Структура программы:
1. Целевой раздел образовательной программы:
 Пояснительная записка:
1) Цели и задачи реализации Программы;
2) Принципы и подходы к формированию Программы;
3) Характеристики особенностей развития детей 4-5 лет;
 Планируемые результаты освоения Программы.
2. Содержательный раздел программы:
 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка:
1) Образовательная область «Физическое развитие»;
2) Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»;
3) Образовательная область «Развитие речи»;
4) Образовательная область «Познавательное развитие»;
5) Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»;
3. Организационный раздел:
 Материально-техническое обеспечение Программы;
 Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и
воспитания;
 Организация режима пребывания детей в первой младшей группе
 Учебная нагрузка.
 Комплексно-тематическое планирование.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Пояснительная записка
Настоящая

рабочая

общеобразовательной

программа

программы

ДОУ,

разработана
в

на

соответствии

основе
с

основной

Федеральным

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного процесса для детей средней группы и направлена на формирование
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие
двигательной и гигиенической культуры детей.
2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание
культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям.
3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной
литературе.
4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных
способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной
деятельности и
творчеству.
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:
1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных
видов детской деятельности (коммуникативной, познавательно-исследовательской,

восприятии

художественной

литературы

и

фольклора,

конструировании,

изобразительная, музыкальная, двигательная).
2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
3. Самостоятельная деятельность детей.
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных
особенностей.
Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС в
образовательный процесс МДОУ.
Срок реализации Программы – 1 год (2016-2017 учебный год)
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
2. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155
«Об

утверждении

федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. №
30384);
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014
«Об

утверждении

Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»;
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования». Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г.
Регистрационный № 32220. Вступил в силу 27 мая 2014 года;

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908);
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным
программам дошкольного образования»;
8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих» Раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»;
9. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г.
№ 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)»;
10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»;
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. №
662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;
12. Постановление Правительства РФ от 15 августа

2013

г. №

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
13. Письмо Департамента государственной политики в сфере

706

общего

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;
14. Письмо Департамента государственной

политики

в

сфере

общего

образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О
Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее –
План действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10);
15. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости
требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
программам

дошкольного

образования,

немедленного

приведения

документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО»;

уставных

16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 085 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
требований,

установленных

федеральным

государственным

образовательным

стандартом дошкольного образования»;
17. Письмо Министерства образования и науки России от 27.09.2012 № 08-406
«Об организации семейных дошкольных групп в качестве структурных подразделений
ДОУ»;
18. Приказ министерства образования Саратовской области от 24.04.2014 г.
№ 1177

«Об

федерального

организации

научно-методического

государственного

образовательного

сопровождения
стандарта

введения

дошкольного

образования» (далее – План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО
в ОУ области (№ 1177).
19. Уставом ДОУ;
20. Основной общеобразовательной программой дошкольного образования.
Рабочая учебная программа средней группы обеспечивает развитие детей в
возрасте 4-5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, единство
воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач процесса образования по основным
образовательным
областям:
- социально – коммуникативное развитие,
- познавательное развитие,
- речевое развитие,
- художественно – эстетическое развитие,
- физическое развитие
Программа разработана на основе следующих принципов дошкольного
образования:
1.

Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификация)
детского развития;
2.

Принцип

построения

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.

Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4.

Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;

5.

Принцип сотрудничества Организации с семьей;

6.

Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи,

общества и государства;
7.

Принцип формирования познавательных интересов и познавательных

действий ребенка в различных видах деятельности;
8.

Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
9.

Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей;

10.

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной

целью дошкольного образования является развитие ребенка;
11.

Принцип научной обоснованности и практической применимости;

12.

Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
13.

Комплексно-тематический

принцип

построения

образовательного

процесса.
3) Характеристики особенностей развития детей 4-5 лет
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности
контингента детей, воспитывающихся в средней группе МДОУ «Детский сад № 40».
Средняя группа работает в условиях полного дня (12-часового пребывания).
Группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели.
Списочный состав группы 22 человека, из них 8 девочек
Психическое и физическое состояние детей соответствует норме.
1 Средняя группа «Облачко»

и 14 мальчиков.

Балдин Никита Владимирович

12.06.2012

Белянин Кирилл Вячеславович

28.05.2012

Богачев Дмитрий Александрович

14.05.2012

БиккеняеваЛейсан

17.08.2012

Вьюрков Эрхард Олегович

10.01.2013

ГарибовРадельЭмильевич

13.07.2012

Дмитриев Иван Владимирович

27.07.2012

Зайко Виктория Андреевна

09.07.2012

Кадирбеков Дмитрий Денисович

14.07.2012

Кальницкая Дарья Дмитриевна

22.07.2012

Королев Даниил Леонидович

17.09.2012

Красюков Юрий Анатольевич

29.06.2012

Кукин Андрей Витальевич

08.09.2012

Лозина Анна Денисовна

21.11.2012

Лунев Макар Дмитриевич

30.09.2012

Маркин Михаил Денисович

25.05.2012

Наумова Милана Игоревна

14.03.2013

Одинокова Дарья Александровна

24.08.2012

Рассказов Леонид Максимович

25.04.2012

Садовникова Александра Вадимовна

15.05.2012

Солдатова Виктория Александровна

17.08.2012

Трофимов Николай Максимович

06.09.2012

Социальный паспорт семей воспитанников средней группы
(2016– 2017 учебный год)
№ Наименование
1

Списочный состав

4-5 лет
22

Количество семей

22
в том числе имеющих:

2

одного ребёнка

19

двух детей

3

трёх детей и более

0

3

Социальная структура семей:
полных семей

19

неполных семей

3

под опекой

0

4

По педагогическим направлениям:
благополучные

22

неблагополучные

0

5

Жилищные условия:
удовлетворительные

22

неудовлетворительные

0

Возрастная характеристика детей 4-5 лет
Физическое развитие:
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем. Двигательная
активность становится целенаправленной, соответствуетиндивидуальному опыту,
движения

осмысленны,

эмоциональная

мотивированы

значимость

процесса

и

управляемы.

деятельности

для

Сохраняется
ребенка.

высокая

Появляется

способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к
познанию себя, своего тела, его строения, возможностей, возникает потребность

действовать совместно. Развивается активность и творчество детей в процессе
двигательной активности
Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники
лучше удерживают

равновесие,

перешагивая

через

небольшие

преграды,

совершенствуется мелкая моторика.
В 4-5 лет у детей хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема
пищи. В

элементарном

самообслуживании

проявляется

самостоятельность

ребенка.
Социально-коммуникативное развитие:
К

5

годам

у

детей

возрастает интерес и потребность в общении со

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы
взаимодействия. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения
разнообразных потребностей. Ребенок способен замечать эмоциональные, проявлять
внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны
взрослого, возрастает потребность в поощрении.

Повышенная

обидчивость

представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться
установленными формами

вежливого обращения.

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают
на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе
игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные
партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а
продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин.
Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в
обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца

-

проявление

произвольности.
У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в
движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний,
настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием
способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок

способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных
поступков.
К 5-ти годам при элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство
по

столовой,

уход

за

растениями

и

животными)

ребенок

проявляет

самостоятельность.
Познавательно-речевое развитие:
Содержание общения ребенка и взрослого выходит за пределы конкретной
ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный
мотив. Информация вызывает интерес.
В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме
сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей.
вызывают ритмическая

структура

речи,

рифмы.

Развивается

сторона речи. Дети занимаются словотворчеством

Интерес

грамматическая

на основе грамматических

правил.
В

познавательном

развитии

4-5

летних

детей

мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки»
следственными связями в разных сферах,

характерна

высокая

интересуются причинно-

начинает формироваться представление

о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развивается
восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на которую похож тот
или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и
из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить
группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие
параметры,

как

высота, длина

и

ширина.

Совершенствуется

ориентация

в

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий
предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны
принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить
небольшое

стихотворение.

Увеличивается

устойчивость

Начинает
внимания.

развиваться
Ребенку

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.

образное

мышление.

оказывается

доступной

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.
Формируются

навыки

конструирования

по

собственному

замыслу, а

также

планирование последовательности действий.
Художественно-эстетическое развитие:
На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения
художественно-изобразительно-музыкального

творчества,

легко

устанавливает

простые причинные связи в сюжете, композиции , эмоционально откликается на
отраженные в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит
увиденное со своими представлениями, появляется желание делиться своими
впечатлениями

от

встреч

с

искусством,

со

взрослыми

и

сверстниками.

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки
становятся

предметным

и

детализированным. В

этом

возрасте

дети рисуют

предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети
могут

своевременно насыщать

ворс кисти краской, промывать

по

окончании

работы. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища,
глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать
ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания
предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной,
цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц.
К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения
(пружинка, подскоки, кружение). Дети могут петь протяжно, совместно начиная и
заканчивая пение.

Развитию исполнительской

доминирование в данном возрасте

мотивации.

деятельности

способствует

Дети делают первые попытки

творчества.
Планируемые результаты освоения Программы

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
• 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 проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать
свою позицию по разным вопросам;
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции
в совместной деятельности;
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и
психических особенностей;
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь
тем, ктов этом нуждается;
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими;
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их
оценивать;
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки грамотности;
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
навыки личной гигиены;
• Проявляет ответственность за начатое дело;
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется

причинно-следственными

связями,

пытается

самостоятельно

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы,
обладает

элементарными

представлениями

из

области

живой

природы,

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности;
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать
новые знания; положительно относится к обучению в школе;
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей
среде;

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального

искусства

(музыку,

танцы,

театральную

деятельность,

изобразительную деятельность и т. д.);
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения,

имеет

представление

о

ее

географическом

разнообразии,

многонациональности, важнейших исторических событиях;
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях,
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и
противоположному полу;
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать
хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших;
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый
образ жизни как ценность.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
Описание образовательной деятельности
в соответствии с направлениями развития ребенка
1) Образовательная область «Физическое развитие»:
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям
физической культурой, гармоничное физическое развитие.
Задачи:
1. развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);
2. накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
3. формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.
Образовательные задачи
— способствовать дальнейшему развитию основных движений в играх, упражнениях и
самостоятельной двигательной деятельности;

— содействовать улучшению координации движений, повышению экономичности и
ритмичности их выполнения;
— приучать к согласованным совместным действиям в подвижных играх, при
выполнении упражнений и двигательных заданий;
— продолжать осуществление мероприятий по охране и укреплению здоровья детей;
— обеспечивать условия для приобщения детей к выполнению гигиенических и
закаливающих процедур, формировать культурно-гигиенические навыки;
— создавать атмосферу психологического комфорта и предупреждать утомление;
— обеспечить выполнение физиологически целесообразного единого для всей группы
режима дня.
Направления физического развития:
 Приобретение

детьми

опыта

в

двигательной

деятельности:

связанной

с

выполнением упражнений; направленной на развитие таких физических качеств как
координация и гибкость; способствующей правильному формированию опорно двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений,
крупной и мелкой моторики; связанной с правильным, не наносящим вреда организму,
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны);
 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Принципы физического развития:
Дидактические:

 систематичность и последовательность;
 развивающее обучение;
 доступность;
 воспитывающее обучение;

 учет индивидуальных и возрастных особенностей;
 сознательность и активность ребенка;
 наглядность.
Специальные:
 непрерывность;
 последовательность наращивания тренирующих воздействий;
 цикличность.
Гигиенические:
 сбалансированность нагрузок;
 рациональность чередования деятельности и отдыха;
 возрастная адекватность;
 оздоровительная направленность всего образовательного процесса;
 осуществление личностно - ориентированного обучения и воспитания.
Методы физического развития:
Наглядные:
 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование
наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);
 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);
 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).
Словесные:
 объяснения, пояснения, указания;
 подача команд, распоряжений, сигналов;
 вопросы к детям;
 образный сюжетный рассказ, беседа;
 словесная инструкция.
Практические:
 Повторение упражнений без изменения и с изменениями;
 Проведение упражнений в игровой форме;
 Проведение упражнений в соревновательной форме

Организация двигательного режима
Формы организации

Средняя группа

Утренняя гимнастика

6-8 минут

Организованная
деятельность

60 минут в неделю

Двигательная разминка
во время перерыва между
ОД

6-8 минут

Дозированный бег

3-4 минуты

Упражнения после
дневного сна

5- 10минут

Подвижные игры
Спортивные игры
Физкультурные
упражнения на прогулке
Спортивные развлечения

Спортивные праздники

не менее 2-4 раз в день
10-15 минут
Целенаправленное обучение педагогом не реже 1
раза в неделю
Ежедневно индивидуально и с подгруппами
10-12 минут
1-2 раза в месяц
20 минут
2- 4 раза в год
30 минут

День здоровья

1 раз в месяц

Неделя здоровья

1 раз в квартал

Самостоятельная
двигательная
деятельность

ежедневно

Динамические паузы во
время НОД

Ежедневно, в зависимости от вида и содержания
НОД

Совместная физкультурно
- оздоровительная работа

Определяется воспитателем по обоюдному
желанию родителей, воспитателей и детей

Формы организации

Средняя группа

детского сада и семьи

Перечень используемых здоровьесберегающих технологий
№

Виды

Особенности организации
Медико-профилактические

Закаливание (в соответствии с медицинскими показаниями)
1.

Обширное умывание после

ежедневно

дневного сна (мытье рук до локтя)
2.

Ходьба босиком

ежедневно

3.

Контрастное обливание ног

ежедневно (летом)

3

Облегченная одежда

ежедневно

Профилактические мероприятия
1.

Витаминизация 3-х блюд

Ежедневно

2.

Полоскание рта после еды

Ежедневно

3.

Употребление фитонцидов (лук,

Осенне-зимний период

чеснок)
Медицинские
1.

Мониторинг здоровья

В течение года

воспитанников
2.

Антропометрические измерения

2 раза в год

3

Кварцевание помещений ДОУ

Ежедневно по графику

№
4.

Виды

Особенности организации

Организация и контроль питания

Ежедневно

детей

Физкультурно - оздоровительные
1.

Коррегирующие упражнения

Ежедневно

(улучшениеосанки, плоскостопие,
зрение)
2.

Зрительная гимнастика

Ежедневно

3.

Пальчиковая гимнастика

Ежедневно

4.

Дыхательная гимнастика

Ежедневно

5.

Динамические паузы

Ежедневно

6

Релаксация

2-3 раза в неделю

7

Музотерапия

Ежедневно

8

Сказкотерапия

По плану педагога-психолога
Образовательные

1.

Привитие культурно-

ежедневно

гигиенических навыков
2.

Образовательная деятельность из

не реже 1 раза в месяц

серии «Школа здоровья»
Формы организации работы с детьми
Образовательная
Содержание

1. Основные движения:

Возраст

2-5 лет

НОД

НОД по

ходьба; бег; катание,

физическому

бросание, метание,

воспитанию:

деятельность,
реализуемая в ходе
режимных моментов
Утренний отрезок
времени:
Индивидуальная

Образовательная
Содержание

Возраст

НОД

деятельность,
реализуемая в ходе

ловля; ползание, лазание;

сюжетно-

режимных моментов
работа воспитателя;

упражнения в

игровые,

Игровые упражнения;

равновесии;

тематические,

Утренняя гимнастика:

строевые упражнения;

классические

классическая, игровая,

ритмические

тренирующее,

полоса препятствий,

упражнения.

по развитию

музыкально-

элементов

ритмическая;

двигательной

Подражательные

креативности

движения

(творчества)
Прогулка
2.Общеразвивающие

В НОД по

Подвижная игра

упражнения

физическому

большой и малой

воспитанию:

подвижности;

сюжетный

Игровые упражнения;

комплекс,

Проблемная ситуация;

подражательны

Индивидуальная

й комплекс,

работа;

4.Спортивные

комплекс с

НОД по физическому

упражнения

предметами,

воспитанию на улице;

3.Подвижные игры

Подражательные
движения;
5.Активный отдых
Физкультурные
6. Формирование

походы.

минутки

начальных

Динамические

представлений о ЗОЖ

паузы

Вечерний отрезок
времени, включая

Образовательная
Содержание

Возраст

НОД

деятельность,
реализуемая в ходе
режимных моментов
прогулку:

Подвижная игра Гимнастика после
большой, малой дневного сна:
подвижности и

оздоровительная,

с элементами

коррекционная, полоса

спортивных игр

препятствий;
Физкультурные

Развлечения,

упражнения;

минутка

Коррекционные

здоровья

упражнения;
Индивидуальная
работа;
Подражательные
движения
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники
День здоровья
Неделя здоровья
Объяснение, показ,
дидактические игры,
чтение

Образовательная
Содержание

Возраст

деятельность,

НОД

реализуемая в ходе
режимных моментов
художественных
произведений, личный
пример,
иллюстративный
материал, досуг,
театрализованные
игры.

Календарно- тематическое планирование по образовательной области
«Физическое развитие» для детей 4-5 лет
Тема недели.

НООД.

Методическая литература

Физическое развитие

(Ф.И.О. автора, название
книги, номер страницы)

День Знаний.

Сентябрь
1 неделя.Тема: «Ловкость» Цель:

Физическая культура в

развитие предметной ловкости

детском саду. И.Л.Пензулаева

,быстроты реакции, равновесия,
совершенствование физических
качеств
Тема: «Ходьба» Цель: упражнять

Физическая культура в

детей в ходьбе и беге колонной по

детском саду Л.И. Пензулаева

одному; учить сохранять устойчивое стр.3
равновесие на уменьшенной
площади опоры; упражнять в
энергичном отталкивании двумя
ногами от пола и мягком
приземлении при подпрыгивании.
Всего 1 час
Мой город.

2 неделя: Тема«Бег с препятствием»

Л.И.Пензулаева. Социальная

Цель: учить детей преодолевать

сеть работников

препятствия, держать равновесие
образования nsportal.ru
Тема: « Равновесие» Цель: развивать Физическая культура в
равновесие,формирование умение

детском саду Л.И Пензулаева.

выполнять подвижных игр.
Тема: «Игровые упражнения» Цель:

Физическая культура в

равновесие – ходьба по

детском саду Л.И.Пензулаева

мостику(скамейки), ширина
20см.Прыжки ,подпрыгивание на
месте ,как зайчики, с поворотом
кругом в правую и в левую
сторону.Прокатывание мяча в парах
Всего часов
Тема недели.

Тело человека.

по дорожке.
1 час
НООД.

Методическая литература

Физическое развитие

(Ф.И.О. автора, название

3неделя:Тема:«Прыжки в длину с

книги, номер страницы)
«От рождения до школы»

места» Цель: совершенствовать

Н.Е.Веракса, стр.49

двигательные умения, тренировать в
прыжках на месте,, в длину.
Тема: Прыжки в длину с

«От рождения до школы»

места»Цель: правильно выполнять

Н.Е.Веракса,

прыжки на месте(энергично
отталкиваться и приземляться на
обе ноги)
Тема: «Метание мяча на дальность,

Социальная сеть работников

перебрасывание мяча друг другу

образования nsportal.ru

места» Цель: Метать в даль,
Детский сад.

развивать координацию
4неделя:Тема: « Комплекс

Игрушки.

развивающих движений
«Лягушата» .Цель: учить прыжкам

«Подвижные игры» №1 стр10

на двух ногах:развивать ловкость и
быстроту.Учить прокатывать мяч
между предметами в обе стороны
Тема :Комплекс упражнений

«От рождения до школы»

«Мяч»Цель:учить следовать

Н.Е.Веракса, стр.59

инструкции, отбивать мяч рукой о
землю;совершенствовать
двигательные умения.
Тема: Комплекс упражнений «Мяч и

«Подвижные игры» №1 стр11

Матрешка»Цель: учить отбивать мяч
рукой о пол;совершенствовать
двигательные умения,проявлять
интерес к участию в подвижных
Всего часов
Игрушки

играх и физических упражнениях.
2часа
5 неделя:Тема: «Игры – эстафеты»

Физическая культура в

Цель: продолжать формировать

детскомсадуЛ.И.Пензулаева

спортивные качества и навыки

стр.14

участие в командах.
Тема « Бег с препятствием» Цель:

Физическая культура в

формировать умения бега с

детскомсадуЛ.И.Пензулаева

препятствием, прыгать на двух ногах
,сгибая их в коленях
Тема: «Бег в

Физическая культура в

колонне»Цель:продолжать учить

детскомсадуЛ.И.Пензулаева

бегать в колонне по
одному,перестраиваться, выполнять
сигнальные команды по цветовым
Всего часов.
Октябрь
Тема недели.

флажкам.
1час
НООД.
Физическое развитие

Методическая литература
(Ф.И.О автора, название

Огород, овощи.

1 неделя: Тема: «Бег в колонне»

книги, номер страницы)
Физическая культура в

Цель:продолжать формировать

детскомсадуЛ.И.Пензулаева

навыки деления на команды,
выполнять движения по
звуковому сигналу, соблюдать
правила подвижных игр.
Тема: «В колонне по одному»

Физическая культура в

Цель: учить детей двигаться и

детскомсадуЛ.И.Пензулаева

бегать в колонне по одному,
соблюдая расстояние на
вытянутые руки.Учить бегать по
кругу приставными шагами,
формируя равновесие.
Тема: «Прыжки»Цель: учить

«Подвижные игры! №1 стр13.

прыгать на месте на двух ногах, с
продвижением на одной
Всего часов
Сад, фрукты и

ноге;прыгать через 4-5 линий
1час
2 неделя: Тема: « Ходьба и бег по

Физическая культура в детском

ягоды.

одному» Цель: упражнять в беге

саду Л.И.Пензулаева стр.26

и ходьбе по одному на носках,
учить катать мяч , обруч друг
другу.
Тема : «Основные виды

Физическая культура в

движений» Цель:бросание мяча

детскомсадуЛ.И.Пензулаевастр .

вверх и ловля мяча двумя

27

руками, прыжки на двух ногах
между кубиками.
Тема:

Физическая культура в

«Закрепление»Цель:продолжать

детскомсадуЛ.И.Пензулаева

учить детей останавливаться по

стр.29

сигналу воспитателя во время

ходьбы, закрепить умение
группироваться при лазанье под
Всего часов
Лес, деревья,

шнуром.
1час
3 неделя:Тема: «Перебрасывание

Л.И.ПензулаеваСоциальная сеть

грибы.

мяча друг другу» Цель: разучить

работников

перебрасывание мяча друг другу, образования nsportal.ru
развивая ловкость и глазомер,
упражнять в прыжках
Тема: «Равновесие при ходьбе на

Физическая культура в детском

повышенной опоре» Цель: учить

саду Л.И.Пензулаева стр.30

сохранять равновесие при
ходьбе на повышенной опоре;
упражнять в энергичном
отталкивании

от пола и мягком

приземлении на полусогнутые
ноги
Тема: «Основные виды

Физическая культура в

движений» Цель: сохранять

детскомсадуЛ.И.Пензулаева

устойчивое равновесие при

стр..32

ходьбе , учить прыгать на двух
ногах ,перестроение в конец
Всего часов
Золотая осень.

колонны.
1час
4 неделя:Тема: «Приземление на

Физическая культура в

двух ногах» Цель: формировать

детскомсадуЛ.И. Пензулаева

умение энергично отталкиваться

стр.38

и правильно приземляться на
двух ногах на месте.
Тема: «Приставным шагом в

Физическая культура в

колонне по одному»

детскомсадуЛ.И.Пензулаева

Цель:закреплять умение бегать в
колонне по одному приставным

шагом, держать чувство ритма и
правильное дыхание
Тема: « Ориентироваться в

Физическая культура в

пространстве» Цель:

детскомсадуЛ.И.Пезулаева

формировать умение

стр.11

ориентироваться в пространстве ,
умение делиться на две команды,
выполнять движения и
Всего часов
Ноябрь
Тема недели.

построения по звуковому сигналу.
1 час
.
НООД.
Физическое развитие

Методическая литература
(Ф.И.О.автора, название

Тема: « Равновесие» Игровые

книги, номер страницы)
«Игровые

упражнения. Цель: учить

упражнения»http//nsptal.ru

перешагивать через предметы ,
поставленные на расстоянии 2
шагов ребенка; ходьба и бег по
ребристой дорожке, ходьба и бег
между предметами.
Тема: «Закрепление .Равновесие

«Игровые

ходьба по буму , перешагивая

упражнения»http//nsptal.ru

через предметы поставленные на
расстоянии.П.И. «Трамвай»,
Продукты

«Найди и промолчи»
2 неделя:Тема: « Игровые

Л.И. Пензулаева «Игровые

питания

упражнения» Цель:прыжки на

упражнения»http//nsptal.ru

двух ногах с мячом в руках, на
сигнал воспитателя присесть и
прокатить мяч от одной ноги к
другой.Прокатить мяч в парах ,
шеренгах, между предметами:

бросать мяч о землю и ловить его
2руками.Под.игры « Самолеты» ,
Посуда

« Лошадки»
3 неделя.Тема: «Игровые

Физическая культура в детском

упражнения» Цель: закрепление

саду

прокатывание мяча друг другу ,

Л.И.Пензулаеваhttp//nsptal.ru

между предметами; бросание
мяча вверх и ловля его двумя
руками.Прыжки на двух ногах
вокруг предметов, из обруча в
обруч.
Тема: « Игровые упражнения»

«Игровые

Ходьба ибег.Цель: учить ходить

упражнения»http//nsptal.ru

по дорожке с перешагиванием
через предметы; ходить и бегать
между предметами,
положеннымиводну линию;
ходить по « мостику.»
Тема: «Игровые упражнения»

Физическая культура в детском

Подлезание под шнур, под дугу.

саду .Л.И.Пензулаевастр

Всего часов
Моя семья,

Цель: не касаясь руками земли .
2 часа
4 неделяТема: «Ходьба и

Л.И.Пензклаева стр13

День матери

перешагиванием через предметы»
Цель: развивать глазомер,
координацию движений,
приучать не шаркать ногами
Тема: « Прыжки с невысоких

Физическая культура в детском

предметов» Цель: учить детей

саду .Л.И.Пензулаева стр15

приземляться на полусогнутые
ноги и сохранять устойчивое
равновесие.
Тема: « Игровые упражнения»

Физическая культура в детском

Подлезание под шнур,, под дугу

саду.Л.И.Пензулаевастр

не касаясь руками земли.Цель:
учить группироваться так что бы
Всего часов

Декабрь
Тема недели.

не задеть руками землю.
1 час

НООД.
Физическое развитие

Методическая литература
(Ф.И.О автора, название

Тема: «Основные виды

книги, номер страницы)
Физическая культура в детском

движений» Цель: упражнять в

саду

сохранении устойчивого

Л.И.Пензулаева стр49

равновесия при ходьбе, развивать
ловкость в координации
движений в прыжках через
препятствие.
Тема: « Ходьба и бег между

Физическая культура в детском

сооружениями из снега» Цель:

саду.Л.И.Пензулаева стр.49

упражнять в ходьбе и беге между
сооружениями из снега; в умении
действовать по сигналу
Зима

воспитателя.
2 неделя Тема: «Перестроение в

Физическая культура в детском

пары на месте»Цель: упражнять

саду.Л.И.Пензулаева стр50

детей в перестроение в пары на
месте в прыжках с приземлением
на полусогнутые ноги.
Тема: «Ходьба в колонне по

Физическая культура в детском

одному» Цель: упражнять в

саду.Л.И.Пензулаева стр.52

ходьбе по одному; развивать
ловкость и глазомер при

перебрасывании мяча друг другу;
повторить лазанье на
четвереньках.
Тема: «Основные виды

Физическая культура в детском

упражнений» Цель: развивать

саду.Л.И.Пензулаева стр.54

глазомер при перебрасывании
мяча друг другу; повторить
Всего часов
Зимние

ползанье на четвереньках.
1 час 40мин
3 неделяТема: «Метание на

Физическая культура в детском

развлечения

дальность снежков( мяча)»Цель:

саду.Л.И.Пензулаева стр.54

упражнять в метании на
дальность снежков( мяча),
развивать силу броска.
Тема: Прыжки до снежной бабы;

http//nsportal.ru

бег вокруг снежных построек по
сигналу воспитателя менять
направление, в чередовании с
ходьбой. Ходьба по извилистой
дорожке.
П\и «Самолеты», «Ловишки –
заморожу».
Тема:Игры на участке
.ЭстафетаЦель: упражнять в
метании на дальность
снежков( мяча), развивать силу
броска. упражнять в ходьбе и беге
между сооружениями из снега; в
умении действовать по сигналу
Всего час

воспитателя.
1 час

http//nsportal.ru

Новый год

4 неделя Тема: «Упражнять в

Физическая культура в детском

ходьбе и беге»Цель:упражнять в

саду.Л.И.Пензулаева стр55

действиях по заданию
воспитателя в ходьбе и беге ;
учить правильному хвату рук за
края скамейки при ползании на
животе; повторение упражнений
в равновесии
Тема: « Основные виды

Физическая культура в детском

упражнений» Цель: закрепить

саду.Л.И.Пензулаева стр.56

правильному хвату рук за края
скамейки при ползании на
животе, упражнять в прыжках с
приземлением на полусогнутые
ноги.
Тема: «Игровые упражнения на

Физическая культура в детском

участке» Цель: упражнять в

саду .Л.И.Пензулаева стр.57

ходьбе колонной по одному,
упражнять в прыжках на двух
ногах, упражнять в ходьбе.
Под.игры: «Кролики;» «Найди
Всего часов
Новый год

пару»
1 час
5 неделя Тема: « Игровые

Физическая культура в детском

упражнения- ходьба и бег между

саду.

препятствием»Цель: развивать

Л.И.Пензулаева стр.57№12

ловкость, глазомер при
перебрасывании мяча.Под.игр.
«Зайцы и волки», «Птички и
кошки»
Тема: « Игровые упражнения-

Физическая культура в детском

Прыжки на двух ногах и

саду.Л.И.Пензулаева стр57

перебрасывания мяча» Цель:
упражнять в прыжках с
приземлением на полусогнутые
ноги: развивать ловкость и
глазомер при перебрасывании
мяча друг другу. Под.игр. «
Самолеты», Найди пару»
Тема: « Эстафета» Цель:

Интернет ресурс

упражнять в беге с препятствием,
развивать ловкость и глазомер
при перебрасывании мяча друг
другу, упражнять в приземлении
Всего часов
ЯНВАРЬ
Тема недели.

на полусогнутые ноги.
1час

НООД.
Физическое развитие

Методическая литература
(Ф.И.О автора, название

Тема: «Основные виды

книги, номер страницы)
Физическая культура в детском

движений» Цель: упражнять в

саду.

умении удерживать устойчивое

Л.И.Пензулаева стр.58

равновесии при ходьбе
,упражнять в прыжках на двух
ногах ;упражнять в
подбрасывании мяча и ловле его
двумя руками
Тема: «Обще развивающие

Физическая культура в детском

упражнения с мячом» Цель:

саду.Л.И.Пензулаева стр59 №16

упражнять в перебрасывании
мяча друг другу; упражнять в
Всего часов

ходьбе со сменой ведущего
40 мин

Одежда, обувь.

4 неделя Тема: « Эстафета» Цель:

Головные уборы упражнять в отбивании малого
мяча одной рукой о пол;

Физическая культура в детском
саду.
Л.И.Пензулаева стр.60 №17

упражнять в прыжках на двух
ногах с продвижением вперед.
Тема: « Ходьба и бег между

Физическая культура в детском

предметами» Цель: повторить

саду.Л.И.Пензулаева стр60 №19

ходьбу и бег между предметами,
не задевая их;ползание по
гимнастической скамейке на
четвереньках развивать ловкость
в упражнениях с мячом.
Тема: « Игровые упражнения»

Физическая культура в детском

Цель: упражнять в прокатывании

саду.Л.И.Пензулаева стр.62 №20

мяча друг другу на расстоянии
2.5 м., упражнять в прыжках на
двух ногах, упражнять в
ползании на четвереньках с
Всего часов
Одежда, обувь.

опорой на ладони
1 час 40 мин
5 неделя « Перепрыгивание через

Физическая культура в детском

Головные уборы препятствия в метании предметов саду.Л.И.Пензулаева стр.62 №21
на дальность» Цель: упражнять в
перепрыгивании через
препятствие; развивать ловкость
Всего часов
Февраль
Тема недели.

и глазомер.
1час
НООД.
Физическое развитие

Методическая литература
(Ф.И.О автора, название

Тема: «Основные виды

книги, номер страницы)
Физическая культура в детском

движений» Цель: упражнять в

саду.Л.И.Пензулаева стр.64

равновесии при ходьбе по
гимнастической скамейке,
закреплять умение правильно

Профессии

подлезать под шнур.
Тема: «Игровые упражнения на

«Игровые

участке « Снежинки – пушинки»,

упражнения»http//nsptal.ru

« Пробеги и не задень»
2 неделя «Общеразвивающие

Физическая культура в детском

упражнения» Цель: упражнять

саду.Л.И.Пензулаева стр.65

детей в ходьбе и беге между
предметами,вравновесии.Под.игр
. «Котята и щенята»
Тема : « Основные виды

Физическая культура в детском

движений!» Цель: повторить

саду.Л.И.Пензулаева стр.66

ходьбу между предметами и
перешагивание не задевая их;
упражнять в ходьбе с высоким
подниманием колен, упражнять в
прыжках через шнур, упражнять
в перебрасывании мяча друг
другу.
Тема: « Игровые упражнения на

Физическая культура в детском

участке» «Метание снежков в

саду.Л.И.Пензулаева стр.67

цель», «Добрось до кегли»,
23 февраля

«Змейка»
3 неделяТема:« Ходьба с

Физическая культура в детском

выполнением заданий по команде саду.Л.И.Пензулаева стр.67
воспитателя»Цель:упражнять в
ходьбе свыполнением заданий по
команде, в прыжках из обруча в
обруч; развивать ловкость при
прокатывании мяча между

предметами. Под .игра « У
медведя во бору»
Тема: « Основные виды

Физическая культура в детском

движения» Цель: упражнять в

саду.Л.И.Пензулаева стр.68

прыжках на двух ногах ,
упражнять в прокатывании мяча
друг другу в шеренге, упражнять
в ходьбе на носках.
Тема: « Игровые

Физическая культура в детском

упражнения»Цель: повторить

саду.Л.И.Пензулаева стр.68

игровые упражнения с бегом,
прыжками. «Кто дальше бросит»,
Зима

« Покружились»
4недели«Ходьба и бег

Физическая культура в детском

(обобщение)

врассыпную между предметами»

саду.Л.ИПензулаева стр.69

Цель : упражнять детей в ходьбе
и беге врассыпную между
предметами: в ловле мяча двумя
руками: закреплять навык
ползания на четвереньках.
Под.игр «Воробушки и
автомобиль»
Тема: «Основные виды

Физическая культура в детском

движений» Цель упражнять в

саду. Л. И. Пензулаева стр70

прыжках на двух ногах между
предметами, упражнять в
равновесии.
Тема: « Метание на дальность»

Физическая культура в детском

Цель: упражнять в детей в

саду. Л. И. Пензулаева стр70

метании снежков на дальность,
катании на санках с горки. Под.
игр.» Найди снегурочку », «Кто

Всего часов
Март
Тема недели.

дальше бросит снежок»
4 часа

НООД.
Физическое развитие

Методическая литература
(Ф.И.О автора, название

Тема: «Ходьба и бег по кругу с

книги, номер страницы)
Физическая культура в детском

изменением направления

саду.Л.И.Пензулаева стр.73

движения» .Цель: упражнять
детей в ходьбе и беге по кругу с
изменением направления
движения и беге врассыпную:
повторить упражнения в
равновесии и прыжках.
Тема: « Метание в цель» Цель:

Физическая культура в детском

развивать ловкость и глазомер

саду.Л.И.Пензулаева стр.73

при метании в цель; упражнять в
беге; закреплять умение
действовать по сигналу
воспитателя.
Тема:Игровые упражнения.

Интернет

Лазанье под шнур прямо и боком.
Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед на дистанцию
3 м в прямом направлении и
огибая различные предметы.
Метание мячиков на
дальность и в цель.Подвижные
игры: «Самолеты», «Ловишки»,
«Мы веселые ребята».
8 марта

2 неделяТема: « Прыжки в длину

Физическая культура в детском

с места и бросание мяча через

саду.Л.И.Пензулаева стр.74

сетку» Цель: упражнять детей в
ходьбе с выполнением заданий
по команде воспитателя; в
прыжках в длину с места, в
бросании мячей через сетку;
повторить ходьбу и бег
врассыпную
Тема: « Основные виды

Физическая культура в детском

движений» Цель: упражнять в

саду.Л.И.Пензулаева стр75

прыжках с места в длину, в
перебрасывании мяча через сетку,
в прокатывании мяча друг другу.
Тема: «Ходьба ,чередуя с

Физическая культура в детском

прыжками» Цель: упражнять

саду.Л.И.Пензулаева стр.76

детей в ходьбе, чередуя с
прыжками, в ходьбе с изменением
направления движения, в беге в
медленном темпе до одной
минуты, в чередовании с
Перелетные

ходьбой.
3 неделя « Ходьба и бег по кругу» Физическая культура в детском

птицы

Цель: упражнять детей в ходьбе

саду.Л.И.Пензулаева стр.76

и беге по кругу; ходьбе и беге с
выполнением задания:
повторить прокатывание мяча
между предметами; упражнять в
ползании на животе по скамейке.
Тема:« Ходьба и бег между

Физическая культура в детском

предметами» Цель: упражнять

саду.Л.И.Пензулаева стр.77

детей в беге на выносливость; в
ходьбе и беге между предметами;

в прыжках на одной ноге( правой,
и левой , попеременно)
Тема: « Ходьба и бег врассыпную Физическая культура в детском
с остановкой по сигналу

саду.Л.И.Пензулаева стр.78

воспитателя» Цель: упражнять
детей в ходьбе и беге врассыпную
, с остановкой по сигналу
воспитателя; повторить ползание
по скамейке, упражнения в
Домашние

равновесии прыжках.
4 неделя «Ходьба попеременно

Физическая культура в детском

птицы и

широким и коротким шагом»

саду.Л.И.Пензулаева стр.79

животные

Цель: упражнять детей в ходьбе
попеременно широким и
коротким шагом; повторение
упражнений с мячом, в
равновесии и в прыжках.
Тема: Повтор « Игровые

Физическая культура в детском

упражнения»Цель: Закрепить

саду.Л.И.Пензулаева стр.79

лазанье под шнур, прыжки на
двух ногах с продвижением
вперед, метание мешочков на
дальность и в цель.
Тема: «Игровые упражнения»

Физическая культура в детском

Цель упражнять в равновесии на

саду.Л.И.Пензулаева

гимнастической скамейке,

стр79«Игровые

упражнять в перешагивании

упражнения»http//nsptal.ru.

через кубики, боком приставным
шагом
5 неделяТема: Игровые

Физическая культура в детском

упражнения « Кто быстрее

саду.Л.И.Пензулаева стр80.

доберется до кегли» Цель:

«Игровые

упражнять в беге в прямом и

упражнения»http//nsptal.ru

обратном направлении,
упражнять в прыжках на двух
ногах, так жеметание мешочков в
цель.
Тема: «Ходьба и бег в колонне по

Физическая культура в детском

одному» Цель: упражнять детей в саду.Л.И.Пензулаева стр.81
ходьбе и беге в колонне по
одному, ходьбе и беге
врассыпную: повтор заданий на
равновесие и прыжки.
Тема: « Основные виды

Физическая культура в детском

движений»Цель: закрепить

саду.Л.И.Пензулаева стр.81

прыжки на двух ногах, через
шнур, метание мешочков в цель
Всего часов

Апрель
Тема недели.

развивать глазомер
4часа 40 мин

НООД.
Физическое развитие

Методическая литература
(Ф.И.О автора, название

Тема: « Метание мешочков в

книги, номер страницы)
Физическая культура в детском

горизонтальную цель» Цель:

саду. Л. И .Пензулаева стр.82

метание мешочков в
горизонтальную цель; закрепить
умение занимать правильное
исходное положение в прыжках в
длину с места, упражнять детей в
ходьбе по кругу, взявшись за руки
Тема: « Ходьба и бег по кругу»
Физическая культура в детском

Цель: повторить ходьбу и бег по

саду. Л. И .Пензулаева стр.84

кругу; упражнения в прыжках и
подлезании : упражнять в умении
сохранять устойчивое
равновесие при ходьбе и беге по
Космос. День

ограниченной плоскости.
2 неделя Тема:

космонавтики

«Общеразвивающие упражнения» саду. Л. И Пензулаева стр.84

Физическая культура в детском

Цель: упражнять в ходьбе с
выполнением заданий по сигналу
воспитателя; развивать ловкость
и глазомер при метании на
дальность.
Тема: «Игровые упражнения»

Физическая культура в детском

Цель: упражнять детей в ходьбе и

саду. Л. И .Пензулаева стр.85

беге с остановкой на сигнал
воспитателя; в перебрасывании
мячей друг другу, развивать
ловкость и глазомер.
Тема: « Общеразвивающие

Физическая культура в детском

упражнения» Цель: упражнять

саду. Л. И Пензулаева стр.86

детей в ходьбе и беге
врассыпную; повторить
упражнения в равновесии и
Дикие

прыжках.
3 неделя Тема: « Ходьба и бег

Физическая культура в детском

животные

между предметами» Цель:

саду. Л. И Пензулаева стр.87

наших лесов

упражнять детей в ходьбе и беге
между предметами; в
равновесии; перебрасывании
мяча.
Тема: «Основные виды

Физическая культура в детском

движений» Цель: упражнять

саду. Л. И Пензулаева стр.88

детей в ходьбе парами ,в
сохранении устойчивого
равновесия при ходьбе по
уменьшенной площади опоры;
закрепить прыжки в длину с
места.
Тема: «Игровые

Физическая культура в детском

упражнения»Цель: упражнять в

саду. Л. И Пензулаева стр.89

ходьбе колонной по одному в
Животные

чередовании с прыжками;
4 неделя Тема:

Физическая культура в детском

жарких стран и

«Общеразвивающие упражнения

саду. Л. И Пензулаева стр90

холодных стран

с кубиком» Цель: упражнять в
прыжках в длину с места;
развивать ловкость в
упражнениях с мячом, закрепить
ходьбу со сменой ведущего.
Тема: «Игровые упражнения»

Физическая культура в детском

Цель: упражнять детей в ходьбе с саду. Л. И Пензулаева стр91
остановкой по сигналу
воспитателя; ходьбе и бегу по
кругу; повторить задания сбегом
и прыжками.
Тема: «Общеразвивающие

Физическая культура в детском

упражнения с палкой» Цель:

саду. Л. И Пензулаевастр.91

упражнять детей в ходьбе с
высоким подниманием колен,
беге врассыпную, в ползании по
скамейке, метание в
Всего часов

вертикальную цель.
3часа 40 мин

Май
Тема недели.

НООД.
Физическое развитие

Методическая литература
(Ф.И.О автора, название

Тема: «Общеразвивающие

книги, номер страницы)
Физическая культура в детском

упражнения с мячом Цель:

саду. Л. И Пензулаева стр.92

повторить ходьбу и бег с
выполнением заданий; упражнять
в сохранении устойчивого
равновесия при ходьбе по
повышенной опоре в прыжках.
Тема: Игровые упражнения Цель:

Физическая культура в детском

упражнять детей в ходьбе и беге с саду. Л. И Пензулаева стр.93
изменением направления
движения, в подбрасывании и
ловле мяча; повторить игры с
День победы

мячом, прыжками и бегом
2неделяТема: Общеразвивающие

Физическая культура в детском

упражнения с кубиками. Цель:

саду. Л. И Пензулаева стр.94

упражнять в ходьбе парами;
ходьбе и беге врассыпную; в
сохранении равновесия на
повышенной опоре; в прыжках.
Тема: Общеразвивающие

Физическая культура в детском

упражнения с палками. Цель:

саду. Л. И Пензулаева стр.95

повторить ходьбу со сменой
ведущего, с поиском своего
места в колонне; упражнять в
прыжках с препятствием;
развивать ловкость при метании
на дальность.
Тема: Основные виды движений.

Физическая культура в детском

Цель: упражнять детей в ходьбе

саду. Л. И Пензулаева стр.96

и беге между предметами;
повторить прокатывание мячей
друг другу, ползание по скамейке
Вода и ее

с опорой на ладони и ступни.
3неделяТема: Основные виды

Физическая культура в детском

обитатели

движений. Цель: упражнять в

саду. Л. И Пензулаева стр.97

лазанье под дугой не касаясь
руками земли; развивать ловкость
при метании на дальность; в
сохранении равновесия. Под.игр
« Мяч по кругу»
Тема: Общеразвивающие

Физическая культура в детском

упражнения с мячом» Цель:

саду. Л. И Пензулаева стр.

упражнять детей в ходьбе с
перешагиванием через
препятствие; повторить
упражнения в лазанье и
равновесии. Ходьба и бег
врассыпную
Тема: «Ходьба по кругу с

Физическая культура в детском

изменением направления

саду. Л. И Пензулаева стр.98

движения, перестроение» Цель:
упражнять детей в ходьбе и беге
по кругу ;в сохранении
равновесия при ходьбе на
повышенной опоре; в прыжках
Лето,

через шнур.
4 неделя Тема: Основные

насекомые

движений Цель: упражнять детей саду. Л. И Пензулаева стр.100
в прыжках ,развивать ловкость
в заданиях с мячом упражнять в

Физическая культура в детском

ходьбе.
Тема: Общеразвивающие

Физическая культура в детском

упражнения с кеглей. Цель:

саду. Л. И Пензулаева стр.101

упражнять в ходьбе и беге
врассыпную с остановкой на
сигнал воспитателя; упражнять в
лазанье под шнур; в
прокатывании мячей между
предметами , развивая ловкость.
Тема: Общеразвивающие

Физическая культура в детском

упражнения с кубиками Цель:

саду. Л. И Пензулаева стр.102

упражнять детей в ходьбе
колонной по одному, в беге
переменным шагом через шнуры;
Всего часов

в равновесии ; в прыжках.
3час 20 мин

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской
поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей
с результатами.
2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на
дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка.
3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических
условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ
физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их
здоровья.
4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в
ДОУ и семье:
 Зоны физической активности,
 Закаливающие процедуры,
 Оздоровительные мероприятия и т.п.
5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа

жизни

среди родителей.
6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной
работы в ДОУ.
7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления
(дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью
профилактики заболевания детей.
8. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского
организма.
9. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к
физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов,
развлечений и т.п.
10. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию
детей и расширения представлений родителей о формах семейного досуга.
11. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического
развития и воспитания детей.

12. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных
развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной
работы в ДОУ.
13. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния
родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ,
способствующего

укреплению

семьи,

становлению

гражданственности

воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов.
2) Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:
Цель:Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать
чувства симпатии к ним.
Задачи:
- Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и
нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с
действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил
по просьбе сверстника (разделил кубики поровну).
-Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между
детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому
ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.).
- Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.
- Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и
смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.
- Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников
дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых,
вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.
Направления
 Нравственное воспитание
 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
 Трудовое воспитание.

 Патриотическое воспитание детей.
Игровая деятельность
Классификация детских игр
Игровая деятельность:
Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста
Игры
Классы

Виды

Возраст
Подвиды
С животными и людьми

Игры,

4

5
+

С природными объектами

+ +

Игры-

Общения с людьми

+ +

экспериментирования

Со специальными

+ +

возникающ

игрушками для

ие по

экспериментирования

инициативе

Сюжетно -

ребенка

отобразительные
Сюжетные
самодеятельные игры

Сюжетно - ролевые

+ +

Режиссерские

+ +

Театрализованные

+

Игры,

Автодидактические

+ +

связанные с

предметные

исходной

Сюжетно - дидактические

+ +

Подвижные

+ +

Музыкальные

+ +

Учебно - предметные

+ +

инициативо

Обучающие игры

й взрослого

дидактические
Досуговые игры

Интеллектуальные

+

Забавы

+ +

Развлечения

+ +

Игры
Классы

Виды

Возраст
Подвиды

4

Театральные

5

+

Празднично-карнавальные

+ +

Компьютерные

+ +

Культовые
Обрядовые игры

Семейные

+ +

Игры

Сезонные

+ +

народные,

Интеллектуальные
Сенсомоторные

+ +

исторически

Адаптивные

+ +

х традиций

Игрища

идущие от

Тренинговые игры

+

этноса
Досуговые игры

Тихие

+ +

Забавляющие

+ +

Развлекающие

+ +

Нравственное воспитание:
Цель: Формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки
сверстников
Задачи:
- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе
-Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками,
социально-эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
-Воспитание моральных и нравственных качеств ребенка
Основные направления работы по нравственному воспитанию
1. Духовно-образовательное( чтение детям, беседы, устные поучения, обсуждение
поступков героев и детей.)

2. Воспитательно-оздоровительное
(праздники, подвижные игры, прогулки, экскурсии, походы.)
3. Культурно-познавательное
(концерты, просмотры фильмов и мультфильмов, прослушивание аудиозаписей,
участие в православных праздниках) .
4. Нравственно-трудовое
(труд по самообслуживанию, изготовление подарков, атрибутов для игр) .
Принципы организации работы по нравственному воспитанию:
-природосообразность;
-культуросообразность;
-гуманистическая направленность.
Методы:
-наглядный,
-словесный,
-практический.
Формирование основ безопасности жизнедеятельности:
Цели:
 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.
 Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего
мира)
Задачи:
 формирование представлений об опасных

для человека и окружающего мира

природы ситуациях и способах поведения в них;
 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения;
 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства;
 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным
для человека и окружающего мира природы ситуациям.

Основные направления работы по ОБЖ:
 Безопасное поведение в природе
 Безопасность на дорогах
 Безопасность собственной жизнедеятельности
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного
поведения:
 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а
воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке.
 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок
(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные
жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.
 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую
возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям
полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону
правил.
 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность,
реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения.
Содержание работы:
1.

Ребенок и другие люди:



О несовпадении приятной внешности и добрых намерений;



Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми;



Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого;



Ребенок и другие дети, в том числе подросток;



Если «чужой» приходит в дом;

2.

Ребенок и природа:



В природе все взаимосвязано;



Загрязнение окружающей среды;



Ухудшение экологической ситуации;



Бережное отношение к живой природе;



Ядовитые растения;



Контакты с животными;



Восстановление окружающей среды;

3.

Ребенок дома:



Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами;



Открытое окно, балкон как источник опасности;



Экстремальные ситуации в быту;

4.

Ребенок и улица:



Устройство проезжей части;



Дорожные знаки для водителей и пешеходов;



Правила езды на велосипеде;



О работе ГИБДД;



Правила поведения в транспорте;



Если ребенок потерялся на улице.
Развитие трудовой деятельности:
Цель: формирование положительного отношения к труду.
Задачи:

-Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться.
Формировать ответственное отношение к порученному заданию.
- Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения,
понимать значение результатов своего труда для других;
- Формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении
коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания.
- Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.
- Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на
участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать
воспитателю подклеивать книги, коробки.
-Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой.
- Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения,
кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии

воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной
работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период —
к расчистке снега.
- Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее
время; к подкормке зимующих птиц.
- Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в
трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное
место).
- Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда.
Формировать интерес к профессиям родителей.
1.Воспитание культурно-гигиенических навыков
2.Самообслуживание.
3.Общественно-полезный труд.
4.Уважение к труду взрослых.
Формы организации трудовой деятельности:
1. Поручения:
 простые и сложные;
 эпизодические и длительные;
 коллективные.
2. Дежурства.
3. Коллективный труд.
Типы организации труда детей:
1. Индивидуальный труд.
2. Труд рядом.
3. Общий труд.
4. Совместный труд.
Методы и приемы трудового воспитания детей:
1) Формирование нравственных представление, суждений, оценок:
 Приучение к размышлению, логические беседы;
 Беседы на этические темы;

 Чтение художественной литературы;
 Рассматривание иллюстраций;
 Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций;
 Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов;
 Задачи на решение коммуникативных ситуаций;
 Придумывание сказок.
2) Создание у детей практического опыта трудовой деятельности:
 Приучение к положительным формам общественного поведения;
 Показ действий;
 Пример взрослого и детей;
 Целенаправленное наблюдение;
 Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд);
 Разыгрывание коммуникативных ситуаций;
 Создание контрольных педагогических ситуаций.
Патриотическое воспитание:
Цель:

способствовать

самостоятельной,

воспитанию

гуманной,

социально

активной,

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей

чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу.
Задачи:

 Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности;
 Освоение наиболее значимых российских

культурных традиций и традиций

родного города;
 Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории,
культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах,
архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.
 Воспитание чувства гордости за туляков;
 Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми.

Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют
общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих
особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно
выделить следующие.
-Образ «Я»- формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении
своего социального статуса (взрослении) в связи с посещения детского сада;
закреплять умение называть свое имя
- Семья – воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям.
Поощрять умение называть имена членов своей семьи
- Детский сад- развивать представления о положительных сторонах детского сада, его
общности с домом и отличиях от домашней обстановки

Патриотическое воспитание

- Родная страна – напоминать детям название города, в котором они живую.

Самостоятельная
деятельность

-рассматривание альбомов, сюжетных картинок, репродукций картин,
журналов и другой научной литературы по данной тематике
- просмотр фильмов

-этические беседы, беседы об истории города
-чтение художественной литературы по данной тематике
совместная
деятельность
взрослого и детей

-рассматривание иллюстраций, сюжетных картинок, репродукций
картин, фотографий
-дидактические игры
-разучивание стихов, песен
воспитателя литературы,
о быте, традициях
и культуре
российского
- -рассказ
подбор необходимой
атрибутов,
фотографий
по данной
народа
тематике
ситуаций вечерах, в создании мини-музеев, в проектной
- -обсуждение
участие в тематических
деятельности, в пополнении развивающей среды
-проектная деятельность
-Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, с заслуженными
-продуктивная деятельность
жителями города, с представителями музея и библиотеки
-встречи со старшими представителями семейной династии (бабушками и
дедушками)
-составление семейных рассказов о традициях семьи, о ветеранах

Взаимодействие с
родителями и
социальными
партнёрами

Формы взаимодействия с семьей:
1.

Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей,

подготовка атрибутов, ролевое участие).
2.
Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной
литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй.
3.
Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций
с целью повышения компетенции в вопросах воспитания.
4.
Распространение инновационных подходов к воспитанию

детей

через

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические издания.
5.
Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству

и

созданию условий в группе и на участке.
6.
Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его
окрестностям, создание тематических альбомов.
7.
Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи
детям.
8.
Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них
заботятся в семье.
9.
Повышение правовой культуры родителей.
10. Консультативные часы для родителей

по

вопросам

предупреждения

использования методов, унижающих достоинство ребёнка.
11. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная»,
«Мои любимые дела», «Моё настроение».
3) Образовательная область «Речевое развитие»

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на
основе овладения литературным языком своего народа.
Задачи:
- Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях,
выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.
- Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно
отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать
логично

и

понятно

высказывать

суждение.

Способствовать

развитию

любознательности.
-Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как
можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство
его поступком, как извиниться.
- Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о
ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях,
событиях, не имевших места в их собственном опыте.
- Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей,
материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее
употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь
детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие
трудовые

действия.

Продолжать

учить

детей

определять

и

называть

местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток.
Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и
наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами;
употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить
употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи,
животные и т. п.).
- Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков,
отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков.
Развивать артикуляционный аппарат.
- Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение
слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и

называть

слова,

начинающиеся

на

определенный

звук.

Совершенствовать

интонационную выразительность речи. Грамматический строй речи.
- Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении,
правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного
числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии),
употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах.
- Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых
глаголов и несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао).
- Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично
подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять
в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
- Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно
для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать:
описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине,
созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала.
Основные направления работы по развитию речи детей:
1. Развитие словаря.
2. Воспитание звуковой культуры речи.
3. Формирование грамматического строя:
 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);
 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);
 словообразование.
4. Развитие связной речи:
 диалогическая (разговорная) речь;
 монологическая речь (рассказывание).
5. Воспитание любви и интереса к художественному слову.
Методы развития речи:
1. Наглядные:

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе,
экскурсии);
 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание
игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.).
2. Словесные:
 чтение и рассказывание художественных произведений;
 заучивание наизусть;
 пересказ;
 общая беседа;
 рассказывание без опоры на наглядный материал.
3. Практические:
 дидактические игры;
 игры-драматизации, инсценировки,
 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.
Средства развития речи:
1. Общение взрослых и детей.
2. Культурная языковая среда.
3. Обучение родной речи в организованной деятельности.
4. Художественная литература.
5. Изобразительное искусство, музыка, театр.
6. Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.
Художественная литература»
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).
Задачи:
- Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать
небольшие и простые по содержанию считалки.
- Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно
воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.

- Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа,
стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.
- Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.
- Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей
иллюстрированные издания знакомых произведений.
- Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно
узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации.
Формы работы:
1. Чтение литературного произведения.
2. Рассказ литературного произведения.
3. Беседа о прочитанном произведении.
4. Обсуждение литературного произведения.
5. Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.
6. Игра на основе сюжета литературного произведения.
7. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.
8. Сочинение по мотивам прочитанного.
9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного
Формы работы с детьми
Содержание
Развитие
игровой
деятельности:
- Сюжетно-

Возраст
3-7 лет

Совместная

Режимные

Самостоятельна

деятельность
НОД, экскурсии,

моменты
В соответствии

я деятельность
Игры-

наблюдения,

с режимом

экспериментиров

чтение

дня

ание

художественной

ролевые игры

литературы,

- Подвижные

видеоинформация,

игры
-

досуги,
праздники,

Театрализованн

обучающие игры,

ые игры

досуговые игры,

-

Сюжетные
самодеятельные
игры (с
собственными
знаниями детей
на основе их
опыта).

Содержание

Возраст

Дидактические
игры

Совместная

Режимные

Самостоятельна

деятельность
народные игры.

моменты

я деятельность
Внеигровые
формы:

Самостоятельные
сюжетно-ролевые

самодеятельность

игры,

дошкольников;

дидактические

изобразительная

игры, досуговые

деятельность;

игры с участием

труд в природе;

воспитателей

экспериментиров
ание;
конструирование;
бытовая
деятельность;
наблюдение
Приобщение
к
элементарным
общеприняты
м

нормам и

правилам
взаимоотноше
ния со

2-5 лет

Беседы, обучение,

Индивидуальна

Игровая

чтение

я работа во

деятельность,

худ.литературы,

время

дидактические

утреннего

игры, сюжетно

приема

ролевые игры,

(беседы,

самообслуживани

показ);

е

дидактические
игры, игровые
занятия, сюжетно
ролевые игры,

сверстниками

игровая

и взрослыми

деятельность

Культурногигиенические
процедуры

(игры в парах,

(объяснение,

совместные игры с

напоминание);

несколькими

Содержание

Возраст

Совместная

Режимные

Самостоятельна

деятельность
партнерами,

моменты
Игровая

я деятельность

пальчиковые

деятельность

игры)

во время
прогулки
(объяснение,
напоминание)

5-7 лет

Беседы- занятия,

Индивидуальна

Игровая

чтение

я работа во

деятельность

художественной

время

литературы,

утреннего

проблемные

приема

ситуации,

Культурно-

поисково –

гигиенические

творческие

процедуры

задания,

(напоминание);

экскурсии,
праздники,
просмотр
видиофильмов,
театрализованные
постановки,
решение задач

(игры в парах,
совместные игры
с несколькими
партнерами,
хороводные игры,
игры с
правилами),

Игровая

дидактические

деятельность

игры, сюжетно-

во время

ролевые игры,

прогулки

дежурство,

(напоминание); самообслуживани
дежурство;
тематические
досуги.
Минутка

е, подвижные,
театрализованные
игры,
продуктивная
деятельность

вежливости
2-5 лет
Формировани

Игровые
упражнения,

Прогулка
Самостоятельн

сюжетно-ролевая
игра,

Совместная

Режимные

Самостоятельна

е гендерной,

деятельность
познавательные

моменты
ая деятельность

я деятельность
дидактическая

семейной и

беседы,

Содержание

Возраст

гражданской

дидактические

принадлежнос

игры, праздники,

ти
- образ Я
- семья
- детский сад

досуги

музыкальные

Труд (в

досуги,

природе,

развлечения,

дежурство)

игра, настольнопечатные игры

чтение

- родная

рассказ

страна

экскурсия

- наша армия
(старший

Тематические

5-7 лет

дошкольный

Викторины, КВН,

Тематические

Сюжетно-ролевая

познавательные

досуги

игра,

досуги,

возраст)
- наша планета

тематические

(старший

досуги, чтение

дошкольный

рассказ

возраст)
экскурсия

Создание
коллекций

дидактическая
игра, настольнопечатные игры,

Проектная

продуктивная

деятельность

деятельность,

Исследовательс

дежурство

кая
деятельность
Формировани
е
патриотическ
их чувств

4-7 лет

познавательные
беседы,
развлечения,
моделирование,
настольные игры,
чтение,
творческие
задания,

Игра
Наблюдение
Упражнение

рассматривание
иллюстраций,
дидактическая
игра,
изобразительная
деятельность

Содержание

Возраст

Формировани

5-7 лет

Совместная

Режимные

Самостоятельна

деятельность
видеофильмы

моменты

я деятельность

познавательные

Объяснение

рассматривание

е чувства

викторины, КВН,

принадлежнос

конструирование,

ти к мировому

моделирование,

сообществу

е
основ

напоминание

безопасности
и

другие люди
ребенок

и

-

ребенок

улица

и

продуктивная
деятельность,

и настольнопечатные
игры;
Сюжетно-

Рассматривание
иллюстраций
Дидактическая
игра
Продуктивная

Упражнения,

ролевые игры

Рассказ

Минутка

Продуктивная

безопасности

Деятельность

Показ,

игровой

объяснение,

деятельности -

природа
- ребенок дома

иллюстраций,

театрализация

Беседы, обучение, Дидактические

Объяснение,

собственной

-

2-7 лет

Чтение

ребенок

Наблюдение

чтение

Формировани

-

Напоминание

Рассматривание
бучение,
иллюстраций
Рассказы, чтение
Целевые
прогулки

напоминание

деятельность
Для
самостоятельной

разметка дороги
вокруг детского
сада,
Творческие
задания,
Рассматривание
Иллюстраций,
Дидактическая
игра,

Содержание

Возраст

Совместная

Режимные

Самостоятельна

деятельность

моменты

я деятельность
Продуктивная
деятельность

Развитие трудовой деятельности
Самообслужив

2-4 года

ание

Напоминание,

Показ,

Рассказ, потешки,

объяснение,

Дидактическая

обучение,

игра, Просмотр

Разыгрывание

наблюдение.

видеофильмов

игровых ситуаций

Напоминание

беседы, потешки

Создание
ситуаций,
побуждающих
детей к
проявлению
навыков
самообслужива
ния
4-5 лет

Упражнение,

Показ,

беседа,

объяснение,

объяснение,
поручение
Чтение и
рассматривание
книг
познавательного
характера о труде
взрослых,

досуг

обучение,
напоминание
Создание
ситуаций
побуждающих
детей к
оказанию
помощи
сверстнику и

Рассказ, потешки,
Напоминание
Просмотр
видеофильмов,
Дидактические
игры

Содержание

Возраст

5-7 лет

Совместная

Режимные

Самостоятельна

деятельность

моменты
взрослому.

я деятельность

Чтение

Объяснение,

Дидактические

художественной
литературы
Поручения,
игровые ситуации,

Хозяйственно-

3-4 года

бытовой труд

обучение,
напоминание
Дидактические
и развивающие

игры,
рассматривание
иллюстраций,
сюжетно-ролевые
игры

Досуг

игры

Обучение,

Обучение,

Продуктивная

наблюдение

показ,

деятельность,

поручения,
рассматривание
иллюстраций.

объяснение,
Наблюдение.
Создание

Чтение

ситуаций,

художественной

побуждающих

литературы,

детей к

просмотр
видеофильмов,

поручения,
совместный труд
детей

проявлению
навыков
самостоятельн
ых трудовых
действий

4-5 лет

Обучение,

Обучение,

Творческие

поручения,

показ,

задания,

объяснение

дежурство,

совместный труд,
дидактические
игры,
продуктивная
деятельность

напоминание
Дидактические
и развивающие
игры. Создание

задания,
поручения

Содержание

Возраст

Совместная

Режимные

Самостоятельна

деятельность
Чтение

моменты
ситуаций,

я деятельность
совместный труд

художественной

побуждающих

детей

литературы,

детей к

просмотр
видеофильмов

закреплению
желания
бережного
отношения к
своему труду и
труду других

5-7 лет

Обучение,
коллективный
труд, поручения,

людей
Обучение,

Творческие

показ,

задания,

объяснение

дежурство,

Трудовые

дидактические

поручения,

игры,

участие в

продуктивная

совместной со

деятельность,

взрослым в

экскурсии

уборке игровых
уголков,
участие в
ремонте
атрибутов для
игр детей и
книг.
Уборка постели
после сна,
Сервировка
стола,

задания,
поручения

Содержание

Возраст

Совместная

Режимные

Самостоятельна

деятельность

моменты
Самостоятельн

я деятельность

о раскладывать
подготовленны
е воспитателем
материалы для
занятий,
Труд в
природе

3-4 года

Обучение,

убирать их
Показ,

Продуктивная

совместный труд

объяснение,

деятельность,

детей и взрослых,

обучение

беседы, чтение

наблюдение

художественной

Дидактические.

литературы

и развивающие
игры.
Создание
ситуаций,
побуждающих
детей к
проявлению
заботливого
отношения к
природе.
Наблюдение,
как взрослый
ухаживает за
растениями и
животными.
Наблюдение за
изменениями,

тематические
досуги

Содержание

Возраст

Совместная

Режимные

Самостоятельна

деятельность

моменты
произошедшим

я деятельность

и со знакомыми
растениями и
4-5 лет

Обучение,
совместный труд
детей и взрослых,

животными
Показ,

Продуктивная

объяснение,

деятельность,

обучение
напоминания

беседы, чтение

Дидактические

художественной

и развивающие

литературы,

игры. Трудовые

дидактическая

поручения,

игра

участие в

Просмотр

совместной

видеофильмов

работе со

ведение
календаря
природы
совместно с
воспитателем,
тематические
досуги

взрослым в
уходе за
растениями и
животными,
уголка природы
Выращивание
зелени для
корма птиц в
зимнее время.
Подкормка
птиц .
Работа на
огороде и
5-7 лет

Обучение,

цветнике
Показ,

Продуктивная

Содержание

Возраст

Совместная

Режимные

Самостоятельна

деятельность
совместный труд

моменты
объяснение,

я деятельность
деятельность,

детей и взрослых,

обучение

ведение

беседы, чтение

напоминания

календаря

художественной

Дежурство в

природы,

литературы,

уголке

тематические

дидактическая

природы.

досуги

игра

Дидактические

Просмотр
видеофильмов
целевые прогулки

и развивающие
игры.
Трудовые
поручения,
участие в
совместной
работе со
взрослым в
уходе за
растениями и
животными,

Ручной труд

5-7 лет

Совместная

уголка природы
Показ,

Продуктивная

деятельность

объяснение,

деятельность

детей и взрослых,

обучение,

продуктивная

напоминание

деятельность

Дидактические
и развивающие
игры. Трудовые
поручения,
Участие со
взрослым по

Содержание

Возраст

Совместная

Режимные

Самостоятельна

деятельность

моменты
ремонту

я деятельность

атрибутов для
игр детей,
подклейке книг,
Изготовление
пособий для
занятий,
самостоятельно
е планирование
трудовой
деятельности
Работа с
природным
материалом,
бумагой,
тканью.игры и
игрушки
Формировани

2-5 лет

е первичных
представлений

Наблюдение ,

своими руками.
Дидактические

Сюжетно-

целевые

игры,

ролевые игры,

Сюжетно-

обыгрывание,

ролевые игры,

дидактические

прогулки ,

о труде

рассказывание,

взрослых

чтение.

5-7 лет

игры.

Рассматривание

чтение,

иллюстраций

закрепление

деятельность

Экскурсии,

Дидактические

Дидактические

игры,

игры, сюжетно-

наблюдения,
рассказы,

обучение,

Практическая

ролевые игры

Содержание

Возраст

Совместная

Режимные

Самостоятельна

деятельность
обучение, чтение,

моменты
чтение,

я деятельность

рассматривание
иллюстраций,
просмотр видео

практическая
деятельность,
встречи с
людьми
интересных
профессий,
создание
альбомов,

Календарно-тематическое планирование по образовательной области «Речевое
развитие» для детей 4-5лет
Тема
недели.

НООД.
Развитие речи

День Знаний. 1 неделя: Заучивание потешки
«Киска». Цель: помочь детям

Методическая литература
(Ф.И.О автора, название книги,
номер страницы)
Развитие речи в детском
саду.В.В.Гербова.стр30

запомнить потешку и выразительно
Мой город.

читать ее .
2 неделя. Звуковая культура речи:

Развитие речи в детском

звуки с и сь. Цель: Объяснять детям саду.В.В.Гербова.стр31
артикуляцию звука с, упражнять в
правильном , отчетливом
произношении звука( в словах, и
Тело

фразовой речи)
3 неделя Тема: Обучение

Развитие речи в детском

человека.

рассказыванию «Наша неволяшка»

саду.В.В.Гербова.

Цель: следуя плану рассматривания
игрушки, рассказывать о ней при
Детский сад.

максимальной помощи педагога
4 неделяТема: Рассматривание

Развитие речи в детском

Игрушки.

осенних цветов» Цель: готовить

саду.В.В.Гербова.стр34

детей к занятиям по составлению
описательных рассказов( узнавать с
детьми цветов по описанию
педагога; повторение описаний
Игрушки

цветов и листьев
5 неделя Тема: Чтение сказки «

Развитие речи в детском

Руковичка» Цель: учить детей

саду.В.В.Гербова.стр35

отвечать на вопросы по
содержанию сказки. Помочь детям
установить сходство со сказкой
Всего часов.
Октябрь
Тема
недели.

«Теремок»
1час 40 мин
НООД.
Развитие речи

Методическая литература
(Ф.И.О автора, название книги,

Огород,

1неделя Тема: Чтение сказки

номер страницы)
Развитие речи в детском саду. В.В.

овощи.

К.Чуковского « Телефон» Цель:

Гербова. стр

порадовать детей чтением сказки.
Поупражняться в инсценировании
Сад, фрукты

отрывков из произведения.
2 неделяЧтение сказки К.

В.В. Гербова

и ягоды.

Чуковского «Телефон» Цель:

Развитие речи в детском саду.

Порадовать детей чтением веселой

Стр.31.

сказки. Поупражнять в
инсценировании отрывков из
произведения

Лес, деревья, 3 неделя Тема: Заучивание русской

Развитие речи в детском саду. В.В.

грибы.

Гербова.

народной песенки « Тень – тень –
потетень» Цель: помочь детям
запомнить и выразительно читать

Золотая

песенку
4 неделя .Речевое развитие Цель:

Развитие речи в детском

осень.

предложить детям послушать

саду.В.В.Гербова.стр39

новую книжку, ответить на
вопросы по ее содержанию:
Всего часов
Ноябрь
Тема
недели.

развивать у детей чувство юмора
1час20 ми
НООД.
Развитие речи

.
Методическая литература
(Ф.И.О автора, название книги,

Продукты

2 неделя Тема: Рассматривание

номер страницы)
Развитие речи в детском

питания

картины « Собака со щенятами» С.

саду.В.В.Гербова.стр

Веретенникова. Цель: учить детей
рассматривать картину, отвечать на
Посуда

вопросы по ее содержанию.
3 неделя Тема: Чтение и пересказ

Развитие речи в детском

рассказа Л. Толстого » Хотела галка саду.В.В.Гербова.стр41
пить» Цель: учить пересказывать
текст не нарушая
последовательности, сохраняя
Моя семья,

авторские обороты речи.
4 неделя Тема: Рассказывание

Развитие речи в детском

День матери

русской народной сказки «Лисичка

саду.В.В.Гербова.стр42

со скалочкой» Цель: учить детей
внимательно слушать сказку и
отвечать на вопросы. Помочь детям
понять , что лиса в этой сказке –

Всего часов
Тема

персонаж отрицательный.
1час
Декабрь
НООД. Развитие речи

Методическая литература

недели.
Зима

(Ф.И.О автора, название книги,
номер страницы)
2 неделя Тема: Чтение и заучивание Социальная сеть работников
стихов о зиме. Цель: приобщать

образования nsportal.ru

детей к поэзии. Помогать детям
запоминать и выразительно читать
Зимние

стихотворения.
3
неделя
Тема:

развлечения

рассказыванию по картине «Вот это образования nsportal.ru

Обучение Социальная сеть работников

снеговик!»
Цель: Учить детей составлять
рассказы по картине без повторов и
пропусков существенной
информации. Обучать умению
придумывать название картине.
Новый год

4 неделя.Звуковая культура речи:
звук ш. Показать детям

Развитие речи в детском
саду.В.В.Гербова.стр.54

артикуляцию звука ш, учить четко
произносить звук (изолированно, в
словах, в слогах); различать слова
со звуком ш.
Новый год

5 неделя Тема: Заучивание

Развитие речи в детском

стихотворения «Кузнец» Цель:

саду.В.В.Гербова стр.55

помочь детям запомнить
стихотворение, учить
выразительно читать его,
Всего часов

участвовать в драматизации.
1 час 20 мин

ЯНВАРЬ
Тема
недели.

НООД.
Развитие речи

Методическая литература
(Ф.И.О автора, название книги,

Одежда,

Тема: Составление детьми

номер страницы)
Развитие речи в детском

обувь.

описательных рассказов. Цель:

саду.В.В.Гербова.стр.66

Головные

формировать у детей умение

уборы

составлять описательные рассказы

Одежда,

про куклу и ее одежду.
Тема:Рассматривание картины

Развитие речи в детском

обувь.

«Таня не боится мороза» Цель:

саду.В.В.Гербова.стр76

Головные

упражнять детей в согласовании

уборы

прилагательных с
существительными среднего
рода(зеленое ведро, зеленого ведра)
Учить понимать содержание
картины, называть то, что увидели,
отвечать на вопросы воспитателя,

Всего часов
Тема
недели.
Профессии

делать простейшие выводы.
40 мин
Февраль
НООД.
Развитие речи

Методическая литература
(Ф.И.О автора, название книги,

Тема: Беседы с детьми о хлебе и о

номер страницы)
Интернет + Развитие речи в

профессии пекаря. Цель:

детском саду.В.В.Гербова.стр107

рассказать детям о том, как много
хлеба выпекают на хлебозаводах,
показать хлебобулочные изделия;
объяснить почему следует беречь
хлеб- народное достояние ;дать
детям почувствовать, как значима
профессия пекаря.

23 февраля

Тема: Рассказ воспитателя о

Развитие речи в детском

Советской Армии.Цель: объяснить

саду.В.В.Гербова.стр91

детям, что 23 февраля –День
Советской Армии , день ее
рождения, что советские войны
охраняют нашу Родину, они
сильные, смелые, ловкие;
рассказать о форме одежды
различных родов войск.
Зима(обобще Тема: Беседа о зиме.Цель:

Развитие речи в детском

ние)

саду.В.В.Гербова.стр94

уточнить и систематизировать с
детьми доступные их пониманию
признаки и особенности зимы;
природа зимой ; зимние забавы и
развлечения; одежда людей и их
труд по очистке участка от снега;
птицы, живущие и прилетающие на
участок детского сада, и забота о

Всего часов
Март
Тема
недели.

них; звери зимой.
1 час
НООД.
Развитие речи

Методическая литература
(Ф.И.О автора, название книги,

Начало

номер страницы)
Тема» Урок вежливости»Рассказать В.В.Гербова.Развитие речи в

весны

детям о том, как приятно встречать

детском саду. Стр.56

гостей, как и что лучше показать
гостю, чтобы он не скучал.
8 марта

8 Марта –« Для любимой мамочки
все мои подарочки»ЦЕЛЬ :развитие
словаря детей по данной теме и
употребление

Социальная сеть работников
образования nsportal.ru

наречий.Практическое
употребление наречий «старше»,
»младше» в составе простого
предложения. Воспитание
уважительного отношения к
взрослым. Развивать умение
слушать рассказ и отвечать на
вопросы по его содержанию
Перелетные
птицы

Тема: «Перелетные
птицы»Цель: Развивать у детей

maam.ru›…po-razvitiyu-rechi…
pereletnye-pticy.html

разговорную речь. Учить отвечать
на вопросы предложениями из
нескольких слов, отгадывать
загадки, слушать сверстников.
Активно использовать названия
перелетных птиц, называть части
тела.
Домашние

Тема: Пересказ сказки В. Сутеева

Развитие речи в детском

птицы и

«Кто сказал «мяу?»Цель:

саду.В.В.Гербова.стр117

животные

учитьдетей драматизировать
сказку: выразительно
пересказывать , имитируя

Всего часов

Апрель
Тема
недели.

движения животных.
1 час

НООД.
Развитие речи

Методическая литература
(Ф.И.О автора, название книги,
номер страницы)

Космос.
День

Тема: «ПОКОРЕНИЕ КОСМОСА».

космонавтик

Цель: Воспитывать чувство

и

гордости за родную страну, которая

nsportal.ru›Детскийсад›Развитие р
ечи›…-po-razvitiyu-rech

стала первой в освоении космоса.
Обогатить и расширить
представления и знания детей о
науке, о космосе.
Дикие

Рассказывание сказки «Два жадных Развитие речи в детском

животные

медвежонка» Цель: выяснить , как

наших лесов

дети понимают некоторые слова и

саду.В.В.Гербова.стр118

выражения, встречающиеся в
сказке; учить подбирать слова –
синонимы; помочь детям
охарактеризовать героев, оценить
их поступки.
Животные
жарких
стран и
холодных
стран

Тема: Животные жарких стран

PlanetaDetstva.net›…po…rechi…

Цели: Формировать представление

zhivotnye…stran.html

о животных жарких стран, их
внешнем виде, частях тела,
повадках, поведении, образе жизни
и их способности
приспосабливаться к этим
условиям. Активизировать словарь
по теме: жираф, слон, крокодил,
бегемот, лев, тигр, носорог,
обезьяна, зебра; жаркий, знойный,
опасный, толстый,
неповоротливый; лежать, плыть,
нападать. Познакомить с

названиями детенышей животных
жарких стран.. Учить правильно
строить простые распространенные
предложения с однородными
членами, сложноподчиненные
предложения с союзами потому
что, чтобы Воспитывать
познавательный интерес к новому
материалу
Всего часов
Тема
недели.

1 час 20 мин
Май
НООД.
Развитие речи

День победы Тема:»9 мая - День Победы" Цель:
Расширять представление детей об
армии (в годы В.О.В. воины храбро
сражались и защищали нашу
страну от врагов).
Познакомить с героями В.О.В.
Активизировать словарь детей
пословицами и поговорками,
обогащать его путём уточнения
понятий: Россия, Отечество;
защищать, оборонять, гордиться,
сражаться; справедливая, народная,
героическая война; пехота,
танкисты, лётчики; фашизм;
генералы, маршалы,
военачальники.
Воспитывать чувство патриотизма,

Методическая литература
(Ф.И.О автора, название книги,
номер страницы)
/9-maya-den-pobedy

любви к своей Родине, уважения к
ветеранам В.О.В., желание
Вода и ее

заботиться о них
Тема: «Путешествие в подводное

maam.ru›…konspekt-nod…

обитатели

царство-государство»Цель:

razvitiyu-rechi-v-srednei…v…

Используя наглядный материал,
помочь детям принять участие в
разговоре на общую тему.
Упражнять детей в образовании
слов по аналогии. Учить понимать
и правильно использовать в речи
предлоги в, на, под, между.
Закрепить знания детей о море и
морских обитателях.
Лето,
насекомые

Тема: «Путешествие в
лето»Цель: Расширять и

infourok.ru›…razvitiyu-rechi…
sredney-gruppe…leto…

активизировать словарный запас
детей, способствовать, развитию
речи, закреплять представление
детей о насекомых.
Всего часов

1час

Формы взаимодействия с семьей:
1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их
достижениях и интересах:
 Чему мы научимся,
 Наши достижения,

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ,
 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.
2. Ознакомление родителей с деятельностью детей
(фото и видеозапись).
Использование материалов с целью проведения индивидуальных консультаций с
родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со
сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями
поиск путей их преодоления.
3. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
4. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных
газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников;
создания продуктов творческой художественно-речевой деятельности (тематические
альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения.
5. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия
родителей и детей.
6. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением
плакатов, которые становятся достоянием группы.
7. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы»,
«Родной край», «Любимый город» с целью расширения кругозора и обогащению
словаря дошкольников.
8. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.
9. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок» с участием
родителей.
10. Совместное

формирование

библиотеки

для

детей

(познавательно-

художественная литература, энциклопедии).
4)Образовательная область «Познавательное развитие»
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей,
которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и
интеллектуально-творческие.
Задачи.Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять
представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать
умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные
признаки предметов и явлений окружающего мира. Продолжать развивать умение
сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы

такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.).
Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по
заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый —
холодный и др.). Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены
предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу),
классифицировать

их

(посуда

—

фарфоровая,

стеклянная,

керамическая,

пластмассовая). Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять
разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение
в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние,
вкус.Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый,
зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный
(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно
называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать
в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.

Непосредстве

Совместная с

Самостоятель

Образователь

Взаимодейств

нно

педагогом

ная

ная

ие с

образовательн

деятельность

деятельность

деятельность,

родителями и

воспитаннико осуществляем

социальными

ая
деятельность

в

ая в ходе

партнёрами

режимных
моментов
Образовательн

-

- «Маленькие

- чтение

Конкурсы по

ая

дидактические,

исследователи

познавательно
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деятельность
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й литературы

предметно-
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игры,

оборудование
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для

игры
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- игры,
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на получение
информации о

исследовательс
кой
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предметном
мире (на
форму, размер,
цвет, качеств,
свойства
предметов),
деятельность с
использование
м схем,
символов,

среды для
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телепередач
познавательног
о характера,
просмотр
познавательны

- «Библиотека
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пр.
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- игры,

-
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на развитие

я и

стремления к

практическая

творчеству (с

продуктивная

водой, песком,

деятельность.

материалом) ;

- игры с
мозаикой,

-

выкладывание

познавательны

фигур из

е практикумы с

счетных

интеллектуаль
ной культуры
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окружающем

Посещение
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фактов,
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со
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мире, беседы,

знаков
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развития

- наблюдение
за объектами
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экскурсии

различными
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материалами,

- создание

оборудованием
, деятельность

- игры на
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мелкой
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-
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я деятельность

числе с
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строительного

и действиями

материала,

по

деталей

преобразовани

конструктора,

ю объектов,

модулей,

исследовательс

бумаги,

кая

природного

деятельность

материала и

- проектная
деятельность,
поисковая
деятельность

пр.)

Направления образовательной деятельности:
Развитие познавательно-исследовательской деятельности:
1.Первичное представление об объектах окружающего мира.
Цель: Формировать представления о предметах окружающего мира, о
простейших связях между явлениями.
Задачи:
- Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире,
развивать наблюдательность и любознательность.
- Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма,
величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим
признакам.
-Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение
устанавливать простейшие связи между ними.
- Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые
и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету,
форме и величине.
- Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет,
форму, величину.
- Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и
материалом предметов.
2.Сенсорное развитие
Цель: Обогащение непосредственного чувственного опыта детей в разных видах
деятельности, включая все виды восприятия.
Задачи:
-Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности.
-Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с
новыми способами их обследования.
-Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов.
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов
чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).

-Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат,
прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый,
фиолетовый, белый, серый).
- Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем
прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое,
жесткое, колючее и др.).
- Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в
процессе различных видов деятельности.
- Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества
предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам
(цвет, размер, материал и т. п.).
Проектная деятельность.
Цель:

развивать

первичные

навыки

в

проектно-

исследовательской

деятельности, оказывать помощь в оформлении.
Задачи:
- Создании условий для их презентации проекта сверстникам.
- Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.
3.Дидактические игры:
Цель: обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей.
Задачи:
- Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах
предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам,
группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
- Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи
на ощупь (по вкусу, по звучанию)»).
- Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»).
Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр
(«Домино», «Лото
Приобщение к социокультурным ценностям:

Цель: продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения
Задачи: способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий:
игрушки, мебель, посуда, одежда, обувь и пр.

Методы по ознакомлению детей с социальным миром

Методы, повышающие

Методы, вызывающие

познавательную
активность

эмоциональную активность

 Элементарный анализ
 Сравнение по
контрасту и подобию,
сходству
 Группировка и
классификация
 Моделирование и
конструирование
 Ответы на вопросы
детей
 Приучение к
самостоятельному
поиску ответов на
вопросы



 Воображаемая ситуация
 Придумывание сказок
 Игры-драматизации
 Сюрпризные моменты и
элементы новизны
 Юмор и шутка
 Сочетание разнообразных
средств на одном занятии

Методы,
способствующие
взаимосвязи
различных видов
деятельности



 Прием
предложения и
обучения способу
связи разных видов
деятельности
 Перспективное
планирование
 Перспектива,
направленная на
последующую
деятельность
 Беседа

Методы коррекции
и уточнения детских
представлений



 Повторение
 Наблюдение
 Создание проблемных
ситуаций
 Беседа

Формы организации образовательной деятельности:
 Познавательные эвристические беседы.
 Чтение художественной литературы.
 Изобразительная деятельность.
 Музыка.

 Игры .
 Наблюдения.
 Трудовая деятельность.
 Праздники и развлечения.
 Индивидуальные беседы.
Формирование элементарных математических представлений
Цель:интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной
деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми
количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.
Задачи:
- Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных
по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать
части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар
предметов (не прибегая к счету).
- Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета:
называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним
предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем
пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка».
- Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4,
4–5, 5–5. Формировать представления о порядковом счете, учить правильно
пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы
«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».
- Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных
по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать
части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар
предметов (не прибегая к счету).
- Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами
счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с
одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем
пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка».

- Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4,
4–5, 5–5. Формировать представления о порядковом счете, учить правильно
пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы
«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».
- Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами:
тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.
- Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в
заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать
словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня
дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).
- Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит
близко, а березка растет далеко). Ориентировка во времени. Расширять представления
детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день
— вечер — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
Формы работы по развитию элементарных математических представлений:
1. Обучение в повседневных бытовых ситуациях.
2. Демонстрационные опыты.
3. Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или
повторения и закрепления.
4. Коллективное занятие при условии свободы участия в нем.
5. Занятие

с

четкими

правилами,

обязательное

для

всех,

фиксированной

продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми).
6. Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о
прикладных аспектах математики.
7. Самостоятельная деятельность в развивающей среде.

Календарно - тематическое планирование по образовательной области
«Познавательное развитие» ФЭМП
Тема недели.

НООД.

Методическая литература

Формирование элементарных (Ф.И.О автора, название

День Знаний.
Мой город.

математических

книги, номер страницы)

представлений.
1 неделя:
2 неделя: «Сравнение групп

«Формирование элементарных

предметов»

математических

Цель:

Совершенствовать представлений» И.А.

умение сравнивать две равные Помораевастр 12
группы предметов, обозначать
результаты

сравнения

словами: поровну, столько –
сколько.
•

Закреплять

умение

сравнивать два предмета по
величине,

обозначать

результаты

сравнения

словами большой,
больше, меньше.

маленький,

• Упражнять в определении
пространственных
направлений

от

себя

и

назывании

их

словами: впереди, сзади, слева,
справа, вверху, внизу.
Тело человека.

3 неделя: «Ориентировка в «Формирование элементарных
пространстве»

Цель: математических

Упражнять в сравнении двух представлений» И.А.
групп предметов, разных по Помораевастр 13
цвету, форме, определяя их
равенство или неравенство на
основе

сопоставления

пар,

учить обозначать результаты
сравнения

словами: больше,

меньше, поровну, столько –
сколько.
•

Закреплять

умения

различать и называть части
Детский сад.

суток (утро, день, вечер, ночь).
4 неделя: « Ориентировка в

«Формирование элементарных

Игрушки.

пространстве»

математических

(продолжение)Цель: развивать

представлений» И.А.

умение ориентироваться в

Помораевастр 14

пространстве: формировать
представление о том, чего у
каждого человека по два и по
одному: учить различать части
суток: утро – вечер, день –
ночь; учить называть предметы

квадратной и круглой формы.

Игрушки

5

неделя:

Упражнять

в «Формирование элементарных

умении различать и называть математических
геометрические фигуры: круг, представлений» И.А.
квадрат, треугольник.

Помораевастр 15

• Совершенствовать умение
сравнивать два предмета по
длине и ширине, обозначать
результаты

сравнения

словами: длинный – короткий,
длиннее – короче; широкий –
узкий, шире – уже.
•

Развивать

умение

сравнивать предметы по цвету,
форме и пространственному
Всего часов.
Октябрь
Тема недели.

расположению.
1час20 мин
НООД.

Методическая литература

Формирование элементарных (Ф.И.О автора, название
математических
Огород, овощи.

книги, номер страницы)

представлений.
1 неделя: «Сравнение по «Формирование элементарных
высоте»

Цель:

Продолжать математических

учить сравнивать две группы представлений» И.А.
предметов, разных по форме, Помораевастр 16
определяя их равенство или
неравенство

на

основе

сопоставления пар.
•

Закреплять

умение

различать и называть плоские
геометрические фигуры: круг,
квадрат, треугольник.
• Упражнять в сравнении
двух

предметов

по высоте,

обозначая

результаты

сравнения

словами: высокий,

Сад, фрукты и

низкий, выше, ниже.
2 неделя: • Учить понимать «Формирование элементарных

ягоды.

значение

итогового

числа, математических

полученного в результате счета представлений» И.А.
предметов

в

пределах

3, Помораевастр 17

отвечать на вопрос «Сколько?».
•

Упражнять

определять

в

умении

геометрические

фигуры (шар, куб, квадрат,
треугольник,

круг)

осязательно-двигательным
путем.
•

Закреплять

различать

умение

левую

руки,

и

правую

определять

пространственные направления
и

обозначать

словами: налево,

их
направо,

Лес, деревья,

слева, справа..
3 неделя: «Шар, куб» Цель:

«Формирование элементарных

грибы.

познакомить с

математических

геометрическими телами –

представлений» И.А.

кубом и шариком; учить

Помораевастр 18

обследовать их осязательно –

двигательным способом; дать
представление об устойчивости
и неустойчивости, наличии или
отсутствии углов; показать ,
что количество предметов не
зависит от того, как они
расположены; упражнять в
счете на слух в пределах 3
;уточнить представление о
Золотая осень.

времени суток.
4 неделя: Учить считать в «Формирование элементарных
пределах

3,

используя математических

следующие приемы: при счете представлений» И.А.
правой рукой указывать на Помораевастр 19
каждый предмет слева направо,
называть числа по порядку,
согласовывать их в роде, числе
и падеже, последнее число
относить

ко

всей

группе

предметов.
• Упражнять в сравнении
двух предметов по величине
(длине,

ширине,

высоте),

обозначать

результаты

сравнения

соответствующими

словами: длинный – короткий,
длиннее – короче; широкий –
узкий, шире – уже, высокий –
низкий, выше – ниже.
• Расширять представления о
частях

суток

и

их

последовательности (утро,
Всего часов

день, вечер, ночь).
1час 20 мин

.

Ноябрь
НООД.
Тема недели.

Методическая литература

Формирование элементарных (Ф.И.О автора, название
математических

книги, номер страницы)

Продукты

представлений.
2 неделя « Продолжать учить «Формирование элементарных

питания

считать в пределах 3, соотнося математических
число с элементом множества, представлений» И.А.
самостоятельно

обозначать Помораевастр 20

итоговое

правильно

число,

отвечать на вопрос «Сколько?».
• Совершенствовать умение
различать

и

называть

геометрические фигуры (круг,
квадрат,

треугольник)

независимо от их размера.
•

Развивать

определять

умение

пространственное

направление

от

себя: вверху,

внизу, впереди, сзади, слева,
справа.
Посуда

3 неделяЗакреплять умение «Формирование элементарных
считать

в

пределах

познакомить

с

значением

числа,

3, математических

порядковым представлений» И.А.
учить Помораевастр 21

правильно отвечать на вопросы
«Сколько?»,

«Который

по

счету?».
•

Упражнять

в

умении

находить одинаковые по длине,
ширине,

высоте

обозначать

предметы,

соответствующие

признаки

словами: длинный,

длиннее,

короткий,

короче,

широкий, узкий, шире, уже,
высокий, низкий, выше, ниже.
•

Познакомить

прямоугольником

на

с
основе

сравнения его с квадратом.
Моя семья, День
матери

4неделя Показать

«Формирование элементарных

образование числа 4 на основе математических
сравнения

двух

предметов,

групп представлений» И.А.

выраженных Помораевастр 22

числами 3 и 4; учить считать в
пределах 4.
• Расширять представления о
прямоугольнике

на

основе

сравнения его с квадратом.
•

Развивать

составлять
изображение
Всего часов
Декабрь
Тема недели.

умение
целостное

предметов

из

частей.
1час
НООД.

Методическая литература

Формирование элементарных (Ф.И.О автора, название

математических
Зима

книги, номер страницы)

представлений.
2 неделя Закреплять умение «Формирование элементарных
считать

в

пределах

познакомить

с

значением

числа,

отвечать

на

«Сколько?»,

4, математических

порядковым представлений» И.А.
учить Помораевастр 23
вопросы

«Который

по

счету?», «На котором месте?».
•

Упражнять

в

умении

различать и называть знакомые
геометрические фигуры: круг,
квадрат,

треугольник,

прямоугольник.
• Раскрыть на конкретных
примерах

значение

Зимние

понятий быстро, медленно.
3 неделя Познакомить

развлечения

образованием числа 5, учить математических

с «Формирование элементарных

считать в пределах 5, отвечать представлений» И.А.
на воспрос «Сколько?».

Помораевастр 24

• Закреплять представления
о последовательности частей
суток: утро, день, вечер, ночь.
• Упражнять в различении
геометрических фигур (круг,
квадрат,
Новый год

треугольник,

прямоугольник).
4 неделя «•

Продолжать «Формирование элементарных

учить считать в пределах 5, математических
знакомить

с

порядковым представлений» И.А.

значением числа 5, отвечать на Помораевастр 25

вопросы «Сколько?», «Который
по счету?».
•

Учить

сравнивать

предметы по двум признакам
величины (длине и ширине),
обозначать

результаты

сравнения

выражениями,

например: «Красная ленточка
длиннее и шире зеленой, а
зеленая ленточка короче и уже
красной ленточки».
• Совершенствовать умение
определять

пространственное

направление

от

себя: вверху,

внизу, слева, справа, впереди,
Новый год

сзади.
5 неделя «Закреплять умение «Формирование элементарных
считать

в

пределах

5, математических

формировать представления о представлений» И.А.
равенстве и неравенстве двух Помораевастр 26
групп предметов на основе
счета.
•

Продолжать

учить

сравнивать предметы по двум
признакам величины (длине и
ширине),

обозначать

результаты

сравнения

соответствующими
выражениями,

например:

«Длинная и широкая – большая
дорожка, короткая и узкая –

маленькая дорожка».
• Упражнять в различении и
назывании

знакомых

геометрических
Всего часов
ЯНВАРЬ

фигур

(куб,

шар, квадрат, круг).
1час20 мин
НООД.

Тема недели.

Методическая литература

Формирование элементарных (Ф.И.О автора, название
математических

книги, номер страницы)

Одежда, обувь.

представлений.
4 неделя » • Продолжать «Формирование элементарных

Головные уборы

формировать представления о математических
порядковом значении числа (в представлений» И.А.
пределах 5), закреплять умение Помораевастр 27
отвечать

на

«Сколько?»,

вопросы

«Который

по

счету?», «На котором месте?»
• Познакомить с цилиндром,
учить

различать

шар

и

цилиндр.
•

Развивать

умение

сравнивать предметы по цвету,
Одежда, обувь.

форме, величине.
5 неделя• Упражнять в счете «Формирование элементарных

Головные уборы

и отсчете предметов в пределах математических
5 по образцу.
•

представлений» И.А.

Продолжать

представления

о

уточнять Помораевастр 28
цилиндре,

закреплять умение различать
шар, куб, цилиндр.
• Закреплять представления

о последовательности частей
Всего часов
Февраль
Тема недели.

суток: утро, день, вечер, ночь.
40 мин
НООД.

Методическая литература

Формирование элементарных (Ф.И.О автора, название
математических
Профессии

книги, номер страницы)

представлений.
2 неделя «• Упражнять в «Формирование элементарных
счете и отсчете предметов в математических
пределах

5

по

образцу

и представлений» И.А.

названному числу.

Помораевастр 29

• Познакомить со значением
слов далеко – близко.
•

Развивать

составлять

умение
целостное

изображение предмета из его
23 февраля

частей
3 неделя• Упражнять в счете «Формирование элементарных
звуков на слух в пределах 5.

математических

• Уточнить представления о представлений» И.А.
значении слов далеко – близко.
•

Учить

предмета

сравнивать
по

три

величине,

раскладывать их в убывающей
и

возрастающей

последовательности,
обозначать

результаты

сравнения

словами: длинный,

короче,
короткий,
длинный.

самый

короткий,

длиннее,

самый

Помораевастр 30

Зима(обобщение
)

4недели• Упражнять в счете «Формирование элементарных
звуков в пределах 5.
•

математических

Продолжать

учить представлений» И.А.

сравнивать три предмета по Помораевастр 31
длине,

раскладывать

их

в

убывающей и возрастающей
последовательности,
обозначать

результаты

сравнения

словами: длинный,

короче,

самый

короткий, короткий, длиннее,
самый длинный.
•

Упражнять

в

умении

различать и называть знакомые
геометрические фигуры: круг,
квадрат,
Всего часов
Март
Тема недели.

треугольник,

прямоугольник.
1 час
НООД.

Методическая литература

Формирование элементарных (Ф.И.О автора, название
математических
Начало весны

книги, номер страницы)

представлений.
1 неделя «• Упражнять в «Формирование элементарных
счете предметов на ощупь в математических
пределах 5.
•

Объяснить

представлений» И.А.
значение Помораевастр 32

слов вчера, сегодня, завтра.
•

Развивать

умение

сравнивать предметы по их
пространственному
расположению (слева,

справа,

8 марта

налево, направо).
2
неделя
« Продолжать «Формирование элементарных
упражнять в счете предметов математических
на ощупь в пределах 5.

представлений» И.А.

• Закреплять представления Помораевастр 33
о значении слов вчера, сегодня,
завтра.
•

Учить

сравнивать

предмета

по

три

ширине,

раскладывать их в убывающей
и

возрастающей

последовательности,
обозначать

результаты

сравнения

словами: широкий,

уже, самый узкий, узкий, шире,
Перелетные

самый широкий.
3 неделя• Учить считать «Формирование элементарных

птицы

движения в пределах 5.
•

Упражнять

в

математических
умении представлений» И.А.

ориентироваться
пространстве

в Помораевастр 34

и

обозначать

пространственные направления
относительно

себя

словами: вверху, внизу, слева,
справа, впереди, сзади.
•

Учить

предметов

сравнивать
по

4–5

ширине,

раскладывать их в убывающей
и

возрастающей

последовательности,
обозначать

результаты

сравнения

соответствующими

словами: широкий, уже, самый
узкий,

узкий,

шире,

Домашние

широкий.
4

птицы и

воспроизводить

животные

количество

самый

неделяУчить «Формирование элементарных
указанное математических

движений

(в представлений» И.А.

пределах 5).
•

Помораевастр 35

Упражнять

в

умении

называть и различать знакомые
геометрические фигуры: круг,
квадрат,

треугольник,

прямоугольник.
•

Совершенствовать

представления о частях суток и
их последовательности: утро,
день, вечер, ночь.
5 неделя• Упражнять
умении

в «Формирование элементарных

воспроизводить математических

указанное

количество представлений» И.А.

движений (в пределах 5).
•

Учить

двигаться

Помораевастр 36
в

заданном направлении (вперед,
назад, налево, направо).
•

Закреплять

составлять
изображение
Всего часов
Апрель
Тема недели.

умение
целостное

предмета

из

отдельных частей.
1час 40 мин
НООД.

Методическая литература

Формирование элементарных (Ф.И.О автора, название

математических

книги, номер страницы)

Космос. День

представлений.
2 неделя «•

космонавтики

умение двигаться в заданном математических

Закреплять «Формирование элементарных

направлении.

представлений» И.А.

• Объяснить, что результат Помораевастр 38
счета не зависит от величины
предметов (в пределах 5).
•

Учить

предметы

сравнивать

по

величине

(в

пределах 5), раскладывать их в
убывающей и возрастающей
последовательности,
обозначать

результаты

сравнения

словами: самый

большой,
меньше,

поменьше,
самый

Дикие животные

больше.
3
неделя

наших лесов

представление

еще

маленький,
« Закреплять «Формирование элементарных

о

том,

что математических

результат счета не зависит от представлений» И.А.
величины предметов.
•

Учить

предмета

Помораевастр 39

сравнивать
по

три

высоте,

раскладывать их в убывающей
и

возрастающей

последовательности,
обозначать

результаты

сравнения

словами: высокий,

ниже, самый низкий, низкий,
выше, самый высокий.

•

Упражнять

в

умении

находить одинаковые игрушки
Животные

по цвету или величине.
4
неделя Показать «Формирование элементарных

жарких стран и

независимость результата счета математических

холодных стран

от

расстояния

между представлений» И.А.

предметами (в пределах 5).
•

Упражнять

в

Помораевастр 40

умении

сравнивать 4–5 предметов по
высоте,

раскладывать

их

в

убывающей и возрастающей
последовательности,
обозначать

результаты

сравнения

словами: самый

высокий, ниже, самый низкий,
выше.
•

Упражнять

различать

в

и

умении
называть

геометрические фигуры: куб,
Всего часов
Май
Тема недели.

шар.
1 час
НООД.

Методическая литература

Формирование элементарных (Ф.И.О автора, название
математических
День победы

книги, номер страницы)

представлений.
2неделя•
представления

Закреплять «Формирование элементарных
о

том,

что математических

результат счета не зависит от представлений» И.А.
расстояния между предметами Помораевастр 41
(в пределах 5).
• Продолжать знакомить с

цилиндром

на

основе

сравнения его с шаром.
•

Упражнять

двигаться

в

в

умении
заданном

Вода и ее

направлении.
3неделя•

обитатели

независимость результата счета математических
от

Показать «Формирование элементарных

формы

расположения представлений» И.А.

предметов в пространстве.

Помораевастр 42

• Продолжать знакомить с
цилиндром

на

основе

сравнения его с шаром и кубом.
•

Совершенствовать

представления
Лето, насекомые

о

значении

слов далеко – близко.
4 неделя• Закреплять навыки «Формирование элементарных
количественного и порядкового математических
счета в пределах 5, учить представлений» И.А.
отвечать
«Сколько?»,

на

вопросы Помораевастр 43

«Который

по

счету?» и т. д.
• Совершенствовать умение
сравнивать

предметы

по

величине, раскладывать их в
убывающей и возрастающей
последовательности,
обозначать

результаты

сравнения

словами: самый

большой, меньше, еще меньше,
самый маленький, больше.
• Совершенствовать умение

устанавливать
последовательность
Всего часов

частей

суток: утро, день, вечер, ночь.
1час

Ознакомление с миром природы
Задачи:
- знакомить детей с доступными явлениями природы
- создать условия для формирования умений узнавать в натуре, на картинках, в
игрушках домашних животных и их детенышей и называть их, узнавать некоторых
диких животных и называть их.
- формировать умение наблюдать за птицами и насекомыми на участке
- формировать умение различать по внешнему виду овощи и фрукты
-помогать детям замечать красоту природы в разное время года
- воспитывать бережное отношение к животным, формировать основы умения
взаимодействовать с природой.

Общий дом природы

Содержание образования

Живая природа

растени
я

грибы

Неживая природа

животные

человек

вода

почва

воздух

Методы ознакомления дошкольников с природой

наглядные

наблюде
ния

практические

рассматривание картин,
демонстрация фильмов


кратковременные

длительные

определение
состояния предмета по
отдельным признакам

игра



словесн

труд в природе

дидактические игры:
 предметные,
 настольнопечатные,
 словесные

элементарные опыты

 индивидуаль-ные
поручения
 коллективный труд


восстановление
картины целого по
отдельным признакам

игровые
упражнения и игрызанятия
подвижные игры
творческие игры (в т.ч.
строительные)





Формы работы с детьмиобразовательная область «Познавательное развитие»:
Содержание

Формировани

Возраст

2-5 лет

е
элементарны

Совместная

Режимные

Самостоятельн

деятельность

моменты

ая

Интегрирован

Игровые

деятельность
Игры

ные

упражнения

деятельность

х

Упражнения

математическ

Игры

их
представлени

(дидактически

й

е, подвижные)

* количество и

Рассматривани

счет

е Наблюдение

Напоминание
Объяснение

(дидактически
е,
развивающие,
подвижные)

Рассматривани
е
Наблюдение

* величина
Чтение

* форма
*

Досуг

ориентировка
в пространстве
*
ориентировка
во времени
5-7 лет

Интегрирован

Игровые

Игры

ные занятия

упражнения

(дидактически

Проблемно-

Объяснение

поисковые

е,
развивающие,

ситуации
Упражнения
Игры

Рассматривани

подвижные)

е
Наблюдение

(дидактически
е, подвижные)
Рассматривани
е
Наблюдение
Досуг, КВН,
Чтение
Детское
эксперименти
рование

3-5 лет

Обучение в

Игровые

Игры

условиях

упражнения

(дидактически

специально
оборудованной

Напоминание

е,
развивающие,

полифункцион

Объяснение

подвижные)

альной

Обследование

Игры-

Наблюдение

экспериментир

интерактивной
среде
Игровые
занятия с

ования Игры с
Наблюдение
на прогулке

использование
м

использование

Развивающие

дидактических

м

игры

материалов

полифункцион
ального

Наблюдение

игрового

Интегрирован

оборудования

ная детская

Игровые

деятельность

упражнения

(включение
ребенком

Игры

полученного

(дидактически

сенсорного

е, подвижные)

опыта в его

Показ

практическую

Игры

деятельность:

экспериментир

предметную,

ования

продуктивную,
игровую)

Простейшие
опыты
5-7 лет

Интегрирован

Игровые

Игры

ные занятия

упражнения

(дидактически

Эксперименти

Напоминание

рование

е,
развивающие,

Объяснение

подвижные)

Обследование

Игры-

специально

Наблюдение

экспериментир

оборудованной

Наблюдение

полифункцион

на прогулке

Обучение в
условиях

ования Игры с

альной
интерактивной
среде

дидактических

экспериментир

материалов

Игровые
использование

м

Игры
ования

занятия с

использование

Развивающие
игры

м

Проблемные

полифункцион

ситуации

Наблюдение
Интегрирован
ная детская
деятельность
(включение

ального

ребенком

игрового

полученного

оборудования

сенсорного
опыта в его

Игровые

практическую

упражнения

деятельность:

Игры

предметную,

(дидактически

продуктивную,

е, подвижные)

игровую)

Показ
Тематическая
прогулка
КВН
Формировани
е целостной
картины
мира,
расширение
кругозора
* предметное

2-5 лет

Сюжетно-

Сюжетно-

Сюжетно-

ролевая игра

ролевая игра

ролевая игра

Игровые

Игровые

Игровые

обучающие

обучающие

обучающие

ситуации

ситуации

ситуации

Наблюдение

Рассматривани

Игры с

е

правилами
Рассматривани

и социальное

Целевые

окружение

прогулки

Наблюдение

Игра-

Труд в уголке

экспериментир

природе

Наблюдение

Эксперименти

Игра-

рование

экспериментир

*
ознакомление
с природой

ование
Исследователь
ская
деятельность

Исследователь
ская

е

ование
Исследователь

Конструирова
ние
Развивающие
игры

деятельность
Конструирова
ние
Развивающие

Экскурсии

игры

Ситуативный

Экскурсии

разговор
Рассказ

ская
деятельность
Конструирова
ние
Развивающие
игры

Рассказ
Беседа

Беседы
Экологические
, досуги,
праздники,
развлечения
5-7 лет

Сюжетно-

Сюжетно-

Сюжетно-

ролевая игра

ролевая игра

ролевая игра

Игровые

Игровые

Игры с

обучающие

обучающие

правилами

ситуации

ситуации

Наблюдение

Наблюдение

е

Рассматривани

Труд в уголке

Наблюдение

е, просмотр

природе,

фильмов,

огороде,

слайдов

цветнике

Труд в уголке

Подкормка

природе,

птиц

огороде,

Выращивание

Рассматривани

Эксперименти
рование
Исследователь
ская
деятельность

цветнике

растений

Целевые

Эксперименти

прогулки

рование

Экологические Исследователь
акции

Конструирова
ние
Развивающие
игры

ская

Моделировани

деятельность

е

рование,

Конструирова

Самостоятельн

опыты

ние

ая

Моделировани

Развивающие

е

игры

Исследователь

Беседа

Эксперименти

ская
деятельность
Комплексные,
интегрированн
ые занятия
Конструирова
ние
Развивающие
игры
Беседа
Рассказ
Создание
коллекций,
музейных
экспозиций

художественно
-речевая
деятельность
Деятельность

Рассказ

в уголке

Создание

природы

коллекций
Проектная
деятельность
Проблемные
ситуации

Проектная
деятельность
Проблемные
ситуации
Экологические
, досуги,
праздники,
развлечения

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области
«Познавательное развитие» для детей 4-5 лет
Тема недели.

Мой город.

НООД.

Методическая литература (Ф.И.О автора,

Познавательное

название книги, номер страницы)

развитие
2 неделя.

Тема: Т.Н.Вострухина,

«Улица города»
Цель:

Л.А. Кондрыкинская, интернет

расширять

представления

о

ближайшем
окружении;
закреплять навыки
безопасного
поведения
Тело человека.

улице.
3 неделя Тема:
Строение

на
Интернет ресурс

человека»
Закрепить знания
о строении
собственного тела,
расширять
представления о
своем организме,
Детский сад.

о его строении
4 неделя Тема: З.А. Ефанова, стр.36

Игрушки.

Игрушки
Цель:Закрепление
знаний

Игрушки

о

видах

игрушек.
5 неделя Тема:

Интернет - ресурс

Игрушки.Цель:
знакомить с
названием
игрушек; учить
сравнивать их по
размеру,
материалу, из
которого они
Всего часов.
Октябрь
Тема недели.

сделаны
1 час 20 мин
НООД.
Познавательное

Методическая литература (Ф.И.О автора,
название книги, номер страницы)

Сад, фрукты и

развитие
2 неделя Любимые От рождения до школы

ягоды.

фрукты: Цель.
Познакомить с
названием фруктов

Н.Е.Веракса,Т.С.Комарова стр72

, уметь описывать
фрукты,
сравнивать ;
развивать
логическое
мышление
Лес, деревья,
грибы.

3 неделя Тема:
«Загадки

М.П. Костюченко , Окружающий мир
Интегрированные занятия Стр.20

леса»Цель:
Закрепить знания
о деревьях,зверях,
птицах; развивать
смекалку,
любознательность,
наблюдательность,
зрительную
память;
воспитывать
любовь к природе.
Золотая осень.

4 неделя Явления

Окружающий мир Т.Н.Востроухина стр.16

природы.Цель:
Познакомить с
основными
явлениями
природы .Учить
видеть красоту
окружающего
Всего часов

мира.
1 час

.
Ноябрь

Тема недели.

НООД.

Методическая литература (Ф.И.О автора,

Познавательное
Продукты

развитие
2 неделя

питания

Знакомство

название книги, номер страницы)

Тема: Окружающий мир Т.Н. Вострухина, Л.А.
с Кондрыкинская,Стр.30

профессией
повар.Цель:

Дать

представление

о

профессии повара
и

предметах,

необходимых

для

работы;
воспитывать
уважение к труду
взрослых;
пополнить
словарный запас.
Посуда

3неделя Тема:
«Посуда» Цель:
Обобщить знания
по теме «Посуда»;
упражнять в
употреблении
множественного
числа
существительных;
развивать
мышление,
внимание, мелкую
моторик рук.

Познание предметного мира Е.А.Ефанова, стр.
85

Моя семья, День

4неделя Тема: Моя 0кружающий мир Т.Н. Вострухина, Л.А.

матери

семья.

Кондрыкинская, . Стр. 50

Цель:

Дать

представление
семье;

о

учить

называть
ближайших
родственников;
интересоваться
работой
родителей;

знать,

чем
Всего часов
Декабрь
Тема недели.

Зима

они

занимаются.
1 час
НООД.

Методическая литература (Ф.И.О автора,

Познавательное

название книги, номер страницы)

развитие
2 неделя Тема:

М.П. Костюченко. Окружающий мир.

Тема: Зимовье

Интегрированные занятия с детьми 4 – 7 лет.

зверей. Цель:

Стр. 24

Познакомить с
условиями жизни
зверей зимой,
способами
выживания в
морозы; развивать
любознательность,
желание помогать
«братьям нашим
Зимние

меньшим».
3 неделя Тема: Что М.П. Костюченко Окружающий мир

развлечения

я видел в лесу.

Интегрированные занятия с детьми 4 – 7 лет

Цель: Учить

стр. 29

передавать
наблюдения и
впечатления;
развивать память,
речь, мышление,
познавательные
способности,
наблюдательность;
воспитывать
Новый год

любовь к природе.
4 неделя Дети

Т.С. ВострухинаЛ.А.

дружат с Дедом

Кондрыкинская.Знакомство с окружающим

Морозом

миром детей 3 – 5 летСтр.78

Цель: Создавать
атмосферу
праздничного
настроения;
развивать
фантазию,
творческое
воображение;
воспитывать
любовь к русским
народным
традиционным
Всего часов
ЯНВАРЬ
Тема недели.

праздникам.
1 час
НООД.
Познавательное

Методическая литература (Ф.И.О автора,
название книги, номер страницы)

Одежда, обувь.

развитие
4неделя Тема:

Комплексные занятия по программе от

Головные уборы

Одежда

рождениядошколы.Т.С.Комарова,М.А.Веракса

,обувь,верхней

стр. 180

одежды, обуви
,учить сравнивать
предметы ,
познакомить с
составными
частями
предметов
головные уборы.
Цель: познакомить
с названием и
предметов
верхней одежды,
обуви,
познакомить с
составными
Всего часов
Февраль
Тема недели.

Профессии

частями предметов
1час20
НООД.

Методическая литература (Ф.И.О автора,

Познавательное

название книги, номер страницы)

развитие
2 неделяТема:

«Знакомство с окружающим миром детей Т.Н

Знакомство с

Вострухина,Л.АКондрыкинская стр32

профессией врача
Цель:
познакомить с
профессией врача
и медецинской

сестры: учить
отвечать на
23 февраля

вопросы
3 неделяНаша

О.В Дыбина Ознакомление с социальным

армия Цель: дать

окружением стр37

представления о
воинах, которые
охраняют нашу
Родину: уточнить
понятие
защитники
Зима(обобщение

Отечества
4 неделя Тема:

Комплексные занятия по программе от

)

Зимние

рождениядошколы.Т.С.Комарова,М.А.Веракса

забавы.Цель:

стр. 174 и интернет ресурсы

развивать
внимание и
мышление, учить
рассказывать о
Всего часов
Март
Тема недели.

8 марта

зимних забавах,
1 час
НООД.

Методическая литература (Ф.И.О автора,

Познавательное

название книги, номер страницы)

развитие
1 неделя Тема

Комплексные занятия по программе от

Весна.Цель:учить

рождениядошколы.Т.С.Комарова,М.А.Веракса

замечать

стр. 224

изменения в
природе,
сравнивать погоду
весной и зимой,

передавать
характерные
Перелетные

признаки весны
2 неделя Птицы.

Комплексные занятия по программе от

птицы

Снегирь .Цель:

рождениядошколы.Т.С.Комарова,М.А.Веракса

познакомить с

стр. 243

названием птиц,
их значением
учить сравнивать
и передавать
характерные черты
Домашние

птиц
3 неделя Тема:

Знакомство с окружающим миром детей Т.Н

птицы и

Собаки икошки.

Вострухина,Л.АКондрыкинская стр95

животные

Цель: расширить
представления о
домашних
животных,
воспитывать
бережное и
заботливое
отношение к

Всего часов
Апрель
Тема недели.

животным
1час
НООД.

Методическая литература (Ф.И.О автора,

Познавательное

название книги, номер страницы)

Космос. День

развитие
2 неделя

Интернет ресурс

космонавтики

Презентация Цель:
познакомить с
новыми планетами

, закрепить
подученные
Дикие животные

знания
3 неделя Тема.

Комплексные занятия по программе от

наших лесов

Ежик. Цель:

рождениядошколы.Т.С.Комарова,М.А.Веракса

знакомить с

стр197

названием диких
животных ,
местом их
обитания, учить
сравнивать,
развивать
мышление, учить
передавать
характерные
Животные

признаки .
4 неделя Прогулка

Т.Н. Вострухина

жарких стран и

по Московскому

Л. А. Кондрикинская

холодных стран

зоопарку

Знакомство с окружающим миром детей 3-4

Цель:Формировать лет
представление о
диких
экзотических
животных.
Рассказать о том,
где они проживают
в природе, чем
питаются, как
добывают себе
Всего часов
Май

пищу.
1 час

Тема недели.

День победы

НООД.

Методическая литература (Ф.И.О автора,

Познавательное

название книги, номер страницы)

развитие
2 неделя Тема

Комплексные занятия по программе от

День Победы.

рождения до

Цель: дать

школы.Т.С.Комарова,М.А.Вераксастр 283

представления о
празднике День
Победы , учить
рассказывать ,
отвечать а
Вода и ее

вопросы.
3 неделя Цель:

Т.Н. Вострухина, Л. А. Кондрикинская

обитатели

Создать радостное

Знакомство с окружающим миром детей 3-4

весеннее

лет, Стр. 122

настроение.
Продолжать
воспитывать
любовь к природе.
Познакомить с
характерными
Лето, насекомые

признаками весны.
3 неделя Сказка В. Комплексные занятия по программе от
Сутеев. под

рождения до

грибом» Цель:

школы.Т.С.Комарова,М.А.Веракса стр. 302

учить слушать
художественное
произведение,
развивать
внимание, выявить
Всего часов

насекомых, память
1час

Формы взаимодействия с семьей:
1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их
достижениях и интересах:
 Чему мы научимся,
 Наши достижения,

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в
условиях ДОУ,
 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки,
рассказы, проекты и т.п.)
2. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и
педагогов.
3. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
4. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека,
выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире,
формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания
положительных эмоций и эстетических чувств.
5. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением
плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в
подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор
иллюстраций и др.).
6. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои
интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые
игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.
7. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования
уважительного отношения к людям труда.
8. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у
детей умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг.
9. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др.
предметов для познавательно-творческой работы.
10. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности
«Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.
11. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с
целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём.
12. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные
проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.
13. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи.
14. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного
использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских
играх.
5) Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Цель:

Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Задачи:
-Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
-Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать,
лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие,
образные

представления,

воображение,

эстетические

чувства,

художественно-

творческие способности.
-Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том
числе с помощью рук. Обогащать представления детей об изобразительном искусстве
(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений
живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе
развития творчества.
-Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании,
лепке, аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные
произведения в рисовании, лепке, аппликации.
- Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в
соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами.
- Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине:
дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и
обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и
объектов природы.
- Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные
цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира.
- Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной
мелок; использовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки
кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху

вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя
за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки —
концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием
краски другого цвета.
-К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки
цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать
расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и
соотносить их по величине. Декоративное рисование.
-Закреплять

приемы

лепки,

освоенные

в

предыдущих

группах;

учить

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию
отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка,
клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета,
фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой
формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление
украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы
аккуратной лепки.
- Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя
возможности создания разнообразных изображений. Формировать умение правильно
держать

ножницы

и

пользоваться

ими.

Обучать

вырезыванию,

начиная

с

формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос.
Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка,
дерево, кустик и др.).
-Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника
путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации
овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять количество изображаемых
в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так
и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая
их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на

треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.
Поощрять проявление активности и творчества.
Задачи художественно-эстетического развития в среднем

дошкольном

возрасте:
1. Эстетическое восприятие мира природы:
 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться,
замечать красоту природы.
 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы.
 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу.
 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг
себя.
2. Эстетическое восприятие социального мира:
 Дать детям представление о том, что все люди трудятся.
 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда.
 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру.
 Формировать интерес к окружающим предметам.
 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко
выраженные свойства, качества предмета.
 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к
другим детям.
3. Художественное восприятие произведений искусства:
 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка.
 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства.
 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного
искусства.
 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства.
 Дать элементарные представления об архитектуре.
 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками.
 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре.
4. Художественно-изобразительная деятельность:

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению
увиденного, услышанного, прочувствованного.
 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов,
упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в
предмете и его признаки, настроение.
 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен.
 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа.
 Развивать воображение, творческие способности.
 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм,
объем).
 Знакомить с разнообразием изобразительных материалов.
Художественно-изобразительная деятельность
Принципы,

обусловленные

особенностями

художественно-эстетической

деятельности:
1. Эстетизацияпредметно-развивающей среды и быта в целом.
2. Культурное

обогащение (амплификации) содержания изобразительной

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей
разных возрастов.
3. Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности.
4. Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной
деятельности.
5. Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека
думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего).
6. Обогащение сенсорно-чувственного опыта.
7. Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для
развития образных представлений;
8. Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий,
направленных на создание выразительного художественного образа.

9. Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и
деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной
открытости).
Педагогические условия необходимые для эффективного художественного
развития детей дошкольного возраста:
1. Формирование эстетического отношения и художественных способностей в
активной творческой деятельности детей.
2. Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке.
Конструктивно-модельная деятельность
Задачи:
-Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома,
детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки,
автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и
расположение по отношению к самой большой части.
-Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные
детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом
конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).
- Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие
похожие сооружения дети видели. Учить анализировать образец постройки: выделять
основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать
пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах —
стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.).
-Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать
заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но
высокий»). Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного
материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.
-Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам,
совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная
открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к

автобусу — колеса; к стулу — спинку). -- Приобщать детей к изготовлению поделок из
природного материала.
Музыкальное развитие
Основные цели:Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, петь,
выполнять танцевальные движения.
Задачи:
-Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.
-Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию
основ музыкальной культуры.
- Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать
произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые
произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.
- Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо,
громко, медленно, быстро.
-Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах
сексты, септимы).
-Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно,
подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать
дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто,
смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер
музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью
воспитателя).
- Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
- Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии
с характером музыки.
-Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной
формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка,
кружение по одному и в парах.

-Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на
носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения
(из круга врассыпную и обратно), подскоки.
-Продолжать

совершенствовать

навыки

основных

движений

(ходьба:

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). Развитие
танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного
исполнения музыкально-игровых упражнений.
Формы работы с детьми
Содержание

Развитие
продуктивной
деятельности
 рисование
 лепка
 аппликация
 конструирован
ие

Возрас

Совместная

Режимные

Самостоятельн

т

деятельность

моменты

ая

5-6 лет

Рассматривание
предметов искусства
Беседа
Экспериментирован
ие с материалом
Рисование
Аппликация
Лепка

деятельность
Интегрированн Самостоятельное
ая детская

художественное

деятельность

творчество

Игра

Игра

Игровое

Проблемная

упражнение

ситуация

Проблемная
ситуация
Индивидуальна

Развитие

Художественный

я работа с

детского

труд

детьми

Интегрированные

Проектная

занятия

деятельность

Дидактические игры

Создание

творчества
Приобщение к
изобразительно
му искусству

коллекций
Художественный
досуг

Выставка
репродукций
произведений

Содержание

Возрас

Совместная

Режимные

Самостоятельн

т

деятельность

моменты

ая
деятельность

Конкурсы

живописи

Выставки работ

Развивающие

декоративно-

игры

прикладного
искусства

Рассматривание
чертежей и
схем

Развитие

5-6 лет

Занятия

музыкально-

Праздники,

художественной

развлечения

деятельности;
приобщение к
музыкальному
искусству:
*Слушание

Музыка в
повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Слушание

* Пение
* Музыкальноритмические
движения

музыкальных
сказок,
-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных
фильмов
- рассматривание
картинок,
иллюстраций в

Использование

Создание

музыки:

условий для

-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;

самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных

- на

инструментов,

музыкальных

музыкальных

занятиях;

игрушек,

- во время

театральных

умывания

кукол,
атрибутов, ТСО.

-в
продуктивных
видах
деятельности

Игры
в«праздники»,
«концерт»

- во время

Стимулирование

прогулки (в

самостоятельног

теплое время)

о выполнения
танцевальных

- в сюжетно-

Содержание

Возрас

Совместная

Режимные

Самостоятельн

т

деятельность

моменты

ая

ролевых играх

деятельность
движений под

детских книгах,
репродукций,
предметов

- при

действительности;

пробуждении

Игры, хороводы

портретов

мелодии

дневным сном

окружающей

- Рассматривание

плясовые

- перед

Импровизация
танцевальных
движений в

- на праздниках

образах

и развлечениях

животных,

композиторов -

Концерты-

Празднование дней

импровизации

рождения

Музыкальнодид. игры

Календарно-тематическое планирование по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» для детей 4-5 лет
Сентябрь
Тема недели.

НООД.

Методическая

Художественно –

литература (Ф.И.О

эстетическое развитие

автора, название книги,
номер страницы)

Тема:Лепка «Осенний

Т.С.Комарова стр.6

урожай» Цель: учить
детей лепить грибы из
двух частей( шляпки,
ножки),уточнить
представление детей о
строении гриба для более
точной передачи
пропорции
частей.Воспитывать
интерес к познанию
природы и отражению
впечатлений в разных
видах изобразительной
Мой город.

деятельности
2 неделя. Тема:» Осенние

Т.С.Комарова стр.7

листья» Цель: продолжать
учить детей доступными
средствами отражать
полученные
впечатления.Закрепить
приемы рисования
кистью, умение правильно
держать кисть, промывать
ее в воде.Поощрять
рисовать разных
предметов в соответствии
с содержанием рисунка.
Тема: Аппликация «

Изобразительная

Букет в вазе». Цель:

деятельность в саду

разрезание на (глаз )

И.А.Лыкова стр.30

широких полосок бумаги
Тело человека.

на « листья»
3 неделя Тема: Есть такие

Интернет ресурсы

мальчики Цель: учить
детей простым
карандашом рисовать
веселое и грустное лицо.
Учить анализировать и
понимать содержание
стихотворения
Тема: Лепка Жуки в

Изобразительная

цветочной клумбе»

деятельность в саду И. А.

Цель:лепка жуков

Лыкова стр.26

конструктивным способом
с передачей строения
туловища, голова,шесть
Детский сад. Игрушки.

ножек.
4 неделя Тема: «Любимая

Изобразительная

игрушка» Цель: знакомить деятельность в саду И. А.
детей с игрушками и их

Лыкова стр

историей, закрепить
знания об игрушках.
Развивать воображение,
память, внимание,
аккуратность. Учить
умению рисовать и
закрашивать рисунок ,
красиво располагать его
на листе бумаги
Тема: Лепка «Пирамидка»
Цель: Учить описывать
предмет; сглаживать

№ 1. – стр.10

пальцами поверхность
вылепленного предмета,
Игрушки

соблюдать размер деталей
5 неделя Тема: «

Т.С Комарова стр. 8

Пирамидка» Цель:
развивать эстетическое
восприятие.Учимся
рисовать с
натуры.Вызывать чувство
удовольствия, радости от
созданного изображения.
Тема: Лепка: Чебурашка –

Т. С. Комарова стр. 7

игрушка» Цель:
закреплять умение детей
лепить предметы круглой
формы, разной величины.
Учить передавать в лепке
Всего часов.
Октябрь
Тема недели.

Огород, овощи.

образ игрушки.
3часа
НООД.

Методическая

Художественно –

литература (Ф.И.О

эстетическое развитие

автора, название книги,

1неделя Тема: «Овощи»

номер страницы)
Д. Н. Колдина

Цель: продолжать

Рисование с детьми 4 – 5

знакомить детей с

лет. Конспекты занятий.

приемами рисования

Стр. 8

предметов овальной и
круглой формы.Учить
передавать врисунке
Тема: Учить детей

Д. Н. Колдина

рисовать круглые и

Рисование с детьми 4 – 5

овальные предметы с

лет. Конспекты занятий.

натуры и закрашивать

Стр. 12.

цветными карандашами,
не выходя за контур и
накладывая штрихи в
одном направлении. Учить
рисовать предметы
крупно, располагая их на
Сад, фрукты и ягоды.

листе.
2 неделя Тема: Яблоко – И.А. Лыкова
спелое, красное, сладкое. Изобразительная
Цель:

Учить

гуашевыми саду. Средняя группа.стр.

рисовать
красками

детей деятельность в детском

многоцветное 42.

яблоко.

Показать

возможность изображения
половинки
Развивать

яблока.
эстетическое

восприятие, способность
передать

характерные

особенности
художественного

образа.

Воспитывать
художественный вкус.
Тема:Золотые подсолнухи. И.А. Лыкова
Цель: Создание

Изобразительная

композиций из разных

деятельность в детском

материалов.

саду. Средняя группа. Стр.

Формирование

38.

аппликативных умений в
приложении к творческой

задаче. Развитие чувства
ритма и композиции.
Лес, деревья, грибы.

3 неделя Тема: Вечерний
свет в окошках.
Цель: Самостоятельный

И.А. Лыкова
Изобразительное
творчество в детском
саду.. Стр. 56

поиск выразительно –
изобразительных средств,
для передачи впечатлений
о вечерних окнах.
Тема:Грибы. Цель:
Закреплять умение детей
знакомые предметы,
используя усвоенные
ранее приемы лепки для

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Средняя группа. Стр.
32

уточнения формы.
Подводить к образной
оценке работ.
Золотая осень.

4 неделя .Тема: Золотая

Т.С.Комарова

осень Цель: учить

Изобразительная

изображать осень.

деятельность в детском

Упражнять в умении

саду. Средняя группа. Стр.

рисовать дерево, ствол,

9

тонкие ветви.
Тема:Ковер из листьев

Т.С.Комарова

.Цель: учит детей

Изобразительная

создавать ковер из

деятельность в детском

листьев, отрывая разные

саду. Средняя группа. Стр.

по цвету листы бумаги и

10

приклеивать их, придавая
форму листьев

Всего часов
Ноябрь
Тема недели.

2 часа 40 мин
НООД.

.
Методическая

Художественно –

литература (Ф.И.О

эстетическое развитие

автора, название книги,

Тема: Лепка по замыслу

номер страницы)
Т.С.Комарова

Цель: учить детей

Изобразительная

определять содержание

деятельность в детском

своей работы,

саду. Средняя

использовать в лепке

группа.стр28

знакомые приемы.
Формировать умение
выбирать из созданных
работ, наиболее
интересные. Воспитывать
Продукты питания

самостоятельность
2 неделя Тема: Рисование

Т.С.Комарова

по замыслу .Цель: учить

Изобразительная

детей самостоятельно

деятельность в детском

выбирать тему своего

саду.

рисунка. Развивать
творческие способности,
воображение
Тема: Заюшкин огород.

И.А.Лыкова

Цель: Аппликативное

Изобразительная

изображение овощей;

деятельность в детском

разрезание

саду стр .56

прямоугольника по
диагонали и закругление
углов. Обрывная и
накладная аппликация.

Посуда

3 неделя Тема: Мисочки

Т.С.Комарова

трех медведей. Цель:

Изобразительная

учить рисовать предметы деятельность в детском
одинаковой формы, но

саду.стр. 73

разной величины.
Упражнять в рисовании
мисочек
Тема: Посуда для кукол.

Т.С.Комарова

Цель: Закреплять умение

Изобразительная

детей лепить посуду

деятельность в детском

.Отрабатывать приемы

саду.стр. 77

лепки. Воспитывать
активность
самостоятельность и
Моя семья, День матери

аккуратность в работе
4 неделя Тема: Дом в

Т.С.Комарова

котором ты живешь. Цель: Изобразительная
учить детей рисовать

деятельность в детском

большой дом, передавать

саду.стр. 78

прямоугольную форму
стен, ряды окон.Развивать
умение дополнять
изображение на основе
впечатлений от
окружающей жизни
Тема: Полосатый коврик
для кота. Составление
красивых ковриков из
полосок и квадратов,
чередующихся по цвету.
Освоение нового способа

И.А. Лыкова
Изобразительная
деятельность в детском
саду
Средняя группа.Стр. 62

– резание бумаги по
линиям сгиба.
Всего часов
Декабрь
Тема недели.

2 часа20 мин
НООД

Методическая

Художественно –

литература (Ф.И.О

эстетическое развитие

автора, название книги,

Тема: Разные рыбки.
Цель: Учить передавать
отличительные
особенности разных
рыбок, имеющихся

номер страницы)
Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в детском
саду
Средняя группа. Стр. 42

одинаковую форму, но
несколько отличающихся
пропорциями. Закреплять
ранее усвоенные приемы
лепки.
Зима

2 неделя Тема: Зимний

Т.С. Комарова

пейзаж. Начинать

Изобразительная

знакомить детей с

деятельность в детском

пейзажем. Учить рисовать

саду

зимние деревья всей

Средняя группа.

кистью и кончиком кисти.
Учить рисовать
контрастный зимний
пейзаж, используя белую
и черную гуашь.
Тема: Бусы на елку. Цель:

Т.С. Комарова

Закреплять знание детей о

Изобразительная

круглой и овальной

деятельность в детском

форме. Учить срезать

саду

углы у прямоугольников и

Средняя группа.

квадратов для получения
бусинок овальной и
круглой формы;
чередовать бусинки
разной формы; наклеивать
аккуратно, ровно,
Зимние развлечения

посередине листа.
3 неделя Тема: Снежная

Д.Н. Колдина. Рисование с

баба. Цель: Продолжать

детьми 4 – 5 лет.Стр. 23

учить детей передавать в
рисунке особенности
изображаемого предмета,
используя оттиск
скомканной бумаги. Учить
доводить предмет до
нужного образа с
помощью кисточки.
Тема: Снегурочка танцует.
Лепка Снегурочки в
длинной шубе.
Скрепление частей с
помощью валика,
свернутого в кольцо, «пушистого воротника».
Передача несложного
движения лепной фигурки
путем небольшого

И.А. Лыкова.
Изобразительная
деятельность в детском
саду Средняя группа. Стр.
68

изменения положения рук.
Новый год

4

Тема: Д.Н. Колдина Рисование с

неделя

праздник. детьми 4 – 5 лет.Стр. 23.

Новогодний

Цель: Продолжать учить
детей рисовать восковыми
мелками и акварельными
красками.

Развивать

воображение.
Тема: «Елочка с

Интернет ресурс.

иголочками» Цель:
познакомить с традициями
праздника «Новый год»
развивать фантазию и
воображение, работать
Новый год

аккуратно красками.
Тема:
Новогодняя И.А. Лыкова.
«Праздничная Изобразительная

открытка:

Цель: деятельность в детском

елочка»

саду. Средняя группа .Стр.

Аппликативное
изображение

елочки

из 72

треугольников,
полученных из квадратов
путем
пополам

разрезания
по

их

диагонали.

Украшение

елок

декоративными
элементами.

Создание

красивых
открыток
Всего часов

родителям
2час 40 мин

новогодних
в

подарок

ЯНВАРЬ
Тема недели.

НООД.

Методическая

Художественно –

литература (Ф.И.О

эстетическое развитие

автора, название книги,

номер страницы)
Тема: Птички прилетели Т. С. Комарова
на кормушки и клюют Изобразительная
зернышки. Цель: Учить деятельность в детском
детей передавать в лепке саду.Стр. 61
простую

позу:

наклон

головы

тела

вниз.

Закреплять
приемы

технические

лепки.

Учить

объединять свою работу с
работой товарища, чтобы
передавать

простой

Одежда, обувь. Головные

сюжет, сценку.
3 неделяТема: «Перчатки»

Изобразительная

уборы

(рисование с элементами

деятельность в детском

аппликации) Цель:

саду .Средняя группа стр.

вызвать интерес к

65

изображению и
оформлению «перчаток»
по своим ладошкам –
правой или левой руки.
Формировать точные
графические умения –
аккуратно и уверенно
обводить кисть руки,
удерживая карандаш
возле руки и не отрывая

его от бумаги. Учить
самостоятельно создавать
орнамент. Развивать
воображение.
Тема: «Кто- кто в

Изобразительная

рукавичке живет» Цель:

деятельность в детском

учить рисовать ,

саду .Средняя группа

раскрывая тему

стр.83

литературного
произведения, передавая
характер и настроение
героев. Взывать интерес
к иллюстрированию
знакомых сказок
доступными
изобразительно –
выразительными
средствами. Выделять
главное , изображая более
крупно на переднем плане
Всего часов

.
1 час

Февраль
Тема недели.

НООД.

Методическая

Художественно –

литература (Ф.И.О

эстетическое развитие

автора, название книги,

Тема:Аппликация.

номер страницы)
Т. С. Комарова

Тема:Автобус Цель:
Закреплять умение детей
вырезать нужные части

для создания образа
предмета. Закреплять
умение срезать у
прямоугольника углы,
закругляя их, разрезать
полоску на одинаковые
прямоугольники.
Развивать умение
композиционно
Профессии

оформлять свой замысел.
2 неделя Тема: «Петух и Д.Н. Колдина.Рисование с
краски»

детьми 4 – 5 лет

Цель: Расширять

Стр. 32

представление детей об
изобразительных
возможностях красок.
Закреплять умение
называть основные цвета,
учить подбирать нужный
цвет при создании
определенного образа.
Воспитывать
отзывчивость и доброту.
Тема: АппликацияТема: Т.С.Комарова.Изобразител
Слепи

то,

что

Цель: детском саду

хочется.
Продолжать

развивать стр. 50

самостоятельность
творчество,

тебе ьная деятельность в

и
умение

создавать изображения по
собственному

замыслу.

Закреплять разнообразные
23 февраля

приемы лепке.
3 неделя

Д.Н. Колдина.Рисование с

Тема:Салют.Цель:Познако детьми 4 – 5 лет. Стр. 31
мить детей с новой
техникой рисования на
сыром листе бумаги.
Продолжать учить
подбирать красивые
цветосочетания для
создания задуманного
образа.
Тема:Летящие самолеты.

Т. С. Комарова.

Цель: Учить детей

Изобразительная

правильно составлять

деятельность в детском

изображения из деталей,

саду.стр. 60

находить место той или
иной детали в общей
работе, аккуратно
наклеивать. Закреплять
знание формы, учить
плавно срезать его углы.
Зима(обобщение)

4 неделя Тема: Маленькой
елочке холодно
зимой»Цель: Учить детей
передать в рисунке
несложный сюжет,
выделяя главное. Учить
рисовать елочку с
удлиненными книзу
ветками. Закреплять

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в детском
саду.стр. 51

умение рисовать
красками. Развивать
образное восприятие,
образные представления;
желание создавать
красивый рисунок.
Тема: «Мы слепили
снеговиков» Цель:
Закреплять умение детей
передавать в лепке

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в детском
саду.стр. 62

предметы, состоящие из
шаров разной величины.
Учить передавать
относительную величину
частей. Развивать чувство
формы, эстетическое
восприятие. Закреплять
усвоенные приемы лепки.
Всего часов

2часа 20мин

Март
Тема недели.

НООД.

Методическая

Художественно –

литература (Ф.И.О

эстетическое развитие

автора, название книги,

Тема: «Красивый букет в

номер страницы)
Т. С. Комарова

подарок всем женщинам в

Изобразительная

детском саду» Цель:

деятельность в детском

Воспитывать желание

саду.стр. 64

порадовать окружающих,

создавать для них что –то
красивое. Расширять
образное представление
детей, развивать умение
создавать изображения
одних и тех же предметов
по – разному,
вариантными способами.
Продолжать формировать
навыки коллективного
творчества.
8 марта

2 неделя Тема:Веточка
мимозы
Цель: Учить рисовать

Д.Н. Колдина
Рисование с детьми 4 – 5
лет
стр. 34

детей кисточкой веточку
мимозы с натуры.
Продолжать учить
рисовать цветы
пальчиком. Воспитывать
любовь к близким людям.
Тема:Цветы – сердечки

И.А. Лыкова
Изобразительная

Создание рельефных

деятельность в детском

картин в подарок близким

саду

людям – мамам и

стр. 104

бабушкам. Поиск
вариантов изображения
цветов с элементами –
сердечками.
Перелетные птицы

3 неделя Тема:Сова. Учить

Д.Н. Колдина

детей рисовать птицу,
используя овал и круг.
Познакомить с

Рисование с детьми 4 – 5
лет
стр. 17

отличительными
особенностями совы.
Развивать воображение.
Тема:Филимоновские
игрушки – свистульки.
Цель: Знакомство с
филимоновской игрушкой
как видом народного

И.А. Лыкова
Изобразительная
деятельность в детском
саду
стр. 112

декоративно –
прикладного искусства,
имеющим свою
специфику и образную
выразительность.
Домашние птицы и
животные

4неделя Тема:Котенок.
Цель: Продолжать учить
детей передавать
особенности
изображаемого предмета,
используя тычок жесткой
полусухой кисти.
Закреплять умение
самостоятельно подбирать
нужный цвет; доводить
предмет до нужного
образа с помощью мягкой

Д.Н. Колдина
Рисование с детьми 4 – 5
лет
стр.27

кистью.
Тема: У солнышка в
гостях. Цель:Рисование
простых сюжетов по
мотивам сказок.

И. А. Лыкова
Изобразительная
деятельность в детском
саду стр. 138

Закрепление техники
вырезания округлых форм
из квадратов разной
величины. Понимание
обобщенного способа
изображения разных
животных (цыпленок и
утенок) в аппликации и
рисовании – на основе
двух кругов или овалов
разной величины.
5 неделя Тема: Мисочка.

Т.С.Комарова.

Цель: учить лепить ,

Изобразительная

используя уже знакомые

деятельность в детском

приемы( раскатывание

саду стр .66

шара, сплющивание) и
новые – вдавлевания и
оттягивание краев,
уравнивая пальцами.
Тема: Вырежи и наклей

Т.С.Комарова.

что бывает круглое и

Изобразительная

овальное. Цель: учить

деятельность в детском

выбирать тему работы в

саду стр .67

соответствии с

определенными
условиями. Развивать
творческие способности,
воображение. Упражнять
в срезании углов у
прямоугольника и
Всего часов
Апрель
Тема недели.

Цирк

квадрата, закругляя их.
3 часа

НООД.

Методическая

Художественно –

литература (Ф.И.О

эстетическое развитие

автора, название книги,

1 неделя Тема:Жираф.
Цель:Продолжать учить
детей кистью аккуратно
закрашивать предмет

номер страницы)
Д.Н. Колдина
Рисование с детьми 4 – 5
лет
Стр. 36

внутри контура.
Упражнять в рисовании
пальчиком пятен, учить
рисовать пальчиком пятна
на заданном силуэте.
Познакомить с
экзотическим животным
жарких стран –жирафом.
Тема: Козленок. Цель:
Учить детей лепить
четвероногое животное.
Закреплять приемы лепки:

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в детском
саду.стр. 69

раскатывание между
ладонями, прикрепление
частей к вылепленному
телу животного,
сглаживание мест
сцепления.
Космос. День
космонавтики

2 неделя Тема: Звездное
небо. Цель: Учить детей
тонировать мокрый лист
бумаги акварельными

Д.Н. Колдина
Рисование с детьми 4 – 5
лет
стр. 37

красками. Продолжать
учить рисовать кончиком
кисти с гуашью точки,
передавая образ звездного
неба.
Тема: Ракеты и кометы.
Цель:Создание
аппликативных картин на
космическую тему.

И.А. Лыкова
Изобразительная
деятельность в детском
саду
стр. 126

Освоение рационального
способа деления квадрата
на три треугольника.
Совершенствование
обрывной техники
Дикие животные наших
лесов

3 неделя Тема: : Встреча
лисы и колобка
Цель: Учить детей

Д.Н. Колдина.Рисование с
детьми 4 – 5 лет.стр. 28

создавать сюжетную
композицию. Продолжать
учить передавать
особенности
изображаемых предметов,
используя тычок жесткой
полусухой кисти;
доводить предмет до
нужного образа с
помощью мягкой кисти.
Т.С. Комарова
Изобразительная
Тема: Зайки на

деятельность в детском

полянке.Цель:Учить детей саду.стр. 70
лепить животное;
передавать овальную
форму его туловища,
головы, ушей. Закреплять
приемы лепки и
соединения частей.
Развивать умение
создавать коллективную
работу.
Животные жарких стран и
холодных стран

4 неделя Тема: Как мы
играли в подвижную игру
«Бездомный заяц» Цель:
Развивать воображение
детей. Формировать
умение с помощью
выразительных средств

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в детском
саду.стр.71

передавать в рисунке
сюжет игры, образы
животных.
Тема: Вырежи и наклей
что захочешь. Цель: Учить
детей задумывать
изображение, подчинять

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в детском
саду.стр.75

замыслу последующую
работу. Учить вырезать из
бумаги прямоугольные и
округлые части
предметов, мелкие детали.
Всего часов
Май
Тема недели.

2 часа 40
НООД.

Методическая

Художественно –

литература (Ф.И.О

эстетическое развитие

автора, название книги,

Тема: Лепка по замыслу.
Цель: Учить детей
определять содержание
своей работы,
использовать в лепке
знакомые приемы.
Формировать умение
выбирать из созданных
наиболее интересные
работы. Воспитывать
самостоятельность,

номер страницы)
Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в детском
саду.стр. 29

активность. Развивать
воображение, творческие
способности детей.
День победы

2неделя Тема: Самолеты
летят сквозь облака Цель:
Учить детей изображать
самолеты, летящие сквозь
облака, используя разный

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в детском
саду
Стр. 80

нажим на карандаш.
Развивать образное
восприятие, образные
представления.
Тема: Волшебный сад.

Т.С. Комарова

Цель: учить создавать

Изобразительная

коллективную

деятельность в детском

композицию,

саду

самостоятельно определяя Стр. 81
содержание изображения.
Учить резать ножницами
по прямой; закруглять
углы. Развивать
Вода и ее обитатели

воображение
3неделя Тема: По реке

И.А. Лыкова

плывет кораблик. Цель:

Изобразительная

учить лепить кораблики из деятельность в детском
бруска пластилина,

саду

отрезая стекой

стр. 128

лишнее(уголки для
образования носа)Вызвать

интерес к лепке по
мотивам литературного
произведения
Тема: Наш аквариум.

И.А. Лыкова

Цель: Активизировать

Изобразительная

применение приемов

деятельность в детском

лепки для создания

саду

красивых водных

стр. 132

растений и декоративных
рыбок. Развивать
комбинированные
способности;
совершенствовать умение
оформлять поделки
Лето, насекомые

точками, пятнами
4 неделя Тема: Муха –

И.А. Лыкова

цокатуха. Цель: учить

Изобразительная

детей лепить насекомых в

деятельность в детском

движении, передавая

саду

характерные особенности

стр. 142

строения и окраски.
Вызвать интерес к
созданию коллективной
композиции по мотивам
литературного
произведения « Муха цокотуха «Формировать
коммуникативные
навыки. Развивать
согласованность в работе
глаз и рук. Показать

возможность сочетания
разных материалов для
создания мелких.
Тема: Загадки. Цель:

интернет

закреплять умение детей
соотносить из готовых
частей с предметов,
составлять изображение
из готовых частей
Упражнять в аккуратном
Всего часов

наклеивании
2часа 20 мин

Формы взаимодействия с семьей:
1. Совместная

организация

выставок

произведений

искусства

(декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических представлений детей.
2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.
3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом
воспитании детей.
4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по
разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка.
5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта
художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой
информации, альбомы семейного воспитания и др.).
6. Встречи с родителями в «Театральной гостиной». Цель: знакомство с основными
направлениями художественно-эстетического развития детей.
7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности.
8. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с
привлечением родителей.
9. Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию
дошкольников.
10. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей
и родителей.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

1. Материально-техническое обеспечение программы.

Развивающая

предметно-пространственная

среда

группы

обеспечивает

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства для развития
детей 4-5 летнего возраста в соответствии с их индивидуальными и возрастными
особенностями, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и
совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.
Развивающая

предметно-пространственная

среда

должна

обеспечивать:

реализацию различных образовательных программ; учет национально-культурных,
климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
При планировании предметно-пространственной среды в средней группе
МДОУ «Детский сад № 213» опирались на принципы построения среды,
рекомендованные ФГОС ДО:
- принцип дистанции позиции при взаимодействии;

- принцип активности самостоятельности, творчества;
- принцип стабильности – динамичности развивающей среды;
- принцип комплексирования и гибкого зонирования;
- принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической
организации среды;
- принцип открытости и закрытости (природе, культуре, Я - образ);
- гендерный принцип;
-

принцип

эмоциогенности

среды,

индивидуальной

комфортности

и

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого.
В групповом помещении учитывается ведущая роль игровой деятельности в
развитии, что в свою очередь обеспечивает эмоциональное благополучие каждого
ребёнка, развитие его положительного самоощущения, компетентности в сфере
отношений к миру, к людям, к себе, включение в различные формы сотрудничества,
что и является основными целями дошкольного обучения и воспитания. При
постороении среды были задействованы все виды деятельности, такие как игровая,
двигательная, познавательно – исследовательская, коммуникативная, музыкальнохудожественная, трудовая, чтение художественной литературы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими

материалами,

игровым,

спортивным,

оздоровительным

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное

благополучие

пространственным окружением;

детей

во

взаимодействии

с

предметно-

 возможность самовыражения детей.
Образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные
возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными
материалами.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность

материалов

позволяет

разнообразно

использовать

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули,
ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том
числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует

игровую,

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие
всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.
Предметно-пространственная среда средней группы «Облачко»
Вид помещения

Основное

Оснащение

предназначение
Предметно-пространственная среда
«Физкультурный уголок»

 Расширение

 Оборудование для

индивидуального

ходьбы, бега,

двигательного опыта в

равновесия;

самостоятельной

 Для прыжков;

деятельности

 Для катания,
бросания, ловли;
 Атрибуты к
подвижным и
спортивным играм;
 Нетрадиционное
физкультурное

«Уголок природы»

 Расширение
познавательного опыта,



оборудование.
Календарь природы;



Комнатные растения

его использование в

в соответствии с

трудовой деятельности

возрастными
рекомендациями;


Сезонный материал;



Паспорта растений;



Стенд со
сменяющимся
материалом на
экологическую
тематику;



Литература
природоведческого
содержания, набор
картинок, альбомы;



Обучающие и
дидактические игры
по экологии;



Инвентарь для
трудовой
деятельности;


«Уголок развивающих
игр»

 Расширение

Природный и

бросовый материал.
 Дидактический

познавательного

материал по

сенсорного опыта

сенсорному

детей

воспитанию;
 Дидактические
игры;
 Настольно-печатные
игры;
 Познавательный
материал;
 Материал для
детского
экспериментировани

«Строительная
мастерская»

 Проживание,

я.
 Напольный

преобразование

строительный

познавательного опыта

материал;

в продуктивной

 Настольный

деятельности. Развитие

строительный

ручной умелости,

материал;

творчества.

 Пластмассовые
конструкторы
(младший возраст- с
крупными
деталями);
 Конструкторы

с

металлическими
деталями - старший
возраст;
 Мягкие строительноигровые модули;
 Транспортные
игрушки;
 Схемы, иллюстрации
отдельных
«Игровая зона»

 Реализация ребенком

построек.
 Атрибутика для

полученных и

сюжетно-ролевых

имеющихся знаний об

игр по возрасту

окружающем мире в

детей («Семья»,

игре. Накопление

«Больница»,

жизненного опыта.

«Магазин»,
«Школа»,
«Парикмахерская»,
«Почта», «Армия»,
«Космонавты»,
«Библиотека»,
«Ателье»)
 Предметы-

«Уголок безопасности»

 Расширение

заместители
 Дидактические,

познавательного опыта,

настольные игры по

его использование в

профилактике ДТП;

повседневной
деятельности

 Макеты
перекрестков,
районов города;
 Дорожные знаки;

 Литература о
правилах дорожного
«Книжный уголок»

 Формирование умения

движения.
 Детская

самостоятельно

художественная

работать с книгой,

литература в

«добывать» нужную

соответствии с

информацию.

возрастом детей;
 Наличие
художественной
литературы;
 Иллюстрации по
темам
образовательной
деятельности по
ознакомлению с
окружающим миром
и ознакомлению с
художественной
литературой;
 Тематические

«Театральный уголок»

 Развитие творческих

выставки.
 Ширмы;

способностей ребенка,

 Элементы костюмов;

стремление проявить

 Различные виды

себя в играх-

театров (в

драматизациях

соответствии с
возрастом);
 Предметы

«Творческая мастерская»

 Проживание,

декорации.
 Бумага разного

преобразование

формата, разной

познавательного опыта

формы, разного тона;

в продуктивной

 Достаточное

деятельности. Развитие

количество цветных

ручной умелости,

карандашей, красок,

творчества. Выработка

кистей, тряпочек,

позиции творца

пластилина (стеки,
доски для лепки);
 Наличие цветной
бумаги и картона;
 Достаточное
количество ножниц с
закругленными
концами, клея,
клеенок, тряпочек,
салфеток для
аппликации;
 Бросовый материал
(фольга, фантики от
конфет и др.);
 Место для сменных
выставок детских
работ, совместных
работ детей и
родителей;
 Место для сменных
выставок
произведений
изоискусства;
 Альбомы- раскраски;

 Наборы открыток,
картинки, книги и
альбомы с
иллюстрациями,
предметные
картинки;
 Предметы народно –
прикладного
«Музыкальный уголок»

 Развитие

искусства.
 Детские

творческих

музыкальные

способностей в

инструменты;

самостоятельно-

 Магнитофон;

ритмической

 Набор аудиозаписей;

деятельности

 Музыкальные
игрушки
(озвученные, не
озвученные);
 Игрушкисамоделки;
 Музыкальнодидактические игры;
 Музыкальнодидактические
пособия.

2. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и
воспитания
Психолого–
педагогическое
сопровождение

Методические пособия
Веракса Н.Е., Веракса А, Н.Развитие ребенка в дошкольном
детстве.-М.: Мозаика-Синтез,2013

Веракса Н. Е., Веракса А. Н.Зарубежные психологи о развитии
ребенка-дошкольника,—М.: Мозаика-Синтез,2013
Комарова Т. С, Зацепина МБ. Интеграция в воспитательнообразовательной работедетского сада, —М.: МозаикаСинтез,2013
Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников /
Под ред. О. В. Дыбиной.-М.:Мозаика-Синтез,2013
Программы,
технологии и
пособия по
образовательной
области«Физическо
е развитие»

Тематический модуль «Здоровье»
Методические пособия
Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом
образе жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез,2013
ПензулаеваЛ.И.Оздоровительнаягимнастикадлядетей3-7лет.—
М.:Мозаика-Синтез,2012.
Тематический модуль «Физическая культура»
Методические пособия
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду.
Средняя группа.-М.:Мозаика-Синтез, 2013.
Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. —
М.,2012.
Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. —
М.: Мозаика-Синтез,2012.
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —
М.: Мозаика-Синтез,2012.

Программы,
технологии и
пособия по игровой
деятельности

Методические пособия
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.:
Мозаика-Синтез,2012.
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности.

Программы,
технологии и
пособия по
образовательной

Методические пособия
Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое
воспитание дошкольников. —М.: Мозаика-Синтез,2010.

области«Социально КуцаковаЛ.В.Творимимастерим.Ручнойтрудвдетскомсадуидома
- коммуникативное -М.:Мозаика-Синтез, 2014.
развитие»
Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в
детском саду.-М.:Мозаика- Синтез,2012.
ПетроваВ.И.,СтульникТ.Д.Этическиебеседысдетьми4-7лет.—
М.:-Мозаика-Синтез, 2012.
Тематический модуль «Труд»
Методические пособия
Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое
воспитание в детском саду. —М.; Мозаика-Синтез,2013.
КуцаковаЛ.В.Конструированиеиручнойтрудвдетскомсаду.—
М.:Мозаика-Синтез,2013
Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском
саду, — М.:.Мозаика-Синтез,2012
Программы,
технологии и
пособия по
образовательной
области
«Познавательное
развитие»

Тематический модуль «Формирование элементарных
математических представлений» методические пособия
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию
элементарных математических представлений в средней группе
детского сада: Планы занятий. - М.: Мозаика-Синтез,2013.
Рабочие тетради
Денисова Д. Математика для малышей. Средняя "группа.—М.:
Мозаика-Синтез,2012.
наглядно-дидактическиепособия
Формирование целостной картинымира

Методические пособия
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез,2012.
Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М.,2012.
ДыбинаО.Б.Занятияпоознакомлениюсокружающиммиромвсреднейгруппедетского
сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез,2012.
Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами

дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез,2011.
Наглядно-дидактическиепособия
Авиация. - М.: Мозаика-Синтез,2012.
Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез,2010.
Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез,2010.
Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез,2010.
Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез,2010,
Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез,2010.
Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез,2010.
Посуда. —М.: Мозаика-Синтез,2010.
Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез,2012.
Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез,2010.
День Победы. -М.: Мозаика-Синтез,2010.
Серия «Мир в картинках» (мирприроды)
Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез,2012.
Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез,2010.
Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез,2010.
Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез,2010.
Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез,2010.
Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез,2010.
Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез,2010.
Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез,2010.
Космос. — М.: Мозаика-Синтез,2010.
Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез,2010.
Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез,2010.
Овощи. —М.: Мозаика-Синтез,2010.

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез,2010.
Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез,2010.
Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез,2010.
Цветы. —М.: Мозаика-Синтез,2010.
Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез,2010.
Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез,2010
Серия «Рассказы покартинкам»
Времена года. — М.: Мозаика-Синтез,2010.
Зима. - М.: Мозаика-Синтез,2010.
Осень. — М.: Мозаика-Синтез,2010.
Весна. - М.:Мозаика-Синтез,2010.
Лето. - М.: Мозаика-Синтез,2010.
Колобок. - М.: Мозаика-Синтез,2010.
Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез,2010.
Репка. - М.: Мозаика-Синтез,2010.
Теремок. — М.: Мозаика-Синтез,2010.
Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез,2010.
Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез,2010.
Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез,2010.
Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; МозаикаСинтез,2010.
Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез,2010.
Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез,2010.
Профессии. - М.; Мозаика-Синтез,2010.
Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез,2010.
Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез,2010.

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез,2010,
Программы,
технологии и
пособия по
образовательной
области «Речевое
развитие»

Методические пособия
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: МозаикаСинтез,2012
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе
детского сада. - М.:Мозаика- Синтез,2012.
Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: МозаикаСинтез,2013.
Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: МозаикаСинтез,2013.
Образовательная область
«Чтение художественной литературы»
Методические пособия
Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе.
— М.:Мозаика-Синтез,2012
Книги для чтения
Книгадлячтениявдетскомсадуидома.Хрестоматия.45лет/Сост.В.В.Гербова,Н.П. Ильчук и др. - М.,2012

Программы,
технологии и
пособия по по
образовательной
области
«ХудожественноЭстетическое
развитие»

Тематический модуль «Художественное творчество»
Методические пособия
Программа художественного воспитания, обучения и развития
детей 2-7 лет«Цветные ладошки» И.А.Лыкова
Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству:
обучение детей 2-7 лет технике рисования. — М.: МозаикаСинтез,2013
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в
средней группе детского сада. Конспекты занятий. — М.:
Мозаика-Синтез,2012.

Методические пособия
КомароваТ.С.Изобразительнаядеятельностьвдетскомсаду.—М.:Мозаика-Синтез,2010.

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез,К-2010
Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.:Мозаика-Синтез,
Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М.,2012
Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М.,2012
Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М,2012
Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М.,2012
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир вкартинках»
Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез,2010.
Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез,2010.
Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез,2010.

i

Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез,2010.
Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез,2010.
Гжель. - М.: Мозаика-Синтез,2010.

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с
учетом:
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми: основной формой работы с детьми 4-5 лет и ведущим видом
деятельности для них является предметная деятельность;
 решения программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
При проведении режимных процессов МДОУ «Детский сад № 213»
придерживается следующих правил:

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей
(в сне, питании).
 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение
самостоятельности и активности.
 Формирование культурно-гигиенических навыков.
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
Основные принципы построения режима дня:
 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в
дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и
постепенность.
 Соответствие
правильности
построения
режима
дня
возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для
каждой возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду
выделяют следующее возрастное деление детей по группам:
 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода
года.
СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА И ДЕТЕЙ
В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «ОБЛАЧКО»
(на холодный период 2016 – 2017 учебного года)
Время Продолжи Режимные
провед тельность моменты
ения
режима

Содержание

07.00 –
8.00

Формирование
традиций: прием
детей. Игровая
деятельность.

Социальнокоммуникативное
развитие, физическое
развитие

1 ч.

«Утро
радостных
встреч».
« Радость игры»

Образовательные
линии развития в
соответствии с
ФГОС

8.00 08.10

10 мин.

«В здоровом
теле – здоровый
дух!»

Утренняя
гимнастика.

Физическое развитие,
познавательное
развитие

08.10 –
08.30

20 мин.

Гимнастика для
язычка.

Формирование ЗКР.

Физическое развитие,
познавательное

Совместная и

«Наши зеленые
друзья»

самостоятельная
деятельность детей в
уголке природы.

развитие

Подготовка к
Социальнозавтраку. Культурно – коммуникативное
гигиенические
развитие
мероприятия.
Завтрак.

08.30 –
08.55

25 мин.

«Вкусно и
полезно»

08.55 –
09.00

5 мин.

«Минутка игры» Игровая пауза.
Подготовка к
занимательной
деятельности.

Социальнокоммуникативное
развитие,

Занимательная
деятельность.

Познавательное
развитие,

09.00 –
09.50

50 мин.

Организация
совместной
деятельности по
основным
образовательным
областям.

познавательное
развитие

физическое развитие,
художественноэстетическое
развитие,
развитие речи.

09.50 –
10.10

20 мин.

«Минутки
шалости»

Игры на снятие
эмоционального
напряжения

социальнокоммуникативное
развитие

10.10-

10 мин.

«Вкусно и
полезно»

2 завтрак

Социальнокоммуникативное
развитие

30 мин.

«Дружно мы
играем!»

Игры,
самостоятельная
деятельность детей

Социальнокоммуникативное
развитие

«Нам хочется
гулять»

Подготовка к
прогулке. Прогулка.
Возвращение с
прогулки.

социальнокоммуникативное
развитие, физическое
развитие

10.20
10.20 –
10.30

10.30 –
12.00

1 ч. 30
мин.

12.00 –
12. 15

15 мин.

«Интеллектуаль
ная разминка»

Интеллектуальные,
словесные,
творческие игры.

Познавательное
развитие, развитие
речи

12.15 –
12.45

30 мин.

«Вкусно и
полезно»

Подготовка к обеду.
Обед.

Социальнокоммуникативное
развитие

«Дрёма пришла,
сон принесла»

Ритуал группы –
подготовка ко сну с
использованием
музыкотерапии. Сон.

Социальнокоммуникативное
развитие

Ритуал группы –
выход из сна с
использованием
музыкотерапии.
Постепенный
подъём.
Взбадривающая
гимнастика.

Физическое развитие,
социальнокоммуникативное
развитие

Самостоятельное
одевание. Культурногигиенические
мероприятия.

Социальнокоммуникативное
развитие

Игровая пауза.
Подготовка к
занимательной
деятельности.

Социальнокоммуникативное
развитие,

12.45–
15.00

2 ч.15
мин.

15.00–
15.10

10 мин.

15.10 –
15.30

20 мин.

15.30 –

10 мин.

15. 40

«Потягушки»

«Минутка
игры»

познавательное
развитие

15.40–
16.00

20 мин.

«Как
интересно все
вокруг»

Формирование
традиций:
дополнительное
образование, вечера
дидактических и
музыкальных
развлечений,
динамический час,
чтение
художественной
литературы

Познавательное
развитие,

Подготовка к
уплотнённому
полднику.
Уплотнённый
полдник

Социальнокоммуникативное
развитие

физическое развитие,
художественноэстетическое
развитие,
развитие речи,
социальнокоммуникативное
развитие

16.00 –
16. 30

30 мин.

«Вкусно и
полезно»

16.30 –
17.00

30 мин.

«Растём играя» Игры,
самостоятельная
деятельность детей

Физическое развитие,
познавательное
развитие

17.00 –
18. 00

1 ч.

«Нам хочется
гулять»

Подготовка к
прогулке. Прогулка.

Физическое развитие,
социальнокоммуникативное
развитие

18.00 –
19. 00

1 ч.

«До свиданья»

Возвращение с
прогулки, игры,
взаимодействие с
родителями. Уход
детей домой.

Социальнокоммуникативное
развитие

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА И ДЕТЕЙ
ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ «ОБЛАЧКО»
(на летний период 2017 года)
Время
проведения

Продолж
ительност

Режимные
моменты

Содержание

Образовательн
ые области в
соответствие с

ФГТ, их
интеграция

ь режима
07.00 – 8.00

1 ч.

«Утро радостных Формирование
Социальновстреч».
традиций: прием детей. коммуникативно
«Радость игры»
Игровая деятельность. е развитие.

08.10 – 08.20 10 мин.

«В здоровом теле Утренняя гимнастика.
– здоровый дух!»

Физическое
развитие.

08.20-08.30

«Наши зеленые
друзья»

Совместная
деятельность детей в
уголке природы.

Социальнокоммуникативно
е развитие,
познавательное
развитие.

«Вкусно и
полезно»

Подготовка к завтраку.
Культурно –
гигиенические
мероприятия. Завтрак.

Социальнокоммуникативно
е развитие.

«Нам хочется
гулять»

Подготовка к прогулке.
Прогулка. Воздушные
и солнечные
процедуры.
Возвращение с
прогулки.

Социальнокоммуникативно
е развитие,
познавательное
развитие,
физическое
развитие.

10 мин.

08.30 – 09.00 30 мин.

09.00 –
11.35

1 час 35
мин.

11.35– 12.00

25 мин.

Чистота-залог
здоровья.

Водные процедуры.

Социальнокоммуникативно
е развитие.

12.00-12.40

40 мин.

«Вкусно и
полезно»

Подготовка к обеду.
Обед.

Социальнокоммуникативно
е развитие.

12.40 –
15.00

2 ч. 20
мин.

«Дрема пришла,
сон принесла»

Ритуал группы –
подготовка ко сну с
использованием
музыкотерапии. Сон.

Социальнокоммуникативно
е развитие.

«Потягушки»

Ритуал группы – выход Социальноиз сна с
коммуникативно
использованием
е развитие,

15.00 – 15.15 15 мин.

музыкотерапии.
Постепенный подъем.
Взбадривающая
гимнастика.
Самостоятельное
одевание. Культурно –
гигиенические
мероприятия.

физическое
развитие

15.15 – 15.30 15 мин.

«Поиграем мы с
друзьями»

Деятельность детей в
развивающей
предметнопространственной
среде.

Социальнокоммуникативно
е развитие,
познавательное
развитие.

15.30– 16.00

30 мин.

«Как интересно
все вокруг»

Формирование
традиций: вечера
дидактических и
музыкальных
развлечений,
динамический час.
Сюжетно-ролевые
игры.

Социальнокоммуникативно
е развитие,
познавательное
развитие,
физическое
развитие,
художественноэстетическое
развитие, речевое
развитие.

16.00– 16.30

30 мин.

«Вкусно и
полезно»

Подготовка к
уплотнённому
полднику.
Уплотнённый полдник

Социальнокоммуникативно
е развитие.

16.30 – 18.30 2 часа

«Нам хочется
гулять»

Подготовка к прогулке.
Прогулка.

Социальнокоммуникативно
е развитие,
физическое
развитие.

18.30 – 19.00 30 мин.

«До свиданья»

Уход детей домой.

Социальнокоммуникативно
е развитие.

4. Учебная нагрузка (НООД):

Дни
недели

Направления
развития и
образования детей по
ФГОС

СОВМЕСТНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА И ДЕТЕЙ
В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «ОБЛАЧКО»
(на холодный период 2016-2017 г.г.)

Среда

Вторник

Понедельник

Виды
деятельности

Художественноэстетическое развитие

Время

Игры, песни, танцы!

Музыкальное

09.0009.20

Очумелые ручки
/Разноцветный мир
бумаги.

Лепка/
аппликация

09.3009.50

Здравствуй, мир!

Ознакомление 09.00с окружающим 09.20

Физическое развитие

Сильные, ловкие,
смелые!

Физкультурное 15.3015.50
(зал)

Познавательное
развитие

Волшебная странаматематика!

Математика

09.0009.20

Разноцветные
ладошки.

ИЗО

09.3009.50

Художественноэстетическое развитие

Игры, песни, танцы!

Музыкальное

09.0009.20

Речевое развитие

Речевичок

Речевое
развитие

09.3009.50

Художественноэстетическое развитие
Познавательное
развитие
II половина дня

Художественноэстетическое
развитие

Четверг

Содержание

II половина дня

Пятница

Физическое развитие
Речевое развитие

Физическое развитие

Сильные, ловкие,
смелые!

Физкультурное 15.3015.50
(зал)

Наши любимые
книжки.

Чтение
художественно
й литературы

Сильные, ловкие,
смелые!

Физкультурное
(воздух)

09.0009.20

Средняя группа (от 4 до 5лет)
Тема
День знаний(4-я неделя

Развернутоесодержаниеработы
Развивать у детей познавательную

августа—1-я неделя

интерес школе,книге. Формировать

сентября)

доброжелательные

отношения

Продолжать

знакомить

с

ближайшим

социальным

Вариантыитоговыхмероприятий
мотивацию, Праздник
«День
знаний»,
дружеские, организованный

между

детским

сотрудниками

детьми. детского сада с участием родителей.

садом

как Дети праздник не готовят, но активно

окружением ребенка участвуют в конкурсах,

викторинах;

(обратить внимание на произошедшие изменения: демонстрируют свои способности.
покрашен

забор,

появились

новые

столы),

расширять представления о профессиях сотрудников

Осень (2-я-4-янедели
сентября)

детского сада (воспитатель, помощник

воспитателя,

музыкальный

медицинская

руководитель,

старшая

сестра, дворник, повар и др.).
Расширять представления детей об осени. Развивать
умение устанавливать простейшие связи между
явлениями живой и неживой природы

(похолодало –

исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести
сезонные наблюдения. Расширять представления о
сельскохозяйственных

профессиях,

о

профессии

Праздник «Осень».Выставка детского
творчества.

лесника. Расширять знания об овощах и фруктах
(местных, экзотических).
Расширять представления о правилах безопасного
поведения
Я в мире человек (1-я-З-

на

природе.

Воспитывать

бережное

отношение к природе.
Расширять представления о здоровье и здоровом

янедели октября)

образе жизни. Расширять представления детей о своей

Мой город, моястрана

семье. Формировать первоначальные представления о

(4-я неделя октября—2-я

родственных отношениях в семье(сын, дочь, мама,

неделя ноября)

папа и т.д.). Закреплять знание детьми своих имени,
фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей
с профессиями родителей. Воспитывать уважение к
труду

близких

положительную

взрослых.

Формировать

самооценку, образ

Я

(помогать

каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том,
что

он

хороший,

что

его

любят).Развивать

представления детей о своемвнешнем облике.
Воспитывать

эмоциональную

отзывчивость

на

состояние близкихлюдей, формировать уважительное,
заботливое отношение к пожилым родственникам.

Открытый день здоровья.
Спортивный праздник.

Знакомить с родным городом. Формировать
начальные
представления о родном крае, его истории и культуре.
Воспитывать любовь к родномукраю.
Расширять представления о видах транспорта и его
назначении.Расширятьпредставления

о

поведения

элементарных

в

городе,

правилах

правилахдорожногодвижения.
Расширять

представленияопрофессиях.

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

прославившимиРоссию.
Организовывать все виды
исследовательской,
образовательной

(1-я-4-янедели января)

деятельности

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательнопродуктивной,

художественной, чтения),

Зима

детской

людьми,

год».Выставкадетскоготворчества.

музыкально-

как в непосредственно-

деятельности,

так

и

в

самостоятельной деятельности детей.
Расширять представления детей о зиме. Развивать
умение

Праздник «Новый

устанавливать простейшие связи между

явлениями живой и неживой природы.
Развивать умение вести сезонные наблюдения,

Праздник «Зима». Выставка
детского творчества.

замечать красоту зимней природы, отражать ее в
рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами спорта.
Формировать представления

о безопасном

поведении людей зимой. Формировать
исследовательский

и познавательный

интерес
в ходе экспериментирования с водой и льдом.
Закреплять знания о свойствах снега и льда.
Расширять представления о местах, где всегда зима, о
День защитника

животных Арктики и Антарктики.
Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат,

Праздник, посвященный Дню

Отечества (1–я-3- я недели

танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной

защитника Отечества.

февраля)

техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом

Выставка детского творчества.

России. Воспитывать любовь к Родине.
Осуществлять гендерное воспитание (формировать у
мальчиков стремление быть сильными, смелыми,
стать защитниками Родины; воспитание в девочках
уважения к мальчикам как будущим защитникам
Родины).
8Марта

Приобщать

к

русской

истории

через

знакомство с былинами о богатырях.
Организовывать все виды детской деятельности

Праздник 8 Марта. Выставка

(4-я неделя февраля

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

— 1 -я неделя марта)

исследовательской,

продуктивной,

детского творчества.

музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к
маме,

бабушке.

Воспитывать

уважение

к

воспитателям, другим сотрудникам детского сада.
Расширять гендерные представления. Привлекать
детей к изготовлению подарков маме, бабушке,
Знакомство с народной

воспитателям.
Расширять представления

культурой и

(дымковская игрушка, матрешка и др.).Знакомить с

Выставка детского

традициями(2-я-4-я

народными

творчества.

недели марта)

созданию

промыслами.
узоров

о

народной

Привлекать

дымковской

игрушке
детей

к

Фольклорный праздник.

и филимоновской

росписи. Продолжать знакомить с устным народным
творчеством.
Использовать фольклор при организации всех видов
Весна

детской деятельности.
Расширять представления детей о весне. Развивать

Праздник «Весна». Выставка

(1 -я-3-я недели апреля)

умение

детского творчества.

устанавливать простейшие связи между

явлениями живой и неживой природы,

вести

сезонные наблюдения. Расширять представления о
правилах

безопасного

поведения

на

природе.

Воспитывать бережное отношение к природе.
Формировать

элементарные

экологические

представления. Формировать представления о работах,
проводимых весной в саду и огороде. Привлекать
детей к посильному труду на участке детского сада, в
День Победы

цветнике.
Осуществлять патриотическое воспитание.

Праздник, посвященный Дню

(4-я неделя апреля

Воспитывать любовь к Родине. Формировать

Победы. Выставка детского

— 1 -я неделя мая)

представления о празднике, посвященном Дню

творчества.

Лето

Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны.
Расширять представления детей о лете. Развивать

Праздник «Лето». Спортивный

умение устанавливать простейшие связи между

праздник. Выставка детского

явлениями живой и неживой природы,

творчества.

(2-я-4-янедели мая)

вести

сезонные наблюдения.
Знакомить с летними видами спорта.
Формировать представления о безопасном
поведении в лесу.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня —3-я неделя августа)

6. Укомплектованность группы педагогическими и иными работниками

Ф.И.О.

Должность

Образование Стаж

Фартушина Алина
Дмитриевна

Воспитатель

Средне2 года
специальное

Маврина Лариса
Александровна

Воспитатель

Высшее

4 года

Среднее

3 года

Мирзоева
Мл.воспитатель
ЭльнараМохуббаткызы

8. Взаимодействие с социумом:
Наше

дошкольное

образовательное

учреждение

является

открытой

социальнойсистемой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней
среды. Одним из путейповышениякачества дошкольного образования мы видим в
установлении прочных связей с социумом,какглавного акцентного направления
дошкольного образования, от которого, на наш взгляд,в первую очередь зависит
его качество. Мы считаем, что развитие социальныхсвязей дошкольного
образовательного учреждения с культурными центрами даетдополнительный
импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых
летжизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями,
строящиеся

наидеесоциального

партнерства.

Одновременно

этот

процесс

способствует роступрофессионального мастерства всех специалистов детского
сада,

работающих

с

детьми,

поднимаетстатусучреждения,указываетнаособуюрольегосоциальныхсвязейвразвит
иикаждойличностии
техвзрослых,которыевходятвближайшееокружениеребенка.Чтовконечномитогеведе
ткповышению качества дошкольного образования. Коллектив нашего детского сада
строит связи с социумом на основе следующихпринципов:


учета запросовобщественности;



принятия политики детского садасоциумом;



формирования содержания обязанностей детского сада исоциума;



сохранения имиджа учреждения вобществе;



установления коммуникаций между детским садом исоциумом.

Работая в таких условиях, мы создаём возможность расширятькультурнообразовательную
средуивлиятьнаширокийсоциум,гармонизируяотношенияразличныхсоциальныхгру
пп,

получая

определенные

социальные

эффекты

образовательной

деятельности.Предметомвзаимодействия и сотрудничества является ребенок, его
интересы, заботы о том, чтобыкаждоепедагогическое воздействие, оказанное на
него, было грамотным, профессиональными безопасным. Взаимоотношения в
нашем детском саду строятся с учетом интересовдетей, родителей ипедагогов.
Система организации совместной
деятельности МДОУ с социумом


заключение договора о совместнойработе;



составление плана совместнойработы;



информирование родителей о проводимыхмероприятиях;



активное участие родителей в запланированныхмероприятиях;



проведениевстречсадминистрацией

социальных

партнеров,

направленных навыявление проблем в совместной деятельности учреждений.
Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов детей и
ихдифференциацияпозволили спланировать и организовать совместную работу
Учреждения с общественнымии социальными институтами, имеющими свои
интересы в образовательной сфере.Социальными партнерами в воспитании и
развитии детейстали:
 семья;
 образовательные учреждения: МОУ СОШ №95;
 культурно-общественные учреждения: библиотека, театр, музей;
 медико-оздоровительные организации: детская поликлиника №1.

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе
сопределениемконкретных

задач

по

развитию

ребенка

и

конкретной

деятельности.Организациясоциокультурнойсвязимеждудетскимсадомиэтимиучрежд
ениямипозволяетиспользовать
максимумвозможностейдляразвитияинтересовдетейиихиндивидуальныхвозможност
ей, решать многие образовательные задачи, тем самым, повышая качество
образовательных услуги уровень реализации стандартов дошкольногообразования.
Посколькуокачестведошкольногообразованияможноговоритьтолькотогда,когда
внемприсутствуют здоровьесберегающая и здоровьеукрепляющая составляющие,
одной

иззадачпедагогического

коллектива

является

налаживание

тесного

сотрудничества детского садасМУЗ «Детской поликлиникой №1». Построено
четкое взаимодействие этих институтов детства.
Взаимодействие

детского

сада

и

МОУ

СОШ

№

95

носит

гуманистическийхарактер, основывается на взаимопонимании, сотрудничестве,
доверительности.
Намиразработанастратегиясовместныхдействийпоразвитиюпознавательнойактивнос
тиребенка,творческих

способностей,

коммуникативности,любознательности,

инициативы

и

самостоятельности,

исследовательского

интереса,

ответственности, произвольности.
Для создания у ребенка целостного представления об окружающем
мире,развитияпознавательноймотивации,освоенияимобщечеловеческихценностей,ф
ормированиябазисаличностной культуры мы установили тесные связи с детскими
библиотеками.

У

учреждения

совмещаютразличныевременные
эстетические

связи,

в

нравственные,

ценности.Тесноевзаимодействие

воспитателейдошкольного
педагогическогорезультата.

учреждения

своем

художественные

работников

позволяет

пространстве

добиться

библиотеки

и
и

эффективного

Задачи художественно-эстетического воспитания дошкольников успешно
решаютсяв процессе приобщения детей к театральной и музыкальной культуре,
развития представленийо различных жанрахискусства.
Театр

-

это

особый

мир,

где

ребенок

познаетсущность

добраизла,ноиприобщаетсякбольшомуискусству.Артистытеатра проводят огромную
творческую работу со своими маленькимизрителями, привлекая их к участию в
различных

театрализованных

представлениях,

концертах,создаваядля

них

настоящийпраздник.
Существенным

признаком

качества

современного

дошкольного

образованияявляетсяналаживание взаимодействия с семьями воспитанников,
включение родителей ввоспитательно-образовательный процесс как равноправных и
равноответственных партнеров, формированиеу них чувства понимания важности и
необходимости их роли в жизни ребенка и изменениеих завышенных ожиданий от
детей и детскогосада.
Объединение усилий детского сада и родителей в процессе воспитания
детейсоставляет непростую задачу, решение которой заключается в создании особой
формыобщения«доверительный

деловой

контакт».

Эта

работа

предполагает

несколькоэтапов.
1. Трансляция

родителям

положительного

способствуетвозникновению доброжелательных
установкой

на

образа

ребенка

отношений

с

будущее сотрудничество.

Цель: установление доверительных отношений сродителями.
2. Трансляция родителям знаний, которые могли бы быть полезными в семье.
Цель: формирование и подкрепление установки ксотрудничеству.
3. Ознакомление

воспитателем

воспитанииребенка.

родителей

с

проблемами

семьи

в

Цель: ознакомление воспитателя с проблемамисемьи.
4. Совместные

исследования

и

формирование

личности

ребенка

под

девизом:«Давайте узнавать вместе»
Цель: перестройка собственных стереотипов общения сребенком.
Система сотрудничества педагогов и родителей:


Организация системного обучения родителей воспитанию детей и

навыкам жизнив семье;


Сочетание

спонтанных,

неформальных

и

организованных

официальныхконсультаций;


Разработка

инструктажей

и

рекомендаций

по

вопросам

воспитания детейчерез оформление специальных стендов дляродителей;


Оказание педагогической помощи, поддержки родителям через

разнообразные формыи методывзаимодействия;


Накоплениезнанийинавыковповыполнениюродительскихфункций

повоспитанию детей;


Развитие

умения

правильного

поведения

в

определенных

обмен

опытом

ситуациях с пользой длявсей семьи;


Эмоциональная

поддержка

родителей,

в

воспитаниидетей.
Педагогический коллектив активноизучаетформы

взаимодействия

ссемьями воспитанников, которые позволяют достигнуть реального
сотрудничества.
Впланировании работы мы учитываем не только уровень знаний и умений
семейного воспитаниясамих педагогов, но и уровень педагогической культуры
семей, а также социальный запросродителей (интересы, нужды,потребности).
Педагоги регулярно проводят социологический анализ контингента семей

воспитанников иих родителей, что помогает установлению согласованности
действий,

единства

требованийкдетям,

организации

разных

видов

детскойдеятельности.
Повышению активности участия родителей в жизни детского сада, осознанию
ими доминирующей роли семейного воспитания и роли МДОУ как «помощника»
семьи в развитиии воспитании детей способствует открытость учреждения для
родителей, стремление педагогического коллектива к диалогу. На сайте Учреждения
родители могут получить всю необходимую информацию о группе, которую
посещает их ребенок и о деятельности всего детского сада. Благодаря такой форме
общения родители с каждым годом активнее принимают участие в воспитании детей
и жизни дошкольного учреждения.

