занятий
различного содержания (познавательного,
спортивного, художественного, трудового).
Формирование творческих наклонностей каждого
ребенка.

Виды деятельности
Форма организации культурно-досуговой
деятельности детей, предполагающая
организацию восприятия музыкальных и
литературных произведений, творческую
деятельность детей и свободное общение
воспитателя и детей на литературном или
музыкальном материале; сюжетно-ролевые
игры, режиссерская, игра - драматизация,
строительно- конструктивные игры,
настольно-печатные и дидактические игры,
освоение детьми игровых умений,
необходимых для организации
самостоятельной игры; проведение опытов с
различными материалами (водой, песком,
глиной и т. п.); собирание коллекций

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:
 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в
том числе с растениями;
 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных
группах;
 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с
возникающими игровыми ситуациями;
 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать
ситуации, в которых дошкольники учатся:
 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать
специальные способы фиксации их выбора);
 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок
(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых,
лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметнопространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не
реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы
дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
 создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
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 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются

в игре;
 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например,

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и
игры детей, понимать их значимость.
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами
деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения,
сколько самоценной деятельностью детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и
постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей.
Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети
должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды.
Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения
информации, но и мышления;
 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемнопротиворечивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по
одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход
дискуссии;
 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
 помогая организовать дискуссию;
 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные
модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку
возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные
материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для
экспериментирования и пр.).
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
 обучать детей правилам безопасности;
 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую
проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;
 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Особенности организации предметно-пространственной среды для физического
развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им
желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том
числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное
оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной
моторики.
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Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для
двигательной активности).
2.6. Особенности
воспитанников

взаимодействия

педагогического

коллектива

с

семьями

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социально-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 (городе, области);
 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.

Содержание сотрудничества дошкольного учреждения с семьей включает три основных
направления: психолого-педагогическое просвещение родителей, вовлечение родителей в
учебно-воспитательный процесс, участие семей обучающихся в управлении учебновоспитательным процессом в детском саду.
Формы сотрудничества образовательного учреждения и семьи.
Направления взаимодействия
Изучение семьи
психолого-педагогическое
просвещение родителей
вовлечение родителей в учебновоспитательный процесс

Формы взаимодействия
Беседы (администрация, педагоги, специалисты);
Наблюдение; Анкетирование
выявление и использование в практической
деятельности позитивного опыта семейного
воспитания
создание системы массовых мероприятий с
родителями, работа по организации совместной
общественно значимой деятельности и досуга
родителей и воспитанников
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участие семей обучающихся в
управлении учебновоспитательным процессом в
детском саду.
Работа с неблагополучными
семьями

создание условий для обеспечения прав родителей на
участие в управлении образовательным учреждением,
организации учебно-воспитательного процесса;

Взаимопознание и
взаимоинформирование
Наглядная информация
Консультирование родителей
Обучение родителей
Совместная деятельность детского
сада и семьи

Анкетирование семей для выявления детей,
находящихся в социально опасном положении
(сентябрь); Составление индивидуального маршрута
помощи каждому ребенку; Консультирование
специалистами ДОУ
Родительские собрания Личные беседы Передача
информации по электронной почте и телефону, «В
контакте»
Стенд в раздевалке группы Нормативно-правовые
документы Будь здоров малыш Советы специалистов
Консультации (индивидуальные, групповые,
семейные)
Семинары – практикумы Мастер – классы Творческие
задания
Создание условий для обеспечения прав родителей на
участие в управлении образовательным учреждением,
организации учебно-воспитательного процесса.
Участие родителей в образовательных проектах
Совместные праздники и досуги
Выставки, конкурсы. Субботники

3. Организационный раздел
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным
принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней группы и
способствует их гармоничному развитию.
Режим дня средней группы
Холодный период года
Приѐм детей, игры

7.00-8.15

Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Совместная непосредственно образовательная деятельность

8.15-8.23
8.25-8.55
9.00-9.20
9.30-9.50
9.50
10.00-10.10
10.10-12.10
(2 часа)
12.05-12.10
12.20-13.00

2 завтрак
Совместная непосредственно образовательная деятельность
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки
Обед
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Дневной сон

13.00-15.00
(2 часа)
15.00-15.50

Подъѐм, гигиенические процедуры, закаливание, игры,
досуг
Полдник
Игры, самостоятельная деятельность, дополнительные
образовательные услуги
Прогулка

15.50-16.10
16.10-16.20
16.20-16.40
16.50-18.50
(2 часа)
18.50-19.00
4 часа

Возвращение с прогулки, игры, уход домой
Время прогулки в день
Режим дня средней группы
Теплый период года
Приѐм детей на улице, игры (прогулка)
Утренняя гимнастика на улице
Завтрак
Игры, подготовка к прогулке
Прогулка, игры, наблюдения, воздушные, солнечные
процедуры.
Совместная непосредственно образовательная
деятельность на прогулке
Питьевой режим
Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры
Обед
Дневной сон
Подъѐм, игры, самостоятельная деятельность
Полдник
Игры, подготовка к прогулке
Прогулка, игры, наблюдения. Совместная непосредственно
образовательная деятельность на прогулке.
Возвращение с прогулки, игры, уход домой
Время прогулки в день

7.00-8.07
8.07-8.15
8.25-8.55
8.55-9.20
9.20-12.00
(2ч 40м)

10.00
12.00-12.10
12.20-13.00
13.00-15.00
15.00-15.50
15.50-16.10
16.10-16.20
16.20-18.30
(2 ч 10 м)
18.30-19.00
5 час 50 м

Режим двигательной активности детей средней группы
Формы
работы

Виды занятий

Количество и длительность занятий (в
мин.) в зависимости от возраста детей
4-5 лет

Физкультурные
занятия
Физкультурнооздоровительная
работа в режиме
дня

а) в помещении
б) в помещении
а) утренняя гимнастика (по
желанию детей)
б) подвижные и спортивные
игры и упражнения на прогулке
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2 раза в неделю 20-25
1 раз в неделю 20-25
Ежедневно 6-8
Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 20-25

в) физкультминутки (в
середине статического
занятия)
а) физкультурный досуг

3-5 ежедневно в зависимости от вида и
содержания занятий

б) физкультурный праздник

2 раза в год до 45 мин.

Активный отдых

в) день здоровья
Самостоятельная
а) самостоятельное
двигательная
использование физкультурного
деятельность
и спортивно-игрового
оборудования
б) самостоятельные
подвижные и спортивные
игры

1 раз в месяц 20

1 раз в квартал
Ежедневно

Ежедневно

Система оздоровительной работы с детьми холодный период года.
№ Название
п/п

Кто
проводит

1.

Время
Методика проведения
проведения
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Формирование В течение дня
а) умывание;
культурноб) одевание;
гигиенических
в) навыки самообслуживания и
навыков.
поведения;
г) уход за вещами и игрушками;
д) игровые умения (см.
диагностику КГН)
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Профилактика
После дневного
Хождение босыми ногами по
плоскостопия
сна
специальным дорожкам.

Воспитатель

2.

Контроль за
осанкой детей.

В течение дня.

Воспитатель

3.

Щадящий
режим для
ослабленных и
перенесших
заболевание
детей.

В течение дня.

1.

Контроль за правильной
осанкой детей в быту,
за правильной осанкой во время
утренней, бодрящей гимнастик.
Снижение двигательной и
учебной нагрузки после
болезни.

Воспитатель

Воспитатель

ЗАКАЛИВАНИЕ
1.

Воздушные
ванны.

12.50 – 13.00
15.00-15.10

Перед дневным сном и после
него, во время раздеванияодевания.
Начало: температура воздуха
22-23, время проведения 3-5
минут. Постепенное снижение
температуры воздуха до 21-20,
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Воспитатель,
помощник
воспитателя.

увеличение продолжительности
процедуры до 10-15 минут.
Ежедневно
После утренней зарядки,
Воспитатель
утром и 2 раза в физкультурного занятия
неделю после
ребенок должен: открыть кран с
физкультурного водой, намочить правую
занятия.
ладошку и провести ею от
кончиков пальцев до локтя
левой руки, сказать «Раз»; то же
проделать левой рукой.
Намочить обе ладошки,
положить их сзади на шею и
провести ими одновременно к
подбородку, сказать «Раз».
Намочить правую ладошку и
сделать круговое движение по
груди, сказав «Раз». Намочить
обе ладошки и умыть лицо.
1 полугодие – процедуру
делаем на счет «Раз» -мл., ср.,
«Раз, два» - ст., подг. гр.
2 полугодие – на счет «Раз, два»
-мл, ср. гр., «Раз, два, три» - ст.,
подг..гр.
Ежедневно.
Температура воздуха
Воспитатель
от -15 до 30 С.
Части прогулки: наблюдения,
труд, подвижные игры,
индивидуальная работа,
самостоятельная деятельность.
Ежедневно.
Температура воздуха от
Воспитатель
-15 до 30 С.Части прогулки:
наблюдения, труд,
подвижные игры,
индивидуальная работа,
самостоятельная деятельность.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА.

2.

Обширное
умывание.

3.

Дневная
прогулка.

4.

Вечерняя
прогулка

1.

Утренняя
гимнастика.

Ежедневно.

2.

Физкультурное

3 раза в неделю

Комплекс 7-10 дней, при
открытой фрамуге, дети в
облегченной одежде, чешках.
Последовательность: ходьба,
бег, ходьба, ОРУ, ходьба,
водная процедура.
ОРУ: упражнения для мышц
плечевого пояса, для мышц
брюшного пресса и ног, для
мышц спины и гибкости
позвоночника.
Одновременное выполнение
ОРУ воспитателя с детьми.
Температура воздуха в
43

Воспитатель

Воспитатель

занятие.

(2 занятия
проводит
инструктор, 1
занятие –
воспитатель)

3.

Физкультминут
ка

4.

Динамическая
переменка

Ежедневно
2-3 минуты,
2-3 упражнения
Ежедневно
между
занятиями
по 10 минут

помещении 18 С:
1 часть – вводная (разные виды
ходьбы, бег)
2 часть – основная (ОРУ +
ОВД+ подвижные игры) 3 часть
– заключительная (игра малой
подвижности, ходьба)
Во время занятий при открытой
фрамуге.
При открытой фрамуге,
температура воздуха в
помещении 18 С.

Воспитатель
Воспитатель

Система оздоровительной работы с детьми теплый период года.
№
п/п
1

Название

Методика

Кто проводит

Вариативные
режимы дня:
1.Типовой режим.
2. Индивидуальный
режим.
3.Щадящий режим.

1.Удлинение дневного сна
для ослабленных и
перенесших заболевания
детей за счет постепенного
подъема на 15 минут.
2. Одевание на прогулку
последними, раздевание –
первыми.
3. Снижение нагрузки при
беге, прыжках на
физкультурных занятиях.
1.Прием детей, утренняя
гимнастика, занятия
проводятся на улице.
2.Солнечно-воздушные
ванны.
3. Сон с доступом свежего
воздуха.
4. Мытьѐ ног после
прогулки.
5. Питьевой режим.
6. Соблюдение санитарногигиенических требований
(чистота помещений,
постельного белья, рук
детей).
1.Проведение утренней
гимнастики, физкультурных,
музыкальных и других
занятий – на улице.
2. Умывание в течение дня
прохладной водой.

Персонал
группы,
специалисты.

2

Оздоровительное и
профилактическое
сопровождение.

3

Закаливание
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Время
проведения

1.Ежедневно.
2.Постоянно.
3.По
показаниям.
Персонал
группы,
специалисты,
врач, старшая
м/сестра.

Постоянно.

Персонал
группы,
специалисты.

Постоянно,
бодрящая
гимнастика –
ежедневно
после
дневного сна.

3.Прогулка.
4. Рациональная одежда.
5. Закаливание
естественными физическими
факторами.
6. Мытьѐ ног после дневной
прогулки;
7. Сон без маек.

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Технические средства обучения: магнитофон, музыкальные диски.
Методическая литература:
Алифанова Г.Т. «Первые шаги», СПб, 2000.
Дыбина О.В. «Что было до…» М., ТЦ «Сфера», 2004
Дыбина О.В. «Рукотворный мир» М., ТЦ «Сфера», 2001
Дыбина О.В. «Неизведанное рядом» М., ТЦ «Сфера», 2001
Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живѐм в России. Гражданско-патриотическое
воспитание дошкольников (Средняя группа)» - М.: «Издательство Скрипторий 2003»,
2010 г. – 104 с.
6. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников. Пособие для
педагогов дошкольных учреждений» - М.: Мозаика – Синтез, 2014 г. – 64 с.
7. Маханева М.Д. «Театрализованные занятия в детском саду. Пособие для работников
дошкольных учреждений» - М.: ТЦ «Сфера», 2001 г. – 128 с.
8. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет» - М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. – 80 с.
9. Гербова В.В. «Учусь говорить: Методические рекомендации воспитателей, работающих
с детьми 3-6 лет по программе» «Радуга» - М.: Просвещение, 1999 г.
10. Лыкова И.А. «Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и
познавательной деятельности дошкольников» - М.: Издательский дом «Карапуз» Творческий центр «Сфера», 209 – 144 с.
11. Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и
конспекты занятий. 2-е издание дополненное и переработанное» - М.: ТЦ «Сфера», 2013
г. – 240 с. – (Программы ДОУ)
12. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» - М., 2006 г.
13. Степанкова Э.Я. «Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет» - М.:
Мозаика-Синтез, 2015 г. – 144 с.
14. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной
действительностью. Средняя группа»
15. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! – СПб.: «Детство-Пресс», 2015 г.
16. Новикова В.П. «Математика в детском саду. Средний дошкольный возраст» - М.:
Мозаика-Синтез, 2008 г. – 88 с.
1.
2.
3.
4.
5.

Детская литература:
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
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печку пошел.», «Сегодня день целый.», «Барашеньки.», «Идет лисичка по мосту.»,
«Солнышко-ведрышко.», «Иди, весна, иди, красна.».
Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В.
Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И.
Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. СоколоваМикитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В.
Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы.
Фольклор народов мира
Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей»,
пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р.
Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина.
Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев
Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш.
Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В.
Введенского, под ред. С. Маршака.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру
кружат.»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет.
«Мама! Глянь-ка из окошка.»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин.
«Улицей гуляет.» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима —
аукает.»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором.» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И.
Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»;
С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка
про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень
страшная история».
Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке
и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский.
«Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н.
Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о
Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух».
Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»;
Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон»,
«Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы
из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про
Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У
слоненка день рождения».
Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям.», «Мальчик стерег овец.», «Хотела галка
пить.».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Ту- вим. «Чудеса»,
пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф.
Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги
«Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова.
Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с
англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э.
Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д.
Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт.
«Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько.
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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.

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Задачи:
- Расширять представления детей о международных и государственных праздниках.
- Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.
- Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его
проведении.
- Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной
деятельности. Формировать основы праздничной культуры.
№
п/п
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
1
2

Традиционные праздники, досуги, проекты
День Знаний (развлечение для детей, подготовленное
взрослыми)
Праздник Осени (по возрастным группам)
День Матери России (проектная деятельность в группах
старшего возраста)
Новогодние утренники (по возрастным группам)
День снятия блокады Ленинграда (проектная деятельность в
группах старшего возраста)
День Защитника Отечества (игровые досуги с
использованием мимио проекта в группах старшего
возраста)
Праздник мам (по возрастным группам)
«Наследие героев – правнукам ПОБЕДЫ!»
Выпускной бал
С Днем рождения, Санкт-Петербург!
День защиты детей
Традиционные выставки
«Осенние фантазии» - выставка поделок из природного
материала
«Посвящаем защитникам Отечества» - выставка рисунков
«Мамочка любимая» - выставка рисунков
«Далекий космос» - выставка рисунков
«Великая Победа!» - выставка рисунков
Традиционные конкурсы
Конкурс «Ёлочная игрушка своими руками»
Конкурс семейных газет по теме годового плана
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Сроки/даты
1сентября
октябрь
ноябрь
конец декабря
январь
февраль
март
9 мая
май
27 мая
1 июня
октябрь
февраль
март
апрель
май
декабрь
В течение года

3.4. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды
Образовательная среда в детском саду - это специально созданные условия, такие, которые
необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.
Образовательная среда – это определенное пространство, организационно оформленное и
предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в
познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Развивающая
предметно-пространственная среда включает в себя обеспечение активной
жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих
проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.
Организация предметно-развивающей среды в групповом помещении осуществляется с
учетом возрастных особенностей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования
отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей, санитарно-гигиеническим нормам,
физиологии детей, принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно
перемещаться.
В групповом помещении созданы условия для самостоятельной активной и
целенаправленной деятельности детей. Для приобщения детей к ценностям здорового образа
жизни созданы «уголки здоровья», оснащенные тренажерами и наглядно-демонстрационным
материалом, книгами, дидактическими играми, материалами по ОБЖ. В каждой возрастной
группе имеется оборудование и инвентарь для двигательной активности детей и проведения
закаливающих процедур.
Развивающая предметно-пространственная среда познавательной зоны соответствует
основным характеристикам:
- насыщенность;
- вариативность;
- доступность;
- полифункциональность;
- трансформируемость;
- безопасность.
В групп в достаточном количестве присутствуют объекты для исследования в действии,
образно-символический материал, нормативно-знаковый материал. Размещение в групповом
пространстве и насыщение зон познавательного развития педагогически целесообразно.
Расположение игрового и спортивного оборудования отвечает требованиям охраны жизни
и здоровья детей, их физиологии, принципам функционального комфорта, позволяет детям
свободно перемещаться.
Прогулочный участок оснащены стационарным оборудованием для развития основных
видов движения и игр детей. В зимнее время на участках строятся горки, снежные постройки.
Для обеспечения двигательной активности детей в холодный и теплый период года на улице
проводятся подвижные и спортивные игры.
Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для
создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в
процессе реализации Программы.
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Приложения:
Приложение 1
Учебный план реализации ООП ДО
Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели с 07.00 - 19.00 часов.
Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством
Российской Федерации.
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31августа. С сентября по май
образовательная работа проводится в 3-х формах: непрерывно образовательная деятельность,
совместная образовательная деятельность педагога с детьми и индивидуальная работа с
воспитанниками. В летний период с июня по август образовательная работа проводится в
2-х формах - совместная образовательная деятельность педагога с детьми и индивидуальная
работа с воспитанниками.
В учебном плане определено количество непрерывно образовательной деятельности (НОД)
в неделю и количество НОД с сентября по май (36 недель), отведенное на реализацию
программных образовательных задач по пяти образовательным областям:
- «Познавательное развитие»: «Формирование элементарных математических
представлений» (ФЭМП), «Формирование целостной картины мира» (ФЦКМ);
- «Речевое развитие»: развитие речи, чтение художественной литературы;
- «Физическое развитие»: физическая культура, формирование здорового образа жизни;
(Примечание: - два занятия по физической культуре проводит инструктор по физической
культуре в физкультурном зале (2Ф); - одно занятие по физической культуре проводит
воспитатель в физкультурном зале (1В)).
- Художественно - эстетическое развитие»: музыкальная деятельность, изобразительная
деятельность;
- «Социально - коммуникативное развитие»: развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости; нравственно-патриотическое воспитание;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Решение программных образовательных задач реализуется как в НОД, так и в совместной
деятельности взрослого и детей при проведении режимных моментов.
Форма организации занятий с 2 до 3 лет (подгрупповая) с 3 до 7 лет (фронтальная), в
специализированных группах – подгрупповая: большими (до 5 детей) и малыми (2-3 ребенка)
подгруппами и индивидуальная работа с каждым ребенком.
В летний период с июня по август образовательная работа проводится – в 2-х формах совместная образовательная деятельность педагога с детьми и индивидуальная работа с
воспитанниками на свежем воздухе. В это время увеличивается продолжительность
прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, музыкальные и спортивные
праздники.
Образовательная
область
Познавательное
развитие
Речевое развитие

Виды ОД

Средняя группа от 4 до 5 лет
Количество НОД в
неделю

Количество НОД с
сентября по май

ФЦКМ

1

36

ФЭМП
Развитие речи

1
2

36
72

Ежедневно во время организации
образовательной деятельности в режимных
моментах

Чтение художественной
литературы

Физическое
развитие

3 (2Ф+1В)

Физическая культура

Формирование здорового
образа жизни
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36 (В), 72(Ф)

Интегрируется со всеми образовательными
областями во всех видах детской деятельности

Художественноэстетическое
развитие

Музыкальная деятельность
Изобразительная

деятельность/лепка
Изобразительная
деятельност/аппликация
Изобразительная
деятельность/рисование

Социально-коммуникативное развитие

2
0,5

72
18

0,5

18

1

36

Интегрируется со всеми образовательными
областями во всех видах детской деятельности

Всего количество
НОД

11
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Приложение 2
Примерное комплексно-тематическое планирование для детей средней группы.
Тема
1. День знаний

Период
4-я неделя
августа —
1-я неделя
сентября

Содержание.
Путешествие в
«Игрушечное царство»
(Знакомство с группой)
«Детский сад», профессии
сотрудников детского сада

Развернутое содержание работы
Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе,
книге. Формировать дружеские, доброжелательные отношения
между детьми. Продолжать знакомить с детским садом как
ближайшим социальным окружением ребенка (обратить внимание
на произошедшие изменения: покрашен забор, появились новые
столы), расширять представления о профессиях сотрудников
детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный
руководитель, врач, дворник, повар и др.).

2. Осень
«Осенняя пора!
Очей
очарованье!»
«Осенняя
ярмарка»

2-я-4-я
недели
сентября

Лексические темы:
«Ранняя осень»,
«Деревья. Грибы»,
«Перелѐтные птицы»,
Экспериментирование:
«Необходимость влаги для
роста растений»

Расширять представления детей об осени. Развивать умение
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и
неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы
и т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширять представления о
сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника.
Расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзотических).
Расширять представления о правилах безопасного поведения на
природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать элементарные экологические представления.
Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни.
Расширять представления детей о своей семье. Формировать первоначальные представления о родственных отношениях в семье
(сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей с
профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду близких
взрослых.
Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать
каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он
хороший, что его любят). Развивать представления детей о своем
внешнем облике.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких
людей, формировать уважительное, заботливое отношение к пожилым родственникам.

3.Я в мире
человек
«Что нужно
человеку
для жизни?»

1-я-3-я
недели
октября

Лексические темы:
«Семья»,
«Овощи. Фрукты»,
«Одежда. Обувь»,
Экспериментирование:
Состояние почвы от
погодных условий – ср.гр.
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Итоговое мероприятие
Праздник «День
знаний»,
организованный сотрудниками детского
сада с участием родителей. Дети праздник
не готовят, но активно
участвуют в конкурсах,
викторинах;
демонстрируют свои
способности.
Праздник «Осень».
Выставка
детского творчества с
участием родителей

Выставка
детского
творчества.
Коллаж «Что нужно
человеку для жизни?»
Открытый день
здоровья.

4. Мой город,
моя страна,
День
народного
единства

4-я неделя
октября —
2-я неделя
ноября

Лексические темы:
«Транспорт», «Посуда»,
«Мебель», «Бытовая
техника», «Мой дом»
Экспериментирование:
Закрепить представление,
что лед прозрачный –

5.
Предвкушение
новогоднего
праздника

3-я неделя
ноября — 4я неделя
декабря

Проект «Готовимся к
встрече с Дедом Морозом и
Снегурочкой»,

6. Зима
«Как много
интересного
бывает зимой»

2-я-4-я
недели
января

Лексические темы:
«Зимующие птицы»,
«Зимняя одежда», «Зимние
забавы», «Зимой в лесу
(Дикие животные)»,
экспериментирование:
«Замораживание льдинок»

7. День
защитника
Отечества

1-я-3-я
недели
февраля

Лексические темы:
«Наша армия»,
«Воздушный и водный
транспорт»

8. Моя семья

4-я неделя
февраля —
1-я неделя
марта

экспериментирование:
«Снег тает в тепле.
Защитные свойства снега.
Лексические темы:
«Моя семья», «Мамин
праздник»
«Женские профессии –
швея, модельер,

Знакомить с родным городом (поселком). Формировать начальные
представления о родном крае, его истории и культуре. Воспитывать
любовь к родному краю.
Расширять представления о видах транспорта и его назначении.
Расширять представления о правилах поведения в городе,
элементарных правилах дорожного движения. Расширять
представления о профессиях. Знакомить с некоторыми
выдающимися людьми, прославившими Россию.
Организовывать все виды детской деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной; чтение вокруг темы Нового года и новогоднего
праздника.
Расширять представления детей о зиме. Развивать умение
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и
неживой природы.
Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту
зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить с
зимними видами спорта.
Формировать представления о безопасном поведении людей зимой.
Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания о
свойствах снега и льда.
Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных
Арктики и Антарктики.
Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист,
летчик, моряк, пограничник); с военной техникой (танк, самолет,
военный крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь к Родине.
Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков
стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины;
воспитание в девочках уважения к мальчикам как будущим
защитникам Родины). Приобщать к русской истории через
знакомство с былинами о богатырях.
Организовывать все виды детской деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной; чтение вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям, другим
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Спортивный праздник.
Выставка
детского
творчества
с участием родителей

Праздник «Новый год».
Выставка детского
творчества с участием
родителей
Выставка
детского
творчества.
Изготовление книжекмалышек «Зимой в
лесу»

Праздник, посвященный Дню защитника
Отечества. Выставка
детского творчества.

Праздник 8 Марта.
Выставка детского
творчества.
Выставка детского
творчества:

закройщица».

сотрудникам детского сада. Расширять гендерные представления.
«Моя мама самая…»,
Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке,
воспитателям.
2-я-4-я
Лексические темы: «Наша Расширять представления о народной игрушке (дымковская
Тематический
9. Народная
недели
Родина - Россия»
игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами.
фольклорный
культура и
марта
«Народные игрушки»,
Привлекать детей к созданию узоров дымковской и филимоновской досуг.
традиции
«Игрушки» - путешествие в росписи. Продолжать знакомить с устным народным творчеством.
Выставка
многообразие рукотворного Использовать фольклор при организации всех видов детской
детского
мира
деятельности.
творчества.
1-я-3-я
Расширять представления детей о весне. Развивать умение
Выставка детского
10. Весна
Лексические темы:
«Просыпается
недели
«Жизнь диких зверей
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и
творчества «Почему
природа ото
апреля
весной»
неживой природы, вести сезонные наблюдения. Расширять
весной бывают
сна…»
«Перелетные птицы»
представления о правилах безопасного поведения на природе.
наводнения?»
Первые весенние цветы.
Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать
(изготовление
элементарные экологические представления. Формировать
коллажа)
экспериментирование:
Необходимость тепла для
представления о работах, проводимых весной в саду и огороде.
роста растений
Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в
цветнике.
11. День
4-я неделя
Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к
Праздник, посвященЛексические темы:
Победы
апреля — 1«Наша Родина - Россия»,
Родине. Формировать представления о празднике, посвященном
ный Дню Победы.
я неделя мая «Государственные символы Дню Победы.
Выставка детского
России» «День Победы».
Воспитывать уважение к ветеранам войны.
творчества.
2-я, 3-я
Расширять представления детей о род ном городе. Дать
Изготовление книжек15. С днем
Лексические темы:
недели мая
«Мой родной город»
элементарные сведения об истории города.
малышек – «Прогулки
рождения,
«Достопримечательности
Углублять и уточнять представления о
по Санкт-Петербургу»
Санктродного города»
Родине — России. Поддерживать интерес детей к событиям,
Петербург!
происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее
достижения.
12. Лето
4-я недели
Расширять представления детей о лете. Развивать умение
Праздник «День
Лексические темы:
мая
«Приметы лета», «Летние
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и
защиты детей».
виды спорта», «Правила
неживой природы, вести сезонные наблюдения. Знакомить с
Выставка детского
друзей леса»,
летними видами спорта. Формировать представления о безопасном творчества.
поведении в лесу.
С сентября по май образовательная работа проводится в 3-х формах: непосредственно-образовательная деятельность, совместная образовательная
деятельность педагога с детьми и индивидуальная работа с воспитанниками.
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Приложение 3. Перспективное планирование работы по образовательным областям
Комплексно – тематическое планирование
работы воспитателя с детьми средней группы

Художественноэстетическое развитие

Речевое развитие

Познавательное Социально-коммуникативное
развитие развитие

Образо
вательная
область

Направления ОО

Тема: «Давайте познакомимся»
1 неделя Сентябрь

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе

Игровая ситуация «Здравствуйте, это я!» «Что есть в
нашей группе» (5, с 67)
Беседа «Что такое детский сад». Беседа «В д/с много
мальчиков и девочек» (гендерное воспитаие)
Беседа «Моя дорога в детский сад»

Развитие трудовой деятельности

Прачка и кастелянша в детском саду (труд взрослых)

Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания
Знакомство с социальным
миром

Праздник «День знаний»

Развитие элементарных
математических представлений
Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи

Учить сравнивать две группы предметов путѐм
наложения и приложения, находить одинаковые
Игровое упражнение «Давайте познакомимся»
Пословицы о дружбе
Беседа «Что чувствует твой друг?» (5, с67)

Воспитание любви и интереса к
художественному слову

Стихи Л. Осиповой о детском саде
Е.Пермяк «Про нос и язык» (5, с 67)
Игра-драматизация «Наша Маша маленькая» (5, с 67)
Выставка репродукций картин художников «Красивые
цветы»

Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы

«Осенние цветы»
«Улица, на которой расположен детский сад»

Формирование и развитие
эстетического восприятия
социального мира

Лепка «Угощение для друзей»(5, с 90)
Конструирование «Домики» (5, 89)
Рисование «Красивые цветы» (5, с 89)

Художественная деятельность

П/И «Найди себе пару» (4, с34),
Физ.\мин «Кто играет с нами в прятки»
( 3, с 35)
Пальчик. Гим. «Дружба» (План-программа,с54)
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Физическое
развитие

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

Рассказать о полезности и целесообразности личной
гигиены в детском саду и дома.
Как устроено тело человека?

Комплексно – тематическое планирование
работы воспитателя с детьми средней группы

Познавательное Социально-коммуникативное
развитие развитие

Образо
вательн
ая
область

Направления ОО

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности
Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания
Знакомство с социальным
миром

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи
Воспитание любви и интереса к
художественному слову
Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы

Худож
ествен
ноэстети
ческое
развит
ие

Речевое развитие

Развитие элементарных
математических представлений

Осень
Тема: «Осенняя пора! Очей очарованье!»
2 неделя Сентябрь
Беседа «В д/с много мальчиков и девочек» (гендерное
воспитание)
Микробы и вирусы (1, с )

«Кто в поле работает?» (труд взрослых)
Уборка сухих листьев.
«Мой родной город»

«Что нам дарит осень ?»
Тема. "Рассматривание яблока и абрикоса, лука и
свеклы" (сенсорика).
Опыт: «Солнце высушивает, прогревает предметы»
Улица, на которой расположен детский сад
Совершенствовать умение считать до двух, пользоваться
цифрами 1 и 2; сравнивать две равные группы
предметов, обозначать результаты сравнения словами
поравну, больше, меньше; находить и называть
предметы круглой и квадратной формы на заданном
пространстве
Составление описательных рассказов об овощах и
фруктах.

Чтение стихов об осени. Бианки «Паучок-пилот».
Успенский «Как вырастили капусту»
Выставка пейзажной живописи на тему «осень»
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Физическое
развитие

Формирование и развитие
эстетического восприятия
социального мира

Устройство выставки «Дары природы»

Художественная деятельность

«Поспели яблоки в саду» (аппликация)
«Овощи на тарелке» (рисов)

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

Физминутки: «Ветер», «Желтая ф\мин» Подвижные
игры: «Листопад», «Огуречик»
«Что наденем осенью, чтобы не простудиться» (одежда,
обувь)

Комплексно – тематическое планирование
работы воспитателя с детьми средней группы

Речевое
развитие

Познавательное Социально-коммуникативное
развитие развитие

Образо
вательн
ая
область

Направления ОО

Я в мире человек «Что нужно человеку для жизни?»

Деревья. Грибы
3 неделя Сентябрь

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности

Сюжетно-ролевая игра «Семья»

Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания
Знакомство с социальным
миром

«Город осенью»
Беседа «Домашние адреса»

Развитие элементарных
математических представлений

Учить сравнивать две группы предметов разных по
цвету, обозначать результат сравнения словами поравну,
больше, меньше, столько – сколько. Закреплять умение
различать части суток (утро, вечер, день, ночь)
Описание деревьев.
Отгадывание загадок о деревьях
Дидактическая игра «Один – много»
Упражнение «Какой листик?» - Согласование
прилагательных и существительных

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи

«Съедобные и несъедобные грибы»

Прополка цветника (вместе с воспитателем)

«Деревья осенью»
Знакомство с деревьями на участке детского сада
Знакомство со свойствами дерева и металла
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Физическое
развитие

Художественно-эстетическое
развитие

Воспитание любви и интереса к
художественному слову
Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы
Формирование и развитие
эстетического восприятия
социального мира
Формирование и развитие
художественного восприятия
произведений искусства
Художественная деятельность

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

В. Сутеев «Под грибком»
М. Пляцковский «Мухомор»
М. Сладковский «Деревья осенью»
К Ушинский «Спор деревьев»
Рассмотрение иллюстраций о природе России

Организация выставки «Деревья осенью»
Дымковская игрушка

Лепка: «Грибы»
Рисование: «Осеннее дерево»
Апликация: «Осеннее дерево»
Раскрашивание листьев
Конструирование ѐлочек и деревьев из палочек
Подвижные игры «Собери листья», «К дереву беги»
Беседа «Наше здоровье осенью»

Комплексно – тематическое планирование
работы воспитателя с детьми средней группы

Познавате Социально-коммуникативное
льное развитие
развитие

Образо
вательн
ая
область

Направления ОО

Осень
Тема: «Осенняя ярмарка»
4 неделя Сентябрь

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» «Овощи и фрукты»

Развитие трудовой деятельности

Пересадка цветущих растений (тюльпанов)

Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания
Знакомство с социальным

«Осенняя ярмарка»

Знакомство детей с предметами домашнего обихода,
которые могут представлять для них опасность.
Труд взрослых: «Работники сельского хозяйства»

Беседа о насекомых
Опыт: «Солнце прогревает предметы»
Целевое посещение кухни детского сада; продолжение
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Физическое
развитие

Художественно-эстетическое
развитие

Речевое развитие

миром
Развитие элементарных
математических представлений

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи
Воспитание любви и интереса к
художественному слову
Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы

знакомства детей с работой сотрудников детского сада
Упражнять в умении различать и называть
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник.
Совершенствовать умение сравнивать два предмета по
длине и ширине. Обозначать результаты сравнения
словами: длинный – короткий, длиннее – короче,
широкий – узкий, шире - уже
Отгадывание загадок на тему: «Овощи. Фрукты»
Дидактическая игра: «Чудесный мешочек»

Н. Сладков «Осень на пороге»
Ю. Тувина «Овощи»
Русская народная сказка «Мужик и медведь»
Рассмотрение картин: «Времена года» (в саду, на
огороде и в поле осенью)

Формирование и развитие
эстетического восприятия
социального мира

Дополнение выставки «Дары природы»

Художественная деятельность

Рисование: «Овощи»
Лепка: «Фрукты»
Апликация: «Фрукты на тарелке»
Конструирование из природного материала: «Дары
осени»
Подвижные игры: «Кто больше», «Боулинг с овощами»

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

«Витамины и полезные продукты»

Комплексно – тематическое планирование
работы воспитателя с детьми средней группы

Социальнокоммуникативное
развитие

Образо
вательн
ая
область

Направления ОО

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности

Я в мире человек «Что нужно человеку для жизни?»
Тема: «Наша одежда и обувь»
1 неделя Октябрь
С/Р игра «Семья»

Внешность человека может быть обманчива - Беседа о
сказочных героях – Золушка, чудище с аленьким
цветочком, Снежная королева.
Вывод о несовпадении внешности и намерений.
Алгоритм одевания. Складываем аккуратно одежду. Как
заботиться об обуви (5, 74)
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Познавательное
развитие
Речевое развитие

Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания
Знакомство с социальным
миром
Развитие элементарных
математических представлений

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи
Воспитание любви и интереса к
художественному слову

Физическое
развитие

Художествен
ноэстетическое
развитие

Формирование и развитие
художественного восприятия
произведений искусства

Беседа «Декоративно-прикладное искусство»

«Как поливать растения»
«Золотая мама» - знакомство с тканью (Дыбина О.В.)
«Путешествие в прошлое одежды» ( Разв персп пл-ие с
69)
Развивать умение ориентироваться в пространстве;
формировать представление о том, чего у каждого
человека по два и по одному; учить ориентироваться в
пространстве: наверху, внизу, над, под; различать лево и
право
Игровая ситуация «Как заботиться о своей одежде»
Беседа «Одежда» (5, с 69)

Е. Казаков «Чик-чик ножницами»
Чтение басни Л. Толстого «Мышка»
Пальчиковый театр «Перчатки» С. Маршак)
С.Маршак «Вот какой рассеянный»
Н. Носов «Заплатка»
Иллюстрации «Декоративно-прикладное искусство»

Художественная деятельность

Аппликация «Украсим шарфик»
Рисование «Салфетка для матрешки» (5 с 91)

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

«Найди, где спрятано» Физ. Мин. «Мы - веселые
матрешки» (3, с 41)
«Как одеваться зимой, чтобы не простудиться?»

Комплексно – тематическое планирование
работы воспитателя с детьми средней группы
Направления ОО

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей

Соци
ально
комм
уника
тивно
е
разви
тие

Образо
вательн
ая
область

Осень.
Тема: «Осенняя пора! Очей очарованье!»
2 неделя Октябрь
С/Р игра «Семья»
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Познавательное
развитие

Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе

01,02,03

Развитие трудовой деятельности

Составление букетов из осенних листьев.

Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания

Беседа «Люблю просторы русские»

Знакомство с социальным
миром

Художественно-эстетическое
развитие

Речевое развитие

Развитие элементарных
математических представлений

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи

Тема "Что растѐт в лесу?" (Лес - многоэтажный дом).
Цель: Формировать представление о многообразии
лесных растений (деревья, кусты, грибы, ягоды).
Состояние почвы от погодных условий (9, с 9)
«Золотая мама» - знакомство с тканью (8, с17)
Познакомить с образованием числа 3 и соответствующей
цифрой; считать и раскладывать предметы правой рукой
с лева на право; упражнять в ориентировке в
пространстве; упражнять в умении определять
геометрические фигуры (шар, круг, квадрат,
треугольник)
Сравнение комнатных растений (герань душистая и
бальзамин) (8, с 12)
Моделирование: "Части растения".

Воспитание любви и интереса к
художественному слову
Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы

Фланелеграф «Кто как от дождя спасается».

Формирование и развитие
эстетического восприятия
социального мира
Формирование и развитие
художественного восприятия
произведений искусства
Художественная деятельность

«Краски осени» (с природным материалом)
«Укроем землю листочками» (аппликация)
«Красивый зонтик» (рисование)
Физминутки: «Ветер тихо клен качает», «Золотая ф\мин»
Подвижные игры:» К дереву беги» «Найди листок, как
на дереве»,«Перепрыгни через лужу»
КГН «Зачем мыть руки после прогулки?»

Выставка репродукций картин художников на тему
«Краски осени»
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* Комплексно – тематическое планирование
работы воспитателя с детьми средней группы
Направления ОО

Физическое
развитие

Я в мире человек «Что нужно человеку для жизни?»
Тема: «Моя семья»
3 неделя Октябрь

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности

Тематический день «Мы играем»
(5, с 67)
С/р игра «Семья»
«Послушай и запомни» (6, с50)

Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с социальным
миром

«Наша дружная семья» (5, с 67)

Развитие элементарных
математических представлений

Упражнять с счѐте в пределах трѐх; учить сравнивать
предметы по высоте, отражать в речи результат
сравнения; учить составлять предметы из трѐх
равнобедренных треугольников; находить в окружении
одинаковые по высоте предметы
Беседа о членах семьи, семейных праздниках, семейном
отдыхе.
Индивидуальные беседы с детьми о членах семьи» (5, с
68)

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи
Воспитание любви и интереса к
художественному слову
Формирование и развитие
художественного восприятия
произведений искусства
Художественная деятельность

Художестве
нноэстетическо
е развитие

Речевое
развитие

Познавательное Социально-коммуникативное
развитие развитие

Образо
вательн
ая
область

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

Беседа «Как я помогаю своей семье».

«Моя семья» (7, с 27) Фотовыставка «Моя семья»
Д/И «Я люблю», «Какая моя мама», «На кого я похож».

Чтение
Создание альбома «Как я провел лето»
Выставка репродукций картин художников «Красивые
цветы»
Лепка «Баранки к чаю»
Рисование. «Красивые цветы» »(5, с 89)
Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик-дедушка»
П/И «Пузырь», «Гуси-лебеди»
Физ. минутка «Я иду, ты идешь» (3, с60)
Беседа «Какие бывают привычки»
(5, с73)
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Комплексно – тематическое планирование
работы воспитателя с детьми средней группы

Речевое развитие

Познавательное Социально-коммуникативное
развитие развитие

Образо
вательн
ая
область

Направления ОО

Мой город, моя страна
Тема: «Мой дом»
4 неделя Октябрь

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности

С/Р игра «Семья»

Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания
Знакомство с социальным
миром

«О домашних адресах» (5, с 67) Беседа «За что вы
любите свой дом?» Разучивание пословиц о родном
доме.
Игра «Я живу на этаже» (7, с56)

Развитие элементарных
математических представлений

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи
Воспитание любви и интереса к
художественному слову

Художествен
ноэстетическое
развитие

Формирование и развитие
художественного восприятия
произведений искусства

«Будь осторожен дома» (6, с 84)

Наведем порядок в группе

«Парки нашего города»
«Дом» ( Развивающее перспективное планирование с
70)
«Теремок» - знакомство с деревом (Дыбина О.В.)
Развивать умение определять пространственное
направление в окружающем от себя, от другого
человека, от других предметов, использовать это как
систему отсчѐта («от себя», «от другого человека», «от
любых предметов»): вверху, внизу, впереди, сзади,
слева, справа; расширять представление о частях суток и
их последовательности
Игровая ситуация «Кто в домике живет?»
Расскажи о своем доме.

Маршак «Дом, который построил Джек»
Стихотворение Р. Сефа «Дед Пахом построил дом»
Сказка «Рукавичка», «маша и медведь»
Иллюстрации к сказкам «Рукавичка», «Маша и медведь»

Рисование своего дома. Рисование «Кто-кто в рукавичке
живет» (10, с10)

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности

П\И«Пузырь» (картотека)
Физ/минутка «Юрта» (3, с 91)

Физи
ческо
е
разви
тие

Художественная деятельность
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Становление ценностей
здорового образа жизни

Беседа «Чистота – залог здоровья»

* Комплексно – тематическое планирование
работы воспитателя с детьми средней группы

Художественн
о-эстетическое
развитие

Речевое развитие

Познавательное Социально-коммуникативное
развитие развитие

Образо
вательн
ая
область

Направления ОО

Мой город, моя страна
Тема: «День народного единства»
1 неделя Ноябрь

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности

С/р игра «Поликлиника»

Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания
Знакомство с социальным
миром

Просмотр презентации «День народного единства»

Развитие элементарных
математических представлений

Закреплять умение считать в пределах трѐх; познакомить
с порядковым значением; учить отвечать на вопрос
Который по счѐту?; упражнять в умении находить
одинаковые по длине, ширине предметы; познакомить с
прямоугольником на основе сравнения его с квадратом
Беседа «О домашних адресах» (5, с 67)
Составление рассказа по образцу «Мои любимые
комнатные растения»

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи

«Контакты с незнакомыми людьми на улице» (1с 67)

Убираем свой участок.

«Наши зеленые друзья» - сравнение комнатных растений
(герань душистая и бальзамин) (9, с)
«Город, в котором я живу» 2, с )
Конструирование «Ворота» (5, с 90)

Воспитание любви и интереса к
художественному слову
Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы

«Волк и семеро козлят», «Кот, лиса и петух»

Формирование и развитие
эстетического восприятия
социального мира

Рассматривание иллюстраций с видом родного города

Подбор картин и иллюстраций на тему: «поздняя осень»
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Физическо
е развитие

Формирование и развитие
художественного восприятия
произведений искусства
Художественная деятельность

Художник-иллюстратор (познакомить с ролью
иллюстрации в книге)

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

Упр. «Запомни движение» (5, С 68)

Аппликация «Цветной домик» (10, с 6)

«Поликлиника» (особенности внешнего вида здорового
и заболевшего человека)

Комплексно – тематическое планирование
работы воспитателя с детьми средней группы

Познавательное Социально-коммуникативное
развитие развитие

Образо
вательн
ая
область

Направления ОО

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе

С/Р игра «Семья»

Развитие трудовой деятельности

«Как няня моет посуду» Вымоем посуду для кукол

Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания
Знакомство с социальным
миром

Беседа «Хохломская роспись»

Развитие элементарных
математических представлений

Речевое
развитие

Я в мире человек «Что нужно человеку для жизни?»
Тема « Посуда в нашем доме»
2 неделя Ноябрь

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи

«Осторожно, стекло!»

«Посуда Федоры» - материалы, из которых
изготавливают посуду
Беседа о посуде.
Путешествие в прошлое посуды (5, с 70)
Практическая деятельность, д/и «Угадай, какую посуду
задумали»
Упражнять в счѐте в пределах четырѐх: учить
соотносить числительное с существительным.
Расширять представление о прямоугольнике на основе
сравнения его с треугольником.
«В мире стекла» ( Разв персп пл-ие с 70)
Стеклянный город (8, стр39)
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Физическо
е развитие

Художественно
-эстетическое
развитие

Воспитание любви и интереса к
художественному слову
Формирование и развитие
художественного восприятия
произведений искусства
Художественная деятельность
Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

К.Чуковский «Федорино горе»
Л.Толстой «Хотела галка пить»
Драгунский «Тайное всегда становится явным»
«Три медведя»
Репродукции картин художников «Натюрморт» ( с
посудой)
Лепка «Чайный сервиз для игрушек» (10, с 12)
Рисование «Посуда для Мишутки»
Аппликация «Украсим чашечку»
П\И «Кисель» (картотека) Физ/мин. «Я чайник-ворчун»
(3, с 93)
Ситуация «Что будет, если не мыть посуду?»

Комплексно – тематическое планирование
работы воспитателя с детьми средней группы

Познавательное Социально-коммуникативное
развитие развитие

Образо
вательн
ая
область

Направления ОО

Осень
Тема: «Осенняя пора! Очей очарованье!»
3 неделя Ноябрь

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности

Сюжетно-ролевая игра: «Семья»

Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания
Знакомство с социальным
миром

Город - село

Развитие элементарных
математических представлений

Закреплять умение считать в пределах четырѐх;
познакомить с порядковым значением числа. Учить
отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счѐту?»,
«На котором месте?». Упражнять в умении различать и
называть геометрические фигуры: круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник. Раскрыть на конкретных
примерах значение понятий быстро - медленно

Контакты с животными

«Карлсон учится ухаживать за комнатными растениями»

"Кто живѐт в лесу".
Закрепить представление, что лед прозрачный (9,с )
«Как животные готовятся к зиме»
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Речевое развитие
Художественн
о-эстетическое
развитие
Физическое
развитие

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи

Составление рассказов из опыта «За что бы я сегодня
похвалил себя?», «Что ты видел по дороге в детский
сад?»

Воспитание любви и интереса к
художественному слову

«Зимовье зверей»
Машковская «Дело к зиме»
Толстой «Волк»»
Иллюстрации на тему «Поздняя осень»

Формирование и развитие
художественного восприятия
произведений искусства
Художественная деятельность
Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

«Грустная осень» (рисование)
«Сказочный лес» (аппликация)
Еж готовится к зиме.
Ф\Мин «Зайки», «Белочки»
Подвижные игры: «Перелет птиц»
Нужно ли человеку готовиться к зиме?

Комплексно – тематическое планирование
работы воспитателя с детьми средней группы

Познавательное Социально-коммуникативное
развитие развитие

Образо
вательн
ая
область

Направления ОО

Я в мире человек «Что нужно человеку для жизни?»
Тема: «Продукты питания»
4 неделя Ноябрь

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности

С/Р игра «Семья», «Столовая»

Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания
Знакомство с социальным
миром

«Наш город»

Развитие элементарных
математических представлений

«Что мы делаем, когда едим» (1, стр. 89)
Предметы, требующие осторожного обращения (5, с 68)
Повар – экскурсия на кухню (труд взрослых)

Как поливать растения.
Опыты по выявлению растений во влаге
Образоват/ситуация «Веселые поварята»,
«Какие продукты и как мы используем в пищу» (Разв.
персп. План-е с74, 75)
Познакомить с образованием числа пять. Учить считать
в пределах пяти. Закреплять представление о
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Речевое развитие
Художественноэстетическое развитие
Физическое
развитие

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи

последовательности частей суток. Развивать
воображение, наблюдательность.
«Выбираем продукты в магазине» (диалог продавецпокупатель)
Составление рассказа на основе личного опыта «Как я
помогаю маме готовить»

Воспитание любви и интереса к
художественному слову
Формирование и развитие
эстетического восприятия
социального мира

К.Чуковский «Телефон»
«Два жадных медвежонка»
Дидактическая игра% «Ждѐм гостей» (правила
сервировки стола)

Формирование и развитие
художественного восприятия
произведений искусства
Художественная деятельность

Иллюстрации к сказке «Два жадных медвежонка»,
К.Чуковский «Телефон»

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

Лепка из соленого теста « Продукты для кондитерского
отдела»
Сюжетная лепка по сказке «Два жадных медвежонка»
(10. с 84)
П\И «Мельница» (картотека)
Физ/мин. «Мы бежим с тобой на лыжах» (картотека)
Витамины и полезные продукты (5, с73)

Комплексно – тематическое планирование
работы воспитателя с детьми средней группы
Направления ОО

Я в мире человек «Что нужно человеку для жизни?»
Тема: «Транспорт»
1неделя Декабрь

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе

С/Р игра «Транспорт» Д/И «Веселый трамвай» (5, с74)
Творческая игра «Автобус»

Развитие трудовой деятельности

Труд взрослых. Водитель (автобуса, троллейбуса,
трамвая) (5, с 75)
«Наша Родина – Россия»

Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания
развит
ие

Позна Социально-коммуникативное
ватель развитие
ное

Образо
вательн
ая
область

Стихи и загадки о дорожном порядке (Учить разбирать
ситуации на дороге)

Здравствуй, зимушка-зима!
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Знакомство с социальным
миром

Физическое
развитие

Художественн
о-эстетическое
развитие

Речевое развитие

Развитие элементарных
математических представлений

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи
Воспитание любви и интереса к
художественному слову
Художественная деятельность

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

«Для чего нужны дорожные знаки»
Беседа «На чем мы путешествуем?» (5, с 73)
Конструирование «Выставка машин» (4, с 40)
Продолжать учить считать в пределах пяти.
Познакомить с порядковым значением числа пять.
Сравнивать предметы по двум признакам величины
(длиннее – шире, короче – уже). Совершенствовать
умение определять пространственное направление от
себя: вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади
Составление рассказа из опыта «Как я ехал в автобусе»
(Культура поведения в общественном транспорте)
Беседа с использованием стихотворения «Что значит
быть вежливым?» (5, с 73)
Пальчиковый театр «Светофор», Театр на фланелеграфе
«Как вести себя на улице» (4, с 40) С.Маршак «Багаж»
Т.Александрова «Светофорчик». Рассказ «Шофер» (5,
с76)
Автобус из коробочек
Рисование «На чем бы ты хотел покататься?» (5, с 96)
Коллективная аппликация «Автобусы на нашей улице»
(5, с 96)
П\И «Цветные автомобили»
Физмин. «1-2 стоит ракета, 3-4 самолет» (картотека)
Что я знаю о себе? (Дать представление о строении тела)

Комплексно – тематическое планирование
работы воспитателя с детьми средней группы

Социально-коммуникативное
развитие

Образо
вательн
ая
область

Направления ОО

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности
Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных

Предвкушение новогоднего праздника
Тема: Проект «Готовимся к встрече с Дедом Морозом
и Снегурочкой»
2 неделя Декабрь
Сюжетно-ролевая игра: «Ателье зимней одежды»
Дидактическая игра: «Какой бывает одежда»
Упражнение этикета: «Как раздеваться в прихожей»
Закреплять знания о безопасном поведении на дороге
(проезжей части) и на тротуаре»
Труд взрослых: прачка. Посещение прачечной детского
сада.
«Наша Родина – Россия»
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Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания
Знакомство с социальным
миром
Развитие элементарных
математических представлений

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи
Воспитание любви и интереса к
художественному слову

Формирование и развитие
художественного восприятия
произведений искусства
Художественная деятельность

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

Беседа: «Как живут растения зимой»
Рассмотрение матрѐшек. Рассказ воспитателя о
матрѐшках
Формировать: представление о равенстве и неравенстве
двух групп на основе счѐта; понятие числа. Упражнять: в
различении и название знакомых геометрических фигур
(куб, шар, квадрат, круг); в сравнении предметов фигур
по размерам, формам, цветам, разному количеству.
Рассказ по картине: «Катя не боится мороза»
Разгадывание загадок о зиме и зимних явлениях
Выделять на слух и правильно произносить звук «Ж»,
изолированный в словах и фразах
Я.Ким «Первый снег»
Н. Рубцов «Покормите птиц зимой»
З. Александр «Птичья ѐлка»
Наизусть: А. Барто «Ёлка», Г. Скребицкий «Воробей»,
«Ворона»
Рассматривание иллюстраций к русским народным
сказкам, рассматривание русских национальных
костюмов
Театр на фланелеграфе: «Лисичка – сестричка и серый
волк»
Рисование: «Снегурочка»
Апликация: «Птицы на ветках»
Подвижные игры: «Беги в дом, который назову», «Зайка
беленький сидит»
Физкультминутки: «Белая зима», «Пильщики»
«Зимняя одежда и здоровье»

Комплексно – тематическое планирование
работы воспитателя с детьми средней группы

Социальнокоммуникативное
развитие

Образо
вательн
ая
область

Направления ОО

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности

Предвкушение новогоднего праздника
Тема: Проект «Готовимся к встрече с Дедом Морозом
и Снегурочкой»
3 неделя Декабрь
Сюжетно-ролевая игра: «Магазин. Выбор подарков»

Правила безопасности зимой

Изготовление украшений для новогодней ѐлки
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Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое
развитие
Физическое
развитие

Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания
Знакомство с социальным
миром

Беседа: «Традиции – новогодние праздники»

Развитие элементарных
математических представлений

Закреплять умение счѐтной деятельности в пределах
пяти. Познакомить с цилиндром. Учить различать шар и
цилиндр. Развивать умение сравнивать предметы по
цвету, форме, величине, чѐтко выделять признак, по
которому проводится сравнение
Выбираем подарки в магазине. Диалог продавец –
покупатель
Беседа: «Как мы готовимся к Новому году»

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи
Воспитание любви и интереса к
художественному слову
Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы

Рассматривание, сравнение воробья и вороны
Техника на службе у человека

К. Чуковский «Телефон»
«Два жадных медвежонка»
Русская народная сказка «Жихарка»
Подборка иллюстраций о природе России. Обратить
внимание, что наша страна большая и красивая.

Формирование и развитие
эстетического восприятия
социального мира
Формирование и развитие
художественного восприятия
произведений искусства
Художественная деятельность

Подборка книг и иллюстраций о новогоднем празднике

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

Подвижные игры: «Два мороза», «Мельница», «Зайцы и
волк»

Театр на фланелеграфе сказки «Снегурочка»

Рисование: «Наша нарядная ѐлка»
Апликация: «Бусы на ѐлку»

Беседа: Как предупредить болезни и что необходимо
делать если заболел
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Комплексно – тематическое планирование
работы воспитателя с детьми средней группы

Художественно-эстетическое
развитие

Речевое развитие

Познавательное Социально-коммуникативное
развитие развитие

Образо
вательн
ая
область

Направления ОО

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности
Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания
Знакомство с социальным
миром
Развитие элементарных
математических представлений
Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи

Предвкушение новогоднего праздника
Тема: Итоговое мероприятие проекта «Готовимся к
встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой»
4 неделя Декабрь
Сюжетно-ролевая игра: «Я – шофѐр»

Осторожно «зимняя дорога»

Очистка дорожек от снега
Наполнение кормушек зерном
«Наш город в новогодние праздники»

«Как животные живут зимой»
Опыт: замораживание льдинок
Путешествие в прошлое предметов (бумага)
Упражнять в счѐте и отсчѐте предметов в пределах пяти
по образцу. Продолжать уточнять представление о
цилиндре. Развивать представление о
последовательности частей суток.
Новый год. Нарядная ѐлка. Новогодние подарки
Пересказ рассказа Я. Тайца «Поезд»

Воспитание любви и интереса к
художественному слову
Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы

Рассказ Л. Воронковой «Как ѐлку наряжали»
В. Авсеева «Волшебная палочка»
«Мои любимые комнатные растения»

Формирование и развитие
эстетического восприятия
социального мира
Формирование и развитие
художественного восприятия
произведений искусства
Художественная деятельность

Рассмотреть кукол в национальных костюмах.
Познакомить с новыми словами кокошник и
косоворотка.
Беседа о том какие русские народные сказки знают дети.
Рассмотрение иллюстраций к сказкам.
Новогодние поздравительные открытки
Лепка: «Большая утка с утятами» (знакомство с
дымковской игрушкой)
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Физическое
развитие

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

Подвижные игры% «Цветные автомобили», «Два
мороза»
Закрепить знания о пользе витаминов и закаливании

Комплексно – тематическое планирование
работы воспитателя с детьми средней группы

Познавательное Социально-коммуникативное
развитие развитие

Образо
вательн
ая
область

Направления ОО

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности
Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания
Знакомство с социальным
миром

Речевое развитие

Развитие элементарных
математических представлений

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи
Воспитание любви и интереса к
художественному слову

«Как много интересного бывает зимой»
Тема: «Каникулы в детском саду»
2 неделя Январь
Творческие игры по желанию детей

«Чем опасен гололед?»

Устройство горки для кукол. Замораживание цветных
льдинок
Беседа «Традиция – новогодние каникулы»

Замораживание льдинок
Прогулка в зимний лес
Дидактическая игра: «У нас в гостях кукла Таня»
(Шипицына Л.М. «Азбука общения»)
Конструирование: Складывание из бумаги (способ
оригами)
Познакомить с пространственными отношениями,
выражениями, словами: далеко – близко. Помочь детям
усвоить необходимую информацию о предметно –
пространственном окружении, о способах
пространственной ориентации, научиться пользоваться
ими в различных жизненных ситуациях
Составление рассказа из опыта «Как мы встречали
Новый год»
Составление рассказа по картине «Зимние забавы».
Игра «Опиши, я отгадаю» (1, с 49)
Н.Некрасов «Мороз-воевода»
Чарушин «Что за зверь?»
С.Козлов «Зимняя сказка»
Ролевой театр «Кошкин дом»
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Художественно
-эстетическое
развитие
Физическое
развитие

Формирование и развитие
художественного восприятия
произведений искусства

Репродукции картин художников «Зима»

Художественная деятельность

Лепка: «Какие звери были на празднике» (3, с 39)
Рисование «Наша нарядная елка»
Аппликация «Дед мороз спешит на елку»(3, с 38)
Игры-забавы с санками
П\и «Поймай хвост»(1с47)
Физ.\мин «Белый снег», «На дворе у нас мороз»(2с51)
«Почему люди зимой не мерзнут»

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

Комплексно – тематическое планирование
работы воспитателя с детьми средней группы

Познавательное Социально-коммуникативное
развитие развитие

Образо
вательн
ая
область

Направления ОО

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности
Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания
Знакомство с социальным
миром
Развитие элементарных
математических представлений

«Как много интересного бывает зимой»
Тема: «Каникулы в детском саду»
3 неделя Январь
Творческие игры по желанию детей

Беседа «Что будет, если не убирать снег зимой» (1с 48)

Наблюдение за работой дворника. Окапывание снегом
деревьев. Подкормка птиц.
Символы нашего города

Зимующие птицы
Хвойные деревья (различные по толщине и виду веток,
ствола, различие хвойных и лиственных деревьев)
Опыт со снегом (11, стр.16)
Наши любимые игрушки
Познакомить с деревянными игрушками (хохлома)
Упражнять в счѐте на слух в пределах пять. Уточнять
представление о пространственных отношениях далеко –
близко. Учить сравнивать три предмета по величине;
раскладывать и по убывающей и возрастающей
последовательности; обозначать результаты сравнения
словами: самый длинный, короче, самый короткий
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Речевое
развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи
Воспитание любви и интереса к
художественному слову
Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы

Наблюдение за воробьем и вороной (9, стр.108)
Беседа «Как помочь птицам зимой» (изготовление
коллажа)

Художественная деятельность

Театр на фланелеграфе «Лисичка-сестричка и серый
волк»
Рисов: «Снегурочка »(3, с39)
Аппликация: «Птицы на ветках»(3, с39)
П/И «Беги в дом, какой назову», «Зайка бел. сидит»
Физ.\мин «Белая зима», «Пильщики»

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

Н.Рубцов «Покормите птиц зимой»
Стихотворение З.Александровой «Птичья елка»
Подборка книг с иллюстрациями о зиме.

«Зимняя одежда».

Комплексно – тематическое планирование
работы воспитателя с детьми средней группы

Познавательное Социально-коммуникативное
развитие развитие

Образо
вательн
ая
область

Направления ОО

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности
Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания
Знакомство с социальным
миром
Развитие элементарных
математических представлений

Я в мире человек «Что нужно человеку для жизни?»
Тема: «Бытовая техника»
4 неделя Январь
Сюжетно-ролевая игра: «Семья»

«Осторожно, электричество!»
Правила безопасности при работе с электроприборами в
доме
Д\И «Мы моем свои расчески» (5, с76)
Труд взрослых: Муз. руководитель. Заведующая
Подвиг города в дни блокады.

Расширять представления где всегда зима, о животных
Арктики и Антарктики
Мир предметов: предметы бытовой техники
(Раз.перс.пл-ние с 76)
Конструирование по схемам-рисункам.
Упражнять в счѐте на ощупь в пределах пяти. Объяснить
значение слов: вчера, сегодня, завтра. Развивать умение
сравнивать предметы по цвету, форме, величине и
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Физическое
развитие

Художественно-эстетическое
развитие

Речевое
развитие

пространственному расположению.
Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи
Воспитание любви и интереса к
художественному слову
Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы

«Зачем человеку бытовая техника» (5, с 77)
Д\И «Телевизор» (5, с 96)
Беседа «Я - помощник». «Вежливый разговор по
телефону» (12, стр.16)

Формирование и развитие
эстетического восприятия
социального мира
Формирование и развитие
художественного восприятия
произведений искусства
Художественная деятельность

Знакомство с жизнью народов севера

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

П\И «Угадай, чей голосок» (картотека) Физмин. «Вот
большой стеклянный чайник» (картотека) Игра «Два
мороза» (7, с 49)
«Как вызвать скорую помощь?»
(6, с 86)

«По щучьему веленью»
Игра-драматизация «Телефон» (Разв.перс. пл-ниес76)
Подбор книг и иллюстраций о севере

Репродукция картин художников крайнего севера

Рисование «Кого Емеля увидел в проруби»(4, С 39)
Аппликация «Украсим подставку под чайник»

Комплексно – тематическое планирование
работы воспитателя с детьми средней группы
Направления ОО

Тема: «Воздушный и водный транспорт»
1 неделя Февраль
Тематический день «Отправляемся в путешествие» (5,
с75)
С/р игра «Пароход» «Моряки»
«В городском транспорте» (1, с114)

Развитие трудовой деятельности

Ремонт в нашем гараже

Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и

Беседа «Папа может все, что угодно»

ра
зв
ит
ие

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе

По Социально-коммуникативное
зн развитие
ав
ат
ел
ьн
ое

Образо
вательн
ая
область

Домашние животные
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Речевое развитие
Художественноэстетическое развитие
Физическое
развитие

формирование экологического
сознания
Знакомство с социальным
миром

Описания животных

Развитие элементарных
математических представлений

Закреплять представление о значении слов: вчера,
сегодня завтра. Учить: сравнивать три предмета по
ширине; раскладывать их по убывающей и
возрастающей последовательности; обозначать
результаты сравнения словами: самый широкий, уже,
самый узкий.
Водный и воздушный транспорт
Пароход. Самолѐт. Вертолѐт
Беседа о профессиях
Описание транспорта

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи
Воспитание любви и интереса к
художественному слову
Формирование и развитие
эстетического восприятия
социального мира
Формирование и развитие
художественного восприятия
произведений искусства
Художественная деятельность
Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

Экспериментирование «Плавает, летает»

С.Михалков «Дядя Степа»
С.Михалков «Про Мимозу»
Русская народная сказка «Кораблик»
Иллюстрации воздушного и водного транспорта

Выставка картин с изображением водного и воздушного
транспорта
Аппликация «Плывет кораблик», «Летят самолеты» (5,
с98, 96) Лепка «Вертолет» (4, с 39) Рисование «Летят
самолеты сквозь облака» (4, с 40)
П\И «Самолеты» Физмин. «1-2-стоит ракета, 3-4самолет» (картотека) «Космонавты»
«Твой режим дня» (14, с 31)

Комплексно – тематическое планирование
работы воспитателя с детьми средней группы

Социальнокоммуникативное
развитие

Образо
вательн
ая
область

Направления ОО

Зима
Тема: «Как много интересного бывает зимой»
2 неделя Февраль

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе

Сюжетно-ролевая игра: «Доктор»

Развитие трудовой деятельности

Расчистка дорожек и посыпание песком. Стряхивание
снега с веток.

«Осторожно, сосульки»
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Познавательное
развитие

Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания
Знакомство с социальным
миром

Физическое
развитие

Художественно
-эстетическое
развитие

Речевое развитие

Развитие элементарных
математических представлений
Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи
Воспитание любви и интереса к
художественному слову
Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы

«Мой родной город»
Дать понятие кто такие горожане

«Зимушка-зима» (обобщение)
Как узнать растение (Э, стр.112)
Растения живые. Они дышат (Экспер-ие, 1,с48)
Веточки тополя пост. В воду
Зимние виды спорта
Учить считать различные движения в пределах трѐх.
Учить сравнивать четыре з пять предметов по ширине,
раскладывать из по возрастающей последовательности.
Беседа «Где раньше начинает таять снег - в лесу или в
городе?»
Пословица: «В феврале 2 друга-мороз и вьюга
Ситуация: «Чиполлино помогает выращивать лук»(1с49)
«Снежинки» » (Петрова «Т/и в д/с» стр.48-49)
«Лисичка-сестричка и серый волк»
Маршак «Февраль»
В.Бианки «Дотерпят ли?»
Выставка репродукций картин о зиме; иллюстрации с
изобр-ием. метели, вьюги.

Художественная деятельность

Апплик обрывная «Падает снежок»(3с39)
Лепим снеговика.
Рисуем зимние деревья с помощью ладошек

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

П\И: «Снег кружится»(1с49)
Физ\мин «О чем поют воробушки»
«Вырастим витамины на подоконнике»

Комплексно – тематическое планирование
работы воспитателя с детьми средней группы

Социальнокоммуникатив
ное развитие

Образо
вательн
ая
область

Направления ОО

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе

«Моя семья"
Тема: «День защитника Отечества»
3 неделя Февраль
С/Р игра «Моряки»

«Будь осторожен дома» (Уроки здоровья с84)
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Познавательное
развитие

Я папин помощник

Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с социальным
миром

Развлечение «День защитника Отечества» (Разв. перс плие 76)

Развитие элементарных
математических представлений

Учить: воспроизводить указанное количество движений
в пределах пяти; двигаться в заданном направлении
(вперед - назад, налево – направо). Упражнении
количественного и порядкового счѐта; учить правильно
отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счѐту?»
Составление рассказа на тему: «Хочу быть похожим на
папу» (Разв перс пл-ие 75)
«Наша Армия родная» (Разв перпл-ие с12)

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи
Воспитание любви и интереса к
художественному слову
Формирование и развитие
эстетического восприятия
социального мира
Художественная деятельность

Физическое
развитие

Художестве
нноэстетическо
е развитие

Речевое
развитие

Развитие трудовой деятельности

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

Конструирование «Мосты» (Разв пер пл-ие с 95)

Рассказ В. Бороздина «Звездолѐтчики»
Мордовская народная сказка «Как собака друга искала»
Рассматривание иллюстраций об армии

Открытка для папы
«Записная книжка в подарок папе» (План-прогр с40)
П/И «Летчик и самолеты» («Азбука физмин» с 171)
Физмин. «Чтобы сильным стать..» («Азбука физмин»
с89)
«Я расту» («Уроки здоровья» с15)

Комплексно – тематическое планирование
работы воспитателя с детьми средней группы

Социальнокоммуникативное
развитие

Образо
вательн
ая
область

Направления ОО

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности

Я в мире человек «Что нужно человеку для жизни?»
Тема: «В мире пластмассы»
4 неделя Февраль
Творческие игры по желанию детей

Предметы, требующие осторожного обращения.
Хранение опасных предметов (1, стр.56-61)
Труд взрослых: заведующая
Мы дежурим по столовой
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Познавательное
развитие
Речевое
развитие
Художественно-эстетическое
развитие
Физическое
развитие

Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания
Знакомство с социальным
миром
Развитие элементарных
математических представлений

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи
Воспитание любви и интереса к
художественному слову
Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы
Формирование и развитие
эстетического восприятия
социального мира
Формирование и развитие
художественного восприятия
произведений искусства
Художественная деятельность
Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

«Мой родной город»

Дикие животные. Описание животных (ѐжик, заяц)
«В мире пластмассы» (5, с79), Сравнение стекла и
пластмассы (8, с 35-36), Д\И «Расскажи о предмете» (5,
с 78)
Упражнять: в счѐте в пределах пяти; в сравнении
предметов по величине и отражать в речи этот признак;
закрепить название геометрических фигур (круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник).
Совершенствовать представление о частях суток и их
последовательности.
«Путешествие в многообразие рукотворного мира» (5, с 79)
«Добро не умрет, а зло пропадет» (5, с78)

Э.Блайтон «Знаменитый утенок Тим» Б.Заходер
«Кискино горе»
Выставка картин: «Животные зимой»

Организовать выставку изделий из пластмассы
Подбор художественных работ из стекла и пластмассы

Лепка «Мы гуляем на участке» (4, с 39)
Аппликация «Гномики» (симметричное вырезание)
(4, с 39)
П/И «Один-двое» (картотека) Физмин «Дружно встали»
(3, с 23)
Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?»
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Комплексно – тематическое планирование
работы воспитателя с детьми средней группы

Физическое
развитие

Художественно
-эстетическое
развитие

Речевое развитие

Познавательное Социально-коммуникативное
развитие развитие

Образо
вательн
ая
область

Направления ОО

«Моя семья"
Тема: «Мамин праздник»
1 неделя Март

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности

С/Р игра «Семья»

Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с социальным
миром

Музыкальный утренник «Мамин праздник»

Развитие элементарных
математических представлений

Объяснить, что результат счѐта не зависит от величины
предмета. Учить сравнивать предметы по размеру.
Обозначать результаты сравнения словами: самый
большой, поменьше, ещѐ меньше, самый маленький.
Беседа «Чем можно порадовать маму?»
Д\И «Какая моя мама?» (Разв перс пл-ие с76)

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи
Воспитание любви и интереса к
художественному слову
Формирование и развитие
художественного восприятия
произведений искусства
Художественная деятельность
Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

Стихи о безопасности (Л.Тихомирова «Уроки
здоровья»с86)
Как я помогаю маме

О женских профессиях
Составление рассказа «Хочу быть похожей на маму»
Этюд «Бабушка заболела» (Разв перс пл-ие с76)

«Дружная семья» (Петрова «Т/и в д/с» стр.54)
Л.Квитко «Бабушкины руки»
Маршак «Вот какой рассеянный»
Белорус сказка «Жихарка»
П/И«Карусели», «Кто у нас хороший» (карт Физруков)

Лепка –барельеф «Красивые цветы» (План-прогр с46)
Аппл. «Открытка для мамы» (План-прогр с46)
Рисов. «Веселые матрешки» (Лыкова «Изодея-ть» с106)
П/И«Карусели», «Кто у нас хороший» (карт Физруков)
«Как нужно ухаживать за собой» (Уроки здоровья)с 25
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Комплексно – тематическое планирование
работы воспитателя с детьми средней группы

Физическое
развитие

Художественноэстетическое развитие

Речевое развитие

Познавательное Социально-коммуникативное
развитие развитие

Образо
вательн
ая
область

Направления ОО

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности
Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания
Развитие элементарных
математических представлений
Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи
Воспитание любви и интереса к
художественному слову
Формирование и развитие
эстетического восприятия
социального мира
Формирование и развитие
художественного восприятия
произведений искусства
Художественная деятельность

Весна
Тема: «Просыпается природа ото сна…»
2 неделя Март
Сюжетно-ролевая игра: «Парикмахерская»

Беседа «Острожное и доброжелательное поведение во
время игр в природе»
Уход за растениями в уголке природы (полив, рыхление,
опрыскивание)
«Дом, в котором я живу»

«Жизнь диких зверей весной» (9, стр.116)
Необходимость тепла для роста растений (9, стр. 84)
«Посадка гороха в уголке природы» (9, стр. 114)
Учить сравнивать три предмета по высоте, обозначать
результаты сравнения словами: самый высокий, ниже,
самый низкий. Упражнять в счѐте в пределах пяти.
Составление описательных рассказов о комнатных
растениях (9, стр.118)
Пословица: «И в марте мороз на нос садится»
(мнемотаблица «Ранняя весна»)
Беседа «Чему учит мама своих малышей» (поведение
диких зверей весной)
Маршак «Весенняя песенка», Толстой «Пришла весна»,
В.Бианки «Лесная газета»
Театр на фланелеграфе «Заюшкина избушка»,
настольный театр «Два жадных медвежонка».
Репродукции картин «Весна»

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности

Рисование (3, с 39)
Аппликация(3, с 39)
Лепка по сказке «Два жадных медвежонка»
П/И «Веснянка» (1, с 50), «Пузырь»(2, с 172)
Физ.\мин «Звери быстро просыпайтесь»(2, с 132),
«Дождик»(2, с 120)

Становление ценностей
здорового образа жизни

Беседа «Что изменилось в жизни человека с приходом
весны?» (1, с 55)
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Комплексно – тематическое планирование
работы воспитателя с детьми средней группы

Художественноэстетическое развитие

Речевое развитие

Познавательное Социально-коммуникативное
развитие развитие

Образо
вательн
ая
область

Направления ОО

Весна
Тема: «Просыпается природа ото сна…»
3 неделя Март

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе

Сюжетно-ролевая игра: «Доктор»

Развитие трудовой деятельности

Уход за растениями в уголке природы (рыхление, полив,
опрыскивание)
Здания, расположенные вокруг детского сада

Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания
Знакомство с социальным
миром
Развитие элементарных
математических представлений

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи
Воспитание любви и интереса к
художественному слову
Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы
Формирование и развитие
эстетического восприятия
социального мира
Формирование и развитие
художественного восприятия
произведений искусства

Беседа: осторожное и доброжелательное поведение во
время игр на природе

Закрепить представления о существенных изменениях в
природе
Беседа: чему учат мамы своих малышей (поведение
диких зверей весной)
Показать независимость результата счѐта от расстояния
между предметами (в пределах пяти). Упражнять в счѐте
в пределах пяти. Закрепить представление о времени
суток, учить правильно употреблять слова: сегодня,
завтра, вчера.
Составление описательных рассказов о первоцветах
Произношение звука «щ», выделение звука «щ» в словах

Рассказ В. Вангели «Подснежники»
И. Беляков «Подснежник проснулся»
Украинская народная сказка «Ах, весна»
Подбор книг и рисунков о весне и первоцветах

Беседа о значении цветов
Выставка рисунков
Театр на фланелеграфе: «Заюшкина избушка»
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Физическое
развитие

Художественная деятельность
Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

Рисование: «Подснежники»
Апликация: «Тюльпан»
Лепка: «Тюльпан»
Подвижные игры: «Цветы», «Воробушки и кот»,
«Скворечник»
Беседа: «Что изменилось в жизни человека с приходом
весны?»

Комплексно – тематическое планирование
работы воспитателя с детьми средней группы
Направления ОО

Народная культура и традиции

Тема: «Народные игрушки»
4 неделя Март

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе

С/Р игра «Магазин игрушек»

Развитие трудовой деятельности

«Поможем нашим куклам закончить уборку»(5, с 78)

Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания
Знакомство с социальным
миром

Рассказ о национальных играх (5, с78)

Развитие элементарных
математических представлений

Закреплять представление о том, что результат счѐта не
зависит от расстояния между предметами, познакомить с
цилиндром на основе сравнения его с шаром.
Д\И «Умей извиняться» (15, с 273)
Д\И «Подбери материал для названного предмета» (5, с
75)

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи
Воспитание любви и интереса к
художественному слову
Формирование и развитие
эстетического восприятия
социального мира

Худож
ествен
ноэстети
ческое
развит
ие

Речевое
развитие

Познавательное Социально-коммуникативное
развитие развитие

Образо
вательн
ая
область

«Как вести себя в случае пожара» (6, с 93)

«Весна, весна, поди сюда»
«Русская Матрешка» (7, с 74)
«Узнай по звуку» (8, стр. 47)

Н.Носов «Затейники»
Сказка «История с конфетами» (5, с78)
Мини-музей «Мои любимые игрушки»
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Физическое
развитие

Формирование и развитие
художественного восприятия
произведений искусства
Художественная деятельность

Выставка разных видов матрѐшек

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

П/И «По дорожке Валя шла» , «Ляпка» (карт. Физруков)
Физмин. «Это легкая забава» («Азбука физмин» с91)

Лепка «Мои любимые игрушки» (5, с 97) Рисование
«Почему матрешка грустная?» (5, с 98)

«В поликлинике» (12, стр.62)

Комплексно – тематическое планирование
работы воспитателя с детьми средней группы

Речевое развитие

Познавательное Социально-коммуникативное
развитие развитие

Образо
вательн
ая
область

Направления ОО

Весна
Тема: «Просыпается природа ото сна…»
1 неделя Апрель

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе

Сюжетно-ролевая игра: «Шофѐр»

Развитие трудовой деятельности

Уход за посевами бархатцев

Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания
Знакомство с социальным
миром

«Моя родная улица»

Развитие элементарных
математических представлений

Упражнять в умении видеть равные группы предметов
при разном их расположении (в пределах пяти).
Продолжать знакомить с цилиндром на основе
сравнения его с шаром и кубом.
Описание насекомых: «Божья коровка»
Разгадывание загадок о насекомых

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи
Воспитание любви и интереса к
художественному слову

Осторожно: насекомые (об опасных контактах с
насекомыми)

Насекомые. Поместить модели насекомых
Настоящий друг

Сказка Д. Бессета «Кузнечик Дэнди»
В. Бианки «Приключения муравьишки» «Паучок –
пилот»
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Художественно-эстетическое
развитие
Физическое
развитие

Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы

Подбор книг и иллюстраций о насекомых

Формирование и развитие
эстетического восприятия
социального мира
Формирование и развитие
художественного восприятия
произведений искусства
Художественная деятельность

Подбор иллюстраций: «Забота людей о пчѐлах»

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

Выставка работ художественной деятельности детей

Рисование: «Бабочка»
Лепка: «Божья коровка»
Апликация: «Стрекоза»
Подвижные игры: «Пчѐлки и ласточка», «Пчѐлка и
цветы», «Медведи и пчѐлы»
Как сделать свой сон здоровым

Комплексно – тематическое планирование
работы воспитателя с детьми средней группы

Познавательное Социально-коммуникативное
развитие развитие

Образо
вательн
ая
область

Направления ОО

Тема: «Космонавты»
2 неделя Апрель

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности

Сюжетно-ролевая игра: «Космическое путешествие»

Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания
Знакомство с социальным
миром

Пулково (обсерватория) (3с51)

Развитие элементарных
математических представлений

Закреплять навыки количественного и порядкового счѐта
в пределах пяти. Упражнять в умении устанавлить
последовательность частей суток.

Конфликты между детьми

Профессия космонавт

«Что такое солнечная система?»
Рассказ воспитателя: «12 апреля – День космонавтики»
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Речевое
развитие
Художественно-эстетическое
развитие
Физическое
развитие

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи
Воспитание любви и интереса к
художественному слову
Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы

Составление рассказов на темы: «Каким должен быть
космонавт?», «Мы прилетели на другую планету»

Формирование и развитие
эстетического восприятия
социального мира
Формирование и развитие
художественного восприятия
произведений искусства
Художественная деятельность

Подбор иллюстраций о космонавтах и космических
кораблях

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

Баруздин «Первый в космосе»
К. Курбатов «Я хочу в космос»
Подбор иллюстраций о космосе и космической системе

Выставка художественной деятельности детей

Рисование: «На далѐкой планете»
Лепка: «Инопланетяне»
Конструирование: «Строим ракету»
Подвижная игра: «Ракеты»
Физкультминутка: «Космонавт»
Психогимнастика: «Звездочѐт»

Комплексно – тематическое планирование
работы воспитателя с детьми средней группы

Познават Социально-коммуникативное
ельное развитие
развитие

Образо
вательн
ая
область

Направления ОО

Весна
Тема: «Просыпается природа ото сна…»
3 неделя Апрель

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности

Сюжетно-ролевая игра: «Почта»

Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания

Наш город весной

Беседа «Опасный лед» (можно ли выходить весной на
лед)?»
Уборка участка «Сделаем канавки для стока воды».

Первые весенние цветы.
Необходимость света для роста растений («Планпрограмма» стр.163)
«Птицы» (Э, стр. 119)
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Речевое
развитие
Художественн
о-эстетическое
развитие
Физическое
развитие

Знакомство с социальным
миром

Знакомство с работой заведующей детского сада.
Посещение кабинета заведующей

Развитие элементарных
математических представлений

Учить соотносить форму предметов с геометрическими
фигурами: шаром и кубом. Развивать умение сравнивать
предметы по цвету, форме, величине.
Игровая ситуация: «Дюймовочка знакомит ребят с
первоцветами» (1с55)
Описание перелѐтных птиц. Составление рассказа по
картинкам «Дерево с кормушками»

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи
Воспитание любви и интереса к
художественному слову
Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы
Художественная деятельность
Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

Бианки «Последняя льдинка», Аким «Апрель»,
Н.Сладков «Птицы» В. Асеева «Сороки»
Выставка пейзажной живописи на тему «Весна»

Лепка: «Одуванчики на пластине»
Рисов. «Весна, ручейки, солнце светит» (1с97)
Аппл. «Грачи прилетели»
П\и «Воробушки и автомобили»(1с52)
Физ.\мин «Синие лужи весны»(2с112), «Диалог»(2с110)
Меры безопасности с растениями.

Комплексно – тематическое планирование
работы воспитателя с детьми средней группы

Познавате Социально-коммуникативное
льное развитие
развитие

Образо
вательн
ая
область

Направления ОО

Тема: «День Победы»
4 неделя Апрель

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности

Творческие игры по желанию детей

Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания
Знакомство с социальным

«Наш район»

«Игры во дворе» (1,, стр. 122)

Порядок и чистота на нашем участке.

Составление описательных рассказов «Фиалка»
Поместить модели строения тела птицы
Знакомство с трудом медсестры. Посещение
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Физическое
развитие

Художественно-эстетическое
развитие

Речевое развитие

миром
Развитие элементарных
математических представлений
Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи
Воспитание любви и интереса к
художественному слову
Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы
Формирование и развитие
эстетического восприятия
социального мира
Формирование и развитие
художественного восприятия
произведений искусства
Художественная деятельность

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

медицинского кабинета
Закреплять представление о том, что результат счѐта не
зависит о т качественных признаков предмета.
Совершенствовать умение ориентироваться в
пространстве, используя слова: «над», «перед», «под».
«Наша Родина - Россия» (Н.Зеленова «Мы живем в
России» с69) Наш район (2, стр.107)
Д\И «Как вести себя во время разговора »(15, с 274)
С.Маршак «Что значит быть вежливым» (15, с 268)
Пословицы о Родине
А. Гайдар «Поход»
Иллюстрации с изображением пейзажей средней полосы
России.
Репродукция картин И. Левитана «Весна», «Большая
вода»
Рассматривание картин В.М. Токарева «Весенняя
сказка», В.М. Васнецова «Алѐнушка»
Рисование: «Дом, в котором ты живѐшь»
Апликация: «Теремок»
Конструирование: «Мосты»
Лепка: «Барашек» ( по обрацу филимоновской игрушки)
П/И «Горелки» (Н.Зеленова «Мы живем в России» с81)
«С врачами нужно дружить (6, с82)»

Комплексно – тематическое планирование
работы воспитателя с детьми средней группы

Социальнокоммуникативное
развитие

Образо
вательн
ая
область

Направления ОО

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности
Патриотическое воспитание:
формирование первичных

«Государственные символы России»
Тема: «День Победы»
1 неделя Май
Сюжетно-ролевая игра: «Полицейский»

«К кому можно обратиться за помощью, если ты
потерялся на улице» (1,, стр. 129)
Труд взрослых «Кто нас лечит?» (Врач и медсестра) (5,
с 77)
Просмотр презентации «День Победы»
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Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания
Знакомство с социальным
миром
Развитие элементарных
математических представлений
Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи
Воспитание любви и интереса к
художественному слову

«Сам копай, сам сажай - сладок будет урожай»
«О флаге России»
Познакомить с цветами флага и их символическими
значениями (5, с 77) Д/И «Узнай наш флаг»,
Закреплять умение в счѐте предметов в пределах пяти.
Упражнять в счѐте на слух, на ощупь, также в счѐте
движений.
«День Победы», «Военная техника»
Рассматривание картинок и иллюстраций
Четно и правильно произносить звуки «из»
Стихи о Родине.

Литературный калейдоскоп. (16, с.71)
Рассказ Л. Кассиля «Памятник советскому солдату»

Формирование и развитие
эстетического восприятия
социального мира

Картинки с изображениями флага на зданиях, кораблях и т.д.

Художественная деятельность

Рисование флажков детьми
Аппликация: «Флаг России»
Самолѐт из бумаги
Лепка: «Вертолѐт»
П/И «Стрельба в мишень», «Ходит Ваня» (картотека)

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

«Закаливание» (14, с 67)

Комплексно – тематическое планирование
работы воспитателя с детьми средней группы

Социальнокоммуникативное
развитие

Образо
вательн
ая
область

Направления ОО

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности

Весна
Тема: «Просыпается природа ото сна…»
2 неделя Май
Сюжетно-ролевая игра: «Доктор»

Беседа «Что хорошего и что плохого бывает весной?»

Создадим клумбы на участке (вскапывание и посадка цветов).
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Познавательное
развитие
Речевое
развитие
Художественн
о-эстетическое
развитие
Физическое
развитие

Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания
Знакомство с социальным
миром

Знакомство с гимном России

Развитие элементарных
математических представлений

Закреплять умение сравнивать предметы по длине,
ширине, высоте; умение раскладывать три – пять
предметов в ряд в порядке возрастания (убывания) их
длины (ширины, высоты или величины в целом),
ориентируясь на образец.
Игровая ситуация: «Тайна лесной поляны»(1, с 55)
Пословица: «Май леса наряжает, лето в гости ожидает»
Беседа «Правила друзей леса» (с использованием
моделей)

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи
Воспитание любви и интереса к
художественному слову
Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы

«Путешествие в весенний лес» (9, стр. 120)(обобщение)
Аквариумные рыбки.
Наблюдение за насекомыми (9, стр.88)
Труд помощника воспитателя

К.Ушинский «Пчелки на разведке», «Насекомые» (13,
стр.57)
Выставка книг с иллюстрациями Е.И.Чарушина

Художественная деятельность

Коллективная аппликация «Букет сирени»
Оригами «Рыбка»
Рисуем весну.

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

П\И: «Солнышко и дождик»(2с172)
Физ\мин «Зеленый луг» (2с107)
Беседа «Как одеться на прогулку в лес»

Комплексно – тематическое планирование
работы воспитателя с детьми средней группы

Социальнокоммуникатив
ное развитие

Образо
вательн
ая
область

Направления ОО

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе

С днем рождения, Санкт-Петербург!
Тема: «Достопримечательности родного города»
3 неделя Май
Сюжетно-ролевая игра: «Автобус»

«Когда тебе грозит опасность» (6, с87)
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Познавательное
развитие

Развитие трудовой деятельности

Труд взрослых в родном городе.(7, с 60)

Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания
Знакомство с социальным
миром

«Города России»

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Речевое развитие

Развитие элементарных
математических представлений

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи
Воспитание любви и интереса к
художественному слову
Формирование и развитие
эстетического восприятия
социального мира
Художественная деятельность

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

«Асе цветы разные» (с использованием моделей)
Наш район (2, стр.107)
«Достопримечательности родного города» (5, с 75)
Петропавловская крепость. (2, с 105)
Конструирование из строительного материала
«Теремки» (5, с 98)
Упражнять в установлении признаков сходства и
различия между кругом и шаром, квадратом и
цилиндром, квадратом и кубом. Узнавать и обозначать
словом форму знакомых предметов, т.е. называть какие
предметы похожи на круг (тарелка, блюдце),
прямоугольник (крышка стола, дверь, окно), шар (мяч,
арбуз), цилиндр (стакан, башня), треугольник.
Беседа «Велосипед и дорога»
Мы – горожане. Поведение в общественном транспорте
(12, стр.51)
Н. Носов «Заплатка»
Я. Сегель «Как я был обезьянкой»
Андерсон «Огниво»
Открытки с видами города.
Картинки с изображением людей разных профессий.
Иллюстрации и фотографии детей на фоне городских
достопримечательностей.
Конструирование: «Домик для куклы»
Апликация: «Букет сирени»
Рисование: «Весеннее дерево»
Лепка: «Красивые цветы»
П/И «Игровая», «Заря» (картотека ) Физмин «Отдых
наш..» (3, с 60)
«Правила поведения в случае болезни» (6, с 76)
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Комплексно – тематическое планирование
работы воспитателя с детьми средней группы
Направления ОО

Физическое
развитие

Тема: «Лето. Игрушки»
4 неделя Май

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности

С/Р игра «Кукольный детский сад»

Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания
Знакомство с социальным
миром

1 июня – праздник «День защиты детей»

Развитие элементарных
математических представлений

Развивать ориентирование в пространстве сочетая с
понятиями «далеко – близко». Формировать:
обобщѐнное представление о сутках; опыт восприятия
размеров предметов и оценку их величины. Закреплять
знание цифр в пределах пяти.
«Узнай игрушку» (учить составлять описательный
рассказ об игрушке)

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи
Воспитание любви и интереса к
художественному слову

Беседа «Опасные и безопасные игрушки»

Беседа «Опасные и безопасные игрушки»

«Насекомые на участке»
«Путешествие в многообразие рукотворного мира» (1, с
67)
«Во что я люблю играть» (1, с 67)

Ш.Перро «Красная шапочка»
«Лисичка со скалочкой»

Формирование и развитие
эстетического восприятия
социального мира
Художественная деятельность

Мини-музей «Моя любимая игрушка»

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

П\и «Подарки», «Веселый хоровод» (картотека)
Физ.\мин «Игра»(2, с 30)

Художестве
нноэстетическо
е развитие

Речевое развитие

Познавательное Социально-коммуникативное
развитие развитие

Образо
вательн
ая
область

Рисование «Кошкин дом» (1, с 91)
Лепка «Пищащий комочек» (1, с 89)

Беседа «Зачем нужно мыть игрушки?»
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Комплексно-тематическое планирование
работы воспитателя по ФИЗО с детьми средней группы
Октябрь
№
заня
тия

Структура занятия
Вводная часть

№ 3 Ходьба
обычная.
Ходьба на
носках,
Бег врассыпную.

ОРУ
Без
предметов

№ 6 Ходьба обычная. Без
Ходьба на
предметов
носках.
Бег врассыпную.
№ 9 Ходьба
на носках.
Ходьба,
перешагивая
кубики.
№
Ходьба
на носках,
12
на пятках.
Ходьба
с высоким
подниманием
коленей.
Бег врассыпную.

Без
предметов

С
кубиками.

Основные виды
движений.
1.Равновесие:
ходьба по шнуру, руки на
поясе.
2. Прыжки на двух ногах с
продвижением
вперед.
1Прыжки на двух ногах
через шнуры.
(4 шнура через40 см).
2. Прокатывание мячей в
прямом направлении.
1. Ползание на
четвереньках
в прямом направлении.
2.Метание: прокатывание
мячей
1.Ходьба по узкой
дорожке
в прямом
направлении.
2.Проползти под дугой
прямо и боком в
группировке.
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Подвижные
игры
«Разноцветные
автомобили»
Ходьба
в колонне
по одному с
заданием
для рук.
«Подарки»
И. малой
подвижности
«По дорожке
Валя шла».
«Самолеты»

«Найди свой
домик».

Ноябрь
№
заня
тия

Структура занятия
Вводная часть

ОРУ

Основные виды движений.

Подвижные
игры
«Кролики»

№ 3 Ходьба обычная.
Ходьба на
носках,
на пятках.
Ходьба с
изменением
направления.
Бег между двумя
линиями.
№ 6 Ходьба обычная.
Ходьба на
носках.
Ходьба и бег по
дорожке.
Бег медленный
№ 9 Ходьба обычная.
Ходьба на
носках.
Ходьба в
полуприсяде

С
кубиками.

1. Равновесие: ходьба
приставными шагами
прямо.
2. Прыжки боком вправовлево через веревку,
положенную на пол.

Без
предметов

1.Лазать по доске с опорой
на стопы и ладони.
2.Прокатывать мяч между
кеглями, поставленными в
один ряд.

Без
1Прыжки на двух ногах из
предметов. обруча в обруч.
2. Метание: прокатывать
мяч «змейкой» между
кеглями,

«У медведя во
бору».
Ходьба с
изменением
направления

№
12

С
флажками

«Воробьи и
кот»
Ходьба
с изменением
направления.

Ходьба обычная.
Ходьба на
носках.

1Прыжки из обруча
обруч.
2. Прокатывать мяч
«змейкой» между кеглями.
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И. малой
подвижности
«Найди и
промолчи».

Декабрь
№
заня
тия

Структура занятия
Вводная часть

№ 3 Ходьба на
носках,
на пятках.
Бег
медленный
№ 6 Ходьба обычная.
Ходьба на
носках,
на пятках.
Бег медленный.
№ 9 Ходьба обычная.
Ходьба на
носках,
на пятках.
Ходьба со
сменой
ведущего.
Бег медленный.
№
Ходьба на
носках,
12
на пятках.

ОРУ

Основные виды движений.

Без
предметов.

1. Равновесие:
Ходьба приставным
шагом по шнуру.
2. Прыжки: прыгать на
двух ногах через модули.
1. Равновесие:
Ходьба приставным
шагом по шнуру.
2. Прыжки: прыгать на
двух ногах через модули.
1. Равновесие:
ходьба, руки в стороны,
перешагивая через кубики
2. Подлезать под дугу в
группировке.

Без
предметов.

С
кубиками.

Без
предметов

1.Подлезать под дугу в
группировке.
2. Прыгать из обруча в
обруч
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Подвижные
игры
«Кролики»

«Разноцветные
автомобили»
И. малой
подвижности
«Затейники»
«Снежинки»
Ходьба по
массажным
дорожкам.

«Подарки»
И. малой
подвижности
«Затейники»

Январь
№
заня
тия

Структура занятия
Вводная часть

ОРУ

№ 3 Ходьба на
носках,
на пятках.
Бег медленный

Без
предметов

№ 6 Ходьба на
носках,
на пятках.
Бег медленный.
№ 9 Ходьба
обычная.
Ходьба
на носках,
на пятках.
Ходьба
и бег
«змейкой».

Без
предметов.

№
12

Без
предметов.

Ходьба,
высоко
поднимая
согнутые
в коленях
ноги.

Без
предметов

Основные виды движений.

Подвижные
игры
1. Равновесие: ходить по
«Кролики»
шнуру.
И. малой
2.Прыгать через модули на подвижности
двух ногах.
«Молодой
дроздок».
1. Равновесие: ходить по
«Лошадки»
шнуру.
«Иголка и
2.Прыжки: прыгать через
нитка».
модули на двух ногах.
1.Равновесие:
«Лошадки»
ходьба с
И. малой
мешочком на
подвижности
голове.
«Иголка и
2. Ползание и
нитка».
лазанье:
подлезание под
шнур прямо.
1.Равновесие:ходьба
мешочком на голове.
2. Подлезание под шнур
прямо, правым и левым
боком.
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«Воробьи
и кот».
И. малой
подвижности
«Кто
внимательный».

Февраль
№
заня
тия

Структура занятия
Вводная часть

ОРУ

Основные виды движений.

№ 3 Ходьба
с заданием
для рук.

Без
1. Ползать «по-медвежьи»
предметов. с опорой на ладони и
ступни.
2. Прыжки из обруча в
обруч.

№ 6 Ходьба обычная.
Ходьба на
носках,
на пятках.

Без
предметов

№ 9 Ходьба
обычная.
Ходьба
на носках,
на пятках.
Ходьба и
бег парами.
№
Ходьба
обычная.
12
Ходьба
на носках,
на пятках.
Ходьба и бег
парами
Бег
медленный.

Без
предметов

Без
предметов

Подвижные
игры
«Снежинки».
И. малой
подвижности
«Серый заяц»

1. Ползать «по-медвежьи»
с опорой на ладони и
ступни.
2. Прыжки из обруча в
обруч
1. Равновесие:
ходить, перешагивая
кубики.
2. Прыжки: прыгать через
бруски.

«Ёлочки»

1. Равновесие:
ходить, перешагивая
кубики.
2. Прыжки: прыгать через
бруски.

«Снежинки»
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«Зайцы и волк»
И. малой
подвижности
«Кто
внимательный».

Март
№
заня
тия

№3

№6

№9

№
12

Структура занятия
Вводная часть
Ходьба обычная.
Ходьба на
носках,
на пятках.
Ходьба по кругу,
взявшись за
руки. Х. и Б.
врассыпную.
Ходьба
на носках,
на пятках.
Ходьба па
рами.
Ходьба обычная.
Ходьба
на носках,
на пятках.
Бег по узкой
дорожке.
Ходьба
на носках,
на пятках.
Ходьба в
полуприсяде.

ОРУ

Основные виды движений.

Без
Усложнение: прыгать в
предметов. длину с места.

Без
предметов

1. Подлезание под дугу

прямо и боком.
2.Метание мешочков с
песком в горизонтальную
цель.
Без
1. Равновесие: ходить,
предметов. перешагивая кубики.
2. Прыжки: прыгать на
двух
ногах «змейкой» между
предметами.
Без
1. Ходить, перешагивая
предметов. кубики.
2. Прыгать на двух ногах
«змейкой» между
предметами.

98

Подвижные
игры
«Найди свой
цвет»
Вис на
гимнастической
стенке
Ходьба по
массажным
дорожкам.
«Разноцветные
автомобили»

«Самолѐты»
И. малой
подвижности
«Как под
наши ворота».
«Цветы».

Апрель
№
занят
Вводная часть
ия

№3

№6

№9

№
12

Ходьба
на носках,
на пятках.
Х.врассыпную с
остановкой
по сигналу.
Ходьба
на носках,
на пятках.
Ходьба
в разных
построениях
Ходьба с
изменением
направления
движения.
Ходьба
на носках,
на пятках.
Бег медленный

Структура занятия
ОРУ

Основные виды движений.

Без
1. Равновесие:
предметов ходьба по шнуру.
2. Прыжки: прыгать из
обруча в обруч.

Подвижные
игры
«Поймай
комара».
И. малой
подвижности
«Хоровод».

Без
1.Прыжки: прыгать вверх с
предметов места и достать предмет
2. Подлезать под дугу
разными способами.

«Ракеты»

Без
1.Прыжки: прыгать вверх с
предметов места и достать предмет
2. Подлезать под дугу
разными способами.
Без
1.Прыжки: прыгать вверх с
предметов места и достать предмет
2. Подлезать под дугу
разными способами.

«К И. малой
подвижности
«Хоровод».
«Карусель».
«Птички и
кошка».
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