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Целевой раздел 1
1.1.Пояснительная записка

Рабочая программа по развитию детей
среднего дошкольного
возраста обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет
с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям
физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно – эстетическому развитию.
При разработке Программы учитывались следующие нормативные
документы:

Конституция
Российской
Федерации
(принята
всенародным
голосованием 12 декабря 1993 года), конвенцией ООН о правах ребенка
(принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989г.
Ратифицирована постановлением ВС СССР от 13.06 1990г. №1559-I «О
ратификации Конвенции о правах ребенка»);

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012г. №273-ФЗ (вступил в силу 01.09.2013г.)

Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об
образовании в Краснодарском крае»

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.
№1155«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14
ноября 2013г. №30384)

Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных
организаций» (зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2013г. №28564)

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.
№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным образовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано
в Минюсте РФ 26 сентября 2013г. №30038)

Устав МБДОУ № 14;

ООП ДО МБДОУ № 14.
Содержание
рабочей
Программы
включает
совокупность
образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию
развития личности ребенка.
Рабочая Программа включает обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательных отношений. Обе части
являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
требований Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).
При разработке учитывалась комплексная программа:
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Комплексная
образовательная программа дошкольного образования
«Детство», под редакцией Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева.
СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016 г.
Парциальные образовательные программы:
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7
лет «Цветные ладошки»,Лыкова И.А.. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА»,
2015. – 144 с.
- «ЛАДУШКИ» И. Каплунова, И. Новоскольцева. Изд. «Композитор СанктПетербург».
- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное
пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста. СПб.: - «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 г.
- Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к
национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные»
Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО АГПУ, 2015 г.
Рабочая Программа реализуется на русском языке. Срок реализации
рабочей Программы – 1 год.
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1.2. Цель и задачи
Цель Программы — создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном мире.
задачи:
- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).
- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества.
- Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности.
- Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных
форм
дошкольного
образования,
возможности
формирования Программ различной направленности с
учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
- Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей.
- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
- Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными,
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
- Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
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- Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного
процесса;
- Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями
каждого ребенка;
- Уважительное отношение к результатам детского творчества.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Задачи:
- Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу,
Краснодарскому краю.
- Ознакомление с историческим прошлым и настоящим края,
географическим положением, природными ресурсами, климатическими
условиями.
- Ознакомление с трудом жителей, кубанскими ремеслами.
- ознакомление с кубанским
культурным наследием (фольклором,
произведениями поэтов и писателей, художников, фольклором,
музыкантами).
- Развитие творческих способностей детей в изобразительном и музыкальном
искусстве.
- Расширять представления ребенка об окружающем мире в интересной и
увлекательной форме – проектной и опытнической деятельности.
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1.3. Принципы и подходы к формированию программы.
Программа, а также организация на ее основе воспитательнообразовательного процесса базируются на следующих принципах:
1.
Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека,
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период
подготовки к следующему периоду.
2.
Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников ДОУ) и детей.
3.
Уважение личности ребенка.
4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Основные принципы дошкольного образования
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития.
2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования).
3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество ДОУ с семьей.
6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства.
7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности.
8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития).
9.Учет этнокультурной ситуации развития детей.
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1.4. Возрастная характеристика детей 4-5 лет.
Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста
подробно сформулированы в «Детство: Примернаяобразовательная
программа дошкольного образования. / Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцева и др.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
Средний дошкольный возраст (4-5 лет) – стр. 18 – 21.
1.1.4 Планируемые результаты освоения рабочей программы
Целевые ориентиры освоения программы к пяти годам
 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных
видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род
занятий, участников по совместной деятельности.
 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх.
 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешить конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по
разным вопросом.
 Способен
сотрудничать и выполнять как лидерские, так и
исполнительские функции в совместной деятельности.
 Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность
прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым
другими.
 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения
и управлять ими.
 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
 Проявляет ответственность за начатое дело.
 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний,
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе,
институте.
 Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде.
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Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных
семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации,
проявляет уважение к своему и противоположному полу.
 Имеет
начальные представления о здоровом образе жизни.
Воспринимает здоровый образ жизни как ценность
Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения
несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со
сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам
деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями
экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для
решения интеллектуальных и бытовых задач.
Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные,
музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления
различных видов детской деятельности.
Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от
общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него.
Сопереживает
персонажам
сказок.
Эмоционально
реагирует
на
художественные произведения, мир природы.
Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в
содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных
игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По
предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к
самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников.
Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических
делах, но активно стремится к познавательному, интеллектуальному
общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера.
Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству.
В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры,
обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в
выборе ииспользовании предметов-заместителей, с интересом включается в
ролевой диалог со сверстниками.
Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета.
Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому
экспериментированию с предметами и материалами.
Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации.
В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к
результату, выигрышу.
Речевые контакты становятся более длительными и активными.
Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует
средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию,
ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие
рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова
участия, эмоционального сочувствия, сострадания дляподдержания
сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С
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помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей
и животных.
Движения стали значительно более уверенными и разнообразными.
Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой
возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности
быстро
перевозбуждается,
становится
непослушным,
капризным.
Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством
физического развития, но и способом психологической разгрузки.
Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает
элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о
последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических
навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит
необходимость выполнения определенных действий.
В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила
общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и
«пожалуйста».
По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил
поведения в быту и на улице.
Отличается высокой активностью и любознательностью. За-дает много
вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?»,
стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире.
Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт
деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью
воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В
процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и
называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы,
обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые
категории с указанием характерных признаков.
Имеет представления:
о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол.
Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем
эта сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого
некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза,
ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о
деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях,
праздниках, о любимых игрушках, домашних животных;
об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует
с воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника
воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки;
о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо
ориентируется в ближайшем окружении.
Владеет
разными
способами
деятельности,
проявляет
самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение определяется
требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными
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представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например,
нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать
взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить действия,
направленные на достижение конкретной цели.
Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания,
отвечать, когда спрашивают.
Социальный паспорт группы (2017-2018 уч. год)
1

2

3

4.

5.

24
Количество детей в группе:
Из них мальчиков
13
Из них девочек
11
Дети инвалиды
Уровень образования родителей:
неполное общее
полное общее
2
средне специальное
24
незаконченное высшее
1
высшее
22
Служащий (военные)
1
Рабочий
41
Руководитель (администрация)
Частный предприниматель
1
Студент
Безработный
6
Состав семей:
неполных
3
многодетных (кол-во детей)
4
опекунов
неблагополучных
44
Количество родителей
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Группы здоровья воспитанников
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Ф.И. ребенка
Арсанукаева Сафия
Беккер Дарья
Веселов Федор
Папина Ангелина
Папина Милана
Лёвина Ярослава
Лысогоров Максим
Ходыревский Артем
Козлова Алиса
Красильников Макар
Карпов Богдан
Кулаев Дамир
Мандрыкина Вероника
Супрунов Лука
Шкуратов Алексей
Туоми Лев
Бабакехян Марина
Гвенетадзе Теона
Роговская Ксения
Семёнова Мирослава
Саркисов Давид
Малянов Богдан
Бабин Данил – Николай
Лабынцев Александр

Группа здоровья
2
1
1
1
1
1
«Д»-1
1
1
1
2
1
2
3
2
2
2
2
1
2
2
3
2
1
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1.5 Планируемые результаты освоения рабочей программы
Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 4-5 лет
1.Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности игре, общении, познавательно – исследовательской деятельности,
конструировании, способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности.
2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты.
3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам.
4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности.
5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими.
6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены.
7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно – следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет,
знаком с произведениями детской литературы, представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории. Ребенок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
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2. Содержательный раздел
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка представленных в пяти
образовательных областях.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста,
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
государства
Задачи:
- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности
- Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками
- Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий
- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания
- Формирование готовности к совместной деятельности
- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и сообществу детей и взрослых в организации
- Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества
- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе
Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного
возраста описано в комплексной образовательной программе дошкольного
образования «Детство», под редакцией Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцева. СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016 г.
Дошкольник входит в мир социальных отношений
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 100-101
Развиваем ценностное отношение к труду
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.102-103
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.103-104
ЧАСТЬ,
ФОРМИРУЕМАЯ
УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Парциальная программа «Безопасность» Н. Н. Авдеевой, О. Л.
Князевой Цель — формирование у детей знаний о правилах безопасного
поведения и здоровом образе жизни.
Задачи
1.Познакомить детей с правилами поведения на улице, природе, дома.
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2.Воспитывать здоровый образ жизни через игровые, проблемные
ситуации, дидактические игры, общение.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей
детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуальнопознавательные и интеллектуально-творческие
Задачи:
- Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации
- Формирование познавательных действий, становление сознания
- Развитие воображения и творческой активности
- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных
традициях и праздниках
- 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.)
- Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов
Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного
возраста описано в комплексной образовательной программе дошкольного
образования «Детство», под редакцией Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцева. СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016 г.
Развитие сенсорной культуры
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.118-119
Формирование первичных представлений о себе, других людях
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.119
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.119
Ребенок открывает мир природы
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.119-120
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.120-121
Инструментарий
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Пеналы с набором геометрических фигур. Обручи для блоков Дьенеша,
блоки Дьенеша. Палочки Кюизенера, образцы по блокам Дьенеша и
палочкам Кюизенера. Демонстрационный
и
раздаточный
счетный
материал (объемный и плоскостной). «Чудесный мешочек». Полоски для
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сравнения по ширине, длине и высоте. Дидактические игры в соответствии
с темой развивающих занятий («Куда пойдешь и что найдешь», «Нарядим
кукол», «Что изменилось», «Что бывает такой формы», «Найди свой
домик», «Геометрическое лото» и другие).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Основная цель: Формирование устной речи и навыков речевого
общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего
народа
Задачи:
- Овладение речью как средством общения и культуры
- Обогащение активного словаря
- Развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи
- Развитие речевого творчества
- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы
- Формирование звуковой аналитико - синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте
- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного
возраста описано в комплексной образовательной программе дошкольного
образования «Детство», под редакцией Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцева. СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016 г.
Владение речью как средством общения и культуры.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.133-134
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.134
Обогащение активного словаря.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.134
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.134
Развитие речевого творчества
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 134
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.135
Знакомство с книжной культурой, детской литературой
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.135

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: Воспитание художественных способностей детей, главной из которых
является эмоциональная отзывчивость на средства художественной
выразительности, свойственные разным видам искусства
Задачи:
- Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы
- Становление эстетического отношения к окружающему миру
- Формирование элементарных представлений о видах искусства
- Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора
Стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений
Реализация
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного
возраста описано в комплексной образовательной программе дошкольного
образования «Детство», под редакцией Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцева. СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016 г.
Изобразительное искусство
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.148-150
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.150-152
Художественная литература
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.153-154
Музыка
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.154-156
Для организации музыкальной деятельности используется парциальная
программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева.
Программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом
к развитию музыкальных способностей детей, их образного мышления, к
развитию личности.
Задачи программы «Ладушки»
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса,
внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие
индивидуальных музыкальных способностей).
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3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой
музыкальной культуре.
4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.
5. Развивать коммуникативные способности.
6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в
повседневной жизни.
7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров и привлекательной и доступной форме.
8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в
музыкальной игре
9.
Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.
Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеет четкое
построение:
✓ Приветствие
✓ Музыкально-ритмические движения
✓ Развитие чувства ритма. Музицирование
✓ Пальчиковая гимнастика
✓ Слушание музыки
✓ Распевание, пение
✓ Пляски, игры, хороводы
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Цель: Формирование основ здорового образа жизни; гармоничное
физическое развитие; формирование у детей интереса и ценностного
отношения к занятиям физической культурой
Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС ДО
- Приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость;
- Приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесии, координации движений, крупной и мелкой моторики
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму.
Выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в
обе стороны);
- Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;
- Овладение подвижными играми с правилами;
- Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
- Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами.
Задачи физического развития в соответствии с методикой физического развития
Оздоровительные
Образовательные
Воспитательные
•охрана жизни и укрепление •формирование
•формирование интереса и
здоровья,
обеспечение двигательных умений и потребности в занятиях
нормального
навыков;
физическими упражнениями
функционирования
всех •развитие
физических •разностороннее
органов и систем организма
качеств;
гармоничное
развитие
•всестороннее
физическое •овладение
ребенком ребенка
(не
только
совершенствование функций элементарными знаниями о физическое,
но
и
организма
своем
организме,
роли умственное, нравственное,
•повышение
физических упражнений в эстетическое, трудовое)
работоспособности
и его
жизни,
способах
закаливание
укрепления
собственного
здоровья

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного
возраста описано в комплексной образовательной программе дошкольного
образования «Детство», под редакцией Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцева. СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016 г.
Двигательная деятельность
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.175-176
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.176-178
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Парциальная программа «Здоровый дошкольник» Ю.Ф. Змановского
Здоровье детей Российской Федерации отнесено к приоритетным
направлениям социальной политики в области образования. В рамках
реализации программы «Образование и здоровье» особую значимость
приобретает внедрение наиболее эффективных форм оздоровления детей в
системе дошкольного образования.
Среди множества факторов, оказывающих влияние на рост, развитие и
состояние здоровья ребенка, двигательной активности принадлежит едва ли
не основная роль. От степени развития естественной потребности
ребенка в движении во многом зависит развитие двигательных навыков,
памяти, восприятия, эмоции, мышления. Поэтому очень важно обогащать
двигательный опыт ребенка, который составляет его двигательный статус.
На современном этапе отмечается, что дети в большинстве своем
испытывают двигательный дефицит, а интенсивность физического
развития, здоровье зависят от двигательной активности.
Для повышения мышечной активности необходимы физические
упражнения для совершенствования двигательных процессов и навыков,
осанки, предупреждения развития плоскостопия.
Поэтому проблема оздоровления детей дошкольного возраста – это не
компания
одного
дня
деятельности
и
одного
человека,
а
целенаправленная, систематически
спланированная
работа
всего
коллектива образовательного учреждения на длительный срок.
Основная цель программы – это сохранение и укрепление здоровья
детей, улучшение их двигательного статуса с учетом индивидуальных
возможностей и способностей; формирование у родителей, педагогов,
воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Основополагающие принципы программы
Принцип научности – подкрепление всех мероприятий, направленных на
укрепление
здоровья,
научно
обоснованными
и
практически
апробированными методиками.
Принцип комплексности и интеграции – решение оздоровительных задач в
системе всего образовательного процесса.
Принцип активности, сознательности – участие всего коллектива в поиске
новых эффективных методов и целенаправленной деятельности по
оздоровлению детей.
Принцип адресованности и преемственности – поддержание связей между
возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния
здоровья.
Принцип результативности и гарантированности – реализация прав детей
на получение помощи и поддержки, гарантия положительного результата.
Задачи реализации программы
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1. Обеспечить условия для физического и психологического благополучия
участников образовательного процесса.
2. Формировать доступные представления и знания о пользе занятий
физическими упражнениями, об основных гигиенических требованиях и
правилах.
3. Реализовать системный подход в использовании всех средств и форм
образовательной работы с дошкольниками для своевременного развития
жизненно важных двигательных навыков и способностей детей.
4. Формировать основы безопасности жизнедеятельности.
5. Оказывать всестороннюю помощь семье в обеспечении здоровья детей и
приобщении их к здоровому образу жизни.
Основные отличительные особенности программы
1. Комплексный
подход,
включающий
различные
компоненты,
совокупность которых объединена в понятии «здоровый образ жизни»
ребенка. Реализация программы носит преимущественно индивидуальнодифференцированный характер.
2. Наличие физиологического обоснования в каждом разделе программы с
учетом ряда закономерностей возрастной и педагогической психологии,
спортивной медицины.
3. Программа может применяться в любом ДОО благодаря простоте
большинства
рекомендуемых
средств,
методов,
отсутствию
необходимости
в приобретении
дорогостоящей
аппаратуры,
при
отсутствии профессионалов высокого уровня, но при обязательном
добросовестном выполнении рекомендаций.
4. В ряде разделов программы предусмотрен учет климато-географических и
экологических особенностей региона.
В программе дано комплексное «физиологическое» определение здоровья
ребенка как динамического и вместе с тем устойчивого к
патологическим (болезнетворным) и экстремальным воздействиям состояния
детского организма.
Структурно-содержательная характеристика программы
Программа состоит из шести разделов.
В первом разделе определяются исходные показатели состояния здоровья и
психического развития детей. В диагностический комплекс включены
оценка уровня сформированности двигательной подготовленности и
физического развития, учет поведенческих, личностных характеристик и
проявлений биоритмологического профиля, определение групп здоровья.
Во втором разделе представлена рациональная организация двигательной
деятельности. Принципиальное отличие от существующих рекомендаций
по развитию моторики детей дошкольного возраста – преобладание
циклических упражнений (прежде всего беговых) и их комбинаций (бег,
прыжки, марш, метание мяча, плавание, лыжи, велосипед и т.п.). В этом
разделе представлены основные требования к занятиям, способы
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организации детей, вариативное содержание занятий, включающих
несколько подвижных игр, спортивных и танцевальных упражнений.
В третьем разделе описана система эффективного закаливания детей.
В
четвертом
–
определен
комплекс
психогигиенических
и
психопрофилактических средств и методов, используемых в ДОУ.
В пятом разделе программы представлены основы рационального питания
дошкольников. Здесь излагаются «золотые» правила приготовления
пищи, одобренные Всемирной организацией здравоохранения.
В шестом разделе приведен перечень условий для оздоровительных
режимов.
Наиболее эффективными формами взаимодействия являются:
– утренняя гимнастика;
– гимнастика после дневного сна с закаливающими процедурами;
– занятия, прогулки, походы;
– совместные досуги с родителями;
– спортивные праздники и развлечения.
На повышение двигательного статуса детей оказывает большое
влияние двигательный режим. Вся физкультурно-оздоровительная работа в
детском саду строится с учетом структуры усовершенствованного
двигательного режима для детей младшего, среднего и старшего
дошкольного возраста.
Уменьшение удельного веса движений в режиме дня отрицательно
сказывается на формировании всех систем и несомненно понижает
защитные силы детского организма. Оптимизации двигательного режима
должна отводиться, таким образом, ведущая роль в воспитании здорового
ребенка.
Организованной формой образовательной деятельности по данному
направлению являются физкультурные занятия. Используются как
традиционные, так и нетрадиционные формы занятий: сюжетные,
тренировочные,
контрольные,
комплексные,
игры-эстафеты,
на
спортивных тренажерах и другие.
Процесс обучения на занятиях носит дифференцированный, вариативный
характер. Используется принцип чередования активной деятельности с
упражнениями на дыхание, релаксацию.
Параллельно с физическим развитием идет обучение детей основам
культуры здоровья. Валеологический материал органично включается в
структуру занятий, способствуя расширению знаний детей о строении
человека, влиянии физических упражнений на организм, о безопасности
жизнедеятельности. С детьми разучиваются комплексы упражнений,
направленных на профилактику плоскостопия, дыхательной системы,
формируются навыки самомассажа.
Система
оздоровительной
работы
предполагает
активную
педагогическую деятельность по следующим направлениям:
– психологическое сопровождение развития;
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– разнообразные виды организации режима двигательной активности
ребенка;
– система работы с детьми по формированию основ гигиенических знаний и
здорового образа жизни;
– организация питания;
– оздоровительное и лечебно-профилактическое сопровождение.
Рекомендуемые виды закаливания в целях оздоровления организма
ребенка:
– в младшей и средней группах добавляется дыхательная гимнастика;
– в старших группах – массаж стопы, гимнастика на постели.
Целостная система образования, оздоровления, психолого-педагогического
сопровождения, основанная на классических образцах и педагогических
инновациях, способствует гармоничному физическому развитию детей
дошкольного возраста.
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2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ
Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ
Совместная деятельность
взрослого и детей
♦ Двигательные подвижные
дидактические игры, подвижные
игры с правилами, игровые
упражнения, соревнования.
♦ Игровая: сюжетные игры, игры с
правилами.
♦ Продуктивная мастерская по
изготовлению продуктов детского
творчества, реализация проектов
♦ Коммуникативная беседа,
ситуативный разговор, речевая
ситуация, составление и
отгадывание загадок, сюжетные
игры, игры с правилами.
♦ Трудовая: совместные действия,
дежурство, поручение, задание,
реализация проекта.
♦ Познавательно-исследовательская:
наблюдение, экскурсия, решение
проблемных ситуаций,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование, реализация проекта,
игры с правилами.
♦ Музыкально-художественная:
слушание, исполнение,
импровизация,
экспериментирование, подвижные
игры (с музыкальным
сопровождением)
♦ Чтение художественной
литературы: чтение, обсуждение,
разучивание

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

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

Одной из форм образовательной деятельности является «занятие», которое
рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с
занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это
занимательное дело основано на одной из специфических детских
деятельностей (или нескольких таких деятельностях - интеграции различных
детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и
направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных
областей (интеграция содержания образовательных областей). Реализация
занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается
только в старшем дошкольном возрасте
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2.2 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников
Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса,
оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение
детей
Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического
коллектива ДОУ с родителями
 Приобщение родителей к участию в жизни детского сада
 Возрождение традиций семейного воспитания
 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания
 Повышение педагогической культуры родителей
Виды взаимоотношений ДОУ с родителями воспитанников
 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон
взаимодействия не принадлежит привилегия указывать,
контролировать, оценивать
 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности,
которая осуществляется на основании социальной перцепции и с
помощью общения
Основные принципы работы с семьями воспитанников
 Открытость детского сада для семьи
 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей
 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей
одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и в
детском саду
Структурно – функциональная модель взаимодействия с семьей
 Информационно – аналитический блок (сбор и анализ сведений о
родителях и детях; изучение семей, их трудностей и запросов;
выявление готовности семьи сотрудничать с дошкольным
учреждением)
 Практический блок (опросы, анкетирование, патронаж, наблюдение;
просвещение родителей – лекции, индивидуальное и групповое
консультирование, информационные листы, листы – памятки;
организация продуктивного общения)
 Контрольно – оценочный блок (анализ эффективности мероприятий –
оценочные листы, отзывы)
Формы взаимодействия с семьёй воспитанника
 Родительская конференция
 Родительские вечера
 Родительский лекторий
 Родительский тренинг
 Родительское собрание

 Посещение семей воспитанников
на дому
 Тематическая консультация
 Выставки
 День открытых дверей
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 Беседа с родителями
 Дискуссия
 Индивидуальная
консультация
 Телефон доверия
 Информационные листы

 Конкурсы
 Папки-передвижки
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2.3. Перспективный план взаимодействия с родителями группы компенсирующей направленности №2.
Сентябрь
№
1.

2.

3.

4.

Активная форма
работы
Совместная
подготовка к
учебному году

Консультация
«Рекомендации
матерям по
нравственному
воспитанию
дошкольника»
Фоторепортаж
«Воспоминание о
лете»
Родительское
собрание: «Наш
детский сад, рад
видеть Вас!» подготовка к
учебному году,
задачи на год,
родительские
договора и правила
детского сада.

Наглядная информация
«Режим дня», «Интересные занятия», «ЖКЗ»,
«Рекомендации психолога, логопеда», «Задачи на
новый учебный год», «Учите и читайте вместе с
нами», «Работа по программе «Детство»», «Меры
профилактики заболеваемости в детском саду»,
«Что должно быть в шкафчике», «Наши
именинники», «Нам три года», «Объявления!».
Папка передвижка.

Нацелить, приобщить
родителей к активной,
совместной работе в
новом году.

Индивидуальная
работа
Беседы по подготовке
детей к учебному году.
Советы специалистов
(мониторинг).
Обновление группового
инвентаря, участка.

Предложить родителям
новую полезную
информацию.

Беседа по вопросам о
нравственном
воспитании ребенка.

Воспитатели.

Выставка, оформление.

Поделиться
воспоминаниями о лете,
заинтересовать лучшими
местами отдыха на
следующий год
Ознакомления родителей
с планом работы на
учебный год.
Привлечение к участию
во всех мероприятиях,
обмен мнениями о делах
группы прошлого года и
рекомендации родителей
на этот год

Помощь в оформлении,
выборе информации.

Родители, дети.

Анкетирование
«Пожелания на год!».
Цель: выявление
запросов, интересов и
пожеланий при
организации
образовательных
воспитательных услуг в
МБДОУ №14.

Воспитатели.

Мультимедийная презентация «Яркое лето!».
Газета «Что родители ожидают от своих детей».
Презентация «План работы с родителями группы
на учебный год».
Памятка для родителей «Правила для родителей».

Цель

Ответственные
Воспитатели,
ст. воспитатель,
специалисты.
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Октябрь
№
1.

2.

3.

4.

Активная форма
работы
Благотворительная
ярмарка «Дары
осени»

Наглядная информация
Объявления, приглашения, выставка
– ярмарка урожая, тетрадь отзывов.

Консультация для
родителей
«Природный
материал, и его
польза в развитии
ребёнка»
День добрых дел
«Наши меньшие
друзья».

Стенд «Для вас родители»

Круглый стол
«Воспитываем
добротой»

Семейные фотографии «От улыбки
хмурый день светлей».
Памятки для родителей: «Искусство
наказывать и поощрять».
«Как правильно общаться с детьми».

Статьи: «Кормушки и как их
сделать!», «Домики от ветра», и т. д.,
объявления.

Цель

Индивидуальная работа

Ответственные

Совместно приготовить осенний
урожай для ярмарки, интересно
оформить, используя стихи,
рекламу.
Формировать умение
целесообразно и бережно
использовать дары природы;
проявляются трудолюбие,
усидчивость.

Помощь при оформлении,
украшении и написании
рекламы для урожая.

Родители,
воспитатели, ст.
воспитатель.

Просьба для родителей
создать с детьми «Свой
домашний гербарий»

Воспитатели

Привлечь родителей к
нравственному воспитанию
детей, совместному труду,
сплочение детского и взрослого
коллектива.
Познакомить с наилучшими
способами общения, наказания,
поощрения детей, разъяснения
им норм нравственности.
Обсудить домашние проблемы в
общении с детьми, предложить
помощь на дому.

Помощь при выборе места для
кормушек, установки их,
выдача трудового инвентаря.

Родители,
воспитатели,
дети.

Посещение детей дома с
наблюдением любой
совместной деятельности
родителей с детьми.
Индивидуальные беседы,
обсуждение конкретных
проблем, случаев.

Воспитатели,
родители.

Ноябрь
№
1

Активная форма работы
Консультация «Спортивная одежда
на занятиях по физической
культуре»

Наглядная информация
Папка передвижка.
Памятка для родителей «Что
должно быть в шкафчике».

Цель
Индивидуальная работа
Соблюдение техники
Беседа «Что должно быть в
безопасности в спортзале,
шкафчике».
добиться хорошего результата в
физическом развитии.

Ответственные
Воспитатели.

29
2

Спортивный праздник с
родителями «В здоровом теле –
здоровый дух»
(к неделе здоровья)

Приглашение, литература об
охране здоровья. Статья "Наши
привычки -привычки наших
детей".

3.

Выставка: «У мамы руки не
простые, у неё руки золотые» ко
Дню матери.

Выставка творческих работ,
сделанных руками родителей.
Статья для папки передвижки
«Мама дорогая!»

4.

Выставка «Портрет моей
мамочки».

Творческое оформление
выставки. Групповая газета
«Для мамочек!»,

Приобщать семьи к здоровому
образу жизни, воспитывать в
совместной спортивной
деятельности уважение к своему
здоровью и интерес к
физкультуре.
Приобщение к совместной
работе воспитателей и
родителей по оформлению
выставки.

Предложения к участию в
спортивных соревнованиях.
Спортивная одежда.

Воспитатели, дети,
родители

Помощь мамам в оформлении Родители,
выставки. Призыв к участию в воспитатели
выставке работ, всех
родителей группы!

Порадовать в День матери
Помощь детям в подборке
мамочек группы портретами
цветов.
выполнимыми детьми,
нарисованными своими руками.

Воспитатели, дети

Декабрь
№
1.

Активная форма работы
Консультация «Создание условий
для самостоятельной трудовой
деятельности дошкольников»

Наглядная информация
Теория консультации, подбор
литературных произведений, где
показана важность и ценность
трудовой деятельности.

Цель
Формировать у детей навыков
трудолюбия, которые могут
проявляться в разных видах
деятельности.

Индивидуальная работа
Ответственные
Индивидуальные ответы – по Воспитатели.
рекомендации проведения
совместной трудовой
деятельности на свежем
воздухе, родителей с детьми.

2.

Конкурс новогодних игрушек
«Украсим дружно елочку!»

Родители

Оформление родительского уголка
на зимнюю тему: «Здравствуй,
гостья Зима!»

Приобщить малоактивных
родителей, дать возможность
всем семьям проявить
творчество.
Привлечь внимание родителей
к информации родительского
уголка при помощи наглядного
метода.

Индивидуальные советы по
участию в конкурсе и по
изготовлению игрушек.

3.

Объявление. Папка с
рекомендациями по
изготовлению новогодних
игрушек.
Папка- передвижка «История
праздника Новый Год»

Беседа с родителями о
подготовке к Новому
утреннику в ДОУ.

Воспитатели

4.

Оформление группы к Новому году Совместно с родителями
нарядить группу дождиком,
мишурой, аппликацией на
стекле.

Привлечь родителей к
совместной работе по
оформлению группы.

Индивидуальные работы
родителей по изготовлению
снежинок.

Воспитатели,
родители
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5.

Совместный праздник «Здравствуй, «Как встретить новый год!»,
Новый год!»
«Что дарить в этом году!»,
«Новогодние приметы и
традиции», «Новогоднее
угощение», поздравление для
всех!

Развивать желание проводить
активно совместные
праздники, получать
удовлетворение от
подготовленных общим
коллективом развлечений,
воспитывать сплочённость.

Приобщение к участию,
подготовке к утреннику,
украшение группы, зала,
задания: сценки, стихи.

Воспитатели,
родители, дети

Индивидуальная работа
Индивидуальные беседы по
вопросам: «Охранять и
укреплять здоровье детей,
совершенствовать их
физическое развитие».

Ответственные
Воспитатели,
родители.|

Январь
№
1.

Активная форма работы
Родительское собрание «За
здоровьем в детский сад»

Наглядная информация
Объявление- приглашение.
Литература о здоровом образе
жизни.
Мультимедийная презентация
«Закаляющие процедуры».

Цель
Создание системы
взаимодействия ДОУ и семьи
по физическому развитию и
укреплению здоровья детей.

2.

Марафон «Добрых дел мастера!»

Объявление, поощрение снежинки, возможный перечень
добрых дел, календарь
марафона.

Приобщить родителей к
трудовому воспитанию детей,
развивать желание сделать как
можно больше полезных дел для
других!

3.

4.

Ведение календаря добрых
дел, разъяснения родителям
важности всеобщего участия в
марафоне для детей, ответы на
родительские вопросы,
решение с родительским
комитетом наград.
Устный журнал «Роль сюжетной Статья «Чему учит сюжетно Познакомить родителей с
Просьба в совместном
игры в развитии детей дошкольного ролевая игра!» Пополнение с. р. разновидностью игр -сюжетно - рисунке с ребёнком дома
возраста»
игр в группе пособиями
ролевой, и дать знания об её
выяснить : «Кем я хотел бы
ведении, материалах, задачах. стать!»
Консультация «Права и
Папка передвижка
В доступной форме,
Индивидуальные беседы
обязанности родителей».
познакомиться с правами и
родителям, по теме: «Права и
обязанностями родителей.
обязанности родителей».

Воспитатели,
дети, родители.

Воспитатели

Воспитатели
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5.

Театрализованная деятельностьпрезентация театров. «Вечера в
семейной гостиной!»

Статьи: «Влияние
театрализованной игры на
формирование личностных
компетенций ребенкадошкольника», «Зачем ребенку
кукольный театр?»

Приобщение семей к театру,
развивать желание
познакомиться с театральной
деятельностью в детском саду.
Воспитывать интерес и
сплочённость.

Изготовление театров,
Муз.
репетиции с участием
Руководитель,
родителей и детей.
воспитатели, дети
Родительский форум на доске
гласности.

Февраль
№
1.

Активная форма работы
Тематическая выставка: "Рисуем
вместе с папами".

2.

Оформление фотовыставки: "Наши Оформление семейных газет,
замечательные папы".
посвященных Дню Защитника
Отечества. Валентинка с
сюрпризом для родных руками
ребёнка.

3.

Масленица

4.

Консультация «Научитесь сами
видеть красоту природы и ваш
ребенок научится этому тоже!»

5.

Родительское собрание «Речь на
кончиках пальцев»

Наглядная информация
Статьи: "Растим будущего
мужчину",
«С помощью чего можно
рисовать!»

Цель
Приобщение пап к воспитанию
детей и проведению совместной
деятельности с ребенком дома.
Воспитывать желание проявить
творчество, активность.

Индивидуальная работа
Советы по организации
выставки, использованию
разных изоматериалов,
техник .

Ответственные
Родители, дети

Развивать желание порадовать
пап своими поздравлениями,
рисунками, добрыми
пожеланиями; с участием мам.

Подбор стихов, рисунков,
пожеланий, помощь в
оформлении газет.

Родители, дети,
воспитатели

Приглашение, «Проводы
Приобщить родителей к
зимы!», «Вкусные блины!», сбор празднованию русского
соломы для масленицы.
традиционного праздника.

Сбор соломы, изготовление
Масленицы, заказ
родительским комитетом на
кухне блинов.
Папка- передвижка
Предложить родителям новую
Памятка для родителей
полезную для детей и родителей дошкольников
информацию
«Самое лучшие открытие то,
что ребенок делает сам»
Объявление – приглашение.
Мастер - класс для родителей,
Советы для родителей по
Мультимедийная презентация проводимый с целью показать,
вопросам «пальчиковая
«Как же можно развить мелкую как можно развивать речь
гимнастика».
моторику рук».
ребёнка играя.

Воспитатели,
муз.руков.
родители, дети.
Воспитатели

Воспитатели,
заведующий,
логопед, родители
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6.

Дружеская встреча "Спорт, игра,
дружба" (Совместный спортивный
досуг)

Приглашение, билеты, спорт девиз! Украшение зала
пословицами о здоровье и
спорте, подарки папам.

Продолжать приобщать
родителей и детей к здоровому
образу жизни, развивать желание
и умение проводить отдых с
пользой, весело, энергично;
воспитывать желание порадовать
пап своими умениями.

Спортивная одежда,
подготовка участников ведущих, подбор
спортинвентаря, музыки.
Чаепитие.

Воспитатели,

Цель
Приобщение мам к воспитанию
детей и проведению совместной
деятельности с ребенком дома.
Воспитывать желание проявить
творчество, инициативу.

Индивидуальная работа
Советы по организации
выставки, использованию
разных изоматериалов,
техник.

Ответственные
Мамы, дети,
воспитатели

Воспитатели, дети

Март
№
1

Активная форма работы
Тематическая выставка поделок и
рисунков: "Рисуем вместе с
мамами".

Наглядная информация
Статья "Растим будущую
женщину"
«Новые изобразительные
техники для творчества!»

2

Оформление фотовыставки: "Самые Оформление семейных газет
обаятельные и привлекательные!". "Мы - мамины помощники".

Развивать желание порадовать
мам своими поздравлениями,
рисунками, добрыми
пожеланиями.

Подбор стихов, рисунков,
пожеланий, помощь в
оформлении газет.

3

Дружеская встреча "Моя мама лучше всех" (Совместный игровой
досуг).

Приглашение, подарки

Провести весёлый праздник с
участием мам, порадовать их
детскими песнями, танцами,
совместными играми,
воспитывать чувство гордости к
родным.

Заучивание стихов, сценок. Муз.
руководитель,
воспитатели, дети

4.

Консультация «Театрализованная
деятельность в детском саду».

Папка передвижка

Привлечения внимания родителей Беседа с родителями по
Воспитатели
к полезной и нужной
индивидуальным вопросам.
информации, рассказать о всех
видах театра, в которых можно
инсценировать вместе с детьми.
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5.

День открытых дверей «Уроки
здоровья в детском саду»

Статья "Как предупредить
весенний авитаминоз",
Фотоотчёт «Наши успехи»
День открытых дверей!»
Приглашение
Список мероприятий в День
открытых дверей.

Познакомить родителей с ходом Записи в тетради отзывов.
дел в группе, занятиями,
Ответы на вопросы,
режимными моментами. Дать
предложения родителей.
возможность пронаблюдать
своего ребёнка в коллективе,
занятиях. Воспитывать уважение
к воспитателям, детскому саду,
интерес к воспитательнообразовательному процессу.

6.

27 марта день театра Проект
«Сказка для всех!»

Приглашение на
театрализованный вечер с
участием детей и родителей,
оформление проекта.

Продолжать приобщать семьи к
театру, развивать желание
поучаствовать в совместной
театральной деятельности.
Воспитывать активность и
любовь к театру

Воспитатели

Репетиции с участием
Воспитатели, муз.
родителей, изготовление
руководитель, дети,
атрибутов, подбор музыки и родители
сказок.

Апрель
№
1

Активная форма работы
День смеха

Наглядная информация
От детей «Смешная газета!»,
«Смешинки от детей!»

Цель
Продолжать приобщать
родителей к активной жизни в
группе и умению совместно с
детьми проводить отдых,
праздники.

2

Музыкально - спортивный
праздник на улице вместе с
родителями: "Весну встречаем здоровьем тело наполняем! ".

Статья: "Как уберечь ребенка от Развивать желание у родителей
травм" (профилактика детского участвовать в групповых делах и
травматизма)
развлечениях, воспитывать
заинтерисованность и
инициативу.

3.

Консультация «Самостоятельность
ребенка».

Стенд «Для вас родители»

Подготовить
родительский
уголок к полезной и нужной
информации.

Индивидуальная работа
Ответственные
Подбор смешинок, случаев, Воспитатели,
фото и т. д.
родители, дети.

Привлечение к участию в
соревнованиях.
Консультации о
профилактике
заболеваемости и об
использовании физкультуры
и закаливания дома
Индивидуальные беседы по
теме.

Воспитатели,
родители,
муз.руководитель

Воспитатели

34
3

Недельная акция
«Зачем человеку детство?»
-Устный журнал для родителей
с просмотром видео с
обсуждением высказываний
известных отечественных
педагогов.
-Выставка «Наши таланты»
- посещение библиотеки с
проведением познавательного
занятия.
-«Общее дело» (огород)

видеоролики из жизни детей
группы, например
фрагменты занятий с детьми,
сюжетно-ролевой игры,
прогулки.
Статья «Это интересно
знать!»

Познакомить родителей со
значением периода детства в
развитии личности; Задуматься об
особенностях и закономерностях
развития ребёнка дошкольного
возраста;
Научить родителей видеть
основные закономерности
развития ребёнка. Привлекать
внимание родителей к детской
субкультуре.

Анкетирование,
Воспитатели,
Индивидуальные беседы по родители,
вопросам родителей. Записи библиотека
в тетради отзывов.

Май
№
1

Активная форма работы
Итоговое общее родительское
собрание: "Как повзрослели и чему
научились наши дети за этот год.
Организация летнего отдыха детей".

Наглядная информация
Статьи: « Диагностика»,
«Родительская помощь на
следующий учебный год!»
"Что должен знать и уметь
выпускник
средней группы»
"Как организовать летний
отдых детей".«Летний
санбиллютень».

2

«День именинника!» (ко Дню
семьи) 15 мая

Презентации портфолио,
фотогазета

3

Консультация «Дыхательная
гимнастика в детском саду»

Цель
Дать информацию об успехах
детей на конец учебного года,
подготовить родителей к началу
следующего года. Дать
возможность обдумать и
предложить новые виды
деятельности на следующий год.

Сплотить на совместном
развлечении коллектив группы и
поздравления всех именинников!
Получить + эмоции от встречи.
Теория консультации; картотека Дать знания о принципах
упражнений по дыхательной
дыхательной гимнастики,
гимнастики, для детей.
рассказать родителям о разных
видах дыхания; - познакомить с
упражнения на развитие речевого
дыхания.

Индивидуальная работа
Анкетирование, беседы
по диагностике,
консультации
специалистов.
Список игр и литературы
на следующий год.

Ответственные
Воспитатели,
Медсестра,
специалисты

Работа с родительским
комитетом: подготовка
чаепития, подарков, игр

Воспитатели,
родители.

Индивидуальные ответы –
по рекомендации о
проведении совместных
дыхательных упражнений
для родителей с детьми.

Воспитатели.
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Озеленение и благоустройство
Статьи: « Наши зелёные
участков и территории совместно с друзья!»,
родителями.
«Клумбы «радости!»,
«Зелёный уголок у дома!»

Привлечь родителей к подготовке Подбор цветов, растений для Воспитатели,
группы, участка к летнему
участка, высадка огорода,
родители,
периоду работы. Дать
покраска участка и т. Д.
завхоз.
возможность проявить единство,
творчество и заинтерисованность
в благоустройстве участка.
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3. Организационный раздел
3.1 Режим дня
Режим дня в группе компенсирующей направленности №2 на первый
период года
(сентябрь – май)
Вид
деятельности

Четверг

Пятница

Время проведения
7.00-8.00
7.00-8.00
7.00-8.00

7.00-8.00

7.00-8.00

8.00-8.10
8.10-8.20

8.00-8.10
8.10-8.20

8.00-8.10
8.10-8.20

8.00-8.10
8.10-8.20

8.00-8.10
8.10-8.20

Подготовка к завтраку,
завтрак

8.20-8.50

8.20-8.50

8.20-8.50

8.20-8.50

8.20-8.50

Самостоятельная
деятельность, игры,
подготовка к ОД
Образовательная
деятельность

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

9.00-10.15

9.00-10.15

9.00-9.45

9.0010.05

9.0010.05

-

-

9.45-10.15

10.0510.15

10.0510.15

Гигиенические
процедуры, второй
завтрак
Подготовка к прогулке,
прогулка

10.15-10.30

10.15-10.30

10.1510.30

10.1510.30

10.1510.30

10.30-11.50

10.30-11.50

10.3011.50

10.3011.50

10.3011.50

Возвращение с
прогулки,
гигиенические,
процедуры
Подготовка к обеду,
обед
Подготовка к дневному
сну, сон
Постепенный подъем,
гигиенические
процедуры
Самостоятельная
деятельность

11.50-12.00

11.50-12.00

11.5012.00

11.5012.00

11.5012.00

12.00-13.00

12.00-13.00

13.00-15.00

13.00-15.00

15.00-15.10

15.00-15.10

12.0013.00
13.0015.00
15.0015.15

12.0013.00
13.0015.00
15.0015.10

12.0013.00
13.0015.000
15.0015.10

15.10-15.30

15.10-15.30

-

15.1015.30

15.1015.30

Вечер развлечений (2 м,
2 ф.)

-

-

15.1015.30

-

-

Подготовка к полднику,
полдник

15.30-16.00

15.30-16.00

15.3016.00

15.3016.00

15.3016.00

Прием, осмотр детей,
самостоятельная
деятельность, игры
Утренняя гимнастика
Самостоятельная
деятельность, игры

Самостоятельная
деятельность

Понедельник

Вторник

Среда
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Подготовка к прогулке,
прогулка, уход детей
домой

16.00-17.00

16.00-17.00

15.5517.00

16.0017.00

16.0017.00

Режим дня в группе компенсирующей направленности №2 на второй
период года
(июнь-август)
Режимные моменты
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика (на воздухе)
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку
Прогулка. Спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, наблюдения,
экскурсии, воздушные, солнечные процедуры
Второй завтрак
Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, игры
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

Время
7.00-8.30
8.30-9.00
9.00-9.20
9.20-11.50
10.30-11.00
11.50-12.00
12.00-13.00
13.00-15.20
15.20-15.30
15.30-16.00
16.00-17.00
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3.2 Планирование образовательной деятельности
Образовательный процесс выстраивается с
учётом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального
заказа родителей. Построение образовательного процесса основывается на
адекватных возрасту формах работы с детьми: в работе с детьми младшего
дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и
интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение
происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей
деятельности. В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная
к школе группы) используется занятие как дидактическая форма учебной
деятельности. Образовательный процесс выстраивается на основе
комплексно-тематического принципа с учётом интеграции образовательных
областей ООП ДО. Темы помогают организовать информацию для детей
оптимальным способом, расширят возможности детей в проектной и
экспериментальной деятельности. Тема периода предполагает интеграцию
всей образовательной деятельности и помогает избежать дробления детской
деятельности по образовательным областям. Во всех возрастных группах
вводятся похожие темы, что обеспечивает единство образовательных целей и
преемственности в детском развитии на каждой возрастной ступени.
Модель организации учебно - воспитательного процесса
на день в младше - средний группе
Линия развития
Физическое
развитие и
оздоровление

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Первая половина дня
-Прием детей на воздухе в теплое
время года,
- утренняя гимнастика,
гигиенические процедуры;
-закаливание;
-физкультурные занятия и
физминутки в ООД
- подвижные игры;
самостоятельная двигательная
деятельность
-ООД подгрупповые, групповые и
индивидуальные
-беседы, наблюдения;
-игры с дидактическим материалом
-целевые прогулки и экскурсии.
-ООД подгрупповые, групповые и
индивидуальные
-беседы, наблюдения;
-игры с дидактическим материалом
-целевые прогулки и экскурсии
-формирование навыков культуры
поведения и общения
-свободные игры
-формирование навыков культуры

Вторая половина дня
-сон с доступом воздуха
-гимнастика, пробуждение;
-закаливание
-физкультурный досуг
-самостоятельная двигательная
активность
- подвижные игры

-индивидуальная работа
-досуги познавательного
характера
индивидуальная работа
-досуги речевого характера

-трудовые поручения
-сюжетно-ролевые и
театрализованные игры
-общение младших и старших
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еды, формирование навыков
самообслуживания
Художественноэстетическое
развития

- ООД групповые и
индивидуальные
-индивидуальная творческая
деятельность детей
-экскурсия в природу

детей
ОБЖ – беседы игровые ситуации;
Работа в книжном уголке
-индивидуальная работа
-работа в музыкальном уголке
- работа в ИЗО уголке
-музыкально-художественный
досуг, драматизация сказок

Планирование образовательной деятельности
Образовательная деятельность 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
Самостоятельная деятельность детей в центрах
развития

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
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3.2.1 Учебный план
№
п/
п

Виды
образовательн
ой
деятельности
Продолжительность
ООД

1.

2.

1.
2.
3.

1.

1.

2.

3.
1.

2.

Ребенок
открывает мир
природы
Первые шаги в
математику

Младше - средняя группа
в неделю

в месяц

в год

Старше – подготовительная
группа
в неделю
в месяц
в год

20 минут

30 минут

Количество ООД
1.1.ОО «Познавательное развитие»
0,5
2
18
0,5

1

4

36

1

2

18

4

36

1.2.ОО «Речевое развитие»
Речевое
1
4
36
2
8
развитие
Обучение
1
4
грамоте
Чтение
ежедневн ежедневн ежедневн ежедневн ежедневн
художественно
о
о
о
о
о
литературы
1.3.ОО «Социально – коммуникативное развитие»
Социальный
0,5
2
18
1,5
6
мир
1.4.ОО «Художественно – эстетическое развитие»
Мир искусства
1
4
36
1
4
и
художественная
деятельность.
Рисование
Мир искусства
2
8
72
3
12
и
художественная
деятельность.
Лепка.
Аппликация.
Конструирован
ие
Мир музыки
2
8
72
2
8
1.5.ОО «Физическое развитие»
Физическое
3
12
108
2
8
развитие в
помещении
Физическое
1
4
развитие на
воздухе
ИТОГО
10
40
360
14
56
Группы
3
12
108
2
8

72
36
ежедневн
о

54

36

108

72
72

36

504
72
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компенсирующей
направленности
Всего

13

52

444

16

64

576

3.2.2 Расписание занятий
Расписание занятий в группе компенсирующей направленности № 2
(4-5 лет)
День недели

Понедель
ник

Младше – средняя группа
Группа № 1 общеразвивающей
Группа № 2 компенсирующей
направленности
направленности
1.Мир музыки 9.00-9.15
1.Мир музыки 9.00-9.20
2. Мир искусства
2. Логопедическое занятие 9.30-9.45
(лепка/аппликация/
3. Мир искусства
конструирование) 9.30-9.45
(лепка/аппликация) 9.55-10.15

Вторник

1.Математическое развитие 9.009.15
2. Физическое развитие 9.25-9.40

1. Логопедическое занятие 9.00-9.15
2. Физическое развитие 9.25-9.45
3. Математическое развитие 9.55-10.15

Среда

1.Речевое развитие 9.00-9.15
2.Физическое развитие 9.25-9.35

1.Речевое развитие /Логопедическое
занятие 9.00-9.15
3.Физическое развитие 9.25-9.45

II вторая половина: Вечер
развлечений
(чередуется 2 м, 2 ф.) 15.10-15.30

II вторая половина: Вечер
развлечений (чередуется 2 м, 2 ф.)
15.10-15.30

Четверг

1.Мир музыки 9.00-9.15
2.Мир искусства (рисование) 9.309.45

1.Мир музыки 9.00-9.20
2 Логопедическое занятие 9.30-9.45.
3. Мир искусства (рисование) 9.55-10.05

Пятница

1. Физическое развитие 9.00-9.15
2.Мир природы/Соц. мир 9.25-9.40
(чередуется 1 раз в II недели,
предмет/рук. мир, краеведение)

1. Физическое развитие 9.00-9.20
2.Мир природы/Соц. мир 9.45-10.05
(чередуется 1 раз в II недели,
предмет/рук. мир, краеведение)
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3.2.3 Модель организации учебно - воспитательного процесса на год
Месяц

Участники образовательного процесса
Дети
Воспитатели
Родители
Сентябрь "День знаний", "День
«День знаний» Конкурс
«День знаний»
города", адаптация детей. плакатов «С днём
Анкетирование,
рождения любимый город", родительские собрания
день дошкольного
в группах, общее
работника, диагностика.
родительское
собрание.
Октябрь Выставка "Чудо с грядки" "День здоровья", "День
Осенняя ярмарка
День пожилого человека, учителя", Подготовка и
Пед. гостиная «Через
Праздник "День учителя" проведение открытых
красивое – к
занятий
человечному»
Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

"Осенины", День матери
Спортивный праздник,
выставка детского рисунка
"Краски Осени"

Акция « Ко Дню матери
России» Досуг ПДД
"Красный, желтый,
зеленый"
Педсовет №2
«Новогодний серпантин» Мастерская Деда Мороза
Выставка детского рисунка Конкурс на лучшее
" Зимние узоры"
оформление группы к
новогодним праздникам
Каникулярная неделя
"Неделя зимних игр и
забав"
Досуг " Святки"
Выставка: «Зимняя сказка»
«День защитника
отечества», «Широкая
масленица» Экологическая
акция «Берегите птиц»

Творческая мастерская
«Азбука безопасности»
Каникулярная неделя
Педсовет №3
«День защитника
отечества», «Широкая
масленица» Экологическая
акция "Берегите птиц"

Праздники "Осенины"
помощь в
изготовлении
атрибутов
Готовимся к Новому
году
Викторина «Познавай
мир с книгой»
Групповые
родительские собрания
Выставка: «Зимняя
сказка» Групповые
родительские собрания

" Масленица"
Совместное
изготовление поделок
для акции "Берегите
птиц" Школа
безопасности
«Любимой мамочке»
Смотр-конкурс «Огород на Помощь в подготовке
День театра
окошке» организация и совместного чаепития
проведение праздника мам после праздника мам
Педсовет№4
Круглый стол
«Семь – Я»
«Весна - природы
День открытых дверей
День открытых дверей
пробужденье»
Субботник по
Субботник по
«Книжкина неделя» День благоустройству
благоустройству
открытых дверей
территории детского сада территории детского
Физкультурный досуг
Подготовка к
сада
"Мама, папа, я - спортивная физкультурному досугу
Творческая мастерская
семья"
– пополнение
Выставка детского рисунка
атрибутами уголков
"Дорога в космос"
ряжения
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Май

«День Победы»
«Выпускной бал»

Июнь

«День защиты детей»
Спортивный праздник

Июль

« День Нептуна»

Август

«Яблочный спас»

Диагностика, Проведение
выпускного бала,
Родительские собрания
Педсовет №5
Летний спортивный
праздник. Пушкинские
чтения
Ландшафтный дизайн на
участке ДОУ
Подготовка детского сада
к новому учебному году
Театр детям

Выпуск детей в школу,
Родительские собрания
Летний спортивный
праздник Безопасность
детей в летом.
Праздник «день
Нептуна»
Советы заботливым
родителям (новый
учебный год)

44

3.2.4. Перспективное планирование
Перспективное планирование в средней группе

Лепка
№

Тема

Цели и задачи

1.

Пищащий комочек

2.

Поможем
Айболиту
медвежат

доктору
вылечить

3.

Угощение
рождения

для

4.

Утка
ведет
купаться

5.

Барашек

6.

Утята
дворе

7.

Ежик

на

дня
утят

птичьем

Используемая литература

Развивать интерес к лепке, выявить умения и навыки в
лепке различных предметов
Учить правильно передавать в лепке форму, строение,
характерные
детали фруктов, использовать стеку для
передачи выразительности

1 стр 31

Упражнять в скатывании пластилина прямыми движениями
между ладонями, совершенствовать умение соединять
концы полученного столбика в виде кольца
Учить детей передавать в лепке характерные особенности
утят: тело и головку в форме овоида, широкий клюв и
широкие плоские лапки; подводить к сюжетной лепке через
совместное составление композиции из отдельных работ;
закреплять умение делить глину (пластилин) на неравные
части, использовать в лепке ранее усвоенные способы
работы с глиной
Продолжать учить отламывать кусочки глины от большого
комка, делить на равные кусочки, раскатывать между
ладонями прямыми и круговыми движениями, выполнять
столбики и шары, выполнять метод оттягивания части от
большей массы; находить сходство изделия с предметом
Учить детей самостоятельно лепить утенка, используя
способы, с которыми знакомились на предыдущих занятиях;
продолжать
развивать
композиционные
умения;
самостоятельно располагать вылепленные фигуры вокруг
предмета или возле (поилка, навес, озеро), учитывая его
назначение
Познакомить детей с новой исходной формой для лепки
животных – овоидом; передавать в лепке характерные
особенности внешнего вида ежа; пользоваться стекой для
прорисовки иголок короткими штрихами в одном
направлении; закреплять известные детям приемы лепки и

1 стр 59

1 стр 108

2 стр 16

3стр. 74

2 стр 17

2 стр 69
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8.

Снеговик

9.

Девочка в длинной
шубке

10.

Снегурочка

11.

Лошадка

12.

Мышка

13.

Зайчик

14.

Игрушечный мишка

их названия
Развивать у детей умение самостоятельно рассматривать
знакомый несложный предмет (образец) и передавать в
лепке его форму и строение; развивать воображение
(побуждать использовать дополнительный материал для
изображения различных деталей и украшения персонажа);
применять в работе знакомые способы лепки: скатывание,
раскатывание, примазывание
Учить детей лепить из трех частей разной формы: конуса,
шара и цилиндров фигуру человека; передавать пропорции
между частями познакомить со способами утяжеления
нижней части фигуры для ее устойчивости; учить
изображать зимнюю одежду персонажа: шубку с
воротником, шапку с опушкой
Продолжать учить лепить из трех частей фигуру человека;
передавать характерный наряд Снегурочки (длинная шубка,
опушенная мехом, на голове кокошник); соблюдать
пропорции между частями фигуры; использовать стеку для
прорисовки мелких деталей и нанесения узора на одежду
Учить соединять части изделия более тщательно,
замазывать пальцами соединения частей; дополнять и
раскрашивать свое изделие; приучать аккуратному
обращению с материалами и вылепленными изделиями
Учить детей передавать в лепке характерные особенности
мышки (тело овальной формы, с заостренной мордочкой и
круглыми ушами, длинный тонкий хвост); закреплять
приемы скатывания и раскатывания, сплющивания,
присоединения частей
Продолжать учить детей лепить животных, используя
форму овоида (туловище, голова); передавать в лепке
характерные особенности внешнего вида зайца (длинные
уши, короткий хвост), разное состояние зверька
(прислушивается или спокойно отдыхает) через разное
положение его ушей; закреплять приемы лепки овоида и
примазывания деталей друг к другу
Учить детей лепить животное из трех разных по форме
частей, соблюдать приблизительные пропорции между
частями; передавать несложное движение лап мишки;
закреплять
приемы
скатывания,
раскатывания,
расплющивания, соединения частей приемом примазыани;
использовать стеку для прорисовки деталей и разрезания
пластилина

2 стр 97

2 стр 105

2 стр 109

3 стр 76

2 стр 70

2 стр 71

2 стр 73
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15.

Два
медвежонка

жадных

16.

Елка
для
зверюшек

лесных

17.

Матрешка танцует

18.

Овечка

Воспитывать у детей желание работать вместе, формировать
умение договариваться друг с другом; учить располагать
фигурки медвежат и передавать движения лапок в
соответствии с предложенным сюжетом; закреплять умение
делить комок пластилина на части, использовать знакомые
способы лепки: скатывание, раскатывание, расплющивание,
,примазывание, заглаживание; учить использовать стеку для
прорисовки мелких деталей (глаза когти на концах лап)
Развивать у детей способность к созданию собственного
замысла; учить приемам лепки животного; объединить
детские
работы
в
общую
композицию;
учить
самостоятельно применять в лепке знакомые способы
работы
Продолжать учить детей лепить фигуру человека в длинной
одежде, самостоятельно используя способы лепки,
усвоенные на предшествующих занятиях; передавать
различные танцевальные движения рук у матрешки;
украшать узором (стекой и перчатками) подол и перед
сарафана матрешки, располагая два разных элемента узора в
чередовании.
Научить соединять детали из глины; развивать и
воспитывать самостоятельность и творчество.

2 стр 75

2 стр 78

2 стр 114

3стр. 77

Литература:
1. «Обучение детей 2 – 4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре» Доронова Т. Н.
2. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Средняя группа»
3. «Изобразительная деятельность. Средняя группа» Составитель Н.Ф.Штейнле

Г. С. Швайко

Аппликация
№
1
2

3

Тема
Игрушечный
мишка
Билетики
Украсим
концы
шарфика узором

Цели и задачи

Используемая
литература

Учить детей собирать из деталей знакомую игрушку.

2 стр 24

Учить детей действовать ножницами: правильно держать
их, сжимать и разжимать кольца; разрезать узкую полоску
на части одним движением ножниц
Продолжать учить детей разрезать одним движением узкие
полосы бумаги; учить складывать полоску пополам и

2 стр 46
2 стр 47
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4

Коврик для кукол

5

Украсим шапочку
узором
из
квадратиков

6

Красивые ворота

7

Елочки

8

Домик Снегурочки
возле елки

9

Домик Снегурочки
возле елки

10

Бусы на елку

разрезать по сгибу; составлять из прямоугольников
одинаковые узоры, чередуя по цвету; закреплять в речи
детей названия цветов
Продолжать учить детей разрезать узкие полоски по сгибам
бумаги на части; складывать полоску два раза для
получения четырех квадратиков или прямоугольников;
симметрично располагать элементы узора по углам и
сторонам квадрата; различать два оттенка одного цвета
Продолжать учить детей разрезать разными способами
широкие и узкие полоски по сгибам; учить составлять узор
из квадратов чередуя элементы по величине и цвету,
самостоятельно выбирать цвет для элементов узора;
располагать узор в определенном месте изделия (на
отвороте шапочки); закреплять навыки аккуратного
наклеивания
Учить самостоятельно выбирать вариант постройки,
располагать симметрично части постройки, учитывая их
форму, цвет и величину; закреплять приемы разрезания по
сгибу широких полос бумаги; учить самостоятельно
украшать части постройки мелкими фигурками, соблюдая
симметрию
Учить детей вырезать треугольники из квадратов;
составлять аппликацию из двух предметов, располагая их
рядом внизу на листе бумаги; наклеивать треугольники
(ветви елок) по убывающей величине
Учить детей изображать несложный сюжет из предметов,
разных по форме и величине; изображать сказочный домик,
украшенный узором
с симметричным расположением
элементов на парных деталях, замечать необычные
сочетания
цвета
(холодные
цвета);
развивать
познавательную
активность;
формировать
навыки
совместной работы
Учить детей изображать несложный сюжет из предметов,
разных по форме и величине; изображать сказочный домик,
украшенный узором
с симметричным расположением
элементов на парных деталях, замечать необычные
сочетания
цвета
(холодные
цвета);
развивать
познавательную
активность;
формировать
навыки
совместной работы
Закреплять знание о круглой и овальной форме, учить
срезать углы у прямоугольников и квадратов для получения
бусинок круглой и овальной формы, чередовать бусинки

2 стр 50

2 стр 59

2 стр 62

2 стр 87

2 стр 89

2 стр 89

1 стр 54
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11

Грибы

12

Ракета
космос

13

Весенний цветок

14

Цыплята гуляют

15

Парусные лодочки

16

Придумай
забавного
зверюшку

17

Елочка и ежик

18

Солнышко

летит

в

и

разной формы, наклеивать аккуратно, ровно, посередине
листа
Учить детей вырезанию закругленных форм; продолжать
учить вырезать симметричную композицию из нескольких
предметов;
наклеивать
предметы
в
указанной
последовательности; закреплять в речи детей названия
цветов: оранжевого, серого, коричневого и умение
различать темные и светлые оттенки красного цвета;
закреплять приемы аккуратного наклеивания
Учить детей закруглять два уголка у прямоугольника с
узкой стороны; определять исходные формы для вырезания
частей ракеты; располагать изображение по диагонали на
листе бумаги;; закреплять умение вырезать треугольники из
квадрата, разрезая по диагонали; наклеивать предмет,
начиная с крупной части
Учить детей вырезать круг приемом плавного закругления
углов квадрата, разрезать круг по сгибу пополам; составлять
из частей – кругов, полукругов и узкой полосы –
изображения нераспустившегося и распустившегося
цветков; использовать в аппликации два оттенка одного
цвета; закреплять приемы аккуратного наклеивания
Продолжать учить вырезать круги из квадратов разной
величины, используя всю поверхность исходной формы;
учить передавать разные позы цыплят (стоит, клюет,
смотрит вверх); составлять несложный сюжет из двух
фигурок
Продолжать учить детей закруглять углы прямоугольника;
упражнять в разрезании прямоугольника по диагонали на
два треугольника, в равномерном расположении лодок на
листе бумаги
Развивать воображение и творческие способности (умение
самостоятельно составлять животное из кругов и
полукругов разной величины и цвета); продолжать
упражнять детей в вырезании кругов путем вырезания из
квадратов и полукругов путем разрезания кругов пополам
по сгибу; составлять изображение из частей в определенной
последовательности, располагая по середине листа бумаги
сначала крупныечасти, затем мелкие
Научить обрезать соломку заданной длинны, накладывать
детали по заданному эскизу, промокать работу салфеткой,
работать аккуратно
Научить обрезать соломку заданной длинны, накладывать

2 стр 121

2 стр 125

2 стр 129

2 стр 131

2,стр 123

2,стр 137

1, стр 60
1, стр 62
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рыбки

детали по заданному эскизу, промокать работу салфеткой,
работать аккуратно

Литература
1. «Изобразительная деятельность. Средняя группа» Составитель Н.Ф.Штейнле
2. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Средняя группа»

Г. С. Швайко

Социальный мир
ЭТИКЕТ И СИТУАЦИИ ОБЩЕНИЯ
Тема

Цели и задачи

Используемая литература

1.

Эмоциональное
состояние
детей
и
взрослых
(радость,
грусть, злость и др.)

2,с.26

2.

Мы не будем ссориться

3.

Совершаем
поступки

4.

Дидактическая игра «У
нас в гостях кукла
Катя»
Беседа
с
использованием
стихотворения
«Что
значит
быть
вежливым»
Как тебя называют?

Формировать
представление
о
различных
эмоциональных состояниях детей и взрослых;
развивать умение общаться со взрослыми и
сверстниками; воспитывать желание дарить радость и
хорошее настроение близким людям
Формировать представление о дружбе, друге;
развивать коммуникативные навыки общения со
сверстниками: не
обижать,
прощать друзей,
сочувствовать им
Закреплять понятия доброта, добрый, милосердный;
развивать эмпатию, чуткость, отзывчивость, внимание,
формировать культуру общения.
Воспитывать доброжелательность к родным и
близким, развивать коммуникативные навыки
Объяснить, что такое истинно вежливый человек,
почему он не только знает «волшебные» (вежливые)
слова, но и всегда старается сделать приятное другим
людям.

1, с.340

Развивать речевые умения: употреблять в речи
обращения в зависимости от ситуации.
Развивать умение правильного ведения диалога по
телефону
Учить детей быть гостеприимными хозяевами,
вежливо общаться друг с другом
Познакомить с понятием дружбы, учить находить себе
друзей, анализировать ситуацию и находить выход из
неё, приемлемый для всех

1, с.344

№

5.

6.
7.
8.
9.

добрые

Игра-драматизация
«Телефон»
Игра-драматизация
«Маша обедает»
Что такое дружба?

2,с.44

3, с.60
1, с.332

1, с.351
1, с.364
1, с.251
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1. Шипицина Л. М. Азбука общения: развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками (3-6 лет)/ СПб.:
Детство-Пресс.
2. Занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста по разделу «Социальный мир» (программа «Детство»)/ авт.-сост.О. Ф.
Горбатенко.- Волгоград: Учитель.
3. Алябьева Е. А. Тематические дни и недели в детском саду: планирование и конспекты/ Е. А. Алябьева–М.:ТЦ «Сфера»

Социальный мир
ТРУД ВЗРОСЛЫХ
№

Тема

Цели и задачи

1.

Кто готовит нам еду?

2.

Кто лечит нам зубы?

3.

Труд
взрослых
прачка.

4.

Музыка для кукол

5.

Водитель
автобуса,
троллейбуса

–

Формировать у детей представление о труде повара,
структуре трудового процесса приготовления пищи
(винегрета) с помощью предметно-схематической
модели, о бережном отношении со столовыми
предметами (нож, вилка) и предметами бытовой
техники повара; познакомить детей с предметами
бытовой техники, облегчающими труд повара;
воспитывать уважение к труду повара
Формировать представления детей о профессии врачастоматолога, его обязанностях; воспитывать желание
заботится о здоровье зубов; учить правильно
обращаться с лекарствами
Формировать представление о содержании и структуре
труда прачки, о характере трудового процесса;
рассказать об опасности при пользовании бытовыми
электрическими приборами, бережном обращении с
ними; воспитывать уважительное отношение к труду
прачки
Формировать
представление
о
профессии
музыкального руководителя; развивать интерес к труду
музыкального руководителя, обращая внимание на то,
что воспитатель и музыкальный руководитель
работают вместе.
Уточнить представление детей о назначении
транспорта, о профессии водителя, его действиях и
обязанностях(старательно ухаживает за машиной,
умело ею управляет, добросовестно выполняет
правила дорожного движения и т. д.); закрепить
правила
дорожного
движения,
поведения
в

Используемая литература
1, с. 25

1, с.23

1, с.15

1, с.37

1, с.29
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6.

Хочу быть похожим на
папу

7.

Хочу быть похожей на
маму

8.

Кто нас лечит? (Врач и
медсестра)

9.

Наш любимый детский
сад

общественном транспорте.
Уточнить представления детей о профессии пап и
дедушек; о профессии военного, воспитывать у детей
желание доставлять папе (дедушке) радость, делать
подарки.
Формировать представление детей о труде и
профессиях своих мам и женщин детского сада;
воспитывать желание оказывать посильную помощь
маме, заботится, доставлять радость
своими
поступками.
Формировать представление
о труде врача и
медсестры, умение различать их труд; развивать
умение подражать их совместной работе; воспитывать
заботливое отношение к больным.
Формировать представления о сотрудниках детского
сада ,о трудовых процессах ,выполняемых каждым из
них ,орудиях их труда ;воспитывать познавательный
интерес к труду взрослых в детском саду
,уважительное отношение к труду взрослых ;вызывать
желание оказывать посильную помощь в процессе
трудовой деятельности.

1, с. 40

1, с. 41

1, с.48

1, с.28

Занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста по разделу «Социальный мир» (программа «Детство»)/ авт. – сост. О.Ф.
Горбатенко

Социальный мир
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
№

Тема
1. Рассказывание
русской народной
сказки «Лисичка
со скакалочкой»
2. Чтение
стихотворений об
осени.
3. Ознакомление с
малыми
фольклорными

Цели и задачи
Воспитывать
эмоционально-образное
восприятие
содержания сказки; учить понимать и оценивать
характер и поступки героев; познакомить с жанровыми
особенностями сказки.
Учить детей эмоционально воспринимать образную
основу
поэтических
произведений;
развивать
творческое воображение, выразительность речи.
Учить отгадыванию загадок, построенных на описании
и сравнении, чёткому произношению их, составлению
небольших историй по их сюжету; формировать

Используемая литература
1, С.55

1, с.56
1, с.60

52
формами.

4. Чтение весёлых
стихотворений.
5. Чтение
венгерской
народной сказки
«Два
жадных
медвежонка»
6. Ознакомление с
малыми
фольклорными
формами
7. Рассказывание
белорусской
народной сказки
«Жихарка»
8. Чтение
стихотворений о
весне, заучивание
стихотворения Г.
Ладонщикова
«Весна»
9. Чтение весёлых
стихотворений.

представления о жанре загадки ;познакомить со
скороговорками ,их значением ;разъяснить назначение
и особенности колыбельной песни ;помочь в
заучивании текста колыбельной.
Учить детей пониманию содержательной стороны
стихотворений, осмысливанию значения образных
выражений; упражнять в осознанном использовании
средств интонационной выразительности.
Учить понимать образное содержание и идею сказки,
видеть взаимосвязь между содержанием и названием
произведения, формулировать тему; стимулировать
желание придумывать новые детали, эпизоды,
фрагменты к сказке, учить понимать пословицу,
связывать ее с сюжетом сказки
Учить понимать содержание и значение пословицы,
связывать ее значение с содержанием короткого
рассказа; произносить чистоговорки, скороговорки,
повторять знакомые детям считалки; помочь заучить
текст народной игры «Панас»
Учить
воспринимать
и
осознавать
образное
содержание сказки, замечать образные слова и
выражения в тексте; понимать содержание поговорок,
придумывать новые эпизоды; упражнять в подборе
синонимов
Вызывать эмоциональный отклик на прочитанное
стихотворение; развивать умение замечать и находить
выразительные средства для передачи образов и
переживаний;
образность
речи,
творческое
воображение
Учить детей понимать содержание и смысл
стихотворений, осмысливать значение образных
выражений в тексте; придумывать небольшие
рассказы по предложенному сюжету; активизировать
эмоционально-оценочную лексику

1, с.63

1, с.66

1, с.70

1, с.72

1, с.73

1, с.76

1. Ушакова О. С. Знакомим дошкольников с литературой: конспекты занятий.
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Социальный мир
БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
№

Тема

Цели и задачи

Опасные
ситуации:
контакты
с
незнакомыми людьми
на улице
Предметы, требующие
осторожного
обращения

Рассмотреть и обсудить с детьми опасные ситуации
возможных контактов с незнакомыми людьми на улице;
научить ребенка правильно вести себя в таких
ситуациях.
Показать детям предметы, опасные для жизни и
здоровья; помочь самостоятельно сделать выводы о
последствиях неосторожного обращения с такими
предметами

1, с.42

3.

Взаимосвязь
взаимодействие
природе

1, с.70

4.

Что мы делаем, когда
едим?
Витамины и полезные
продукты.
Витамины и здоровый
организм
Режим дня

Формировать понимание того, что планета Земля – наш
общий дом, в котором живут звери, птицы, рыбы,
насекомые, а человек – часть природы; на жизнь и
здоровье человека и животных влияют чистота
водоемов, почвы и воздушной среды.
Познакомить детей с назначением и работой системы
пищеварения человека.
Рассказать о пользе витаминов и их значении для
здоровья человека
Объяснить влияние витаминов на организм человека

1.

2.

5.
6.
7.

и
в

8.

Конфликты
детьми

между

9.

Безопасное поведение
на улице.

Формировать представление о правильном режиме дня и
пользе его соблюдения для здоровья
Учить самостоятельно разрешать межличностные
конфликты, учитывая при этом состояние и настроение
другого человека, а также пользоваться нормамирегуляторами.
Научить детей правилам поведения на улице, где можно
и нельзя играть.

Используемая литература

1, с.56

1, с.89
1,с.
101
1,с.
102
1,с.
106
1,с.
111
1,с.
113
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1. Авдеева Н. Н. Безопасность: учеб.-метод. пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного
возраста Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева.-СПб.: Детство-Пресс.

Математическое развитие
№

Цели и задачи

Используемая
литература

Тема

2

Микки Маус в гостях
у детей
Волшебная страна

3

Том и Джерри

4

Мышиные истории

5

Ежиные истории

6

Три котенка

7

Переполох

8

Тимошка – озорник

9

Временные понятия

10
11

Волшебная страна
Отважные
кладоискатели

12

Река загадок

1

Развитие воображения, наблюдательности, умения решать логические
задачи, составлять узор путем комбинирования формы и цвета
Развитие внимания, памяти, сообразительности, аналитического
восприятия, творческого мышления
Осваивать с детьми способы обследования, сравнения фигур с целью
выделения сторон и углов, развивать умение находить нужную фигуру
по отрицанию свойства, самостоятельно осваивать правила движения по
лабиринту
Осваивать с детьми способы различения и соотнесения предметов по
размеру, количеству, устанавливать простые зависимости, упражнять в
обследовании и выделении фигур четырехугольной формы
Освоить с детьми способы перемещения цветных квадратов по правилу,
упражнять в счете, воспроизведении количества до заданного числа,
выделять определенное количество из множеств
Развивать комбинаторные умения, определять направления выше –
ниже, над, под, между, упражнять в порядковом счете, уточнить
представление о направлении счета, определять соотношение предметов
по цвету с ориентацией на сюжет игры
Упражнять детей в воспроизведении количества по представлению,
счете от исходного числа до заданного, составлять целое из частей,
учить ориентироваться в пространстве от себя
Воссоздавать числовой ряд и группировать предметы по 5 штук,
упражнять в определении места предмета в ряду, употреблять в речи
слово «кроме», определять формы предметов на основе отрицания
Осваивать с детьми временные понятия, развивать внимание, творческое
воображение
Развивать смекалку, фантазию, умение рассуждать доказывать
Развивать умение соотносить форму и размер фигур, уравнивать группы
предметов по количеству

1,стр 52

Развивать смекалку, комбинаторные способности, умение обобщать,
сравнивать, преобразовывать делать логические выводы

1,стр 73

1,стр 57
2,стр 40

2,стр 41
2,стр 42
2,стр 43

2,стр 44
2,стр 45
1,стр 91
1,стр 55
2,стр 47

55
13

Путешествие

14

Новые приключения
Тома и Джерри

15
16

Путешествие в
волшебную страну
Красная шапочка

17

Царевна – лягушка

18

Элли и её друзья

19

Цветик – семицветик

20

Игры с Микки
Маусом
Игры с котом
Франтом
Обезьяний детский
сад

21
22

23

За грибами

24

Праздник

25

Игры с Микки
Маусом
Путешествие по
волшебной стране
Игры с Микки

26
27

Развивать счет предметов, расположенных небольшими группами и
удаленных друг от друга, характеризовать количественные отношения,
комментировать их своими высказываниями, отражать в речи процесс
продвижения по лабиринту
Учить детей выбору предметов, подлежащих сравнению с силуэтом,
выделять группы предметов по цвету, упражнять в ориентировке в
пространстве
Развивать творческое воображение, умение ориентироваться в
пространстве, распознавать условные обозначения
Учить сравнивать и находить фигуры на основе отрицания одного из
признаков, учить устанавливать последовательность расположения
предметов, упражнять в делении групп предметов на части
Продолжать учить проходить по лабиринту, называть изменения в
направлении, запоминать ориентиры, упражнять в порядковом счете,
проведении прямых линий
Развивать графические навыки в процессе поиска направления
движения, умения делить предметы на две группы по 2 – пары и
исключать из них один, составлять целое из двух равных частей,
увеличивать количество предметов путем досчитывания
Учить видеть и воспроизводить симметрию, развивать графические
навыки в процессе прохождения по нитевому лабиринту, умения
составлять группы предметов по заданному условию, целого предмета на
основе правила, уточнить представления о порядке следования времен
года
Развивать комбинаторные способности, умение обобщать и сравнивать
качества предметов
Учить классифицировать множества по цвету и форме, размеру и форме,
пространственное воображение
Соотносить количества предметов, числа и цифры, упражнять в
увеличении и уменьшении предметов на 1, делении целого на равные
части
Учить решать простые логические задачи, комбинировать и составлять
ряды предметов, считать методом досчитывания, учить делить
количество на три равные части
Учить сравнивать группы предметов по количеству и цвету,определять
соответствие и отношения больше – меньше на 1,комбинаторные навыки
Развивать комбинаторные способности, творческое воображение, логику
мышления
Развивать смекалку, сообразительность, комбинаторику

2,стр 46

Развивать пространственное воображение, смекалку, умение составлять

1,стр 78

2,стр 47
1,стр 65
2,стр 48
2,стр 49
2,стр 50

2,стр 51

1,стр 68
1,стр 87
2.стр 53
2,стр 54
2,стр 55
1,стр 61
1,стр 67
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Маусом и котом
Франтом
Город
геометрических
фигур
Временные
представления

задачи на преобразование
Осваивать приемы мнемотехники, учить выделять основные признаки
предметов: цвет, форму, величину, находить предметы с заданными
свойствами
Формировать временные представления, развивать внимание, творческое
воображение

1,стр 80

30

Волшебная страна

Развивать умение предвидеть результат деятельности, сравнивать,
воображение

1, стр 93

31

Игры с Микки
Маусом

Развивать пространственное воображение, сообразительность, смекалку

1, стр 94

32

Игровое занятие

Развитие воображения, умения видеть характерные признаки предметов,
сравнивать.

1,стр. 50

33

Волшебные предметы
Мики Мауса

Развитие внимания, творческого воображения, умения делать
логические выводы

1,стр. 58

34

Город веселых
мастеров
Путешествие по
городам волшебной
страны
В развалинах
древнего города

Развитие творческого воображения, сообразительности, комбинаторных
способностей, внимания
Развитие пространственных представлений, аналитических
способностей, освоение понятия итогового числа

1,стр. 77

Развитие пространственного воображения, образного мышления, умения
выявлять наличие нескольких признаков(цвет, форма, величина) и
отсутствие одного из них, умения составлять число из двух меньших

1,стр. 84

28

29

35

36

1,стр 88

1,стр. 82

Литература
1. Математика от трех до шести. Михайлова З. А.
2. Математика – это интересно. Михайлова З. А.

Речевое развитие
№
1.

Тема

Цели и задачи

Описание игрушек
– кошки и собаки

Учить составлять рассказ об игрушках с описанием их
внешнего вида; активизировать слова, обозначающие действия
и состояние(глаголы); учить согласовывать существительные и
прилагательные в роде и числе; закреплять произношение
пройденных звуков: (у), (а), (г), (к), (в); учить правильно

Используемая
литература
1. с. 104
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2.

Составление
рассказа по
картине «Кошка с
котятами»

3.

Описание игрушек
– собаки и лисы.
Составление
сюжетного
рассказа по набору
игрушек

4.

Составление
описательного
рассказа о
питомцах

5.

Составление
описательного
рассказа о
питомцах
(закрепление)

6.

Составление
сюжетного
рассказа по набору
игрушек «Таня,

произносить в словах звуки (с), (с`), выделять в речи слова с
этими звуками; закреплять представления о значении терминов
«слово», «звук»; учить вслушиваться в звучание слов
Учить составлять рассказ по картине совместно с воспитателем
и самостоятельно, учить составлять рассказ на тему из личного
опыта (по аналогии с содержанием картины), учить соотносить
слова, обозначающие названия животных, с названиями их
детенышей; активизировать в речи слова, обозначающие
действия (глаг.)
Учить при описании игрушки называть её признаки, действия ,
связывать между собой предложения; закреплять умение
соотносить названия животных с названиями их детёнышей;
упражнять в использовании форм единственного и
множественного числа существительных, обозначающих
детенышей животных; формировать представления о
предлогах за, под, на, в, навыки их применения в речи;
укреплять артикуляционный аппарат; отрабатывать навыки
правильного произношения звуков (с), (с`) (изолированных) в
словах и фразах; учить произносить звук (с) длительно, на
одном выдохе, отчетливо и внятно проговаривать слова
Учить составлять описание игрушки, называть ее характерные
признаки и действия, подводить к составлению короткого
рассказа на тему из личного опыта; обогащать словарь
правильными названиями окружающих предметов (игрушек),
их свойств, действий, которые с ними можно совершать; учить
согласовывать прилагательные с существительными в роде и
числе; продолжать знакомить с термином «слово»; закрепить
произношение звука (с) в словах и фразах, учить подбирать
слова со звуком (с) и вслушиваться в их звучание
Учить составлять описание игрушки, называть ее характерные
признаки и действия, подводить к составлению короткого
рассказа на тему из личного опыта; обогащать словарь
правильными названиями окружающих предметов (игрушек),
их свойств, действий, которые с ними можно совершать; учить
согласовывать прилагательные с существительными в роде и
числе; продолжать знакомить с термином «слово»; закрепить
произношение звука (с) в словах и фразах, учить подбирать
слова со звуком (с) и вслушиваться в их звучание
Учить составлять рассказ исходя из набора игрушек;
активизировать в речи слова, обозначающие признаки и
действия предметов; учить согласовывать прилагательные с
существительными в форме множественного числа; закрепить

1,с.108

1,с.110

1, с. 113

1, с. 113

1, с. 116
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Жучка и котёнок»

7.

8.

Пересказ сказки
«Пузырь,
соломинка и
лапоть»
Составление
сюжетного
рассказа по ролям

9.

Составление
сюжетного
рассказа по ролям
(закрепление)

10.

Придумывание
загадок-описаний
об игрушках

11.

Составление
рассказа-описания
по лексической
теме «Мебель»

12.

Составление
рассказа по
картине «Собака
со щенятами»

13.

Описание игрушек
– белки, зайчика,
мышонка

правильное произношение изолированного звука (з), учить
различать на слух разные интонации, пользоваться ими в
соответствии с содержанием высказывания.
Учить пересказывать короткую сказку, выразительно
передавать диалог персонажей; учить пользоваться точными
наименованиями для названия детенышей животных,
употреблять форму повелительного наклонения глаголов
Формировать навыки диалогической речи, учить
самостоятельно задавать вопросы и отвечать на них;
активизировать в речи слова, обозначающие качества и
действия предметов, учить подбирать точные сравнения; учить
понимать и активно использовать в речи интонацию
удивления, радости, вопроса; вслушиваться в звучание слов,
выделять в словах заданный звук
Формировать навыки диалогической речи, учить
самостоятельно задавать вопросы и отвечать на них;
активизировать в речи слова, обозначающие качества и
действия предметов, учить подбирать точные сравнения; учить
понимать и активно использовать в речи интонацию
удивления, радости, вопроса; вслушиваться в звучание слов,
выделять в словах заданный звук
Учить описывать предмет, не называя его; развивать
диалогическую речь, задавать вопросы и отвечать на них;
активизировать в речи глаголы и прилагательные; упражнять в
образовании названий детенышей животных в именительном и
косвенных падежах; продолжать знакомить с термином
«слово», учить вслушиваться в звучание слов.
Учить высказываться на тему из личного опыта,
предложенную воспитателем; учить правильно называть
предметы мебели, познакомить с их назначением; уточнить
понятие «мебель»; учить правильно использовать в речи
предлоги и наречия с пространственным значением:
посередине, около, у, сбоку, перед; активизировать в речи
сложноподчиненные предложения
Подвести детей к составлению небольшого связного рассказа
по картине; учить составлять короткий рассказ на тему из
личного опыта (по аналогии с содержанием картины); учить
правильно образовывать формы родительного падежа
существительных; активизировать в речи глаголы.
Учить составлять короткий описательный рассказ об игрушке;
учить ориентироваться на окончания слов при согласовании
прилагательных с существительными в роде; образовывать

1, с. 118

1, с. 120

1, с. 120

1. с. 122

1, с. 125

1, с. 127

1, с. 129
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14.

Составление
рассказа о
любимой игрушке

15.

Составление
рассказа-описания
по лексической
теме «Зимняя
одежда»

16.

Пересказ рассказа
Я. Тайца «Поезд»

17.

Составление
сюжетного
рассказа по набору
игрушек «Случай
в лесу»

18.

Составление
рассказа по
картине «Таня не
боится мороза»

19.

Придумывание
продолжения
рассказа «Белочка,

слова при помощи суффиксов с уменьшительным и
увеличительным значением; учить слышать и правильно
произносить звук (ш), изолированный, в словах и фразах;
правильно регулировать темп и силу голоса; учить
вслушиваться в слова, подбирать слова, сходные по звучанию
Учить описывать и сравн. кукол: правильно называть
наиболее характерные признаки, строить законченные
предложения; активизировать в речи прилагательные, учить
пользоваться словами с противоположным значением;
закрепить представления о понятии мебель; развивать
выразительность речи
Учить давать описания зимней одежды; учить правильно
называть зимнюю одежду, формировать представление о ее
назначении; закрепить понятие одежда; учить пользоваться в
речи сложноподчиненными предложениями; согласовывать
прилагательные с существительными в роде и числе; учить
выделять на слух и правильно произносить звук (ж)
,изолированный, в словах и фразах; подбирать слова на
заданный звук
Учить пересказывать небольшой рассказ, впервые
прочитанный на занятии, выразительно передавать прямую
речь персонажей; упражнять в образовании формы
родительного падежа множественного числа существительных;
закрепить представление о значении терминов «слово», «звук»,
учить самостоятельно подбирать слово со звуком (с)
Побуждать к составлению коротких рассказов исходя из
набора игрушек; учить правильно использовать в речи
предлоги в, на, под, между, закрепить умение образовывать
наименования детенышей животных; закреплять правильное
произношение звука (ж) в словах и фразах, учить выделять
этот звук в словах, четко и ясно произносить слова и фразы с
этим звуком; учить правильно пользоваться интонацией
(вопросительная, повествовательная), говорить достаточно
громко
Учить составлять небольшой (из 2 – 3 предложений) рассказ,
отражающий содержание картины по плану, предложенному
воспитателем; учить подбирать определения к словам снег,
зима, снежинки; продолжать учить выделять звуки в слове,
подбирать слова на заданный звук
Учить исходя из набора игрушек составлять короткий рассказ
вместе с воспитателем (воспитатель начинает рассказ, дети
продолжают); развивать диалог.речь; учить понимать смысл

1, с. 132

1, с. 135

1, с. 138

1, с. 140

1, с. 142

1, с. 144
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заяц и волк»

20.

Составление
описания
внешнего вида

21.

Составление
описания
внешнего вида
(закрепление)

22.

Составление
рассказа с
использованием
предложенных
предметов
Пересказ рассказа
Е. Чарушина
«Курочка»Сравне
ниепредметных
картинок
Описание
потерявшихся
зайчат по
картинкам
Составление
рассказа по
картине «Мать
моет посуду»

23.

24.

25.

26.

Составление
описания
животных по
картинкам

27.

Составление

загадок, правильно называть качества предметов; учить
использовать в ответах на вопросы воспитателя
сложноподчиненные и простые распространенные
предложения; учить выделять и четко произносить звук (ч) в
словах и фразах, подбирать слова на звук.
Учить составлять описания друг у друга внешнего вида,
одежды; учить образовывать формы единственного и
множественного числа глагола хотеть, формы
повелительного наклонения глаголов рисовать, танцевать и
др.; дать представление о том, что звуки в словах идут друг за
другом в определенной последовательности
Учить составлять описания друг у друга внешнего вида,
одежды (цвет, отделка); учить образовывать формы
единственного и множественного числа глагола хотеть,
формы повелительного наклонения глаголов рисовать,
танцевать и др.; дать представление о том, что звуки в словах
идут друг за другом в определенной последовательности
Упражнять в составлении рассказа о предметах и действиях с
предметами; упражнять в образовании названий посуды; учить
правильно произносить звук (ч), отчетливо проговаривать
слова с этим звуком
Учить пересказывать рассказ; учить сравнивать объекты на
картинках по величине, цвету; подбирать определения и
антонимы, согласовывать прилагательные с
существительными в роде и числе; учить подбирать слова,
сходные и различные по звучанию
Учить составлять описание предмета, нарисованного на
картинке, выделяя его существенные признаки; упражнять в
подборе глагола к существительному; учить четко и правильно
произносить звука (щ); выделять этот звук в словах
Учить составлять рассказ по картине; закрепить умение
образовывать имена существительные - названия посуды;
закрепить произношение звука (щ), представление о том, что
звуки в слове произносятся в определенной
последовательности
Учить составлять описание по картинке, называть объект, его
свойства, признаки, действия, давать ему оценку; учить
составлять сложноподчиненные предложения; закрепить
правильное произношение звука (Щ), учить выделять этот звук
в словах; закреплять умение различать твердые и мягкие звуки
Учить описывать овощи, правильно их называть; уточнить

1, с. 147

1, с. 147

1,с.148

1, с. 150

1, с. 152

1, с. 153

1,с.154

1, с. 156
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описания по
лексической теме
«Овощи»
28.

29.

Составление
описания по
лексической теме
«Овощи»
(закрепление)
Употребление в
речи слов с
пространственным
значением

30.

Пересказ рассказа
Н. Калининой
«Помощники»

31.

Описание
внешнего вида
животных

32.

Составление
рассказа по
картине «Куры»

33.

Составление
описаний
персонажей сказки
«Теремок»

представление об овощах; учить выделять в овощах
определенные свойства, правильно классифицировать овощи;
продолжать учить вслушиваться в звучание слов, выделять на
слух звуки в словах, находить слова сходные по звучанию
Учить описывать овощи, правильно их называть; уточнить
представление об овощах; учить выделять в овощах
определенные свойства, правильно классифицировать овощи;
продолжать учить вслушиваться в звучание слов, выделять на
слух звуки в словах, находить слова сходные по звучанию
Продолжать учить составлять описания предметов, игрушек;
учить правильно употреблять слова, обозначающие
пространственные отношения; учить четко и правильно
произносить звуки (л), (л’), выделять на слух эти звуки в
словах, подбирать слова со звуками (л), (л’), закреплять умение
подчеркнуто произносить звук в слове, различать на слух
твердые и мягкие согласные, определять первый звук в слове
Учить пересказывать рассказ, замечать несоответствия с
текстом в пересказах товарищей; закрепить умение
образовывать названия предметов посуды по аналогии ;
обратить внимание на несхожесть некоторых названий;
закреплять представление о звуковом составе слова, об
определенной последовательности звуков; учить
самостоятельно подбирать слова с определенными звуками –
(с), (ш).
Продолжать учить составлять описание предметов; упражнять
в образовании форм глагола хотеть (хочу-хочет, хотимхотят) ; закреплять правильное произношение звуков (л), (л),
изолированных, в словах и фразах, учить выделять этот звук в
речи; правильно пользоваться вопросительной и
утвердительной интонацией, выделять голосом определенные
слова (логическое ударение); продолжать учить определять
первый звук в слове; закреплять умение выделять заданный
звук в слове, подбирать слова на заданный звук
Учить составлять короткий описательный рассказ по картине;
учить сравнивать (по внешнему виду, поведен.) петуха и
курицу, курицу и цыплят; закреплять умение самостоятельно
подбирать слова, сходные и не сходные по звучанию;
представление о том, что звуки в слове следуют друг за другом
Учить составлять описание предметов; учить подбирать
нужные по смыслу слова; закреплять усвоение обобщающих
понятий: овощи, одежда, мебель; учить четко и правильно
произносить звуки (р), (р), подбирать слова с этими звуками;

1, с. 156

1, с. 158

1, с. 160

1, с. 162

1, с. 165

1, с. 168
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34.

Определение
специфических
признаков
предметов

35.

Определение
предмета по его
специфическим
признакам

36.

Описание
внешнего вида
детенышей
животных

внятно произносить слова и фразы, пользуясь
соответствующей интонацией; продолжать воспитывать
умение определять и называть первый звук в слове, подбирать
слова на заданный звук
Учить составлять описание игрушки, называя её характерные
признаки; упражнять в образовании форм родительного
падежа множественного числа существительных; закреплять
представление о том, что слова звучат, состоят из звуков, что
звуки в слове разные; умение самостоятельно заканчивать
слово (определять последний звук), названное воспитателем
Закреплять умение составлять описание предмета,
рассказывать о его внешнем виде, качествах и свойствах; учить
согласованию существительных, прилагательных и
местоимений в роде; закреплять правильное произношение
звуков (р), (р), учить слышать эти звуки в словах, подбирать
слова с этими звуками, четко и ясно произносить слова и
фразы, насыщенные (р)- (р), произносить чистоговорку
отчетливо с разной громкостью и темпом
Продолжать учить давать описание внешнего вида предметов,
их характерных признаков; учит пользоваться точными
наименованиями для называния детенышей животных,
обратить внимание на то, что не все названия детенышей
звучат так же, как и названия взрослых животных того же
вида; закреплять представления о том, что звуки в словах
произносятся в определенной последовательности ;
продолжать воспитывать умение самостоятельно находить
разные и похожие по звучанию слова

1, с. 170

1, с. 172

1, с. 174

1. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет/ Под редакцией О.С.Ушаковой. – М.:ТЦ Сфера.

Рисование
№

1.

Тема

Пчелка

Цели и задачи

Продолжать учить закрашивать круг и овал в одном
направлении, не выходя за контур; учить находить сходство
реального насекомого с рисунком; учить испытывать радость
от рисунка, развивать изображение

Используемая литература

2,стр12
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2.
Помидор и огурец

3.

Яблоко и сливы

4.

Рыбки в аквариуме

5.

Осеннее дерево с
желтыми листьями

6.

Цыпленок и утенок
гуляют на поляне

7.

Дерево с
разноцветными
листьями

8.

Возьми картинкузагадку и нарисуй
отгадку

Учить детей изображать предметы овальной формы,
воспитывать умение изменять направление по одной дуге к
другой; передавать различия между предметами овальной
формы и круглой; равномерно располагать два предмета на
листе бумаги; закреплять приемы закрашивания предметов
красками
Продолжать формирование умений изображать овальные
формы, передавать их отличие от круглых; учить закрашивать
предметы закругленными линиями; располагать равномерно
несколько предметов на листе бумаги; самостоятельно
рисовать черешки и листики у фруктов
Продолжать учить детей работать над композицией сюжетного
рисунка – изображать несколько рыбок, плывущих в разных
направлениях; изображать предметы овальной формы, более
сложные по строению; закрашивать предметы используя
штрихи разного характера: пятнышки, черточки, полоски,
точки; использовать наклонные боковые мазки для
изображения деталей: плавников, хвоста, листьев у водорослей;
формировать умение выполнять совместную работу
Учить детей рисовать дерево, передавать в рисунке его
строение – ствол, ветки разной длины, рисовать листву
приемом вертикального мазка; согласовывать величину
изображения с размером листа бумаги
Продолжать учить детей создавать изображения предметов,
состоящих из круглых и овальных частей; передавать в
сюжетном рисунке взаимосвязь между персонажами через их
расположение относительно друг друга (цыпленок идет за
утенком, цыпленок и утенок стоят друг перед другом);
располагать персонажи внизу листа бумаги (на узкой полосе
травы); закреплять приемы рисования округлых фигур и
закрашивания их по форме
Закрепить навыки изображения дерева с ветвями разной длины
и листьев приемом вертикального мазка; учить использовать
три цвета – красный, оранжевый и желтый –для рисования
листвы дерева; вносить в рисунок дополнения, обогащающие
его содержание
Развивать у детей воображение и фантазию; учить соотносить
данные формы овала, круга с частями знакомых предметов
(туловище, голова знакомых игрушечных зверей и птиц) и
посредством дорисовки дополнительных частей (лапки,
хвостики, уши) получать законченное изображение; упражнять
в закрашивании рисунка карандашами не выходя за контур, в

1,стр11

1стр 12

1 стр 14

1 стр 32

1 стр 22

1 стр 33

1 стр 26
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9.

В осеннем лесу
много грибов

10.

Падают, падают
листья

11.

Облетели с деревьев
последние листочки

12.

Осеннее дерево и
ель

13.

Нарисуй, что
хочешь, про осень

14.

Платочки и
полотенца сушатся
на веревке

одном направлении, неотрывными движениями «туда-обратно»
Продолжать учить детей изображать в одном рисунке
несколько предметов, располагая их в ряд на одной линии и
связывая единым содержанием; передавать в рисунке
существенные различия в величине разнородных предметов:
деревьев и грибов; использовать при изображении грибов
горизонтальные и вертикальные боковые мазки
(примакивание); учить рациональному изображению
одинаковых предметов – грибов
Учить детей передавать в рисунке картину осеннего листопада;
рисовать концом кисти тонкие линии – ветки; закрепить
навыки рисования деревьев, разноцветной осенней листвы,
расположения предметов в ряд на листе бумаги.
Учить передавать в рисунке хмурый день конца осени через
цвет листа бумаги и с помощью разных красок; различать два
оттенка одного цвета (красный и темно-красный, желтый и
темно-желтый) и выбирать для рисования цвета,
соответствующие теме; упражнять в рисовании концом кисти
тонких веток деревьев, закрепить умение размещать на листе
бумаги однородные предметы рядом друг с другом на узкой
полоске
Учить детей располагать на листе бумаги два дерева рядом,
одно выше другого; передавать в рисунке характерные
особенности ели (пирамидальное строение, ветки,
направленные вниз, темно-зеленый цвет); продолжать
развивать у детей цветовое восприятие – умение находить
среди других оттенков зеленого цвета темно-зеленый
Учить ребенка самостоятельно выбирать содержание для
своего рисунка, отражать собственные впечатления и
представления о разных периодах осени; формировать
потребность из индивидуальных работ составлять общий
рисунок; закрепить композиционные умения, приобретенные
на предшествующих занятиях; закреплять технические приемы
рисования красками всей кистью и ее кончиком, использования
боковых и вертикальных мазков.
Учить детей передавать в рисунке различия между квадратной
и прямоугольной формами; продолжать учить закрашиванию
рисунка карандашами, непрерывным движением «тудаобратно», в одном направлении, не выходя за контур;
ориентироваться на листе бумаги – изображать несколько
предметов в верхней части листа; побуждать вносить в рисунок
дополнения, обогащающие его содержание

1 стр 39

1 стр 40

1 стр 41

1 стр 35

1 стр 42

1стр 52

65
15.

Вагон

16.
17.

1Сегодня мы
волшебники
Какие зверюшки
пришли к домику
Снегурочки

18.

Снегурочка

19.

Новогодняя ёлка

20.

Зайчик под елочкой

Учить детей передавать в рисунке прямоугольную форму
вагона и квадратную форму окон; рисовать предмет крупно, в
соответствии с величиной листа бумаги; соблюдать правила
закрашивания красками (закрашивать в одном направлении
всей кистью, отрывая ее от бумаги и каждый раз доводя до
контура); самостоятельно выбирать цвет для рисования и
раскрашивания вагона; поощрять внесение детьми в рисунок
дополнений, обогащающих его содержание
Развивать умение видеть, вглядываться, узнавать того, кто
«прячется» в пятне; познакомить с кляксографией.
Продолжать работу с детьми над композицией сюжетного
рисунка, учить объединять предметы разной величины и
формы (дом и животные) через их расположение относительно
друг друга и соблюдение пропорций между ними; закрепить
характерное сочетание цвета для домика Снегурочки, умение
самостоятельно выбирать холодные цвета при его
изображении; учить изображать бегущего животного; выбирать
персонаж для изображения: зайчика или белочку и позу для
него (сидит возле домика Снегурочки или бежит к домику);
использовать знакомые приемы рисования кистью:
закрашивание всей кистью, закрашивание по форме (туловища
животного), боковой мазок при изображении небольших
частей, мелких деталей и элементов узора, рисование концом
кисти
Вызывать у детей интерес к сказочному образу, желание
передать его в рисунке; учить изображать человека, соблюдать
элементарные пропорции между частями фигуры; передавать
характерные особенности наряда Снегурочки: длинная шубка
опушенная мехом, украшенная «снежными» узорами;
использовать холодные цвета: синий, голубой; закреплять
приемы закрашивания больших поверхностей (шубка) и
рисования концом кисти (лица и др.)
Учить передавать в рисунке образ нарядной новогодней елки,
равномерно распределять украшения по всему дереву; учить
рисовать гирлянды овальных бус с чередован. по цвету и
расположению; видеть красоту в сочетании темно-зеленого
цвета ели с яркими и светлыми цветами украшений; закрепить
умение изображать ель с постепенно удлиняющимися ветками
Продолжать учить детей передавать в рисунке несложный
сюжет; соблюдать элементарные пропорции между
предметами; закреплять умение изображать елку с постепенно
удлиняющимися к низу ветками; через разное положение ушей

1 стр 55

2 стр 20
1,стр91

1 стр 110

1 стр 102

1,стр79
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21.

Пушистая елочка

22.

Снег, снег кружится,
белая вся улица

23.

Воробей
(нетрадиционное
рисование)

24.

Белочка с грибком

25.

Букет нарциссов.
Рисуем по
трафарету
Расписные блюдца

26.

27.

Сложим в коробки
кубики и кирпичики

28.

Танцующая
матрешка

зайца передавать разное состояние зверька; закреплять
технические приемы рисования разных по форме и строению
предметов
Научить работать акварелью по сырой бумаге (рисование по
сырой бумаге), закрепить знание цветов, навык вливания одной
краски в другую и получения новых цветов, радоваться
полученному результату
Продолжать учить детей самостоятельно передавать
несложный сюжет, включать в рисунок знакомые предметы;
замечать красоту в сочетании белого цвета с другими красками;
продолжать учить выполнять рисунок в указанной
последовательности; упражнять в ритмичном нанесении точек
концом кисти по всему листу
Учить рисовать руками, рисовать печатаньем крышки от
флакона, баночки (диаметр 3-4 см), набирая краску крышкой;
глаза рисовать кончиком кисточки; находить сходство с
птицей; радоваться полученному результату; привить интерес к
рисованию; учить промакивать руки салфеткой по окончании
работы. Закреплять знания о строении птиц; познакомить с
коричневым цветом; развивать воображение
Учить детей изображать животное на основе овоида (туловище,
голова), передавая в рисунке его характерные особенности:
пышный большой хвост, рыжий цвет; соблюдать элементарные
пропорции между частями; передавать несложное движение –
сидящая белка держит передними лапами гриб
Продолжить знакомить с нетрадиционными приемами
рисования; умение видеть многообразие форм; развивать
чувство любви к окружающим предметам.
Учить украшать круглую поверхность полосками и узором,
закрепить знание цвета; учить определять центр, распределять
рисунок по всей поверхности, соблюдать ритм; развивать
глазомер
Продолжать учить детей различать и изображать квадратные и
прямоугольные формы; изображать предметы четырехугольной
формы, ориентируясь на форму «ячеек» коробки; упражнять в
закрашивании фигур в одном направлении, не выходя за
контур; самостоятельно выбирать цвет при закрашивании
предметов на рисунке
Продолжать учить детей рисовать человека в длинной одежде_
сарафане, в кофточке и платочке; изображать одно из
танцевальных движений рук у матрешки; украшать сарафан
матрешки узором, состоящим из двух элементов в

2 стр 36

1 стр 96

2 стр 23

1,стр80

2 стр 40
2 стр 18

1 стр 54

1 стр 116
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29.

Декоративное
рисование
дымковской
игрушки

30.

Художникиволшебники

31.

Пасхальные яички

32.

Составление узора
для тарелочки

33.

Домик для куклы

34.

Праздничный салют

35.

Уж верба вся
пушистая
раскинулась кругом

чередовании, располагая узор на одежде в указанных местах;
закреплять различные приемы рисования красками: рисование
и закрашивание всей кистью прямых и дугообразных линий,
рисование концом кисти мелких деталей, боковой мазок
Воспитывать любовь к народному искусству, эмоциональную
отзывчивость на произведения мастеров дымковской игрушки;
развивать эстетическое восприятие, чувство ритма; научить
выделять элементы геометрического узора дымковской
росписи (круги, прямые и волнистые линии, клетка, точки горошины) развивать восприятие цвета, умение выделять
характерные особенности росписи дымковской игрушки (на
белом фоне алый, синий, зеленый, оранжевый, черный цвета);
упражнять в приемах рисования кистью (всей кистью, концом,
прикладыванием или примакиванием)
Научить работать акварелью по сырой бумаге (рисование по
сырой бумаге), закрепить знание цветов, навык вливания одной
краски в другую и получения новых цветов, радоваться
полученному результату
Рисование предметов овальной формы; научить наносить
орнамент на овал; развивать воображение и фантазию
Познакомить с композицией узора в круге на основе образца;
учить пониманию ритма, гармонии цветовых отношений;
воспитывать чувство любви к народному творчеству; уважать
труд и мастерство
Продолжать учить детей изображать предметы, состоящие из
прямоугольных и квадратных частей; самостоятельно выбирать
для изображения один из предложенных вариантов домов и
цвет для окраски стен и крыши; закреплять приемы
закрашивания красками в одном направлении, всей кистью с
отрывом у контура рисунка от бумаги; побуждать детей
вносить в рисунок дополнения, обогащающие его содержание.
Учить пользоваться различными материалами (восковые мелки
и акварель);развивать наблюдательность, зрительную память;
отражать свое эмоциональное отношение к изображаемому,
побуждать к активному творчеству.
Вызывать у детей радостное ощущение от прихода весны,
теплого ясного солнышка, цветения вербы. Учить изображать
характерные особенности кустарника – вербы с ее пушистыми
сережками, создавая в пейзаже образ весеннего пробуждения
природы; использовать цвет как средство передачи весеннего
настроения; строить рисунок на листе бумаги; развивать
творческие способности

2 стр 115

2 стр 35

2стр 42
2стр117

1 стр 57

2стр. 37

3стр.65
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Кто к нам из сказки
пришел

36.

Учить самостоятельно выбирать и изображать персонажей
бабушку или внучку из знакомых сказок; вносить в рисунок
дополнение, которое бы указывало, из какой сказки персонаж
(мышка, яичко, колобок, репка, корзинка)

1стр.119

1. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Средняя группа»
2. «Изобразительная деятельность. Средняя группа» Составитель Н.Ф.Штейнле
3. «Дети и пейзажная живопись» Курочкина Н. А.

Г. С. Швайко

Конструирование
№

Тема

3.

Домики (строительный
материал)
Зверюшки и птички в лесу:
бумага
Заборчики: стройматериалы

4.

Гриб: природный материал

5.

Ворота: стройматериал

6.
7.

Веселые зверюшки – бумага
Сарайчики и гаражи:
стройматериал(4)
Стрекоза: природный
материал

1.
2.

8.

9.
10.
11.

12.

Игрушки из цилиндров –
бумага
Сарайчики и гаражи:
стройматериалы(5)
Посуда природный
материал
Сарайчики и гаражи:
стройматериалы(6)

Цели и задачи

Используемая
литература

Развивать интерес к конструированию

1 стр 47

Познакомить с новой техникой работы с бумагой

1 стр 130

Учить преобразовывать постройки по разным
параметрам, сооружать их по словесной инструкции
Учить изготавливать игрушки из природного
материала
Учить анализировать постройки, развивать умение
комбинировать детали
Учить изготавливать плоские поделки
Учить делать постройки, применяя длинные пластины

1 стр 48

Учить изготавливать игрушку из природного
материала, используя для соединения пластилин,
развивать интерес
Учить изготавливать объемные поделки

2 стр 35

Развивать умение комбинировать детали

1 стр 49

Учить использовать разнообразный природный
материал для изготовления поделки, воспитывать
аккуратность в работе
Развивать умение комбинировать детали

2 стр 36

1 стр 132
1 стр 48
1 стр 130
1 стр 49

1 стр 130

1 стр 50
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13.

Трамвай: стройматериал(7)

14.

Игрушки из гофрированной
бумаги
Трамвай: стройматериал(8)

15.
16.
17.

Бабочка: природный
материал
Трамвай: стройматериал(9)

18.

Пригласительный билет:
бумага

19.

Мосты: стройматериал(10)

20.

Мосты: стройматериал(11)

21.

Записная книжка: бумага

22.

По собственному замыслу:
стройматериал(12)
Козлик: природный
материал

23.

24.

Заборчики:
стройматериал(1)

25.

Будка для собаки: бумага

26.
27.

Гаражи, сарайчики, домики:
стройматериал(2)
Уж: природный материал

28.

Теремки: стройматериал(3)

Учить преобразовывать постройку по ширине,
познакомить с новой деталью - цилиндром
учить изготавливать объемные поделки

1 стр 50

Учить строить и преобразовывать постройки по
памяти
Учить изготавливать игрушку – бабочку, соразмерив
ее части, развивать воображение, чувство прекрасного
Учить строить постройки по индивидуальному
замыслу
Пригласительный билет: бумага
Цель: познакомить со свойствами бумаги, учить
складывать прямоугольный лист пополам, совмещая
при этом углы и стороны листа, проглаживая линию
сгиба
Совершенствовать конструкторские навыки

1 стр 51

Воспитывать интерес к игровой деятельности
посредством обыгрывания сооружения
Учить вырезать различные элементы из цветной
бумаги, складывать лист пополам
Закреплять полученные знания и конструкторские
навыки
Учить использовать один и тот же материал для
создания различных игрушек, закреплять навык
последовательного изготовления игрушки, развивать
внимательность.
Учить замыкать пространство способом приставления,
разбирать постройки, сортировать детали,
раскладывать их, закреплять представления об
основных строительных деталях.
Учить складывать лист пополам, аккуратно работать с
клеем
Учить делать перекрытия, сочетать в сооружениях
детали по цвету
Учить пользоваться новым приемом соединения
деталей проволокой, познакомить с приемами работы
шилом и техникой безопасности при его
использовании
Учить сооружать в определенной последовательности
прочную постройку с перекрытием, оставлять

1 стр 53

1 стр 131

2 стр 37
1 стр 52
1 стр 54

1 стр 52

1 стр 54
1 стр 54
2 стр 39

1 стр 115

1 стр 55
1 стр 116
2 стр 38

1 стр 117
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29.
30.
31.

По собственному замыслу:
стройматериал(13)
Вагон из бумаги
Мебель для детского сада

32.

Котенок: природный
материал

33.

Машины(работа со
строительн. материал.)
Двухэтажный дом(работа с
бумагой)
Мосты (работа со
строительн. материал.)

34.
35.

36.

Птицы (работа с
природным материал.)

промежутки для дверей и окон, украшать крышу
разнообразными деталями
Учить по собственному замыслу конструировать
различные постройки
Учить делать вагон из бумаги
Учить строить различные предметы мебели,
закреплять представления о строительных деталях и
их свойствах
Учить использовать шиповник для изготовления
разнообразных поделок, закреплять навык работы с
шилом
Учить конструировать грузовой автомобиль,
анализировать образец, преобразовывать постройку
Закреплять полученные навыки работы с бумагой;
формировать обобщенные представления о домах
Научить детей строить мосты несложной конструкции,
дать представление об их назначении, о том, что
мосты бывают для пешеходов, автомобилей. Научить
детей самостоятельно подбирать детали. Развить
конструкторские навыки.
Учить работать шилом, сообща трудиться над одной
темой

1 стр 54
1 стр 56
1, стр. 118
2,стр 40
1, стр. 119
1, стр. 56
1, стр. 119

2, стр. 42

1. «Конструирование и художественный труд в детском саду» Куцакова Л. В.
2. «Что можно сделать из природного материала» Гульянц Э. К.

Мир природы
№

Тема

Цели и задачи

Используемая литература

1.

Путешествие в осень

Помочь увидеть многоцветие осени, учить
чувствовать и понимать красоту окружающего мира,
поэзию, музыку, живопись, учить выражать свой
эмоциональный всплеск в практическом
применении (через рисунок)

1,стр 6

2.

На бабушкином дворе

Конкретизировать представления о домашних
животных, дать первоначальное представление об

1, стр. 14
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образе жизни и приносимой ими пользе; вызывать
интерес к животным, желание ухаживать за ними;
развивать речь, мышление
3.

Составление описательных
рассказов об овощах и
фруктах

4.

Беседа
2
о насекомых

5.

Сравнение
4
комнатных
растений: герань душистая и
бальзамин

6.

Наблюдение
6
за рыбкой

7.

Как
8 зимуют дикие звери

8.

Беседа
9
«Как живут растения
зимой»

Обучать навыкам составления описательных
рассказов об овощах и фруктах, излагая мысли в
определенной последовательности, с опорой на
модели – картинки в качестве плана, уточнить
знания об овощах и фруктах, отличающихся друг то
друга по внешнему виду, способу произрастания,
воспитывать умение слушать друг друга
Дать знания о главных признаках насекомых:
членистое строение тела, шесть ног, крылья,
способы защиты от врагов. Развивать умение
сравнивать, выделять общие и отличительные
признаки насекомых, воспитывать
любознательность
Учить сравнивать листья, используя предметно –
манипулятивный метод исследования по окраске,
форме, величине, характеру поверхности,
количеству и определять породу дерева, кустарника,
упражнять в пользовании моделями
Закрепить знания об аквариумных рыбках, виды,
строение тела, условия жизни в аквариуме, правила
ухода, развивать логическое мышление, интерес к
наблюдениям за окружающими нас объектами
природы
Формировать представления о жизни диких зверей в
зимних условиях: медведь, барсук, ёж, интенсивно
питаются наращивают жировой слой, впадают в
спячку; волк, лиса – охотятся, лиса, заяц, белка –
меняют окрас шерсти, белка запасает на зиму орехи,
грибы; развивать умение вести диалог, отстаивать в
споре мнение, строить доказательную речь
Обобщить представления о приспособлении
растений к разным сезонным изменениям в природе:
сбрасывают листья, прекращают свой рост,
отдыхают; о жизненно важных условиях для роста и
развития растений: свете, тепле, влаги, почве – с
использованием моделей; развивать умение
устанавливать связи, зависимость состояния
растений от условий среды

2,стр 93

2.стр 94

2,стр 95

2,стр 97

2,стр 100

2,стр 106
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9.

Рассматривание
1
и сравнение
воробья
0
и вороны

Расширить знания о жизни птиц зимой, внешнем
виде, питании, учить распознавать птиц по способам
передвижения, звукам, воспитывать заботливое
отношение, интерес к жизни птиц

2,стр 108

10.

Прогулка
1
в зимний лес
1

2,стр 110

11.

Как
1 узнать растение: дерево,
куст,
2 траву

12.

Беседа
1
о домашних
животных
3

13.

Посадка
1
гороха в центре
природы
4

14.

Жизнь
1
диких зверей весной
5

15.

Составление
1
описательных
рассказов
6
о комнатных
растениях

16.

Птицы
1
7

17.

Путешествие
1
в весенний лес
8

18.

Как поливать растение

Закрепить знания об особенностях каждого времени
года, используя модели, обобщить знания о жизни
диких животных и птиц в зимний период, развивать
зрительную память, внимание, логическое
мышление
Обобщить представление о типичной морфологии
растений, закреплять умение различать и
показывать части растений, дать знания о жизненно
важных условиях произрастания растений, его
потребности во влаге, тепле, свете, почве
Формировать понятие домашние животные,
развивать мыслительную операцию – обобщение,
воспитывать интерес к наблюдениям за жизнью
домашних животных
Дать знания о процессе посадки, как об одном из
структурных звеньев трудового процесса,
совершенствовать навыки посадки растений,
воспитывать взаимопомощь
Познакомить с сезонными изменениями в жизни
зверей, учить устанавливать причинно –
следственные связи, воспитывать интерес к
наблюдениям за жизнью зверей
Обучать навыкам составления рассказов об объекте
в логической последовательности по плану,
предложенному педагогом, закреплять умение
видеть и отражать в речи признаки общего,
различного
Обобщить представление о птицах на основе
выделения их существенных признаков, развивать
умение соотносить изменения в природе с жизнью
птиц в лесу весной
Закрепить знания о весенних изменениях в природе,
развивать умение сравнивать разные периоды
весны, совершенствовать речь детей
Обучить детей практическим навыкам поливки

2,стр 112

2,стр 113

2,стр 114

2,стр 116

2,стр 118

2,стр 119

2,стр 120
2,стр 99
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растений как одному из структурных звеньев
трудового процесса, способствовать желанию детей
ухаживать за комнатными растениями

1. «Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошкольников» Л.Г.Горькова, А.В Кочергина
2. «Добро пожаловать в экологию» Воронкевич О. А.

Социальный мир.
Предметный и рукотворный мир
Тема

Цели и задачи

Используемая литература

№
1.

Во что я люблю
играть.

2.

Во что я люблю
одеваться

3.

Посуда

4.

Украшаем елку

5.

Во что я
обуваюсь

Формировать представление об игрушках, их назначении
существенных признаках, о материалах из которых они
сделаны; познакомить с историей развития мяча, с правилами
обращения с металлическими игрушками и деталями,
воспитывать бережное отношение к игрушкам , изготовленным
взрослыми для игр детей
Формировать представление об одежде, ее связи с сезонными
изменениями в природе, возрастом; о материалах из которых
она изготовлена, ее качестве; показать зависимость здоровья
ребенка от одежды, которую он носит, и адекватностью ее в
соответствии с временем года; воспитывать бережное,
аккуратное отношение к своей и чужой одежде
Формировать представление о разновидностях посуды, ее
назначении, качествах и свойствах, материалах для
изготовления посуды, о связи материала с назначением посуды;
воспитывать осторожное, бережное обращение с предметами
посуды
Формировать представление о празднике Нового года,
назначении елочных игрушек, развивать умение выделять
существенные признаки игрушек(цвет, форма, величина,
материалы, качества, свойства), используя прием обследования;
воспитывать бережное обращение с елочными игрушками и
украшениями
Формировать представление об обуви и ее необходимости для
жизни человека, ее назначении и функциях в зависимости от
времени года и погодных явлений; познакомить с историческим
прошлым возникновения обуви, закреплять умение узнавать

1,с.10

1,с.13

1,с.30

1,с.32

1,с.35
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6.

Какая у меня
есть мебель?

7.

Мир предметов:
предметы
бытовой техники

8.

Дерево умеет
плавать

9.

В мире
пластмассы

дерево, глину, кожу и определять их признаки(прочность,
твердость и т. д.)
Формировать представление о мебели, ее функциях и свойствах,
качестве материалов, из которых она изготовлена; о том, как
человек создает и преобразовывает предметы мебели; развивать
умение определять и называть некоторые части мебели, их
форму и размер.
Формировать представления о предметах бытовой техники,
широко используемой дома и в детском саду, о значимости их
использования для ускорения получения результата, улучшения
его качества, облегчения труда человека; воспитывать бережное
отношение с бытовой техникой.
Формировать представление о дереве, его качествах и
свойствах; развивать умение устанавливать причинноследственные связи между свойствами материала и способами
его использования через игры-эксперименты.
Познакомить со свойствами и качествами предметов из
пластмассы; воспитывать бережное отношение к вещам;
развивать любознательность.

1,с.38

1,с.45

1,с.49

1,с.55

1. Занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста по разделу «Социальный мир» (программа «Детство»)/ авт.-сост.О.
Ф. Горбатенко.- Волгоград: Учитель.

Социальный мир
КРАЕВЕДЕНИЕ
№

Тема

1.

Напитаем
душу
красотой

2.

Наша Родина

3.

Жизнь и труд

Цели и задачи
Познакомить детей с народно-прикладным искусством
Кубани - вышивкой, кубанской росписью; дать
представление о традициях кубанского быта; воспитывать
интерес к произведениям народного искусства Кубани
Формировать представление о поселке, в котором живут
дети, о ближайшем окружении детского сада, развивать
познавательные интересы, воспитывать любовь к родному
поселку, своему детскому саду
Познакомить детей с орудиями труда казаков; расширить

Использованная литература
4,с.51

1, с.7

4,с.53
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казаков

4.

Наша Родина
– Россия

5.

Родной
поселок
Достопримеч
ательности
родного
поселка
Труд
взрослых в
родном
поселке
Транспорт
родного
поселка
Наша Родина
– Россия

6.

7.

8.

9.

знания детей о жизни и быте первых переселенцев;
продолжать учить детей точно и грамотно выражать свои
мысли; совершенствовать монологическую речь,
воспитывать чувство уважения к нашим предкам
Закреплять знания о природе России, о русском
национальном костюме, о русских народных сказках,
потешках; воспитывать любовь к своей Родине, вызывать
чувство восхищения врасотой русской природы, талантом
русского народа
Закрепить знания названий своего поселка, домашнего
адреса; формировать чувство любви к своему поселку
Закрепить знания названий своего поселка, домашнего
адреса; познакомить с достопримечательностями родного
поселка; воспитывать чувство любви к своему поселку

3,с.46

2,с.55
2,с.57

Систематизировать и обобщить знания детей о родном
поселке, о названиях профессий; закрепить понятие
Родина, воспитывать чувство любви к своему поселку

2,с.60

Закреплять знания названий своего поселка, транспорта,
правил дорожного движения; воспитывать чувство любви
к своему поселку, закреплять понятие Родина
Воспитывать любовь к своей Родине – России, интерес к
народному искусству; чувство восхищения талантом
русского народа, закреплять знания о народном
прикладном искусстве.

2,с.62
3,с.105

1. Занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста по разделу «Социальный мир» (программа «Детство»)/ авт.-сост.О.
Ф. Горбатенко.- Волгоград: Учитель.
2. Зеленова Н. Г. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Средняя группа/Н. Г. Зеленова, Л. Е.
Осипова.-М.:Изд-во «Скрипторий 2003».
3. Алешина Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Средняя группа/ Н. В. Алешина.М.:Педагогическое сообщество России.
4. Ты ,Кубань, ты наша родина. Материалы из опыта работы
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Физическое развитие
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Задачи

Используемая литература

Упражнять в равновесии при выполнении прыжков в высоту до
предмета, в лазании , в бросании мяча вдаль двумя руками из-за
головы, от груди, из разных положений; закреплять умения метать
вдаль правой и левой рукой от плеча, катать обруч между предметами
Упражнять в равновесии при выполнении прыжков в высоту до
предмета, в лазании , в бросании мяча вдаль двумя руками из-за
головы, от груди, из разных положений; закреплять умения метать
вдаль правой и левой рукой от плеча, катать обруч между предметами
Упражнять в равновесии при выполнении прыжков в высоту до
предмета, в лазании , в бросании мяча вдаль двумя руками из-за
головы, от груди, из разных положений; закреплять умения метать
вдаль правой и левой рукой от плеча, катать обруч между предметами

Физическое развитие детей 2-7 лет / авт. – сост. И.М.Сучкова,
Е.А.Мартынова, Н.А.Давыдова.- Волгоград: Учитель

Упражнять в равновесии при выполнении прыжков в высоту до
предмета, в лазании , в бросании мяча вдаль двумя руками из-за
головы, от груди, из разных положений; закреплять умения метать
вдаль правой и левой рукой от плеча, катать обруч между предметами
Упражнять в подбрасывании мяча вверх и его ловле, в отбивании
мяча о пол и ловле его двумя руками, в равновесии, в прыжках в
длину с места, в подлезании под шнур; закреплять умения бросать
мяч из-за головы и ловить его в парах.
Упражнять в подбрасывании мяча вверх и его ловле, в отбивании
мяча о пол и ловле его двумя руками, в равновесии, в прыжках в
длину с места, в подлезании под шнур; закреплять умения бросать
мяч из-за головы и ловить его в парах.
Упражнять в подбрасывании мяча вверх и его ловле, в отбивании
мяча о пол и ловле его двумя руками, в равновесии, в прыжках в
длину с места, в подлезании под шнур; закреплять умения бросать
мяч из-за головы и ловить его в парах.
Упражнять в подбрасывании мяча вверх и его ловле, в отбивании
мяча о пол и ловле его двумя руками, в равновесии, в прыжках в
длину с места, в подлезании под шнур; закреплять умения бросать
мяч из-за головы и ловить его в парах.
Упражнять в равновесии, в прыжках в высоту, в прыжках из обруча в
обруч, в катании мяча перед собой двумя руками по полу, закреплять
умение прокатывать мяч между двумя линиями, подлезать под
веревку не касаясь руками пола; учить перебрасывать мяч друг другу
по кругу из-за головы, бросать мяч от головы через сетку

Физическое развитие детей 2-7 лет / авт. – сост. И.М.Сучкова,
Е.А.Мартынова, Н.А.Давыдова.- Волгоград: Учитель

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Упражнять в равновесии, в прыжках в высоту, в прыжках из обруча в
обруч, в катании мяча перед собой двумя руками по полу, закреплять
умение прокатывать мяч между двумя линиями, подлезать под
веревку не касаясь руками пола; учить перебрасывать мяч друг другу
по кругу из-за головы, бросать мяч от головы через сетку
Упражнять в равновесии, в прыжках в высоту, в прыжках из обруча в
обруч, в катании мяча перед собой двумя руками по полу, закреплять
умение прокатывать мяч между двумя линиями, подлезать под
веревку не касаясь руками пола; учить перебрасывать мяч друг другу
по кругу из-за головы, бросать мяч от головы через сетку
Упражнять в равновесии, в прыжках в высоту, в прыжках из обруча в
обруч, в катании мяча перед собой двумя руками по полу, закреплять
умение прокатывать мяч между двумя линиями, подлезать под
веревку не касаясь руками пола; учить перебрасывать мяч друг другу
по кругу из-за головы, бросать мяч от головы через сетку
Учить отбивать мяч о пол одной рукой, бросать из-за головы через
сетку; упражнять в равновесии, в лазании по гимнастической
лестнице, в прыжках боком с продвижением вперед через веревку
Учить отбивать мяч о пол одной рукой, бросать из-за головы через
сетку; упражнять в равновесии, в лазании по гимнастической
лестнице, в прыжках боком с продвижением вперед через веревку
Учить отбивать мяч о пол одной рукой, бросать из-за головы через
сетку; упражнять в равновесии, в лазании по гимнастич. лестнице, в
прыжках боком с продвижением вперед через веревку
Учить отбивать мяч о пол одной рукой, бросать из-за головы через
сетку; упражнять в равновесии, в лазании по гимнастич. лестнице, в
прыжках боком с продвижением вперед через веревку
Упражнять в равновесии, в лазании по гимнастической лестнице;
закреплять умения спрыгивать с высоты 20-25 см, прыгать в высоту
до предмета, катать мяч друг другу, лазать по гимнастической
лестнице; развивать мелкие мышцы рук.
Упражнять в равновесии, в лазании по гимнастической лестнице;
закреплять умения спрыгивать с высоты 20-25 см, прыгать в высоту
до предмета, катать мяч друг другу, лазать по гимнастической
лестнице; развивать мелкие мышцы рук.
Упражнять в равновесии, в лазании по гимнастической лестнице;
закреплять умения спрыгивать с высоты 20-25 см, прыгать в высоту
до предмета, катать мяч друг другу, лазать по гимнастической
лестнице; развивать мелкие мышцы рук.
Упражнять в равновесии, в лазании по гимнастической лестнице;
закреплять умения спрыгивать с высоты 20-25 см, прыгать в высоту
до предмета, катать мяч друг другу, лазать по гимнастической

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

78
лестнице; развивать мелкие мышцы рук.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.
31.

Учить бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы в
баскетбольное кольцо, ползать на животе по полу; упражнять в
мягком приземлении при спрыгивании с кубиков, в перешагивании с
предмета на предмет, в ходьбе по наклонной доске
Учить бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы в
баскетбольное кольцо, ползать на животе по полу; упражнять в
мягком приземлении при спрыгивании с кубиков, в перешагивании с
предмета на предмет, в ходьбе по наклонной доске
Учить бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы в
баскетбольное кольцо, ползать на животе по полу; упражнять в
мягком приземлении при спрыгивании с кубиков, в перешагивании с
предмета на предмет, в ходьбе по наклонной доске
Учить бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы в
баскетбольное кольцо, ползать на животе по полу; упражнять в
мягком приземлении при спрыгивании с кубиков, в перешагивании с
предмета на предмет, в ходьбе по наклонной доске
Упражнять в равновесии, в прыжках в длину с места, в ползании по
скамейке на животе; закреплять умения бросать мяч из-за головы
через сетку, скатывать мяч по наклонной доске с попаданием в
предмет
Упражнять в равновесии, в прыжках в длину с места, в ползании по
скамейке на животе; закреплять умения бросать мяч из-за головы
через сетку, скатывать мяч по наклонной доске с попаданием в
предмет
Упражнять в равновесии, в прыжках в длину с места, в ползании по
скамейке на животе; закреплять умения бросать мяч из-за головы
через сетку, скатывать мяч по наклонной доске с попаданием в
предмет
Упражнять в равновесии, в прыжках в длину с места, в ползании по
скамейке на животе; закреплять умения бросать мяч из-за головы
через сетку, скатывать мяч по наклонной доске с попаданием в
предмет
Упражнять в равновесии, в прыжках, в метании, в ползании на
четвереньках; развивать координацию движений, мелкие мышцы рук
Упражнять в равновесии, в прыжках, в метании, в ползании на
четвереньках; развивать координацию движений, мелкие мышцы рук
Упражнять в равновесии, в прыжках, в метании, в ползании на
четвереньках; развивать координацию движений, мелкие мышцы рук

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-//-//-
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32.
33.

34.

35.

36.

37.

38.
39.
40.
41.
42.

43.

Упражнять в равновесии, в прыжках, в метании, в ползании на
четвереньках; развивать координацию движений, мелкие мышцы рук
Упражнять в равновесии, закреплять умения прыгать на двух ногах
через предметы, спрыгивать со скамейки, ползать по наклонной
доске(вверх и вниз) на четвереньках, отбивать мяч одной рукой о пол,
метать в горизонт. цель правой и левой руками
Упражнять в равновесии, закреплять умения прыгать на двух ногах
через предметы, спрыгивать со скамейки, ползать по наклонной
доске(вверх и вниз) на четвереньках, отбивать мяч одной рукой о пол,
метать в горизонтальную цель правой и левой руками
Упражнять в равновесии, закреплять умения прыгать на двух ногах
через предметы, спрыгивать со скамейки, ползать по наклонной
доске(вверх и вниз) на четвереньках, отбивать мяч одной рукой о пол,
метать в горизонтальную цель правой и левой руками
Упражнять в равновесии, закреплять умения прыгать на двух ногах
через предметы, спрыгивать со скамейки, ползать по наклонной
доске(вверх и вниз) на четвереньках, отбивать мяч одной рукой о пол,
метать в горизонтальную цель правой и левой руками
Упражнять в равновесии, закреплять умения прыгать на двух ногах
через предметы, спрыгивать со скамейки, ползать по наклонной
доске(вверх и вниз) на четвереньках, отбивать мяч одной рукой о пол,
метать в горизонтальную цель правой и левой руками
Упражнять в метании, в равновесии, в прыжках через обручи, в
прыжках со скамейки, в подлезании под веревкой прямо и боком
Упражнять в метании, в равновесии, в прыжках через обручи, в
прыжках со скамейки, в подлезании под веревкой прямо и боком
Упражнять в метании, в равновесии, в прыжках через обручи, в
прыжках со скамейки, в подлезании под веревкой прямо и боком
Упражнять в метании, в равновесии, в прыжках через обручи, в
прыжках со скамейки, в подлезании под веревкой прямо и боком
Упражнять в равновесии, в прыжках в длину с места, в прыжках в
высоту, в спрыгивании с высоты, в подбрасывании мяча вверх и
ловле его двумя руками, в отбивании мяча о пол правой и левой
руками и ловле после отскока, в пролезании в обруч прямо и боком, в
скатывании мяча по наклонной доске с попаданием в предмет;
закреплять умение выполнять основные виды движения в быстром
темпе; учить катать мяч двумя руками
Упражнять в равновесии, в прыжках в длину с места, в прыжках в
высоту, в спрыгивании с высоты, в подбрасывании мяча вверх и
ловле его двумя руками, в отбивании мяча о пол правой и левой
руками и ловле после отскока, в пролезании в обруч прямо и боком, в

-//-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-//-//-//-//-
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44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

скатывании мяча по наклонной доске с попаданием в предмет;
закреплять умение выполнять основные виды движения в быстром
темпе; учить катать мяч двумя руками
Упражнять в равновесии, в прыжках в длину с места, в прыжках в
высоту, в спрыгивании с высоты, в подбрасывании мяча вверх и
ловле его двумя руками, в отбивании мяча о пол правой и левой
руками и ловле после отскока, в пролезании в обруч прямо и боком, в
скатывании мяча по наклонной доске с попаданием в предмет;
закреплять умение выполнять основные виды движения в быстром
темпе; учить катать мяч двумя руками
Упражнять в равновесии, в прыжках в длину с места, в прыжках в
высоту, в спрыгивании с высоты, в подбрасывании мяча вверх и
ловле его двумя руками, в отбивании мяча о пол правой и левой
руками и ловле после отскока, в пролезании в обруч прямо и боком, в
скатывании мяча по наклонной доске с попаданием в предмет;
закреплять умение выполнять основные виды движения в быстром
темпе; учить катать мяч двумя руками
Развивать координацию движения, упражнять в равновесии, в
прыжках со скамейки, в ползании на четвереньках по скамейке, в
подбрасывании мяча вверх и ловле двумя руками, в ударениях мяча о
пол и ловле после отскока; закреплять умение перебрасывать мяч
одной и двумя руками через препятствия
Развивать координацию движения, упражнять в равновесии, в
прыжках со скамейки, в ползании на четвереньках по скамейке, в
подбрасывании мяча вверх и ловле двумя руками, в ударениях мяча о
пол и ловле после отскока; закреплять умение перебрасывать мяч
одной и двумя руками через препятствия
Развивать координацию движения, упражнять в равновесии, в
прыжках со скамейки, в ползании на четвереньках по скамейке, в
подбрасывании мяча вверх и ловле двумя руками, в ударениях мяча о
пол и ловле после отскока; закреплять умение перебрасывать мяч
одной и двумя руками через препятствия
Развивать координацию движения, упражнять в равновесии, в
прыжках со скамейки, в ползании на четвереньках по скамейке, в
подбрасывании мяча вверх и ловле двумя руками, в ударениях мяча о
пол и ловле после отскока; закреплять умение перебрасывать мяч
одной и двумя руками через препятствия
Упражнять в равновесии, в прыжках из обруча в обруч, в лазании по
лестнице, в катании обруча между предметами, закреплять умения,
лазать по лестнице приставным и чередующимся шагом, пролезать
прямо и боком в обруч.

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-
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51.

52.

53.

54.
55.
56.
57.
58.

59.

60.

61.

62.

Упражнять в равновесии, в прыжках из обруча в обруч, в лазании по
лестнице, в катании обруча между предметами, закреплять умения,
лазать по лестнице приставным и чередующимся шагом, пролезать
прямо и боком в обруч.
Упражнять в равновесии, в прыжках из обруча в обруч, в лазании по
лестнице, в катании обруча между предметами, закреплять умения,
лазать по лестнице приставным и чередующимся шагом, пролезать
прямо и боком в обруч.
Упражнять в равновесии, в прыжках из обруча в обруч, в лазании по
лестнице, в катании обруча между предметами, закреплять умения,
лазать по лестнице приставным и чередующимся шагом, пролезать
прямо и боком в обруч.
Упражнять в беге змейкой между предметами, в равновесии, в
метании; закреплять умение прыгать в длину с места
Упражнять в беге змейкой между предметами, в равновесии, в
метании; закреплять умение прыгать в длину с места
Упражнять в беге змейкой между предметами, в равновесии, в
метании; закреплять умение прыгать в длину с места
Упражнять в беге змейкой между предметами, в равновесии, в
метании; закрепл. умение прыгать в длину с места
Закреплять умения выполнять основные виды движений осознанно и
ловко, метать, лазать; учить выполнять выразительные движения в
соответствии с музыкой; упражнять в равновесии, в прыжках в длину
с места
Закреплять умения выполнять основные виды движений осознанно и
ловко, метать, лазать; учить выполнять выразительные движения в
соответствии с музыкой; упражнять в равновесии, в прыжках в длину
с места

-//-

Закреплять умения выполнять основные виды движений осознанно и
ловко, метать, лазать; учить выполнять выразительные движения в
соответствии с музыкой; упражнять в равновесии, в прыжках в длину
с места
Закреплять умения выполнять основные виды движений осознанно и
ловко, метать, лазать; учить выполнять выразительные движения в
соответствии с музыкой; упражнять в равновесии, в прыжках в длину
с места

-//-

Учить играм с элементами соревнования, закреплять умение бросать
мяч в баскетбольное кольцо из-за головы, от груди; упражнять в
лазании по гимнастической стенке, в прыжках в длину с места, через
веревку боком, в пролезании прямо и боком в обруч.

-//-

-//-

-//-

-//-//-//-//-//-

-//-

-//-
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63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

Учить играм с элементами соревнования, закреплять умение бросать
мяч в баскетбольное кольцо из-за головы, от груди; упражнять в
лазании по гимнастической стенке, в прыжках в длину с места, через
веревку боком, в пролезании прямо и боком в обруч.
Учить играм с элементами соревнования, закреплять умение бросать
мяч в баскетбольное кольцо из-за головы, от груди; упражнять в
лазании по гимнастической стенке, в прыжках в длину с места, через
веревку боком, в пролезании прямо и боком в обруч.
Учить играм с элементами соревнования, закреплять умение бросать
мяч в баскетбольное кольцо из-за головы, от груди; упражнять в
лазании по гимнастической стенке, в прыжках в длину с места, через
веревку боком, в пролезании прямо и боком в обруч.
Учить выполнять выразительные движения в соответствии с музыкой,
играть в игры с элементами соревнования, лазать по гимнастической
стенке и переходить с одного пролета на другой; закреплять умения
выполнять основные виды движений осознанно и ловко, упражнять в
прыжках через веревку боком
Учить выполнять выразительные движения в соответствии с музыкой,
играть в игры с элементами соревнования, лазать по гимнастической
стенке и переходить с одного пролета на другой; закреплять умения
выполнять основные виды движений осознанно и ловко, упражнять в
прыжках через веревку боком
Учить выполнять выразительные движения в соответствии с музыкой,
играть в игры с элементами соревнования, лазать по гимнастической
стенке и переходить с одного пролета на другой; закреплять умения
выполнять основные виды движений осознанно и ловко, упражнять в
прыжках через веревку боком
Учить выполнять выразительные движения в соответствии с музыкой,
играть в игры с элементами соревнования, лазать по гимнастической
стенке и переходить с одного пролета на другой; закреплять умения
выполнять основные виды движений осознанно и ловко, упражнять в
прыжках через веревку боком
Развивать координацию движений; упражнять в равновесии, в
подбрасывании мяча вверх и ловле двумя руками, в ударениях мяча о
пол и ловле после отскока, в метании мешочков в вертикальную цель,
в равновесии, в прыжках в длину с места, учить прыгать через
короткую скакалку
Развивать координацию движений; упражнять в равновесии, в
подбрасывании мяча вверх и ловле двумя руками, в ударениях мяча о
пол и ловле после отскока, в метании мешочков в вертикальную цель,
в равновесии, в прыжках в длину с места, учить прыгать через
короткую скакалку

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-
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-//-
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Развивать координацию движений; упражнять в равновесии, в
подбрасывании мяча вверх и ловле двумя руками, в ударениях мяча о
пол и ловле после отскока, в метании мешочков в вертикальную цель,
в равновесии, в прыжках в длину с места, учить прыгать через
короткую скакалку

72.

-//-

Физическое развитие
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Содержание занятий
Ходьба по площадке,
перебежки
П/и «Птички и кошка», и/у
«Петушок»
П/и «Пилоты», «Зайка
беленький сидит»; и/у
«Мы гуляем», «Попади в
обруч»
П/и «Гуси-лебеди»,
«Подбрось-поймай», «С
кочки на кочку»; и/у «В
лесу»
Ходьба
П/и«Кегли»;И\малой подв.
«Где мы были, мы не
скажем, а что делали покажем»; И/забава «В
лесу: перебежки»
Ходьба, пролезание,
бегП/и «Дорожки»,
«Самолеты»; и/у «Кати
мяч»
Ходьба и бег,П/и
«Змейка», «Трамвай»; и/у
«Ходьба на четвереньках»
Ходьба и бег, П/и
«Ловишка в кругу»,
«Перелет птиц»; и/у
«Покачай туловище»

Основные движения

Используемая литература

Ходьба, ориентировка в пространстве,
бег, прыжки, приседание, удержание
равновесия

Физическое развитие детей 2-7 лет / авт. – сост. И.М.Сучкова,
Е.А.Мартынова, Н.А.Давыдова.- Волгоград: Учитель

Ходьба парами, бег, прыжки, приседание,
метание мяча

-//-//

Ходьба, бег, подбрасывание, ловля мяча,
прыжки, удержание равновесия

-//-//

Ходьба, удержание равновесия,
различные движения, метание в цель

-//-//

Ходьба, бег, пролезание, быстрые
повороты, неожиданные остановки,
прокатывание мяча, движения рук

-//-//

Бег, удержание равновесия , ходьба,
развитие ритма, ползание, ходьба парами

-//-//

Ходьба, бег, покачивание туловищем,
движения рук (разведение в стороны,
махи)

-//-//
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Ходьба, прыжки,П/и «У
медведя во бору»,
«Поймай комара»; и/у
«Скачи как зайчик»
Ходьба и бег, ползание по
бревну, прыжки на двух
ногах,П/и «Цветные
автомобили»
Ходьба, бег змейкой,П/и
«Птички и кошка»; лазанье
по гимнастической стенке,
и/у «На одной ножке по
дорожке»
Ходьба и бег, П/и «Найди
себе пару»;катание мяча
между предметами, и/у
«Перепрыгни через
ручеёк»
Ходьба и бег змейкой, П/и
«Не задень»; катание мяча,
ходьба по бревну
Ходьба и бег, ходьба по
снежному валу, метание
снежков, п/и «У медведя
во бору»
Ходьба и бег, скольжение
по ледяной дорожке,
прыжки со снежного вала,
п/и «Лиса в курятнике»
Ходьба и бег, И /у «Кто
дальше проскользит,
метание снежков, п/и
«Снежиночкипушиночки»»
Ходьба и бег, П/и
«Пингвины», «Пастух и
стадо», и/у «Снеговик»
Ходьба и бег, И/у
«Снежная, баба»,
«Веселые снежинки», п/и
«Зайка беленький сидит»

Ходьба, прыжки, бег, подпрыгивание,
удержание равновесия

-//-//

Ходьба, бег, движения рук, лазание,
удержание равновесия, прыжки,
ориентировка в пространстве

-//-//

Ходьба, бег, прыжки, удержание
равновесия, лазание, приседание

-//-//

Ходьба, бег, движения рук, прыжки,
владение мячом, ориентировка в
пространстве

-//-//

Ходьба, бег, владение мячом, удержание
равновесия, скрестные движения ног,
ориентирование в пространстве
Ходьба, бег, удержание равновесия,
спрыгивание, метание

-//-//

Ходьба, бег, удержание равновесия,
прыжки

-//-//

Ходьба, бег, удержание равновесия,
метание, повороты туловища, приседания

-//-//

Ходьба, бег, прыжки, метание

-//-//

Ходьба, бег, сила, вращение туловища,
прыжки, приседания

-//-//

-//-//
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Ходьба и бег, И/у «Кто
дальше бросит», «Кто
быстрее до снеговика», п/и
«Снежинки»
Ходьба и бег, И/у «Кто
дальше», «перепрыгни не
задень»,п/и «Зайцы и
волк»
Ходьба и бег, прыжки на
одной и двух ногах, и\у
«Снайперы», п/и «Гонки
снежных комов»
Ходьба и бег, И/у
«Прыжки к ёлке»,
«Метелица», п/и «Утята»
Ходьба и бег, И/у
«Покружись», «Точно в
цель», п/и «Гонки снежных
комов»
Ходьба и бег, И/у «По
снежному мостику»,
«Ловкие белочки», п/и
«Воробушки»
И/у «Легкие снежинки»,
«Зайчата», «Мышкинорушки», п/и «Ловишкиперебежки»
Ходьба и бег, И/у «Не
наступи», прыжки через
резинку, п/и «Перелет
птиц»
Ходьба и бег, И/у «Через
ручеек», ходьба по бревну,
п/и «Бездомный заяц»
Ходьба и бег, прыжки
попеременно на правой и
левой ноге,
перебрасывание мяча через
веревку, п/и «Охотник и
зайцы»
Ходьба и бег, ходьба по
бревну, отбивание мяча,

Ходьба, бег, метание

-//-//

Ходьба, бег, прыжки, метание

-//-//

Ходьба, бег, перестроения, прыжки,
метание, сила

-//-//

Ходьба, бег, прыжки

-//-//

Ходьба, бег, удержание равновесия,
вращение туловища, метание, сила

-//-//

Ходьба, бег, удержание равновесия,
прыжки

-//-//

Ходьба, бег, прыжки, подлезание

-//-//

Ходьба, бег, удержание равновесия,
прыжки, движения рук

-//-//

Ходьба, бег, прыжки, удержание
равновесия

-//-//

Ходьба, бег, прыжки, владение мячом
(перебрасывание, ловля)

-//-//

Ходьба, бег, удержание равновесия,
приседание, владение

-//-//
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п/и «Самолеты»
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Ходьба и бег, И/у
«Прокати и поймай»,
«Сбей кеглю», п/и «У
медведя во бору»
Ходьба и бег, подлезание
под веревку, и/у
«Перепрыгни не задень»,
п/и «Лиса в курятнике»
Ходьба и бег,
подбрасывание и ловля
мяча, и/у «Точно в цель»,
п/и «Догони свою пару»
Ходьба и бег, И/у «Накинь
кольцо», «Мяч через
веревку», п/и «Совушка»
Ходьба и бег, метание в
вертикальную цель,
ползание по бревну, п/и
«Зайцы и волк»
Ходьба и бег, И/у «Попади
в корзину», «Перепрыгни
через ручеек», п/и
«Удочка»
Ходьба и бег, И/у «Кто не
уронит», «Не задень», п\и
«Пробеги тихо»
Ходьба и бег, И/у
«Подбрось-поймай»,
«Сбей кеглю», «Кто
быстрее по дорожке», п/и
«Прятки»

мячом(отбивание),движения рук
(вращение, разведение в стороны)
Ходьба, бег, владение обручем, катание
мяча

-//-//

Ходьба, бег, подлезание, прыжки

-//-//

Ходьба, приседание, прыжки, владение
мячом, метание

-//-//

Ходьба, бег, владение мячом
(перебрасывание), метание

-//-//

Ходьба, бег, метание, лазание

-//-//

Ходьба, бег, метание, прыжки

-//-//

Ходьба, бег, перестроения, отбивание,
ловля, прыжки, метание, бросание

-//-//

Ходьба, бег, метание, бросание, прыжки

-//-//

1. Физическое развитие детей 2-7 лет / авт. – сост. И.М.Сучкова, Е.А.Мартынова, Н.А.Давыдова.- Волгоград: Учитель.
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Методическое обеспечение.

1. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Средняя группа»
Г. С. Швайко
2. Авдеева Н. Н. Безопасность: учеб.-метод. пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева.-СПб.: Детство-Пресс.
3. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет/ Под редакцией О.С.Ушаковой. – М.:ТЦ Сфера.
4. Что можно сделать из природного материала» Гульянц Э. К.
5. «Добро пожаловать в экологию» Воронкевич О. А.
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3.2.6. Вечера развлечений
Название мероприятия

Срок
проведения

Ответственные

Физкультурные развлечения.
«Осень, осень в гости просим!»
«Здравствуй, осень»
«Вышли зайцы в огород»
«Спорт – здоровье, сила, радость, смех»
«В гостях у сказки»
«Загадки осеннего леса»
«В гости к зимушке - зиме»
«Новогодние приключения»
«Ах, как весело зимой!»
Зимняя олимпиада
«Льдинки-холодинки»
«Олимпиада: папа – гордость наша»
«Волшебные приключения»
«Папы и дочки, мамы и сыночки»
«Мы растем здоровыми!»
«Большое космическое путешествие»
«В гости к бабушке»
«Веселые старты»

Воспитатели

Сентябрь

Воспитатели

Октябрь

Воспитатели

Ноябрь

Воспитатели

Декабрь

Воспитатели

Январь

Воспитатели

Февраль

Воспитатели

Март

Воспитатели

Апрель

Воспитатели

Май

Мл-ср.
Ст.под
Мл-ср.
Ст.под
Мл-ср.
Ст.под
Мл-ср.
Ст.под
Мл-ср.
Ст.под
Мл-ср.
Ст.под
Мл-ср.
Ст.под
Мл-ср.
Ст.под
Мл-ср.
Ст.под

Музыкальные развлечения
«Федорино горе» - инсценировка
«День знаний»
«Осеннее лукошко»
«Мальвина, Буратино и Пьеро в гостях у
витаминов» - театрализованное представлен.
«Пых» - кукольный театр
«В деревне Потешкино» - литературная
композиция по русскому фольклору
«Теремок» - кукольный спектакль
«Друзья познаются в беде»
«Сказка про елочку»
«Делу время, потехе час»
«Колобок – недопеченный бок»
«Масленка – масленка, широкая масленка».
«Красная шапочка» - театрализ. представ.
Игра – дискотека « День рожденье у ребят».
« Подарки от Веснушки и Радужки».
«Как Несмеяну рассмешили».
«Путешествие по сказкам».
« Праздник мороженого».

Сентябрь
Октябрь

Воспитатели,
муз. рук.
Воспитатели,
муз. рук.

Мл-ср.
Ст.под
Мл-ср.
Ст.под
Мл-ср.

Ноябрь

Воспитатели,
муз. рук.

Ст.под

Декабрь

Воспитатели,
муз. рук.

Мл-ср.

Январь

Воспитатели,
муз. рук

Февраль

Воспитатели,
муз. рук

Март

Воспитатели,
муз. рук

Апрель
Май

Воспитатели,
муз.рук
Воспитатели, муз.
рук

Ст.под
Мл-ср.
Ст.под
Мл-ср.
Ст.под
Мл-ср.
Ст.под
Мл-ср.
Ст.под
Мл-ср.
Ст.под
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3.3 Паспорт группы
4. Паспорт группы №2 компенсирующей направленности.
№

Наименование

Приемная комната
1.
Банкетка двухсторонняя
2.
Шкаф секционный для одежды
воспитанников три секции
Шкаф секционный для одежды
воспитанников шесть секции
Шкаф секционный для одежды
воспитанников четыре секции
Шкаф секционный для одежды
воспитанников семнадцать секции
3.
Обувница
4.
Палас 2х5,5
5.
Стенд для родителей (режим дня,
сетка ООД, памятка)
6.
Папка передвижка
7.
Огнетушитель
8.
Тюль
Спальная комната
1.
Шкаф методический
2.
Жалюзи
3.
Кровать
Туалетная комната
1.
Унитаз детский
2.
Детский умывальник
3.
Шкаф для хоз. инвентаря
4.
Настенный секционный шкаф для
полотенца с промаркированными
ячейками для полотенец
5.
Взрослый умывальник
6.
Ведро для мусора
7.
Душевой поддон-ванна с

Кол-во

Инвентарный
номер

2
1

1013620125
1013620128

1

1010620050

1

1013620092

1

1010620049

Примечание

1013620124

2
1
1

З/б
З/б
З/б

2
1
1

З/б
З/б
З/б

1
3
28

З/б
З/б
З/б

4
4
1
2

З/б
З/б
1010610083
1010620057
1010620056

1
4
1

З/б
З/б
З/б

4
2

З/б
З/б

1
1
1

З/б
З/б
З/б

1

З/б

1
1

З/б
З/б

1
1
1
1

З/б
З/б
З/б
З/б

1

З/б

доступом к нему
Групповая комната
1.
Тюль
2.
Ламбрекен
Центр познавательного развития
1.
Доска магнитная двух сторонняя
2.
Кукла «Врач»
3.
Картотека игр по познавательному
развитию»
4.
Набор дидактического материала
«Профессии»
5.
Настольная игра «Часть и целое»
6.
Настольная игра Мемори «Мир
животных»
7.
ДИ «Узнай по контору»
8.
ДИ «Узнай по контору»
9.
Домино «Игрушки»
10. Кубики:
«Собери овощи из 4кубиков»
«Собери животных из 6кубиков»
11. Домино «Животные»
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12. Конструктор
Модульный шкаф
Центр математического развития
1.
Набор счетного материала
2.
Обучающие карточки
3.
Счетные палочки
4.
«Сложи картинку по номерам»
5.
Раздаточный материал
«Геометрические фигуры»
6.
Трафарет геометрические фигуры
7.
Раздаточный материал «Для счета»
8.
Книга:
«Считарь»
«Первые шаги в математику»
9.
Развивающий куб «Геометрические
фигуры»
10. Шнуровка «Цифры»
11. Счетный материал: матрешки и
ракеты
Центр «Театра»
1.
Лото в гостях у сказки»
2.
Пазлы «В гостях у сказки»
3.
Дидактическая игра «На знание
Р.Н.С»
4.
Кукольный театр «Три поросенка»
«Обезьянка Анфиса»
«Колобок»
Кукла 40см
Дидактическое пособие играем в
сказку
7.
Коробка «Фокусы»
8.
Плоскостные деревянные куклы
9.
Сюжетные кубики к русским
народным сказкам
Центр «Творчества»
1.
Картотека предметных картин
«Народные промыслы»
2.
Картотека игр по «Художественно
–эстетическому развитию»
3.
Книга:
«Мягкая игрушка»
«Сычков Ф.В.»
4.
Учебное наглядное пособие
«Знакомим с жанровой
живописью»
5.
Гуашь
6.
Акварель
7.
Пластилин
8.
Доска для лепки
9.
Кисть №4
10. Альбом для детского творчества
Наклей и вырежи
Народные промыслы
«Хохлома»
«Народный костюм»
«Городецкая росписи»
«Мезенская роспись»
11. Непроливайка
5.
6.

1

З/б

3
1
2
6
10

З/б
З/б
З/б
З/б
З/б

1
8

З/б
З/б
З/б

1
1
1

З/б

1
1

З/б
З/б

1
2
1

З/б
З/б
З/б

1

З/б

1
1
1
1

З/б
З/б

1
3
1

З/б
З/б
З/б

1

З/б

1

З/б
З/б

1
1
1

З/б

10
7
10
15
15

З/б
З/б
З/б
З/б
З/б
З/б

1
1
1
1
15

З/б
З/б
З/б
З/б
З/б

91
Контейнер для не традиционного
творчества
13. Карандаши 12цв.
14. Контейнеры под карандаши
15. ножницы
16. Бумага цветная
17. Картон белый
18. Картон цветной
19. Мелки восковые 12цв.
20. Альбомы для рисования
21. Контейнеры для детского
творчества
22. Кисти для клея №4
23. Кисти для рисования №8
24. Карандаш простой
25. Трафареты
26. Раскраски
Центр «Музыки»
1.
Гармошка
2.
Барабан
3.
Бубен
4.
Маракасы
5.
Муляж гитары
6.
Синтезатор
7.
Книга:
«Песенки из мультфильмов»
«Без папы солнца не бывает»
«Поздравления для детей»
«Музыкальная сказка Сестрица
Алёнушка и братец Иванушка»
8.
Детский музыкальный центр
«Барабан» с разными имитациями
звуков
9.
Ложки деревянные
10. Погремушки
11. Картинки «Музыкальные
инструменты»
12. Колокольчик
Центр речевого развития
1.
Книга:
«Книжка для мальчишек»
«Уроки логопеды»
«А. Барто «Я выросла»
«Колобок»
«Гадкий утенок»
«Красавица и чудовище»
«Снегурочки подарки»
«Про принцесс»
«Сказки Р.Н.С.»
«Крылатый, мохнатый да
масленый»
«Улыбка»
«Спи моя радость усни»
«Заюшкина избушка и другие
сказки»
«Загадки»
«Мед Биотрисы»
«Алладин»
«Что такое хорошо, что такое
12.

1

З/б

14
5
15
10
10
10
5
40
2

З/б
З/б
З/б
З/б
З/б
З/б
З/б
З/б
З/б

15
5
20
4
6

З/б
З/б
З/б
З/б
З/б

1
1
2
2
1
2

1

З/б
З/б
З/б
З/б
З/б
З/б
З/б
З/б
З/б
З/б
З/б
З/б
З/б

2
3
1

З/б
З/б
З/б

1

З/б

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

З/б
З/б
З/б
З/б
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плохо»
Энциклопедия для маленьких:
«Россия»
«Космос»
2.
Картинки «Советские
мультфильмы»
3.
Демонстрационные картинки:
«Наш детский сад»
«Домашние и дикие животные»
4.
Методическое пособие для Ср. гр.
8.
Мозаика мелкая (круглой формы)
10. Развивающий конструктор
11. Пазлы
12. ДИ «Угадай, что за предмет»
13. Обучающие пазлы «Что сначала?
Что потом?»
14. Наглядно-дидактическое пособие
рассказы по картинкам «
Распорядок дня»
Центр безопасности
1.
Макет дороги
2.
Обучающие карточки по БДД
3.
Обучающие карточки «Дорожная
азбука»
4.
Папка передвижка «Кошки на
дорожки»
5.
Машинки маленькие
6.
Макет горожа
7.
Обучающая игра БЖД
8.
Наглядное пособие по пожарной
безопасности
Центр физического развития
1.
Напольная полка
2.
Тележка игровая
3.
Мячи
4.
Кегли
5.
Набор для боулинга
6.
Скакалка
7.
Дорожки для профилактики
плоскостопия
8.
Кубики
9.
Ленты
10. Султанчики
11. Флажки
12. Набор картинки «Виды спорта»
Центр природы
1.
Стеллаж напольный
2.
Кукла 42см
3.
Книги:
Энциклопедия «Реки, озера,
болота»
Энциклопедия «Прерии и степи»
Энциклопедия «Пустыня»
Говорящая книжка «Природа»
Энциклопедия «Удивительные
животные»
Книга «Времена года»

1
1
1
1

З/б
З/б

1
1
1
2
1
4
1
1

З/б
З/б
З/б
З/б
З/б
З/б

1

З/б

1
1
1

З/б
З/б
З/б

1

З/б

13
1
1
1

З/б
З/б
З/б
З/б

1
2
7
4
1
3
2

З/б
З/б
З/б
З/б
З/б
З/б
З/б

20
6
6
3
1

З/б
З/б
З/б
З/б
З/б

1
1

1010610042
З/б
З/б

1
1

З/б

1
1
1

З/б

1

З/б
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Картинки:
«Времена года»
«Фрукты и овощи»
5.
«Лото малышам»
6.
Календарь природы
7.
Контейнер для демонстрационного
материала с крышкой
8.
Демонстрационная картина «Добро
пожаловать в экологию»
9.
Дидактический материал «Времена
года»
10. Корзина
11. Демонстрационный материал
«Овощи, фрукты, ягоды»
12. Демонстрационный материал
«Домашние и дикие животные»
13. Деревянныйпазл «Фрукты»
14. Дидактический материал
«Растительный мир»
«Животный мир»
«»Времена года»
15. Лейка
16. Тематический словарь в картинках
«Мир растений и грибов»
Центр игры
1.
Стеллаж напольный игровой для
девочек
2.
Набор «Врача»

З/б
З/б

4.

Набор «парикмахера»
Зеркало
Весы
Набор посуды
Часы
Чайник
Коляска
Набор фруктов и овощей
Кроватка
Кукла
Картотека СР игр
Стол детский
Постельный принадлежности по
размеру кроватки.
17. Стол детский мягкий
18. Кресло детское
19. Диван детский
Центр конструирования
1.
Шкаф тумба для хранения
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

2.
3.
4.
5.
6.

игрушек
Корзина для игрушек
средние пластмассовые
Набор Конструктор деревянный
«Мой замок»
Набор Лего
Набор Конструктор крупный
пластмассовый
Машинки

1
1
4
1

З/б
З/б
З/б

1
З/б
1
1

З/б

2
1

З/б
З/б

2

З/б

1

З/б
З/б
З/б
З/б

10
5
4
1
1

1

З/б
З/б

1010610040

1

З/б

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1

З/б
З/б
З/б
З/б
З/б
З/б
З/б
З/б
З/б
З/б
З/б
З/б
З/б

1
2
1

З/б
З/б
З/б

1

1010610081

7

З/б

1

З/б

1
128

З/б
З/б

5

З/б
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Кораблик
Набор деревянных кубиков
Мозаика крупная «Собери узор»
Крупный мягкий модульный
конструктор
11. Кольца
Буфетная зона
1.
Стол раздаточный
2.
Настенный ящик для посуды
3.
Раковина для мытья посуды
4.
2 –х створчатый шкаф для
7.
8.
9.
10.

посуды напольный
Столы детские
прямоугольные
Стулья детские

5.
6.
7.

1
48
1
20

5.

1012610110
З/б

45
1
3
1
3

1010610082
1010610082
З/б
З/б

5

З/б

26

З/б
З/б
З/б
З/б
З/б
З/б
З/б
З/б
З/б
З/б
З/б

Посуда:

Тарелки для 1 блюда,
Тарелки для 2 блюда,
Бокалы
Ложки столовые
Вилки
Чайник для кипяченой воды
Салфетницы
Подставки для столовых
приборов

З/б
З/б
З/б

26
26
26
26
26
1
5
2

95

