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1. Пояснительная записка
Цели и задачи:
Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для
развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в
разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие
самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной
уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и
отношение ребенка к миру.
Задачи программы:
-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
-обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,реализуемых в
рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;
-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
-формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
-обеспечение
вариативности
и
разнообразия
содержания
Программ
и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учётом образовательных потребностей и способностей детей;
-формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
1.Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.
2.Постановление от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно эпидемиологические требования к
устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования».

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об
утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования».
5.Основная образовательная программа дошкольной образовательной организации
МБДОУ д/с «Солнышко» г. Усмани
6. Устав ДОО
7.Положение о рабочей программе педагогов дошкольной образовательной организации
МБДОУ д/с «Солнышко» г.Усмани.
Сведения о программе
Данная программа составлена в соответствии с основной общеобразовательной
программой МБДОУ д/с «Солнышко» г.Усмани на 2020– 2021 учебный год. Учитывая
эколого-оздоровительное направление работы ДОУ на 2020-2021 учебный год, в
образовательном процессе используется оздоровительная программа для дошкольных
образовательных учреждений Е.Ю.Александровой и программа «Система экологического
воспитания в ДОУ» О.Ф.Горбатенко.

1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые
действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую
обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в
реальной и воображаемой игровых ситуациях).
2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к
игровому экспериментированию.
3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных,
развивающих играх.
4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их
игрового взаимодействия.
Требования к результатам освоения игровой деятельности
-в играх наблюдается разнообразие сюжетов; ребенок называет роль до начала игры,
обозначает свою новую роль по ходу игры;
-проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с
интересом включается в ролевой диалог со сверстниками;
-выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета или в
создании интересных (выразительных) образов игровых персонажей;
-вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно принятой
роли; играя индивидуально, ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их
«действия», говорит разными голосами за разных персонажей;
-проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами;
-проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации эпизодов
любимых сказок, в имитации действий животных, сказочных героев и пр.;
-в играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату,
выигрышу;
-доброжелателен в общении с партнерами по игре.
Формы организации образовательной деятельности
№
п/п

Название

Цели

Источник методической
литературы

Дидактические игры:
1

«Когда это бывает?»

Воспитывать
припоминать,

умения Бондаренко А. К.
соотносить «Дидактические игры в

2

«Не ошибись!»

3

«Где мы были, мы не
скажем, а что делали,
покажем».

4

«Кто в домике живет?»

"Полезно – неполезно"

"Одежда - обувь"

Д/ игра «Мы играем в
магазин»

5

«Чудесный мешочек».

6

«Узнай по описанию»

7

«Птички»

8

«Узнай,
изменилось»

что

знания с изображением на детском саду: Пособие для
картинках;
закрепление воспитателя дет.сада. – М.:
знаний о частях суток.
Просвещение, 1985. – 176 с.,
с.84.
Закреплять
знания
о Бондаренко А. К.
разных
видах
спорта; «Дидактические игры в
воспитание
желания детском саду: Пособие для
заниматься
спортом, воспитателя дет.сада. – М.:
находчивости,
быстроты Просвещение, 1985.-с.81.
реакции на сигнал.
Воспитывать воображение, Бондаренко А. К.
смекалку;
активизировать «Дидактические игры в
словарь.
детском саду: Пособие для
воспитателя дет.сада. – М.:
Просвещение, 1985.-с.86
Закреплять
знания
о Бондаренко А. К.
животных; упражнять в «Дидактические игры в
правильном
детском саду: Пособие для
звукопроизношении.
воспитателя дет.сада. – М.:
Просвещение, 1985.-с.88
Цель: Рассказать детям о Приложение
продуктах питания и об их
значении
для
человека,
познакомить с понятиями
"питательные
вещества",
"правильное", или "здоровое
питание".
Цель:
Продолжить Приложение
знакомить с видами одежды
и
обуви,
учить
классифицировать.
Цель: Воспитывать у детей Приложение
отношение
к
своему
здоровью
и
здоровью
окружающих
Закреплять
знания
об Бондаренко А. К.
игрущках;
воспитывать «Дидактические игры в
выдержку,
сенсорные детском саду: Пособие для
способности, речь.
воспитателя дет.сада. – М.:
Просвещение, 1985.-с.37
Воспитывать
умение Бондаренко А. К.
описывать
предмет
по «Дидактические игры в
представлению; развивать детском саду: Пособие для
внимание, связную речь, воспитателя дет.сада. – М.:
сообразительность.
Просвещение, 1985.-с.96
Совершенствовать умения Бондаренко А. К.
согласовывать
слова
и «Дидактические игры в
действия;
активизировать детском саду: Пособие для
речь детей.
воспитателя дет.сада. – М.:
Просвещение, 1985.-с.61
Развивать произвольное Бондаренко А. К.
внимание,
запоминание4 «Дидактические игры в

активизировать словарь.

9

«Кто что делает»

Закреплять
знания
о
сельскохозяйственном
труде; развивать смекалку,
связную речь, выдержку.

10

«А что потом?»

11

«Закончи
предложение»

Закреплять
знания
о
частях суток, о деятельности
детей в разное время дня;
развивать
припоминание,
связную речь.
Учить
дополнять
предложения
словом
противоположного
значения.

12

«Дети и волк»

13

«Третий лишний»
(растения)

14

15

16

17

18

Учить
понимать
и
употреблять в речи глаголы
прошедшего
времени и
глаголы
повелительного
наклонения.

детском саду: Пособие для
воспитателя дет.сада. – М.:
Просвещение, 1985.-с.61
Бондаренко А. К.
«Дидактические игры в
детском саду: Пособие для
воспитателя дет.сада. – М.:
Просвещение, 1985.-с.80
Бондаренко А. К.
«Дидактические игры в
детском саду: Пособие для
воспитателя дет.сада. – М.:
Просвещение, 1985.-с.97
Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова, Г.
С. Александрова «Организация
деятельности детей на
прогулке», средняя группа, с.
19
Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова, Г.
С. Александрова «Организация
деятельности детей на
прогулке», средняя группа, с.
32.

Закреплять знания детей о Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова, Г.
многообразии растений.
С. Александрова «Организация
деятельности детей на
прогулке», средняя группа, с.
44.
«Загадай,
мы
Уточнить
знания
о Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова, Г.
отгадаем».
растениях сада и огорода; С. Александрова «Организация
назвать
их
признаки, деятельности детей на
описывать и находить их по прогулке», средняя группа, с.
описанию.
39
«Что это за птица?»
Уточнять и расширять Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова, Г.
представления о жизни птиц С. Александрова «Организация
осенью; описывать птиц по деятельности детей на
характерным
признакам; прогулке», средняя группа, с.
воспитывать
заботливое 53
отношение к птицам.
«Дерево,
кустарник,
Расширять
кругозор Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова, Г.
цветок».
детей.
С. Александрова «Организация
деятельности детей на
прогулке», средняя группа, с.
61
«У кого кто есть?»
Учить детей называть Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова, Г.
детенышей в единственном С. Александрова «Организация
и множественном числе.
деятельности детей на
прогулке», средняя группа, с.
22
«Какое что бывает?»
Учить классифицировать Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова, Г.
предметы по цвету, форме, С. Александрова «Организация

качеству,
материалу.
Сравнивать, сопоставлять,
подбирать
как
можно
больше
наименований,
подходящих
под
это
определение.
Обогащать
словарный
запас детей названиями
животных; закрепить знание
моделей.

деятельности детей на
прогулке», средняя группа, с.
34

19

«Знаешь ли ты…»

20

«Что умеют
звери?»

21

«Назови ласково»

22

«Наоборот»

Развивать
у
детей
сообразительность,
быстроту мышления.

23

«Чудесный мешочек»

Закрепить представление Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова, Г.
о растениях (растения).
С. Александрова «Организация
деятельности детей на
прогулке», средняя группа,
с.236

24

«Подскажи словечко»

25

26

делать

Расширять в сознании
смысловое
содержание
слова;
учить
создавать
самые
разнообразные
словесные сочетания.
Учить подбирать слова в
уменьшительноласкательной форме.

Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова, Г.
С. Александрова «Организация
деятельности детей на
прогулке», средняя группа, с.
54
Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова, Г.
С. Александрова «Организация
деятельности детей на
прогулке», средняя группа, с.
117
Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова, Г.
С. Александрова «Организация
деятельности детей на
прогулке», средняя группа, с.
205.
Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова, Г.
С. Александрова «Организация
деятельности детей на
прогулке», средняя группа, с.
212.

Развивать находчивость, Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова, Г.
быстроту реакции.
С. Александрова «Организация
деятельности детей на
прогулке», средняя группа, с.
295
«С
какого
дерева
Дифференцировать
Н. А.Карпухина Конспекты
листок?»
отличительные
черты занятий в средней группе
листьев
клена,
березы, детского сада. Знакомство
рябины и т. д..
дошкольников с окружающим
миром. Дидактические игры.
Утренняя гимнастика..
Практическое пособие для
воспитателей и методистов в
ДОУ. – Воронеж: ИП
Лакоценин С. С., 2009 – 288с.,
с. 207.
«Я и моя семья».
Формировать
у Н. А.Карпухина Конспекты
дошкольников
занятий в средней группе

представления
о
семье,
умение называть членов
семьи: мама, папа, бабушка.
Воспитывать
доброе
отношение
к
родным,
близким.

27

«Отгадай загадку про
Упражнять
детей
в
птичку».
отгадывании загадок про
птиц. Закрепить названия
птиц:
воробей,
синица,
скворец, ворона.

28

«Сравни и расскажи,
Закрепить знание детей
чем отличаются?».
об
отличительных
особенностях
птиц
и
животных.

29

«Как зовут птенца?».

30

«Кого
разбудило
Развивать активную речь,
солнышко?».
слуховой
анализатор,
внимание. Закрепить знания
детей о приметах времени
года – весна.

Упражнять дошкольников
в узнавании и назывании
птенцов птиц: вороненок,
воробушек,
скворчонок,
синичка.

детского сада. Знакомство
дошкольников с окружающим
миром. Дидактические игры.
Утренняя гимнастика..
Практическое пособие для
воспитателей и методистов в
ДОУ. – Воронеж: ИП
Лакоценин С. С., 2009 – 288с.,
с. 65.
Н. А.Карпухина Конспекты
занятий в средней группе
детского сада. Знакомство
дошкольников с окружающим
миром. Дидактические игры.
Утренняя гимнастика..
Практическое пособие для
воспитателей и методистов в
ДОУ. – Воронеж: ИП
Лакоценин С. С., 2009 – 288с.,
с. 218.
Н. А.Карпухина Конспекты
занятий в средней группе
детского сада. Знакомство
дошкольников с окружающим
миром. Дидактические игры.
Утренняя гимнастика..
Практическое пособие для
воспитателей и методистов в
ДОУ. – Воронеж: ИП
Лакоценин С. С., 2009 – 288с.,
с. 205.
Н. А.Карпухина Конспекты
занятий в средней группе
детского сада. Знакомство
дошкольников с окружающим
миром. Дидактические игры.
Утренняя гимнастика..
Практическое пособие для
воспитателей и методистов в
ДОУ. – Воронеж: ИП
Лакоценин С. С., 2009 – 288с.,
с. 198.
Н. А.Карпухина Конспекты
занятий в средней группе
детского сада. Знакомство
дошкольников с окружающим
миром. Дидактические игры.
Утренняя гимнастика..
Практическое пособие для
воспитателей и методистов в
ДОУ. – Воронеж: ИП
Лакоценин С. С., 2009 – 288с.,

31

«Кому что нужно для
Закрепить знания о работе
работы».
пожарных,
спасателей,
врачей (отмечать важность
их
работы,
значимость
своевременного
оказания
первой помощи); закрепить
названия
предметов,
необходимых людям данных
профессий.

32

Игра – викторина по Учить детей определять
сказкам
название сказок, стихов,
вспоминать
имена
персонажей произведений,
отвечать на вопросы

с. 193.
Н. А.Карпухина Конспекты
занятий в средней группе
детского сада. Знакомство
дошкольников с окружающим
миром. Дидактические игры.
Утренняя гимнастика..
Практическое пособие для
воспитателей и методистов в
ДОУ. – Воронеж: ИП
Лакоценин С. С., 2009 – 288с.,
с. 118.
Рабочая программа
воспитателя: ежедневное
планирование по программе
«Детство». Средняя группа. авторы - составители Н. Н.
Гладышева, Ю. Б. Сержантова.
– Волгоград: Учитель, 2013. –
286 с.

Подвижные игры
1

«Самолеты»

2

«Совушка»

3

«Бездомный заяц»

4

«Лиса в курятнике».

5

«Охотник и зайцы»

6

«Жмурки».

Учить
движений,
после сигнала.

легкости
Т.Г Кобзева, И.А.Холодова,
действовать Г.С.Александрова
«Организация деятельности
детей на прогулке», средняя
группа, с.12.
Учиться
неподвижно
Т.Г Кобзева, И.А.Холодова,
стоять некоторое время, Г.С.Александрова
внимательно слушать.
«Организация деятельности
детей на прогулке», средняя
группа, с.14.
Быстро
бегать;
Т.Г Кобзева, И.А.Холодова,
ориентироваться
в Г.С.Александрова
пространстве.
«Организация деятельности
детей на прогулке», средняя
группа, с.14.
Учить мягко спрыгивать,
Т.Г Кобзева, И.А.Холодова,
сгибая ноги в коленях, Г.С.Александрова
бегать не задевая друг друга, «Организация деятельности
увертываться от ловящего.
детей на прогулке», средняя
группа, с.15.
Учить метать мяч в
Т.Г Кобзева, И.А.Холодова,
подвижную цель.
Г.С.Александрова
«Организация деятельности
детей на прогулке», средняя
группа, с.17.
Учить
внимательно
Т.Г Кобзева, И.А.Холодова,
слушать текст.
Г.С.Александрова
«Организация деятельности
детей на прогулке», средняя
группа, с.19.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

«Птички и кошка».

Учить
двигаться
по
Т.Г Кобзева, И.А.Холодова,
сигналу, развивать ловкость. Г.С.Александрова
«Организация деятельности
детей на прогулке», средняя
группа, с.19.
«Ловишки».
Развивать
ловкость,
Т.Г Кобзева, И.А.Холодова,
быстроту.
Г.С.Александрова
«Организация деятельности
детей на прогулке», средняя
группа, с.23.
«Замри».
Учить
понимать
Т.Г Кобзева, И.А.Холодова,
схематическое изображение Г.С.Александрова
позы человека.
«Организация деятельности
детей на прогулке», средняя
группа, с.30.
«Журавль
и
Развивать двигательную
Т.Г Кобзева, И.А.Холодова,
лягушки».
активность.
Г.С.Александрова
«Организация деятельности
детей на прогулке», средняя
группа, с.45.
«Жуки».
Развивать
ритмичную,
Т.Г Кобзева, И.А.Холодова,
выразительную
речь
и Г.С.Александрова
координацию движений.
«Организация деятельности
детей на прогулке», средняя
группа, с.33
«Найди себе пару».
Учить быстро бегать, не
Т.Г Кобзева, И.А.Холодова,
мешая друг другу; уточнить Г.С.Александрова
названия цветов.
«Организация деятельности
детей на прогулке», средняя
группа, с.34.
«Жадный кот».
Дифференцировать
Т.Г Кобзева, И.А.Холодова,
звуки(ш)-(ж);
развивать Г.С.Александрова
ловкость.
«Организация деятельности
детей на прогулке», средняя
группа, с.44.
«Пчелки и ласточки»
Развивать
ловкость,
Т.Г Кобзева, И.А.Холодова,
быстроту реакции.
Г.С.Александрова
«Организация деятельности
детей на прогулке», средняя
группа, с.38.
«Повар»
Развивать
ритмичную,
Т.Г Кобзева, И.А.Холодова,
выразительную
речь
и Г.С.Александрова
координацию движений.
«Организация деятельности
детей на прогулке», средняя
группа, с.41.
«Охота за зайцами».
Развивать
ловкость,
Т.Г Кобзева, И.А.Холодова,
быстроту движений.
Г.С.Александрова
«Организация деятельности
детей на прогулке», средняя
группа, с.45.
«Жмурки
с
Развлекать
детей,
Т.Г Кобзева, И.А.Холодова,
колокольчиком».
способствовать созданию у Г.С.Александрова

18

«Воробушки».

19

«Зайка».

20

«Зимующие
и
перелетные птицы».

21

«Солнечные зайчики»

22

«Солнышко
дождик».

23

«Улиточка»

24

и

«Что мы видели, не
скажем, а что делалипокажем».

25

«Большой мяч».

26

«Пузырь».

27

«Зайка
сидит».

них хорошего, радостного «Организация деятельности
настроения.
детей на прогулке», средняя
группа, с.51.
Активизировать звук (ч) в
Т.Г Кобзева, И.А.Холодова,
звукоподражании; развивать Г.С.Александрова
ловкость.
«Организация деятельности
детей на прогулке», средняя
группа, с.54.
Развивать
ловкость,
Т.Г Кобзева, И.А.Холодова,
быстроту.
Г.С.Александрова
«Организация деятельности
детей на прогулке», средняя
группа, с.55.
Закрепить
знание
Т.Г Кобзева, И.А.Холодова,
названий
перелетных
и Г.С.Александрова
зимующих птиц.
«Организация деятельности
детей на прогулке», средняя
группа, с.57.
Упражнять
в
Т.Г Кобзева, И.А.Холодова,
произношении
Г.С.Александрова
стихотворения
в «Организация деятельности
соответствии с движениями. детей на прогулке», средняя
группа, с.57.
Учить ходить и бегать
Т.Г Кобзева, И.А.Холодова,
врассыпную,
не Г.С.Александрова
наталкиваясь друг на друга.4 «Организация деятельности
приучать их действовать по детей на прогулке», средняя
сигналу воспитателя.
группа, с.60.
Узнавать товарища по
Т.Г Кобзева, И.А.Холодова,
голосу.
Г.С.Александрова
«Организация деятельности
детей на прогулке», средняя
группа, с.71.
Развивать
дыхание,
Т.Г Кобзева, И.А.Холодова,
сообразительность
и Г.С.Александрова
наблюдательность.
«Организация деятельности
детей на прогулке», средняя
группа, с.70.
.
Развивать
ловкость
Т.Г Кобзева, И.А.Холодова,
движений.
Г.С.Александрова
«Организация деятельности
детей на прогулке», средняя
группа, с.75.

Развивать
длительный
Т.Г Кобзева, И.А.Холодова,
плавный выдох.
Г.С.Александрова
«Организация деятельности
детей на прогулке», средняя
группа, с.77.
беленький
Приучать слушать текст и
Т.Г Кобзева, И.А.Холодова,
выполнять
движения
в Г.С.Александрова

28

«Через ручеек».

29

«Воробушки и кот».

30

«Дети и волк».

31

32

«Цветные
автомобили».

«Мышеловка».

33

«Мы
ребята».

34

«Найди,
расскажу».

веселые

о

чем

соответствии с текстом;
учить
подпрыгивать,
хлопать в ладоши, убегать,
услышав последние слова
текста.
Учить по – разному
обозначать
предметы
в
игровой
ситуации;
формировать
умение
изображать определенные
действия.
Учить мягко спрыгивать,
сгибая ноги в коленях,
бегать, не задевая друг
друга; приучать детей быть
осторожными,
занимая
место,
Учить детей понимать и
употреблять в речи глаголы
прошедшего
времени и
глаголы
повелительного
наклонения.
Учить
детей
в
соответствии
с
цветом
флажка выполнять действия,
ориентироваться
в
пространстве.
Развивать
ловкость,
умение быстро действовать
после сигнала.
Развивать
внимание.

ловкость,

Учить находить предметы
по
перечисленным
признакам.

35

«Карусель».

Учить
одновременно
двигаться
и
говорить,
быстро действовать после
сигнала.

36

«Вертолеты».

Развивать
ловкость,
умение быстро действовать
после сигнала.

«Организация деятельности
детей на прогулке», средняя
группа, с.82.
Т.Г Кобзева, И.А.Холодова,
Г.С.Александрова
«Организация деятельности
детей на прогулке», средняя
группа, с.83.
Т.Г Кобзева, И.А.Холодова,
Г.С.Александрова
«Организация деятельности
детей на прогулке», средняя
группа, с.89.
Т.Г Кобзева, И.А.Холодова,
Г.С.Александрова
«Организация деятельности
детей на прогулке», средняя
группа, с.102.
Т.Г Кобзева, И.А.Холодова,
Г.С.Александрова
«Организация деятельности
детей на прогулке», средняя
группа, с.105.
Т.Г Кобзева, И.А.Холодова,
Г.С.Александрова
«Организация деятельности
детей на прогулке», средняя
группа, с.120.
Т.Г Кобзева, И.А.Холодова,
Г.С.Александрова
«Организация деятельности
детей на прогулке», средняя
группа, с.146.
Т.Г Кобзева, И.А.Холодова,
Г.С.Александрова
«Организация деятельности
детей на прогулке», средняя
группа, с.158.
Т.Г Кобзева, И.А.Холодова,
Г.С.Александрова
«Организация деятельности
детей на прогулке», средняя
группа, с.188.
Рабочая программа
воспитателя: ежедневное
планирование по программе
«Детство». Средняя группа. авторы - составители Н. Н.

37

«Птичка
гнездышке».

38

«Попади
цель».

39

в Учить по сигналу прыгать
на двух ногах; развивать
ловкость, внимательность,
координацию движений.

точно

в

«Кто дальше бросит?»

Развивать глазомер.

Упражнять в метании
шишек,
снежков
на
дальность.

Сюжетно – ролевые игры
Помогать распределять
роли. Напомнить, что мама
ухаживает за маленькими
детьми (куклами), кормит
их,
укладывает
спать.
д..предложить
детям
отметить день рождения
мамы (поздравления, стихи,
чай и т.
Помочь
распределить
роли. Напомнить, зачем
нужен труд почтальона.

1

«Семья».

2

«Почта».

3

«Семья – корабль».

Формирование
ролевого
поведения: «папа» работает
на
корабле
«мама»
заботится о детях (куклах),
готовят
еду,
чтобы
покормить «пап», когда они
придут с «работы».

4

«Пароход»

Формирование ролевого
поведения:
капитан
–

Гладышева, Ю. Б. Сержантова.
– Волгоград: Учитель, 2013. –
341 с. стр. 270.
Кравченко И. В., Долгова
Т.Л. Прогулки в детском саду.
Младшая и средняя группы:
Методическое пособие. Под
редакцией Г. М. Киселевой, Л.
И. Пономаревой. – М.: ТЦ
Сфера, 2010. – 176с., с.104.
Кравченко И. В., Долгова
Т.Л. Прогулки в детском саду.
Младшая и средняя группы:
Методическое пособие. Под
редакцией Г. М. Киселевой, Л.
И. Пономаревой. – М.: ТЦ
Сфера, 2010. – 176с., с.133.
Кравченко И. В., Долгова
Т.Л. Прогулки в детском саду.
Младшая и средняя группы:
Методическое пособие. Под
редакцией Г. М. Киселевой, Л.
И. Пономаревой. – М.: ТЦ
Сфера, 2010. – 176с., с.147.
Алешина Н.В. «Ознакомление
дошкольников с окружающим
и социальной
действительностью. Средняя
группа.-М.ЭлизеТрейдинг,
ЦГЛ, 2004. – 128 с.
с.50.
Алешина Н.В. «Ознакомление
дошкольников с окружающим
и социальной
действительностью. Средняя
группа.-М.ЭлизеТрейдинг,
ЦГЛ, 2004. – 128 с.
с.51.
Алешина Н.В.
«Ознакомление
дошкольников с
окружающим и социальной
действительностью. Средняя
группа.-М.ЭлизеТрейдинг,
ЦГЛ, 2004. – 128 с.
с.60.
Комплексные занятия с
детьми среднего и старшего

пассажиры,
пассажиры,
матросы.

5

6

7

8

9

10

пассажиры
капитан

– дошкольного возраста по
– разделу «Социальный мир»
(программа «Детство») – авт. –
сост. О. Ф. Горбатенко.
Волгоград, 2007. – 188 с., с.
169.
«Пароход»
Формирование ролевого Комплексные занятия с детьми
поведения:
рыбаки
– среднего и старшего
рыбаки,
продавец
в дошкольного возраста по
магазине, врач.
разделу «Социальный мир»
(программа «Детство») – авт. –
сост. О. Ф. Горбатенко.
Волгоград, 2007. – 188 с., с.
170.
«Автомобильный
Учить детей распределять Комплексные занятия с детьми
салон».
роли
между
собой, среднего и старшего
активизировать
ролевой дошкольного возраста по
диалог.
разделу «Социальный мир»
(программа «Детство») – авт. –
сост. О. Ф. Горбатенко.
Волгоград, 2007. – 188 с., с.
167.
«Автобус».
Формирование
ролевого Комплексные занятия с детьми
взаимодействия: шофер – среднего и старшего
пассажир,
пассажир
– дошкольного возраста по
кондуктор; сменять роли во разделу «Социальный мир»
время игры: пассажир – (программа «Детство») – авт. –
милиционер.
сост. О. Ф. Горбатенко.
Волгоград, 2007. – 188 с., с.
168.
«Автобус».
Учить менять роли во Комплексные занятия с детьми
время
игры,
общаться, среднего и старшего
взаимопомощи.
дошкольного возраста по
Формировать
ролевое разделу «Социальный мир»
взаимодействие: шофер – (программа «Детство») – авт. –
пассажиры,
заправщик, сост. О. Ф. Горбатенко.
механик.
Волгоград, 2007. – 188 с., с.
168.
«Поликлиника
–
Формирование ролевого Комплексные занятия с детьми
аптека – больница».
взаимодействия: врач – среднего и старшего
пациент – медсестра – дошкольного возраста по
аптекарь.
разделу «Социальный мир»
(программа «Детство») – авт. –
сост. О. Ф. Горбатенко.
Волгоград, 2007. – 188 с., с.
169.
«Больница
для
Формирование ролевого Комплексные занятия с детьми
зверей».
взаимодействия: врач – среднего и старшего
медсестра, хозяева – звери, дошкольного возраста по
другой врач.
разделу «Социальный мир»
(программа «Детство») – авт. –
сост. О. Ф. Горбатенко.

11

«Скорая помощь
больница».

–

Формирование ролевого
взаимодействия: фельдшер –
медсестра – врач».

12

«Детский сад».

Учить детей общению,
взаимопомощи, менять роли
в ходе игры.

13

«Парикмахерская».

Формирование ролевого
взаимодействия: парикмахер
– клиенты, клиенты –
клиенты.
Активизировать
ролевой диалог, вежливое
общение.

14

«Парикмахерская».

Формирование ролевого
взаимодействия: парикмахер
– парикмахер.

15

«Столовая».

Формирование ролевого
взаимодействия: повар –
посетители, официанты.

16

«Столовая».

Формирование ролевого
взаимодействия: повар –
другие повара, посетители,
официант;
официант
–
посетители.

17

«Транспорт».

Учить
детей
согласовывать действия.

Волгоград, 2007. – 188 с., с.
169.
Комплексные занятия с детьми
среднего и старшего
дошкольного возраста по
разделу «Социальный мир»
(программа «Детство») – авт. –
сост. О. Ф. Горбатенко.
Волгоград, 2007. – 188 с., с.
169.
Комплексные занятия с детьми
среднего и старшего
дошкольного возраста по
разделу «Социальный мир»
(программа «Детство») – авт. –
сост. О. Ф. Горбатенко.
Волгоград, 2007. – 188 с., с.
170.
Комплексные занятия с детьми
среднего и старшего
дошкольного возраста по
разделу «Социальный мир»
(программа «Детство») – авт. –
сост. О. Ф. Горбатенко.
Волгоград, 2007. – 188 с., с.
170.
Комплексные занятия с детьми
среднего и старшего
дошкольного возраста по
разделу «Социальный мир»
(программа «Детство») – авт. –
сост. О. Ф. Горбатенко.
Волгоград, 2007. – 188 с., с.
170.
Комплексные занятия с детьми
среднего и старшего
дошкольного возраста по
разделу «Социальный мир»
(программа «Детство») – авт. –
сост. О. Ф. Горбатенко.
Волгоград, 2007. – 188 с., с.
170.
Комплексные занятия с детьми
среднего и старшего
дошкольного возраста по
разделу «Социальный мир»
(программа «Детство») – авт. –
сост. О. Ф. Горбатенко.
Волгоград, 2007. – 188 с., с.
170.
Рабочая программа
воспитателя: ежедневное

18

«Улица».

Закреплять
правила
поведения на улице, в
транспорте и общественных
местах.

19

«В гостях».

Учить
эмоционально
выражать чувство радости и
веселого
настроения
от
общения с окружающими
людьми.

20

«Путешествие»,
Напомнить что о маленьких
Взять
с
собой детях родители заботятся,
«детей»(кукол).
все
им
рассказывают,
показывают и объясняют.
Вовремя игры побуждать
детей к этому.

21

«Театр».

22

«Большая стирка».

23

«Больница».

Приобщать детей к миру
театра; дать представление о
театральных профессиях, о
жизни театра; вовлекать в
ситуацию
творчества
и
игры; побуждать к выбору
роли; учить входить в
воображаемую роль.
Воспитывать
у
детей
уважение к труду прачки,
бережное
отношение
к
результату ее труда –
чистым вещам.

Учить развивать сюжет на
основе
личного
опыта;
закреплять
знания
о
простудных заболеваниях и
о
помощи,
которую

планирование по программе
«Детство». Средняя группа. авторы - составители Н. Н.
Гладышева, Ю. Б. Сержантова.
– Волгоград: Учитель, 2013. –
341 с. с. 223.
Шипицина Л. М., Защиринская
О. В., Воронова А. П., Нилова
Т. А. Азбука общения:
Развитие личности ребенка,
навыков общения со
взрослыми и сверстниками.
(Для детей от 3 до 6 лет.) –
«ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2001. –
384 с., с. 228..
Шипицина Л. М., Защиринская
О. В., Воронова А. П., Нилова
Т. А. Азбука общения:
Развитие личности ребенка,
навыков общения со
взрослыми и сверстниками.
(Для детей от 3 до 6 лет.) –
«ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2001. –
384 с., с. 228..
Алешина Н.В. «Ознакомление
дошкольников с окружающим
и социальной
действительностью. Средняя
группа.-М.ЭлизеТрейдинг,
ЦГЛ, 2004. – 128 с.
с.104.
Рабочая программа
воспитателя: ежедневное
планирование по программе
«Детство». Средняя группа. авторы - составители Н. Н.
Гладышева, Ю. Б. Сержантова.
– Волгоград: Учитель, 2013. –
341 с. с. 223.
Рабочая программа
воспитателя: ежедневное
планирование по программе
«Детство». Средняя группа. авторы - составители Н. Н.
Гладышева, Ю. Б. Сержантова.
– Волгоград: Учитель, 2013. –
341 с. с. 21.
Гарнышева Т. П. ОБЖ для
дошкольников. Планирование
работы, конспекты занятий,
игры. СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО

оказывает врач при таких «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011.
заболеваниях; воспитывать 128 с., с.57.
дружеские
взаимоотношения в игре.
24

«Магазин
музыкальных
инструментов».

Продолжать знакомить
детей с ролью продавца,
воспитывать культуру речи.

Рабочая программа
воспитателя: ежедневное
планирование по программе
«Детство». Средняя группа. авторы - составители Н. Н.
Гладышева, Ю. Б. Сержантова.
– Волгоград: Учитель, 2013. –
341 с. с. 44.

Беседы
1

Беседа "Личная
гигиена"

Цель: Воспитание культурно Приложение
– гигиенических навыков.

2

Беседа «О расческе и
зубной щетке»

Цель: Познакомить детей с Приложение
историей
происхождения
этих
средств
личной
гигиены
Цель: Познакомить детей с Приложение
назначением
носового
платка.

3

Беседа « Поговорим о
носовом платке».

4

Цель:
Познакомить
детей с назначением
носового платка.
Экскурсия в
медицинский кабинет.
Беседа « Для чего
нужны прививки?»

5

6

1

2

Цель: Познакомить детей с
работой медсестры.
Цель: Продолжить
знакомство с оздоровлением
организма при помощи
прививок.
Беседа «Как нужно
Цель: Закреплять знания
переходить дорогу».
детей о правилах дорожного
движения; развивать
внимание
«Зоопарк – музей
Закреплять знания детей
живой природы».
об особенностях внешнего
вида, образа жизни диких
животных;
развивать
эмоциональную
отзывчивость
и
разнообразие в процессе
общения с животными.
«Что
нам
осень
Расширять представления
принесла».
детей об овощах и фруктах;
закрепить знания о сезонных
изменениях в природе; дать
представления о пользе
природных витаминов.

Приложение
Приложение

Приложение

Рабочая программа
воспитателя: ежедневное
планирование по программе
«Детство». Средняя группа. авторы - составители Н. Н.
Гладышева, Ю. Б. Сержантова.
– Волгоград: Учитель, 2013. –
341 с. с. 44.
Рабочая программа
воспитателя: ежедневное
планирование по программе
«Детство». Средняя группа. авторы - составители Н. Н.
Гладышева, Ю. Б. Сержантова.

3

4

«Знакомство
со
Показать
детям,
как
свойствами дерева и свойства этих материалов
металла».
люди
используют
при
изготовлении предметов.

«Свойства ткани».

Познакомить детей
со
свойствами ткани: прочная,
гладкая, мнется, разного
цвета, толщины и т.д..

5

«Беседа о дружбе и
Воспитывать
друзьях».
положительные
взаимоотношения
между
детьми, побуждать их к
жобрым поступкам.

6

«Как
нужно
Закреплять знания детей о
переходить дорогу».
правилах
дорожного
движения;
развивать
внимание.

7

«Что такое микробы».

Беседа о зимней
одежде.
Беседа « Незваные
гости - грипп и
простуда.»

8

«Жизнь птиц зимой».

– Волгоград: Учитель, 2013. –
341 с. с. 44.
Алешина Н.В. «Ознакомление
дошкольников с окружающим
и социальной
действительностью. Средняя
группа.-М.ЭлизеТрейдинг,
ЦГЛ, 2004. – 128 с.
с.18.
Рабочая программа
воспитателя: ежедневное
планирование по программе
«Детство». Средняя группа. авторы - составители Н. Н.
Гладышева, Ю. Б. Сержантова.
– Волгоград: Учитель, 2013. –
341 с. с. 68.
Рабочая программа
воспитателя: ежедневное
планирование по программе
«Детство». Средняя группа. авторы - составители Н. Н.
Гладышева, Ю. Б. Сержантова.
– Волгоград: Учитель, 2013. –
341 с. с. 95.
Рабочая программа
воспитателя: ежедневное
планирование по программе
«Детство». Средняя группа. авторы - составители Н. Н.
Гладышева, Ю. Б. Сержантова.
– Волгоград: Учитель, 2013. –
341 с. с. 263.
Иванова, А. И. Естественно –
научные наблюдения и
эксперименты в детском саду.
Человек. - М. : ТЦ Сфера,
2005. – 224 с..

Дать детям простейшие
представления
о
микроорганизмах; помочь
понять, что микроорганизмы
бывают
полезные
и
вредные; познакомить с
простыми
способами
борьбы с болезнетворными
микробами.
Цель:
рассмотреть Приложение
особенности
зимней
одежды.
Цель: Напомнить детям о Приложение
том, почему человек болеет.
Вызвать желание укреплять
свое здоровье.
Выявить

экологические Горькова Л.Г., Кочергина А.В.,

знания
детей:
правила
поведения
в
лесу;
воспитывать
доброе
и
заботливое отношение к
живой природе.

9

«Что бывает зимой?»

10

«Беседа о матрешках»

11

12

13

14

15

Уточнить знания детей о
зимних явлениях природы.

Напомнить, что матрешку
делают несколько людей –
мастер
вытачивает
из
дерева,
художник
расписывает. Подчеркнуть
талантливость
русского
народа.
Беседа – рассказ о
Познакомить
детей
с
народных промыслах народным
промыслом
нашего
Липецкой
области
–
региона(романовская
романовской
глиняной
глиняная игрушка).
игрушкой.

Обухова Л.А. Сценарии
занятий по экологическому
воспитанию дошкольников
(средняя, старшая,
подготовительная группы). –
М.: ВАКО, 2205. – 240 с., с.
179..
Рабочая программа
воспитателя: ежедневное
планирование по программе
«Детство». Средняя группа. авторы - составители Н. Н.
Гладышева, Ю. Б. Сержантова.
– Волгоград: Учитель, 2013. –
341 с. с. 161.
Алешина Н.В. «Ознакомление
дошкольников с окружающим
и социальной
действительностью. Средняя
группа.-М.ЭлизеТрейдинг,
ЦГЛ, 2004. – 128 с.
с.38.
Лаврова Л.Н., Чеботарева
И.В., ДемиховаЛ.Ю.Разработка
основной
общеобразовательной
программы ДОУ. ЛИРО, 2011
– 116 с..
Экологическая акция
«Берегите елочку»,
приложение.

«Откуда елка в гости
Рассказать
детям
об
к нам пришла?»
истории
празднования
Нового
года,
о
роли
новогодних елочек.
«Что вы ждете от
Способствовать
Рабочая программа
новогоднего
накоплению ребенком ярких воспитателя: ежедневное
праздника?»
впечатлений о зиме и планирование по программе
новогоднем празднике.
«Детство». Средняя группа. авторы - составители Н. Н.
Гладышева, Ю. Б. Сержантова.
– Волгоград: Учитель, 2013. –
341 с. с. 141.
«Добрый сказочник Познакомить
детей
с
Курочкина, Н. А. Детям о
Ю.Васнецов».
творчеством художника Ю. книжной графике. – СПб. :
Васнецова,
показать Детство – Пресс, 1999 – 112с. –
особенности его творчества. (Библиотека
программы»Детство».
«Мой любимый герой Закреплять
умение , 2013. – Рабочая программа
сказки».
пересказывать сказки (в том воспитателя: ежедневное
числе по частям, ролям, планирование по программе
отражать свои впечатления о «Детство». Средняя группа. прослушанных
авторы - составители Н. Н.
произведениях,
Гладышева, Ю. Б. Сержантова.
литературных героях.
– Волгоград: Учитель 341 с. с.

16

«Что происходит
рекой зимой?»

Беседа "Что вы
кушаете дома?"

с

Продолжать
знакомить
детей
с
особенностями
сезонных явлений природы;
вовлекать в элементарную
исследовательскую
деятельность по изучению
качеств и свойств объектов
неживой природы.
Цель: Рассказать детям о
продуктах питания и об их
значении для человека,

17

«Мамины
помощники».

Воспитывать любовь к
маме,
бабушке;
учить
оказывать им посильную
помощь, проявлять заботу.

18

«Какие обязанности
Воспитывать
в
детях
выполняет повар?»
чувство уважения к труду
сотрудников детского сада,
которые заботятся о них.

226.
Рабочая программа
воспитателя: ежедневное
планирование по программе
«Детство». Средняя группа. авторы - составители Н. Н.
Гладышева, Ю. Б. Сержантова.
– Волгоград: Учитель, 2013. –
341 с. с. 119.
Приложение

Учитель, 2013. – 341 с. с. 201.
Рабочая программа
воспитателя: ежедневное
планирование по программе
«Детство». Средняя группа. авторы - составители Н. Н.
Гладышева, Ю. Б. Сержантова.
– Волгоград:
Алешина Н.В. «Ознакомление
дошкольников с окружающим
и социальной
действительностью. Средняя
группа.-М.ЭлизеТрейдинг,
ЦГЛ, 2004. – 128 с.
с.22.
Приложение

Рассматривание
иллюстраций с
изображением
продуктов питания

Цель:
Развивать
любознательность, умение
выделять правила здорового
питания

"Какое у меня лицо?"

Цель:
Формировать Приложение
эмоциональную
сферу
детей, учить понимать свои
и
чужие
эмоции,
сопереживать
Цель:
Продолжать Приложение
формировать
эмоциональную
сферу
детей, Учить соотносить
свои эмоции со своим
физическим
состоянием,
мышечной активностью.
Цель:
Научить
детей Приложение
разрешать межличностные
конфликты, контролировать
свои
эмоции.
Учить
пользоваться нормами –
регуляторами
(уступать,
договариваться, извиняться).

Беседа « Весело и
грустно»

Беседа "Почему мы
злимся"

Беседа "Мы такие
разные"

19

20

Цель: Дать представление
детям о различии полов.
Формировать у детей о
мужественности
и
женственности,
желание
быть сильными, смелыми;
нежными, красивыми.
«Наша
армия
Дать детям знания об
родная».
армии, сформировать у них
первые представления об
особенностях
военной
службы:
солдаты
тренируются, чтобы быть
сильными, умелыми, учатся
метко
стрелять,
преодолевать препятствия.
«Хочу быть таким как
Обогатить
социальные
папа».
представления о некоторых
мужских
профессиях,
воспитывать патриотизм.

21

«Где работает
мама?»

22

«Беседа о
Чарушине».

23

«Крылатые
помощники».

24

25

Е.

твоя

Обогатить представления
о
профессиях
мам,
воспитывать любовь к маме,
бабушке.

И.

Дать
элементарные
представления о работе
художника – иллюстратора,
обратить внимание. Как
художник
передает
внутреннее состояние своих
героев.

Рассказать детям о пользе,
которую приносят птицы
человеку
(уничтожают
вредных насекомых, радуют
своим пением и т. д.).
«Лес».
Закрепить
названия
деревьев, учить узнавать
деревья на иллюстрациях.
«Чем
занимаются
Рассказать детям о первом
космонавты?»
космонавте
Земли
Ю.
Гагарине, трудных условиях
работы космонавтов.

Приложение

Алешина Н.В. «Ознакомление
дошкольников с окружающим
и социальной
действительностью. Средняя
группа.-М.ЭлизеТрейдинг,
ЦГЛ, 2004. – 128 с.
с.70.
Рабочая программа
воспитателя: ежедневное
планирование по программе
«Детство». Средняя группа. авторы - составители Н. Н.
Гладышева, Ю. Б. Сержантова.
– Волгоград: Учитель, 2013. –
341 с. с. 177.
Рабочая программа
воспитателя: ежедневное
планирование по программе
«Детство». Средняя группа. авторы - составители Н. Н.
Гладышева, Ю. Б. Сержантова.
– Волгоград: Учитель, 2013. –
341 с. с. 201.
Рабочая программа
воспитателя: ежедневное
планирование по программе
«Детство». Средняя группа. авторы - составители Н. Н.
Гладышева, Ю. Б. Сержантова.
– Волгоград: Учитель, 2013. –
341 с. с. 231.
Шорыгина Т.А. «Птицы. Какие
они?», с. 18.

Шорыгина Т.А. «Беседы о
природных явлениях», с. 37.
Потапова Т. В. Беседы с
дошкольниками о профессиях.
– М. : ТЦ Сфера, 2005. – 64
сю(Серия «Вместе с детьми»).

26

27

28

29

«Деревья
они?»

–

какие

Познакомить
детей
с
отличи
тельными
особенностями
березы,
тополя, вяза.
«Беседа о мячах».
Сформировать у детей
знания о том, каким мяч был
в
древности;
поднять
эмоциональное настроение;
развивать внимательность,
быстроту реакции, ловкость.
«Беседа – рассказ о
Развивать знания детей о
празднике
День Родине,
уточнить
Победы».
представления
детей
о
героизме
солдат
–
защитников Родины.

Шорыгина Т.А. «Деревья.
Какие они?», с.26.
Дыбина О.В. Что было до…:
Игры – путешествия в прошлое
предметов. – М.: ТЦ Сфера,
1999. – 160 с.: цв. вкл. (Серия
«Вместе с детьми».)

Рабочая программа
воспитателя: ежедневное
планирование по программе
«Детство». Средняя группа. авторы - составители Н. Н.
Гладышева, Ю. Б. Сержантова.
– Волгоград: Учитель, 2013. –
341 с. с. 266.
«Дружи с водой»
Знакомить
детей
с
Зайцев Г. К. Уроки
правилами гигиенического Мойдодыра. Расти здоровым. –
поведения
С.П.б.: Издательство
«Акцидент», 1996. – 40 с., с. 4.
Познавательно– исследовательская деятельность

Опыты
1
«Свойства
песка»(1).

мокрого

Познакомить детей
свойствами песка.

со

мокрого

Познакомить детей
свойствами песка.

со

2

«Свойства
песка»(2).

3

«Движение воздуха».

Показать детям, что хотя
воздух невидим, его можно
почувствовать.

4

«Бумажные
кораблики».

Познакомить
со
свойствами бумаги намокать
в воде.

5

«Снег и лед – вода,
Развивать
изменившая
свое наблюдательность, умение
состояние
под сравнивать, анализировать,
воздействием
обобщать,
устанавливать
температуры».
причинно – следственные
зависимости
и
делать

Т.Г Кобзева, И.А.Холодова,
Г.С.Александрова
«Организация деятельности
детей на прогулке», средняя
группа, с.17.
Т.Г Кобзева, И.А.Холодова,
Г.С.Александрова
«Организация деятельности
детей на прогулке», средняя
группа, с.48.
Т.Г Кобзева, И.А.Холодова,
Г.С.Александрова
«Организация деятельности
детей на прогулке», средняя
группа, с.50.
Т.Г Кобзева, И.А.Холодова,
Г.С.Александрова
«Организация деятельности
детей на прогулке», средняя
группа, с.55.
Т.Г Кобзева, И.А.Холодова,
Г.С.Александрова
«Организация деятельности
детей на прогулке», средняя
группа, с.93.

выводы.
«Установление
Знакомить со свойствами
Т.Г Кобзева, И.А.Холодова,
зависимости свойства снега.
Г.С.Александрова
снега от температуры».
«Организация деятельности
детей на прогулке», средняя
группа, с.108.
7
«Свойства солнечных
Познакомить детей со
Т.Г Кобзева, И.А.Холодова,
лучей».
свойством солнечных лучей Г.С.Александрова
нагревать предметы.
«Организация деятельности
детей на прогулке», средняя
группа, с.160.
8
«Вода
не
имеет
Развивать познавательный
Т.Г Кобзева, И.А.Холодова,
формы».
интерес
в
процессе Г.С.Александрова
экспериментирования
с «Организация деятельности
жидкостью.
детей на прогулке», средняя
группа, с.201.
9
«Что будет, если
Показать роль прополки для Н. А. Карпухина, «Конспекты
огород не
будущего урожая
занятий в средней группе
пропалывать»
детского сада. Знакомство
дошкольников с окружающим
миром. Дидактические игры.
Утренняя гимнастика..
Практическое пособие для
воспитателей и методистов
ДОУ – Воронеж: ИП
Лакоценин С. С. , 2009 – 288 с.
Беседы
1
«Определение погоды Формировать обобщенные
Т.Г Кобзева, И.А.Холодова,
по приметам».
представления о признаках Г.С.Александрова
природных
объектов
и «Организация деятельности
явлений;
устанавливать детей на прогулке», средняя
простейшие связи между группа, с.128.
ними.
2
«Что мы знаем о
Закреплять знания детей о Н. А. Карпухина, «Конспекты
воде?»
явлениях неживой природы занятий в средней группе
– воде и ее свойствах.
детского сада. Знакомство
дошкольников с окружающим
миром. Дидактические игры.
Утренняя гимнастика..
Практическое пособие для
воспитателей и методистов
ДОУ – Воронеж: ИП
Лакоценин С. С. , 2009 – 288 с.
стр. 182.
3
«Вода – помощница».
Упражнять в определении Н. А. Карпухина, «Конспекты
положительных
и занятий в средней группе
отрицательных
свойствах детского сада. Знакомство
воды.
дошкольников с окружающим
миром. Дидактические игры.
Утренняя гимнастика..
Практическое пособие для
воспитателей и методистов
6

4

«Нужен ли растениям Определить
зимой снег?»
растений
от
природы.

5

«Зачем
вертятся?».

6

«Где можно
воздух?»

растения

Труд
1
«Посадка лука».

2

«Пикировка
рассады».

найти

состояние
условий

Показать, что для роста
растения необходим свет.

Обнаружить
предметах.

воздух

в

Закреплять знания детей о
строении
луковицы,
об
условиях, необходимых для
роста растения.

ДОУ – Воронеж: ИП
Лакоценин С. С. , 2009 – 288 с.
стр. 195.
Н. А. Карпухина, «Конспекты
занятий в средней группе
детского сада. Знакомство
дошкольников с окружающим
миром. Дидактические игры.
Утренняя гимнастика..
Практическое пособие для
воспитателей и методистов
ДОУ – Воронеж: ИП
Лакоценин С. С. , 2009 – 288 с.
стр. 30.
Н. А. Карпухина, «Конспекты
занятий в средней группе
детского сада. Знакомство
дошкольников с окружающим
миром. Дидактические игры.
Утренняя гимнастика..
Практическое пособие для
воспитателей и методистов
ДОУ – Воронеж: ИП
Лакоценин С. С. , 2009 – 288 с.
стр. 32.
Н. А. Карпухина, «Конспекты
занятий в средней группе
детского сада. Знакомство
дошкольников с окружающим
миром. Дидактические игры.
Утренняя гимнастика..
Практическое пособие для
воспитателей и методистов
ДОУ – Воронеж: ИП
Лакоценин С. С. , 2009 – 288 с.
стр. 28.

Горькова Л.Г., Кочергина А.В.,
Обухова Л.А. Сценарии
занятий по экологическому
воспитанию дошкольников
(средняя, старшая,
подготовительная группы). –
М.: ВАКО, 2205. – 240 с., с.
21..
Закреплять знания детей об Горькова Л.Г., Кочергина А.В.,
условиях, необходимых для Обухова Л.А. Сценарии
роста растения.
занятий по экологическому
воспитанию дошкольников
(средняя, старшая,
подготовительная группы). –
М.: ВАКО, 2205. – 240 с., с52.

Игры – экспериментирование
1 «Игры с магнитами».
Выяснить
способность
Рабочая программа
магнита
притягивать воспитателя: ежедневное
некоторые предметы.
планирование по программе
«Детство». Средняя группа. авторы - составители Н. Н.
Гладышева, Ю. Б. Сержантова.
– Волгоград: Учитель, 2013. –
341 с.
2
«Почему все звучит?»
Подвести
детей
к
Рабочая программа
пониманию
причин воспитателя: ежедневное
возникновения звуков.
планирование по программе
«Детство». Средняя группа. авторы - составители Н. Н.
Гладышева, Ю. Б. Сержантова.
– Волгоград: Учитель, 2013. –
341 с.
3
«Веселые
Экспериментальным
Т.Г Кобзева, И.А.Холодова,
кораблики».
путем показать плавучесть Г.С.Александрова
предметов.
«Организация деятельности
детей на прогулке», средняя
группа, с.225.
Продуктивная деятельность
1

Лепка воробья

Знакомить
детей
с
последовательностью лепки
птички,
используя
разнообразные
приемы
лепки.

2

Лепка по замыслу.

Закреплять
умение
задумывать
содержание
своей работы, используя
усвоенные
способы
изображения,
доводить
задуманное до конца.

3

Рисование машин.

Развивать
навыки
рисования различных видов
наземного транспорта.

4

Рисование «На чем ты Учить детей задумывать
любишь кататься?».
содержание своего рисунка,
пользоваться
разными
средствами изображения.

Изобразительная
деятельность и
художественный труд. Средняя
группа: комплексные занятия.
Авт. – сост. О. В. Павлова –
Волгоград: Учитель. 2011. –
158с., с.67.
Изобразительная
деятельность и
художественный труд. Средняя
группа: комплексные занятия.
Авт. – сост. О. В. Павлова –
Волгоград: Учитель. 2011. –
158с., с.80.
Гарнышева Т. П. ОБЖ для
дошкольников. Планирование
работы, конспекты занятий,
игры. СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011.
128 с., с.62.
Изобразительная
деятельность и
художественный труд. Средняя
группа: комплексные занятия.
Авт. – сост. О. В. Павлова –
Волгоград: Учитель. 2011. –
158с., с.80.

5

Рисование
«Мои Учить детей задумывать
любимые продукты».
содержание своего рисунка,
пользоваться разными
средствами изображения.

6

Рисование
«Наша
Учить
передавать
в
нарядная елка».
рисунке образ нарядной
новогодней
елки,
равномерно
распределять
украшения по всему дереву;
закрепить
умение
изображать ель с постепенно
удлиняющимися ветками.
Раскрашивание
Учить
пользоваться
изображений
различными
средствами
насекомых,
выразительности.
оформление
коллективной
композиции «Весенний
луг».

7

8

Аппликация «Лесная Учить
детей
вырезать
красавица в кругу треугольники из квадратов;
друзей».
составлять аппликацию из
двух предметов, располагая
их рядом внизу на листе
бумаги;
наклеивать
треугольники (Ветви елки)
по убывающей величине.

9

Аппликация
«Снегопад».

10

Аппликация.
Торцевание
«Осьминожка».

Швайко Г. С. Занятия по
изобразительной деятельности
в детском саду: Средняя
группа: Программа, конспекты:
пособие для педагогов дошк.
Учреждений. – М.: Гуманитар.
Изд центр ВЛАДС, 2006. – 143
с.: ил. – (Пособие для
педагогов дошкольных
учреждений), с. 12.
Изобразительная
деятельность и
художественный труд. Средняя
группа: комплексные занятия.
Авт. – сост. О. В. Павлова –
Волгоград: Учитель. 2011. –
158с., с.34.
Швайко Г. С. Занятия по
изобразительной деятельности
в детском саду: Средняя
группа: Программа, конспекты:
пособие для педагогов дошк.
Учреждений. – М.: Гуманитар.
Изд центр ВЛАДС, 2006. – 143
с.: ил. – (Пособие для
педагогов дошкольных
учреждений), с. 87.
Швайко Г. С. Занятия по
изобразительной деятельности
в детском саду: Средняя
группа: Программа, конспекты:
пособие для педагогов дошк.
Учреждений. – М.: Гуманитар.
Изд центр ВЛАДС, 2006. – 143
с.: ил. – (Пособие для
педагогов дошкольных
учреждений), .
Изобразительная
деятельность и
художественный труд. Средняя
группа: комплексные занятия.
Авт. – сост. О. В. Павлова –
Волгоград: Учитель. 2011. –
158с., с.102.

Учить выполнять снежинки
приемом обрыва полоски
бумаги,
равномерно
распределять рисунок по
месту бумаги; закреплять
умение
аккуратно
наклеивать
детали;
воспитывать
желание
любоваться
красотой
природы.
Учить
выполнять Изобразительная
аппликацию
деятельность и
нетрадиционным способом. художественный труд. Средняя
группа: комплексные занятия.

11

Аппликация.
Торцевание «Бабочка».

12

Рисование.
Совершенствовать навыки
«Мама
гуляет
с изображения
несложного
ребенком по улице».
сюжета; закреплять умение
рисовать фигуру человека,
передавать
форму,
пропорции и расположение
частей тела.
Проекты

1

Физкультурнооздоровительный
проект (осень)
Экологооздоровительный
проект (экология
оздоровительная
работа; весна)

2

Учить выполнять
аппликацию
нетрадиционным способом.

.

Авт. – сост. О. В. Павлова –
Волгоград: Учитель. 2011. –
158с., с.102.
Изобразительная
деятельность и
художественный труд. Средняя
группа: комплексные занятия.
Авт. – сост. О. В. Павлова –
Волгоград: Учитель. 2011. –
158с., с.102.
Гарнышева Т. П. ОБЖ для
дошкольников. Планирование
работы, конспекты занятий,
игры. СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011.
128 с., с.25.
Приложение.
Приложение.

+

Задачи организации образовательной деятельности по приобщению детей
к национальным, социокультурным традициям, нормам:
1. Формировать представления о достопримечательностях родного города.
2. Воспитывать любовь к родному дому, семье, уважение к родителям и их делу.
3. Формировать представления о животном и растительном мире родного края.
Формы организации образовательной деятельности по приобщению детей
к национальным, социокультурным традициям, нормам
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Формы организации образовательной деятельности
1. Целевая прогулка по близлежащим улицам.
2. Образовательная деятельность «Мой родной город».
3. Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе «Как
правильно переходить дорогу».
4. Беседа с детьми о сотрудниках детского сада: воспитатель, няня, медсестра.
5. Беседа о работе медсестры.
6. Целевая прогулка по близлежащей улице: знакомство с различными
предприятиями по обслуживанию населения, расположенными на этой улице.
7. Целевое посещение кухни детского сада: продолжить знакомство детей с
работой сотрудников детского сада.
1. Целевая прогулка по близлежащим улицам.

2. Экскурсия на почту.
3. Беседа воспитателя с детьми о том, что хорошего они увидели возле своего
дома, в подъезде (напомнить: всё сделано руками людей).
4. Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада
(посильная уборка участка после листопада).
5. Беседа о труде повара, воспитателя.
6. Беседа с детьми о том, что видели на почте.
Ноябрь

Декабрь

Январь

1. Образовательная деятельность «Город – село» (дидактическая игра)
2. Беседы с детьми о том, как называются улицы, на которых они живут.
3. Совместная деятельность на участке детского сада (подкормка птиц,
живущих в городе).
4. Познавательная беседа «Я и моя семья».
5. Сюжетно – ролевая игра «Улица».
6. Образовательная деятельность «Целевое посещение прачечной детского
сада».
7. Дидактическая игра «Кому что нужно для работы». Закрепление знаний о
разных профессиях.
1. Рассматривание иллюстраций, фото с видами родного города.
2. Прогулка с родителями к главной достопримечательности родного города –
площади Ленина.
3. Беседа «Что мы знаем о птицах нашего края».
4. Наблюдение на прогулке за трудом шофера, который привозит продукты в
детский сад.
1. Совместная деятельность: «Наша Родина – Россия».
2. Беседа о труде повара в детском саду.
3. Образовательная деятельность «Экскурсия в продовольственный магазин».

Февраль

1. «Профессии наших пап».
2. Рассматривание в книжном уголке иллюстраций разных знакомых детских
профессий. Закрепление знаний о них.

Март

1. Рассматривание репродукций о городе и деревне.
2. Беседа «Наши мамы».
3. Беседа с детьми о том, что мы увидели на улицах города: о труде тех, работу
которых они наблюдали: дворник, шофер, водитель.

Апрель

1. Индивидуальные беседы с детьми о названии улиц (где находится детский
сад, где живут дети).
2. Рассматривание фото с видами города.
3. Беседы с детьми о приближении 9 Мая.
4. Целевая прогулка по близлежащим улицам «Как город готовится к
празднику».
5. Наблюдение за трудом взрослых по благоустройству города.
1. Совместная деятельность: рисование «Празднично украшенный дом».
2. Совместная деятельность: конструирование «Постройка транспорта».
3. Сюжетно – ролевая игра «Путешествие по знакомым улицам».
4. Беседы о сотрудниках детского сада и о других профессиях людей.
5. Сюжетно – ролевые игры «Почта», «Магазин».

Май

2. Годовое комплексно – тематическое планирование
(средняя группа)
Темы
Сентябрь
1. «Ветер песенку поёт, осень в гости
к нам зовёт».
2. «Наш детский сад»
3. «Мой дом, мой город»
4. «Во саду ли, в огороде»
Октябрь
1. «Наши друзья – животные
(домашние животные)»
2. «Волшебница осень»
3. «Птицы вокруг нас»
4. «В гостях у Буратино (предметный
мир: металл, дерево)»
Ноябрь
1. «Наши старшие друзья и
наставники»
2.
«Путешествие
в
страну
Светофорию»
3. «Мы – друзья зимующих птиц»
4. «Здоровье»
Декабрь
1. «Зимушка – зима»
2. «Народная игрушка»
3. «Животные наших лесов и их
детеныши»
4. «Встречаем Новый Год»
Январь
1. «Моя любимая сказка»
2. «Юные волшебники» (творчество)

Итоговые мероприятия
1. Составление гербария осенних листьев и рисунков
на основе отпечатков.
2. Создание макета «Наша группа»
3. Сюжетно – ролевая игра «Путешествие по городу»
4. Сюжетно – ролевая игра «Овощной магазин»
1. Кукольный спектакль «Лесная история»
2. Праздник «Золотая осень»
3. Развлечение «Воронушка»
4. Коллекционирование предметов «Из чего же, из
чего же, из чего же?» (бумага, ткань, глина,
пластилин и др.)
1. Презентация поделок «Подарок лучшему другу»
2. Презентация проекта «Азбука дорожного
движения».
3. Изготовление и развешивание кормушек для птиц
4. Выставка рисунков: «Полезные продукты».
1.Выставка детских рисунков
2. Составление тематического альбома с работами
детей по росписям народных игрушек (Дымково и
Каргополь)
3. Сюжетно – ролевая игра «Лесной детский сад»
4. Новогодний утренник.
1. Литературная викторина по сказкам
2. Коллективное панно «Веселая карусель»
(дымковская и романовская игрушки)
3. Развлечение «В гостях у Деда Мороза»

3. «Зима белоснежная»
Февраль
1. «Машины на нашей улице»
1. Театр на ковролине «Как вести себя на улице»
2. «Все работы хороши, выбирай на 2. Сюжетно – ролевая игра «Большая стирка»
вкус»
3. «Наша армия родная»
3. Музыкальное развлечение «День защитника
Отечества»
4. «Хочу быть как папа»
4. Оформление выставки «Подарок папе»
Март
1. «Милая, любимая мамочка моя»
1. Утренник к 8 Марта
2. «Книжкина неделя»
2. Изготовление «Книжек – малышек»
3. «О хороших привычках и манере 3. Презентация альбома с рисунками о культуре
поведения»
поведения (дети и родители)
4. «Встречаем пернатых друзей»
4. Развешивание скворечников.
Апрель

1. «Деревья весной»
2. «Космическое путешествие»
3. «Всё начинается с семени»
4. «Делаем сказку своими руками»
Май
1. «Защитники нашего города»
2. «Мир насекомых»
3. «Водоемы и их обитатели»
4. «Мы – друзья природы»

1. Экскурсия по экологической тропе
2. Сюжетно – ролевая игра «Мы - космонавты»
3. Дидактическая игра «Детки, с какой ветки?»
4. Драматизация сказки «Заюшкина избушка»
1. Фотовыставка памятников героям войны в городе
2. Презентация коллекции «Насекомые и их
знакомые
3. Презентация поделок из бросового материала
«Аквариум своими руками»
4. Выставка фото, картинок, вырезок из журналов
«Природа моего края»

3.
Режим пребывания детей средней группы в ДОУ
(холодный период)
Режим дня
Приём детей, самостоятельная деятельность, игры, работа с
родителями
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку
Завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Образовательная деятельность

Время
7.30 – 8.10

Подготовка к прогулке

8.10 – 8.20
8.20 – 8.30
8.30 – 8.45
8.45 - 9.00
9.00 – 9.20
9.30 – 9.50
9.50 – 9.55

Прогулка (игры, наблюдения)
Возвращение с прогулки

9.55 –10.30
10.30 -10.35

Подготовка ко 2-му завтраку

10.35 -10.40

Завтрак

10.40- 10.50

Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки

10.50 – 10.55
10.55 – 12.00
12.00-12.15

Подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Подъём (воздушные процедуры)
Чтение художественной литературы
Подготовка к полднику
Полдник
Образовательная деятельность

12.15 – 12.20
12.20 – 12.40
12.40 – 12.45
12.45 -14.55
14.55 – 15.15
15.15-15.35
15.35 – 15.40
15.40-15.50

Деятельность по интересам, игры, чтение художественной
литературы, художественное творчество, театрализованная/
самостоятельная деятельность детей

15.50 – 16.10

Подготовка к прогулке

16.10 – 16.15

Прогулка ( игры, наблюдения, включая самостоятельную
деятельность детей по интересам.)
Уход домой, работа с родителями

16.15 – 17.55
18.00

Режим пребывания детей средней группы в ДОУ
(тёплый период)
Режим дня

Время

Приём детей (самостоятельная деятельность, игры
(на воздухе), работа с родителями)
Утренняя гимнастика( на воздухе)
Подготовка к завтраку
Завтрак
Самостоятельная деятельность, игры
Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения)
Возвращение с прогулки

8.20- 8.30
8.30 – 8.50
8.35 -8.50
8.50 – 9.20
9.20– 10.30
9.25 – 10.30
10.30 -10.35

Подготовка ко 2-му завтраку

10.35 – 10.40

Завтрак

10.40 – 10.45

Подготовка к прогулке

10.40 –10.45

Прогулка
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Подъём, воздушныепроцедуры
Подготовка к полднику
Полдник
Чтение художественной литературы
Деятельность по реализации итогового мероприятия по теме
недели, театрализованная деятельность,

10.45 –12.00
12.00 – 12.05
12.05 –12.10
12.10-12.30
12.30 – 12.35
12.35 – 15.10
15.10 –15.30
15.30 -15.35
15.35 – 15.45
15.45 – 16.05
16.05 – 16.30

Подготовка к прогулке

16.30 – 16.35

7.30 -8.20

Прогулка (игры, наблюдения)
Уход домой, работа с родителями

16.35 – 17.55
18.00

4 Расписание
образовательной деятельности
Динамическая пауза – 10 минут
Средняя группа «Ягодка» МБДОУ д/с «Солнышко» г. Усмани
Дни
недели
Понедель
ник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

1 неделя

2 неделя

3 неделя

1. Познавательно –
1.Коммуникативная
1. Познавательно –
исследовательская
(чтение
исследовательская
(приобщение к социо художественной
(ознакомление с
– культурным
литературы)
природным миром)
ценностям) 9.00-9.20 9.00-9.20
9.00-9.20
2. Двигательная
2. Двигательная
2. Двигательная
(физкультура)
(физкультура)
(физкультура)
9.30 – 9.50
9.30 – 9.50
9.30 – 9.50
1. Познавательно –
1. Познавательно–
1. Познавательно –
исследовательская
исследовательская
исследовательская
(математическое
(математическое
(математическое
развитие) 9.00-9.20
развитие) 9.00-9.20
развитие) 9.00-9.20
2. Музыкально 2. Музыкально 2. Музыкально художественная
художественная
художественная
(музыка) 9.30 – 9.50 (музыка) 9.30 – 9.50 (музыка) 9.30 – 9.50
1.Коммуникативная
1. Коммуникативная 1.Коммуникативная
(развитие речи)
(развитие речи)
(развитие речи)
9.00-9.20
9.00-9.20
9.00-9.20
2. Двигательная
2. Двигательная
2. Двигательная
(физкультура)
(физкультура)
(физкультура)
9.30 – 9.50
9.30 – 9.50
9.30 – 9.50
1.Изобразительная
1. Изобразительная
1. Изобразительная
(рисование)
(лепка) –9.00-9.20
(рисование)
9.00-9.20
9.00-9.20
2. Музыкально –
2. Музыкально –
2. Музыкально –
художественная
художественная
художественная
(музыка) –
(музыка) –
(музыка) –
9.30 – 9.50
9.30 – 9.50
9.30 – 9.50
1. Изобразительная
1. Конструирование
1. Изобразительная
(аппликация)
9.00-9.20
(аппликация)
9.00-9.20
9.00-9.20
2. Двигательная
2. Двигательная
2. Двигательная
(физкультура) (физкультура) (физкультура) 9.30 – 9.50
9.30 – 9.50
9.30 – 9.50
Расписание утренней зарядки

Дни недели

Время

4 неделя
1. Коммуникативная
(чтение
художественной
литературы)
9.00-9.20
2. Двигательная
(физкультура)
9.30 – 9.50
1. Познавательно–
исследовательская
(математическое
развитие) 9.00-9.20
2. Музыкально художественная
(музыка) 9.30 – 9.50
1. Коммуникативная
(развитие речи)
9.00-9.20
2. Двигательная
(физкультура)
9.30 – 9.50
1. Изобразительная
(лепка) -9.00-9.20
2. Музыкально –
художественная
(музыка) –
9.30 – 9.50
1. Конструирование
9.00-9.20
2.Двигательная
(физкультура) 9.30 – 9.50

Ответственные

Понедельник, среда, пятница
Вторник, четверг

Инструктор по ФК
Воспитатели

8.15-8.25
8.15-8.25

5. Паспорт группы «Ягодка»»
Характеристика контингента воспитанников в средней группе
Всреднейгруппе (возраст от 4 до 5 лет) 31 воспитанников:
из них 20 девочек, 11мальчиков.
Общие сведения о детях.
№
п/п

Фамилия, имя, отчество ребенка

Дата
рождения

Адрес

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Алексеева Эвелина Александровна
Антон Ульяна Сергеевна
Анисимов Михаил
Баскаков Василий Игоревич
Бредихина Кира Эдуардовна
Бурых Никита Сергеевич
Васильевна София Евгеньевна
Востриков Кирилл Андреевич
Гончаров Даниил Дмитриевич
Глазкова Ольга Игоревна
ДутаеваУмм-КульсумАбуевна
Ефанова Мария Андреевна
Камалдинов Максим Дмитриевич
Карпова Ксения Алексеевна
Капустина Ксения Владимировна
Коровин Кирилл Игоревич
Лёвочкина Дарья Александровна
Малыхин Дмитрий Сергеевич
Малыхина Ксения Денисовна
Наквасина Кира Сергеевна
Несветаева Кира Сергеевна
Никонова Анастасия Евгеньевна
Нартова Анна Юрьевна
Познышев Михаил Вячеславович
Прибыткова Александра Сергеевна
Соколов Илья Денисович
Саргсян Марине Зинкоевна
Трошина Юлия Александровна
ШехватовИван Олегович
Шишкина Илона Викторовна
Щербакова Виктория Степановна

08.02.2014г.
17.08.2014г.
14.09.2013г.
02.04.2014г.
23.11.2013г.
05.03.2014г.
28.02.2014г.
28.04.2014г.
05.09.2014г.
23.07.2013г.
09.07.2013г.
06.07.2014г.
30.10.2014г.
29.11.2013г.
22.11.2013г.
19.07.2014г.
24.04.2014г.
11.06.2014г.
24.04.2014г.
04.04.2014г.
19.01.2014г.
19.06.2014г.
04.03.2014г.
29.08.2014г.
26.06.2014г.
06.03.2014г.
22.02.2014г.
08.10.2014г.
20.01.2014г.
29.03.2014г.
28.08.2014г.

с.Бочиновка, ул.Заречная 108
ул. Добролюбова, 95
ул.Энгельса, 137
ул. Котова, 15
ул. Свободная, 94
ул. Комсомольская, 2а
ул. Энгельса, 131
ул. Октябрьская, 112
ул. Чернышевского, 105
ул. Заводская, 7
ул. Л.Толстого, 60
ул. Радищева, 90
ул. 60 лет Победы,1
пер. Садовый, 9
ул. В.Вельяминова, 58, кв.9
ул. К. Маркса,53
ул. Свободная, 9
п. Учхоз
ул. Гагарина, 2-а/6
ул. Прибрежная, 16
ул. М. Коммуны, 7а
с. Завальное
ул. Октябрьская, 146
ул. М. горького, 25/6
ул. Энгельса, 147
ул. К. Маркса, 45
ул. Октябрьская, 86
пер. Садовый, 13
ул. Щерса, 16
ул. Октябрьская, 15
ул. Г. Успенского, 76

Группа
здоров
ья
II
II
II
II
II
II
I
II
III
II
I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III
II
III
III
II
II
II
II

6. Сотрудничество с семьей (I) и социальными партнерами (II)
Сентябрь

I. 1.Родительское собрание «К новым знаниям в новый учебный год».
2.Оформление информационного стенда для родителя:
- «Особенности развития детей пятого года жизни»;
- «Режим для детей среднего возраста»;
- «Правила для родителей»;
- «Рекомендованная литература для чтения детям».
2. Консультации для родителей:
- «Что необходимо знать о своем ребенке»;
- «Навыки поддержания здоровья».
3. Рекомендации родителям:
- дома повторять с детьми приметы осени, читать стихи;
- играть с детьми в настольные игры («Разрезные картинки», «Мозаика», «Лото»).
II.
1. Развлечение в детском саду «В гости к игрушкам».
2. Физкультурный праздник «Первые старты».

Октябрь

Ноябрь

I.
1.Обновление материалов для оформления родительского уголка на октябрь – см.
информационное приложение.
2. Консультация для родителей «Особенности организации занятий детей 4-5 лет».
3. Рекомендации родителям:
- совместно с детьми наблюдать за изменениями в осенней природе;
- принять участие в коллекционировании предметов из бумаги, такни, глины,
пластилина и т.д.;
- играть с детьми на воздухе с мячом, скакалками.
II.
1. Театральное представление Воронежского театра кукол.
2. Музыкальное развлечение в детском саду «Золотая осень»
I.
1. Обновление материалов для оформления родительского уголка на ноябрь – см.
информационное приложение.
2. Консультация для родителей «Основы нравственных отношений в семье».
3. Беседа для родителей «Бабушка и дедушка в семье».
4. Оформление памятки бабушкам (дедушкам) по воспитанию внуков.
5. Оформление папки - передвижки ко Дню матери.
6. Рекомендация родителям: принять участие в изготовление кормушки.
II.
1. Развлечение в детском саду «Путешествие в Светофорию» (зрители).
2. День здоровья «Растем здоровыми».
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Декабрь

Январь

Февраль

Март

I.
1. Обновление материалов для оформления родительского уголка на декабрь – см.
информационное приложение.
2. Консультация для родителей «Обучение дошкольников безопасному поведению на
улице и в транспорте».
3. Оформление фотостенда по итогам проекта «Школа пешеходных наук».
5. Рекомендации родителям:
- говорить с детьми о народных приметах;
- вести наблюдения с детьми за зимними явлениями природы;
- оказать помощь детям в рисовании к выставке «Зимушка – зима».
II.
1. Театр клоунов «Заза».
2. Физкультурный досуг в детском саду «Мой веселый звонкий мяч».
3. Новогоднее развлечение «Приключения деда Мороза».
I.
1. Обновление материалов для оформления родительского уголка на январь – см.
информационное приложение.
2. Консультация для родителей «Ребенок и телевидение».
3. Оформление папки - передвижки для родителей:
- «Просмотр телепередач»;
- «Советы родителям»;
- «Правила для родителей» (пол просмотру детьми телепередач).
4. Рекомендовать: вести наблюдения за изменениями в природе, знакомить со
свойствами снега, лепить из снега постройки и фигуры, подкармливать птиц.
II.
1. Развлечение для младших и средних групп «В гостях у Деда Мороза».
2. Спортивный праздник «Зимние деньки».
I.
1.Родительское собрание: «Здоровье детей в наших руках».
2. Обновление материалов для оформления родительского уголка на февраль – см.
информационное приложение.
3. Консультация для родителей «Какие игрушки нужны детям?»
4. Оформление памятки для родителей по игре «Чему обучается ребенок в игре?».
5. Рекомендовать родителям:
- принять участие вместе с детьми в выставке рисунках о профессиях;
- принять участие в спортивном развлечении «Папа, мама и я – спортивная семья».
II.
1. Музыкально – спортивный праздник «День защитника Отечества» (зрители).
2. Развлечение в детском саду «Масленица».
I.
1. Беседа с родителями «Организация самообслуживания в дошкольном учреждении и
в семье».
2. Обновление материалов для оформления родительского уголка на март – см.
информационное приложение.
3. Педагогический всеобуч:
- «Характеристика речи детей пятого года жизни»;
- встреча родителей с логопедом.
II.
1. Физкультурный досуг для младших и средних групп «У медведя во бору».
Развлечение в детском саду «Мамин день».
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Апрель

Май

I.
1. Родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослее».
2. Обновление материалов для оформления родительского уголка на апрель – см.
информационное приложение.
3. Консультация для родителей «Как стать хорошим читателем».
4. Оформление памятки для родителей «Как обращается с книгой Ваш ребенок».
5. Рекомендовать принять участие в «Пасхальном чаепитии».
II.
1. Тематическое мероприятие в детском саду «Пасха в гости к нам пришла».
2. Развлечение в детском саду «Весна – красна» (зрители).
3. «День здоровья».
I.
1. Обновление материалов для оформления родительского уголка на май – см.
информационное приложение.
2. Консультация для родителей «Советы родителям «Калейдоскоп увлекательных и
полезных для детей».
3. Рекомендовать:
- принять участие вместе с детьми в выставке поделок из бросового материала
«Аквариум своими руками»;
- принять участие вместе с детьми в городских мероприятиях по празднованию Дня
Победы.
II.
1. Музыкально – тематическое мероприятие в детском саду «День Победы» (зрители).
2. Спортивный праздник «Мини – олимпиада».
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7.Особенности организации образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Образовательные области
Виды деятельности
Формы организации
образовательной
деятельности и культурных
практик
Физическое развитие
Двигательная
Подвижные игры, спортивные
игры и упражнения, эстафеты,
утренняя и бодрящая
гимнастика, физкультминутки,
игры-имитации,
физкультурные досуги и
праздники, дни здоровья.
Реализация проектов,
образовательная деятельность
Социально – коммуникативное Игровая, трудовая,
Игры с правилами, творческие
развитие
коммуникативная
игры, беседы, игровые
проблемные ситуации.
Индивидуальные и
коллективные поручения,
дежурства и коллективный
труд, реализация проектов и
др.
Познавательное развитие
ПознавательноНаблюдения, экскурсии,
исследовательская
дидактические и развивающие
игры, эксперименты, решение
проблемных ситуаций, беседы,
коллекционирование.
Образовательная деятельность,
реализация проектов и др.
Речевое развитие
Коммуникативная, восприятие Беседы, игровые проблемные
художественной литературы
ситуации, проблемно-речевые
ситуации, творческие,
дидактические игры,
викторины, фестивали, досуги.
Образовательная деятельность,
реализация проектов и др.
Художественно-эстетическое
Рисование, лепка, аппликация; Образовательная деятельность,
развитие
конструирование, музыкальная реализация проектов
деятельность
Слушание, импровизация,
исполнение, музыкальнодидактические подвижные
игры, досуги, праздники,
развлечения и др.
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8.Список литературы и материально – технического обеспечения
рабочей программы средней группы
Литература
для педагогов

для детей

Материально –
техническое обеспечение
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1. Алешина Н.В. «Ознакомление
дошкольников с окружающим и
социальной действительностью»
ЦГЛ Москва, 2004 г.
2. Артемова Л.В. «Окружающий
мир в дидактических играх
дошкольников» Москва,
«Просвещение», 1992 г.
3. Аверьянова А.П.
«Изобразительная деятельность в
детском саду». Планы занятий.
Практическое пособие для
педагогов. Мозаика-Синтез.
М.2004 г.
4. Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г.,
Солнцева О.В. и др.- СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2014.-352 с.
5. Бондаренко А.К.
«Дидактические игры в детском
саду» «Просвещение», Москва,
1991 г.
6. Бондаренко Т.М.
«Комплексные занятия в средней
группе детского сада» Воронеж,
Творческий Центр «Учитель»,
2002 г.
7. Гарнышева Г.П. «ОБЖ для
дошкольников» Санкт –
Петербург, «Детство – пресс»,
2010 г.
8. Гербова В.В. «Занятия по
развитию речи с детьми 4-6 лет
(старшая разновозрастная
группа): Кн. для воспитателя
дет.сада. – М.: Просвещение,
1987.-207 с.: ил.
9. Горькова Л.Г., Кочергина Л.В.,
Обухова Л.А. «Сценарии занятий
по экологическому воспитанию
дошкольников» Москва, 2005 г.240 с.
10. Грибовская А.А.
«Ознакомление дошкольников с
графикой и живописью». М.2004
г.
11. Губанова Н.Ф. «Развитие
игровой деятельности» М.
«Мозаика – Синтез» 2010 г.
12. Гусарова Н.Н. «Беседы по
картинке «Времена года» Санкт –
Петербург, «Детство – пресс»,
1999 г.
13. Жучкова Г.Н. «Нравственные
беседы с детьми 4-6 лет» Москва

1. С. Д. Томилина «Полная
хрестоматия для
дошкольников», часть
1.Издательсто АСТ. Москва.
2010.
2. С. Д. Томилина «Полная
хрестоматия для
дошкольников», часть
2.Издательсто АСТ. Москва.
2010.
3.Учебник для малышей.
Уроки арифметики. В.
Степанов. – ООО
Издательство «Фламинго»,
2011г.
4.Учебник для малышей.
Животный мир России. В.
Степанов. – ООО
Издательство «Фламинго»,
2011.
5. Окружающий мир. И. Р.
Колтунова. – Екатеринбург.
ООО «Фантория». 1999. –
162с.
6. Чудесные русские
сказки.ООО Издательство
«ЭКСМО». Москва. 2010.
7. Сказки братьев Гримм.
Издательство «Проф –
Пресс». Ростов-наДону.2011.
8. Я считаю до 20.
Математика для детей 67лет. Е. В. Колесникова. –
М.: ТЦ Сфера. 2014. – 64с.
9. Занимательная
математика. Т. В. Сорокина.
М.: «ЭКСМО». 2014г. – 56с.
10. Хочу читать (для детей 56лет). Егупова В. А. – М.:
«ЭКСМО». 2014.. – 120с.
11. Пишу грамотно (для
детей 6-7 лет). Н. В.
Володина. - М.:»ЭКСМО».
2014. – 56с.
12. Грамота. Учебное -34 пособие. Р. Е. Журова. ТОО
Издательский центр
«Вентана – Граф»М. 2002. –
190с.
13. Книга сказок для
семейного чтения. ОАО
«Тверский полиграфический

1.Познаём
окружающий
мир
(дидактический
материал):
- народные промыслы;
- лесные животные;
- птицы;
- фрукты;
- садовые цветы;
- насекомые;
- плоды;
- животные Арктики и
Антарктики;
- овощи;
- лесные и полевые цветы;
- деревья;
- домашние животные;
- животные Африки.
2.Рассказы по картинкам
(наглядно - дидактическое
пособие):
- профессии;
- зима;
- весна;
- лето;
- осень;
- Великая Отечественная
война (в произведениях
художников);
- распорядок дня;
- мой дом;
- родная природа;
- в деревне;
- защитники отечества;
- теремок;
- репка;
- колобок;
- курочка ряба.
3. Шагза шагом
(дидактические пособия):
- лепка из пластилина (Кто
пасётся на лугу?);
- аппликация из листьев
(осенние картины);
- аппликация из бумаги
(насекомые);
рисование
красками
(игрушки);
- аппликация из бумаги
(цветы);
- аппликация из бумаги
(лес);
- лепка из пластилина (Кто
гуляет во дворе?).
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ИТД «КноРус», 2005 г.
-14. Иванова А.И. «Естественно –
научные наблюдения и
эксперименты в детском саду»
«Творческий центр», Москва,
2005 г.
-15. Казакова Т.Г. «Развивайте у
дошкольников творчество»
(конспекты занятий рисованием,
лепкой, аппликацией). Пособие
для воспитателей детского сада. –
М.: Просвещение, 1985.-192 с.
16. Карпухина Н.А. «Конспекты
занятий в средней группе
детского сада» Дидактические
игры. Воронеж, 2009 г.
17. Карпухина Н.А. «Конспекты
занятий в средней группе
детского сада. Чтение
художественной литературы.
Коммуникация». Воронеж, 2012 г.
18. Кобзева Т.Г., Г.С.
Александрова, И.А. Холодова
«Организация деятельности детей
на прогулке». «Учитель»,
Волгоград, 2013 г.
-19. Коротовских Л.Н. «Планы –
конспекты занятий по развитию
математических представлений у
детей дошкольного возраста»
ООО «Издательство», «Детство –
Пресс», 2010 г.
20. Кравченко И.В., Долгова Т.Л.
«Прогулки в детском саду». Мл.и
ср. группа. Москва Т.Ц. 2010 г.
21. Куцакова Т.Г.
«Конструирование и ручной труд
в детском саду». М.
«Просвещение», 1990 г.-158 с.
22. Лиштван З.В.
«Конструирование». Москва
«Просвещение», 1981 г.
23. Марудова Е.В. «Ознакомление
дошкольников с окружающим
миром. Экспериментирование».
«Детство – экспресс». Санкт –
Петербург, 2011 г.
24. Маханёва М.Д.
«Театрализованная деятельность в
детском саду». Т.Ц. «Сфера».
М.2001 г.
25. Павлова О.В.
«Изобразительная деятельность и
художественный труд» Средняя
группа: комплексные занятия, авт.

комбинат». Тверь. 2001. –
293с.
14.Кладовая солнца. М.
Пришвин. – М.: ООО
«Стрекоза», 2008. - 158с.
15.Сказки для девочек. Ш.
Перро., Г.Х. Андерсен. –
ООО Издательство
«Астрель». 2000. – 60с.
16.Русские народные сказки.
– М.: Издательство
«Самовар». 2007. – 94с.
17. Наши любимые
праздники. М. В. Недаева.
М.: РИО «Самовар», 2007. –
92с.
18.Серебрянное копытце. П.
Бажов. – Тверь. ОАО «Алтей
– Бук». 2012. – 17с.
19. Зимовье зверей. – Тверь.
ОАО «Алтей – Бук». 2012. –
10с.
20.Морозко. – Тверь. ОАО
«Алтей – Бук». 2012. – 19с.
21.Заюшкина избушка.
Читаем по слогам. – М.:
ООО «Издательство
«Фламинго». 2002. -14с.
22. Колобок. Читаем по
слогам. – М.: ООО
«Издательство «Фламинго».
2002. -14с.
23. Крылатый, мохнатый и
масленый. Читаем по слогам.
– М.: ООО «Издательство
«Фламинго». 2002. -14с.
24. Вот они какие. – М.:
Издательство «Малыш».
1984. – 10с.
25. Бородино. М. Ю.
Лермонтов. – М.: «Детская
литература». 2012. – 34с.
26. Колобок. – М.: ЗАО «РОСМЭН – ПРЕСС». 2008.
– 8с.
27. Проделки кумушки
Лисы. – М,: ООО «Алтей –
Бук». -2012. – 10с.
28. Лисичка со скалочкой.
М.: ООО «Издательство
«Фламинго». 2003. – 13с.
29. Крошечка –Хаврошечка.
М.: ООО «Издательство
«Фламинго». 2003. – 12с.
30. Царевна – лягушка. М.:

4.Уроки
для
самых
маленьких
(обучающие
карточки):
- грибы и ягоды;
- еда и напитки;
- посуда;
- мебель;
- инструменты;
- игрушки;
- что такое «хорошо» и что
такое плохо;
- обитатели морей и
океанов;
- герои зарубежных сказок;
- герои русских сказок;
музыкальные
инструменты.
5.Расскажите
детям
(
карточки для з0анятий в
детском саду и ДОУ):
- о деревьях;
- о фруктах;
- о садовых ягодах;
- о птицах;
- о животных жарких
стран;
- о морских обитателях;
о
достопримечательностях
Москвы.
6.Мир
в
картинках
(наглядно - дидактическое
пособие):
- высоко в горах;
- овощи;
- фрукты;
- животные на ферме;
- хлеб (рисунки);
- хлеб (фотографии);
как
наши
предки
выращивали хлеб;
как
наши
предки
открывали мир;
- инструменты (домашнего
мастера)
автомобильный
транспорт;
- День Победы;
- хохлома ( народных
мастеров).
7.Основы народного и
декоративного искусства
(наглядно - дидактическое
пособие):
- сказочная гжель;
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– сост. О.В. Павлова. – Волгоград:
Учитель, 2011.-158 с.
26. Селихова Л.Г.
«Интегрированные занятия:
ознакомление с окружающим
миром».
27. Сорокина Л.И.
«Дидактические игры в детском
саду». М. «Просвещение», 1982 г.
28. Томилина С.Д. «Полная
хрестоматия для дошкольников»
Часть 1. АСТ, Москва, 2010 г.
29. Томилина С.Д. «Полная
хрестоматия для дошкольников»
Часть 2. АСТ, Москва, 2010 г.
30. Ушакова О.С. «Занятия по
развитию речи в детском саду»,
Москва, «Совершенство», 1999 г.384 с.
31. Ушакова О.С., Гавриш Н.В.
«Знакомим дошкольников с
литературой». Конспекты
занятий. –М.: ТЦ «Сфера», 1999
г., 224 с. (Серия «Вместе с
детьми»).
32. Швайко Г.С. «Занятия по
изобразительной деятельности в
детском саду: Средняя группа:
Программа, конспекты: пособие
для педагогов дошк. учреждений.
-М.: Гуманитар. изд. центр
ВЛАДОС, 2006.-143 с.
33. Шорыгина Т.А. «Какие
месяцы в году?». Издательство
«Гном и Д». Москва, 2001 г.
34. Шорыгина Т.А. «Домашние
животные. Какие они?».
Издательство «Гном и Д».
Москва, 2002 г.
35. Шорыгина Т.А. «Деревья.
Какие они?». Издательство «Гном
и Д». Москва, 2002 г.
36. Шорыгина Т.А. «Птицы.
Какие они?». Издательство «Гном
и Д». Москва, 2002 г.
37. Шорыгина Т.А. «Какие звери в
лесу?». Издательство «Гном и Д».
Москва, 2002 г.
38. Шорыгина Т.А. «Зеленые
сказки. Экология для малышей».
Издательство «Книголюб».
Москва, 2002 г.
39. Шорыгина Т.А. «Цветы».
Издательство «Гном и Д».
Москва, 2010 г.

ООО «Издательство
«Фламинго». 2003. – 13с.
31. У Аленки в гостях.
Потешки.
– М,: ООО «Алтей – Бук».
2012. – 10с.
32. По щучьему велению.
М.: ООО «Издательство
«Фламинго». 2003. – 10с.
33. Стихи о маме. – М.: ООО
«Стрекоза». 2012. - 12с.
34. Сестрица Аленушка и
братец Иванушка. М.: ООО
«Издательство «Фламинго».
2003. – 12с.
35. Бычок – смоляной бочок.
– М,: ООО «Алтей – Бук».
2012. – 10с.
36. Новогодняя сказка. И.
Гурина. М.: ООО
«Издательство «Фламинго».
2010. – 45с.
37. Новогодние загадки. И.
Гурина. - М.: ООО
«Издательство «Фламинго».
2006. – 10с.
38. Новогодние подарки. И.
Гурина. - М.: ООО
«Издательство «Фламинго».
2003. – 10с.
39. Елочка. И. Гурина.
М.: ООО «Издательство
«Фламинго». 2005. – 14с.
40. В лесу родилась елочка.
Р. Кудашева. – Ростов-наДону. Издательский дом
«Проф-Пресс».2012. – 80с.

- хохломская роспись;
- городецкая роспись;
- жостовский букет;
- мезенская роспись;
- узоры северной Двины;
простые
узоры
и
орнаменты;
- дымковская игрушка;
- ситцевый лоскуток;
- тайны бумажного листа;
- волшебный пластилин.
8.Серия
демонстрационных картин
(с
методическими
рекомендациями педагогу
ДОУ
по
обучению
дошкольников
рассказыванию) :
- круглый год;
- мир природы;
- кем быть;
- наш детский сад;
- знакомим с натюрмортом;
- знакомим со сказочнобылинной живописью;
мир
музыкальных
образов;
- знакомим с пейзажной
живописью.
Изобразительное
искусство
В.С. Кузин,
Э.И. Кубышкина.
9. Времена года (наглядно дидактическое пособие):
- осень;
- зима;
- весна;
- лето.
10.«Знакомим
с
окружающим миром и
развитие речи»:
- грибы в картинках;
- насекомые в картинках;
- злаки в картинках;
- домашние животные в
картинках;
- детёныши домашних
животных в картинках;
- дикие животные в
картинках.
11.Информационно
–
деловое оснащение:
- Этот День Победы;
- Один на улице или
безопасная прогулка;
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Безопасность
на
дороге;
Пожарная
безопасность;
- Что бы не было
пожара.
12. Учись играя:
- Учимся находить слог
в составе слога!
Развиваем
пространственное
воображение!
- Объединяем предметы
по признаку!
- Развиваем логическое
мышление!
Изучаем
геометрические
фигуры!
- Ищем сходства и
отличия!
Арифметические
кубики;
- моё первое лото;
- сложи узор;
- играем в математику;
- палочки Кюизнера;
- логические блоки
Дьенеша;
- логика и цифры;
- мои первые часы.
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Приложение №1

Социально-коммуникативное развитие
Возрастная категория детей: 4-5 лет

Воспитатели: Фролова Т.С.
Обоимова В.С.
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Цели:
-усвоение детьми норм и ценностей принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками; становлениесамостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;
-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в организации;
-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
-формирование основ безопасного поведения вбыту, социуме, природе.
ﾇ琅璞・髜 鉋籵 ・濵・蒟 ・濵 ・
ﾂ鞴 蒟 ・濵 ・ ・韶碼褊韃 ・ 鶴 ・ 燾・ 澵ⅲ・м
1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять
интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать
окружающих.
2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям
литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.
3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять
правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и
отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать
отрицательные эмоции и действия.
4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой
подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.
5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье,
к воспитателю.
Вид деятельности:труд
1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления
с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на достижение результата и
удовлетворение потребностей людей.
2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях.
3.Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы
хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до получения результата труда; при
поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда (не
осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).
4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в
самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и семье.
Вид деятельности: безопасность.
1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности вбыту, на
улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.
2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасногоповедения в
опасных ситуациях.
3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения вкачестве
пешехода и пассажира транспортного средства.
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Формы организации образовательной деятельности:
Вид деятельности: труд
№
п/п
1

2

3

4

Название
Труд на участке.
Сбор мусора и сухих
листьев

Цели

Источник методической
литературы

Развивать умение работать
сообща.

Рабочая программа
воспитателя: ежедневное
планирование по программе
«Детство». Средняя группа. авторы - составители Н. Н.
Гладышева, Ю. Б.
Сержантова. – Волгоград:
Учитель, 2013. – 341 с. с.
211.
Сбор семян бархатцев.
Учить собирать семена
Рабочая программа
аккуратно, не срывая само
воспитателя: ежедневное
растение; собирать только
планирование по программе
поспевшие семена от самых
«Детство». Средняя группа. больших и красивых цветков. авторы - составители Н. Н.
Гладышева, Ю. Б.
Сержантова. – Волгоград:
Учитель, 2013. – 341 с. с. 38.
Пополнение
Воспитывать любовь к
Н. А. Карпухина конспекты
кормушек крошками и природе, желание заботиться о занятий в средней группе
семенами.
птицах.
детского сада. Знакомство
дошкольников с
окружающим миром.
Дидактические игры.
Утренняя
гимнастика.Практическое
пособие для
воспитателейДОУ. –
Воронеж: ИП Лакоцетин с.
С. 2009 – 288 с.
Помощь дворнику:
Приучать детей к
Рабочая программа
чистить дорожку от
трудолюбию.
воспитателя: ежедневное
снега.
планирование по программе
«Детство». Средняя группа. авторы - составители Н. Н.
Гладышева, Ю. Б.
Сержантова. – Волгоград:
Учитель, 2013. – 341 с. с.
197.
Хозяйственно – бытовой труд

1

«Расставим красиво
игрушки».

Привлекать детей к
посильному участию в труде.

Рабочая программа
воспитателя: ежедневное
планирование по программе
«Детство». Средняя группа. авторы - составители Н. Н.
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2

Протирание пыли с
полок.

Привлекать детей к
посильному участию в труде

3

Дежурство по
столовой.

Привлекать детей к
посильному участию в труде,
воспитывать аккуратность в
осуществлении трудовой
деятельности.

4

Уборка строительного
материала.

Воспитывать желание
поддерживать порядок в
игровом уголке.

Гладышева, Ю. Б.
Сержантова. – Волгоград:
Учитель, 2013. – 341 с..
Рабочая программа
воспитателя: ежедневное
планирование по программе
«Детство». Средняя группа. авторы - составители Н. Н.
Гладышева, Ю. Б.
Сержантова. – Волгоград:
Учитель, 2013. – 341 с. с.
234.
Рабочая программа
воспитателя: ежедневное
планирование по программе
«Детство». Средняя группа. авторы - составители Н. Н.
Гладышева, Ю. Б.
Сержантова. – Волгоград:
Учитель, 2013. – 341 с. с.
234.
Рабочая программа
воспитателя: ежедневное
планирование по программе
«Детство». Средняя группа. авторы - составители Н. Н.
Гладышева, Ю. Б.
Сержантова. – Волгоград:
Учитель, 2013. – 341 с. с.
211.

Труд в уголке природы
1

Рыхление почвы
комнатных растений.

Напомнить детям о том, что
растениям нужен воздух.
Воспитывать аккуратность
при осуществлении трудовой
деятельности.

2

Полив комнатных
растений.

Объяснить детям, почему
растения нельзя поливать
холодной водой.

3

Удаление пыли с
листьев растений.

Воспитывать аккуратность
при осуществлении трудовой
деятельности.

Рабочая программа
воспитателя: ежедневное
планирование по программе
«Детство». Средняя группа. авторы - составители Н. Н.
Гладышева, Ю. Б.
Сержантова. – Волгоград:
Учитель, 2013. – 341 с.
Рабочая программа
воспитателя: ежедневное
планирование по программе
«Детство». Средняя группа. авторы - составители Н. Н.
Гладышева, Ю. Б.
Сержантова. – Волгоград:
Учитель, 2013. – 341 с. с.
234.
Рабочая программа
воспитателя: ежедневное
планирование по программе
«Детство». Средняя группа. авторы - составители Н. Н.
Гладышева, Ю. Б.
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Мытье поддонов от
цветочных горшков.

Воспитывать умение
работать сообща, умение
поддерживать порядок в
уголке природы.

5

«Как помыть листья у
фиалки».

Продолжить знакомство с
особенностями роста и
развития фиалки, со
способами ухода за ее
листьями.

6

«Посадка лука».

Вызвать у детей
познавательный интерес к
наблюдениям за ростом
луковиц.

7

Посев семян цветов
петуньи в торфяные
горшочки.

Воспитывать уважительное
отношение к труду и природе.

8

Полив всходов
петуньи.

4

9

«Самостоятельно
полей комнатное
растение».

Сержантова. – Волгоград:
Учитель, 2013. – 341 с.
Рабочая программа
воспитателя: ежедневное
планирование по программе
«Детство». Средняя группа. авторы - составители Н. Н.
Гладышева, Ю. Б.
Сержантова. – Волгоград:
Учитель, 2013. – 341 с. .
Н. А. Карпухина конспекты
занятий в средней группе
детского сада. Знакомство
дошкольников с
окружающим миром.
Дидактические игры.
Утренняя
гимнастика.Практическое
пособие для воспитателей
ДОУ. – Воронеж: ИП
Лакоцетин С. С. , 2009 – 288
с.
Сценарии занятий по
экологическому воспитанию
дошкольников. Л. Г.
Горькова. (стр. 95)

Н. А. Карпухина конспекты
занятий в средней группе
детского сада. Знакомство
дошкольников с
окружающим миром.
Дидактические игры.
Утренняя
гимнастика.Практическое
пособие для
воспитателейДОУ. –
Воронеж: ИП Лакоцетин с.
С. , 2009 – 288 с., с. 36.
Напомнить детям об
Н. А. Карпухина конспекты
аккуратном поливе, не
занятий в средней группе
размывая воду около
детского сада. Знакомство
корешков.
дошкольников с
окружающим миром.
Дидактические игры.
Утренняя
гимнастика.Практическое
пособие для
воспитателейДОУ. –
Воронеж: ИП Лакоцетин с.
С. , 2009 – 288 с.
Закреплять умение определять Н. А. Карпухина конспекты
самостоятельно
занятий в средней группе
необходимость полива.
детского сада. Знакомство
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10

Удаление сорняков на
грядке

1

«Едем на автобусе в
гости».

дошкольников с
окружающим миром.
Дидактические игры.
Утренняя
гимнастика.Практическое
пособие для
воспитателейДОУ. –
Воронеж: ИП Лакоцетин с.
С. , 2009 – 288 с.
Воспитывать
уважительное Н. А. Карпухина конспекты
отношение к труду и природе. занятий в средней группе
детского сада. Знакомство
дошкольников с
окружающим миром.
Дидактические игры.
Утренняя
гимнастика.Практическое
пособие для
воспитателейДОУ. –
Воронеж: ИП Лакоцетин с.
С. , 2009 – 288 с.
ОБЖ
Познакомить детей с
правилами этичного и
безопасного поведения в
городском транспорте.

2

«Опасно ли быть
неряхой?»

Напомнить детям о
соблюдении культурно –
гигиенических навыков.

3

«Какие опасные и
колющие предметы
вы знаете?»

Выявить знания детей об
опасных предметах,
напомнить об осторожном
обращении с ними рассказать
о том, как надо пользоваться.

4

«Осторожно,
гололед!»

Учить понимать опасность
гололеда для человека и
транспорта, закреплять
способы хождения по
скользкой
поверхности(скользящие
шаги, согнутые ноги).

Авдеева Н. Н., Князева Н.
Л., Стеркина Р. Б..
Безопасность: Учебное
пособие по основам
безопасности
жизнедеятельности детей
старшего дошкольного
возраста. – СПб.: «ДЕТСВО
– ПРЕСС», 2002. – 144с., с.
114..
Шорыгина Т. А.
«Осторожные сказки».
Безопасность для малышей. –
М.: Прометей; Книголюб,
2003. – 80с. (Развивающие
сказки для детей), с. 15.
Авдеева Н. Н., Князева Н.
Л., Стеркина Р. Б..
Безопасность»: Учебное
пособие по основам
безопасности
жизнедеятельности детей
старшего дошкольного
возраста. – СПб.: «ДЕТСВО
– ПРЕСС», 2002. – 144с., с.
58..
Гарнышева Т. П. ОБЖ для
дошкольников.
Планирование работы,
конспекты занятий, игры.
СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011.
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5

«О правилах
пользования
электроприборами».

Продолжать знакомить с
бытовыми электроприборами,
их назначением и правилами
пользования.

6

Обыгрывание
ситуаций «Достань
игрушку (книгу) с
полки».

Учить находить безопасный
выход из сложной ситуации;
систематизировать правила
безопасного поведения дома.

7

«Как избежать
неприятностей на
празднике елки».

Расширять знания о
безопасном проведении
праздника, о правилах
поведения на улице зимой.

8

«Опасные предметы»
(игра).

Выявить знания детей по
теме предыдущего занятия,
расширить знания о
пожароопасных предметах.

9

«Внимание – дорога!»

Закреплять знания детей
ПДД; учить соблюдать
правила игры.

10

«Я здоровье сберегу,
сам себе я помогу».

Способствовать
формированию привычки к
здоровому
образу
жизни
(ЗОЖ): соблюдению режима,
выполнению
утренней
зарядки.

«Это не игрушки, это
опасно».

Учить детей отгадывать
загадки об опасных
предметах.

11

128 с., с.57.
Гарнышева Т. П. ОБЖ для
дошкольников.
Планирование работы,
конспекты занятий, игры.
СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011.
128 с., с.28.
Гарнышева Т. П. ОБЖ для
дошкольников.
Планирование работы,
конспекты занятий, игры.
СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011.
128 с., с.28.
Гарнышева Т. П. ОБЖ для
дошкольников.
Планирование работы,
конспекты занятий, игры.
СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011.
128 с., с.57.
Гарнышева Т. П. ОБЖ для
дошкольников.
Планирование работы,
конспекты занятий, игры.
СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011.
128 с., с.57.
Гарнышева Т. П. ОБЖ для
дошкольников.
Планирование работы,
конспекты занятий, игры.
СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011.
128 с., с.39.
Гарнышева Т. П. ОБЖ для
дошкольников.
Планирование работы,
конспекты занятий, игры.
СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011.
128 с., с.15.
Рабочая программа
воспитателя: ежедневное
планирование по программе
«Детство». Средняя группа. авторы - составители Н. Н.
Гладышева, Ю. Б.
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12

«Огонь друг или
враг?»

13

«Огонь друг или
враг?» -игра – тренинг
«Если случился пожар
в квартире…»

14

Игра «Береги живое».

15

«Сгруппируй опасные
и безопасные
предметы».

16

«Как вести себя во
время болезни».

17

Осторожно, тонкий
лед!»

18

«Правила поведения
на прогулке».

19

«Приключения
Колобка».

Сержантова. – Волгоград:
Учитель, 2013. – 341 с.
Формировать знания о
Гарнышева Т. П. ОБЖ для
причинах возникновения
дошкольников.
пожара, о средствах
Планирование работы,
пожаротушения, о
конспекты занятий, игры.
последствиях пожара в доме.
СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011.
128 с., с.32.
Расширять знания о
Гарнышева Т. П. ОБЖ для
правилах поведения при
дошкольников.
пожаре.
Планирование работы,
конспекты занятий, игры.
СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011.
128 с., с.33.
Учить правильному
Гарнышева Т. П. ОБЖ для
поведению во время
дошкольников.
пребывания на природе,
Планирование работы,
побуждать к бережному и
конспекты занятий, игры.
ответственному отношению к СПб.: ООО
природе.
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011.
128 с., с.30.
Закреплять правила
Гарнышева Т. П. ОБЖ для
безопасного поведения дома.
дошкольников.
Планирование работы,
конспекты занятий, игры.
СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011.
128 с., с.27.
Рассказать детям о том, как
Зайцев Г. К. Уроки
оказать себе или окружающим Айболита. Расти здоровым. –
первую медицинскую помощь. С.П.б.: Издательство
«Акцидент», 1996. – 40 с., с.
10.
Закреплять способы хождения Приложение.
по скользкой
поверхности(скользящие
шаги, согнутые ноги).
Закреплять правила
Приложение
поведения на прогулке в
детском саду, в выходные дни
дома.
Закреплять знания правил
Гарнышева Т. П. ОБЖ для
поведения в разных ситуациях дошкольников.
(как вести себя с незнакомыми Планирование работы,
людьми, почему нельзя гулять конспекты занятий, игры.
без взрослых и т. д.).
СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011.
128 с., с.19.
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20

«Что нужно делать,
чтобы не заболеть
гриппом?»

Рассказать о необходимости
делать прививки

Зайцев Г. К. Уроки
Айболита. Расти здоровым. –
С.П.б.: Издательство
«Акцидент», 1996. – 40 с.,
с.6.

Требования к результатам освоения основной образовательной программы.
Вид деятельности: приобщение к социокультурным ценностям.
-ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен.
-внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения.
-в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со
взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»).
-общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится игрушками,
вступает в ролевой диалог.
-замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по примеру
воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и пр.
-охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к
воспитателю.
ﾂ鞴 蒟

・濵 ・
- 砒濵・・・粱 褪 ・鈿珞瑣褄・隆 竟 ・・ ・粡 顥, ・ⅵ褥 ・
韭51; ⅶⅳ濵
ⅳ赳褪
・裝 珞・湜 ・鞳 51;
- ⅲ髜褊
頌・・鉋籵
髜 裝魵瑣褄・・・蒟鴦 ・
蓁
糺蒟・湜
・ ・・ 鵫 ・・裝・ ・・・ 琿魵,
・鈞 ・・裝・ , 裙・浯鈿璞褊韋 ・ⅲ髜褊濵 ・
・ ・ ・・・ 磊・ 鈕瑙;
- 砒濵・ ・ ・ ・・・ ・髜 鞣瑙韋, ・ 珞頸 ・, 粨蒻・淲髜 蒻・ ・糺・・褊・
ⅰ蒟・澵顥 蒟鴦 韜 蓁 蒡 韆褊・ 銛・ ;
- ・ ・糺・・褊・ 魵顥 髜 鈞澵ⅲ・ ⅶⅳ濵 粲・ 褪・ ・ 粮褥 隆
粡 隯51
齏・ 褞 湜・・.
Вид деятельности:безопасность
-ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием слушает
рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, разгадывает загадки;
-в повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения;
-умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и опасных
для жизни и здоровья ситуаций.

51

Приложение №2

Познавательное развитие
Возрастная категория детей: 4-5 лет

Воспитатели: Фролова Т.С.
Обоимова В.С.
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Образовательная область «Познавательное развитие»
Цели:
-развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.);
-формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете
Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и мира.
ﾇ琅璞・髜 鉋籵 ・濵・蒟 ・濵 ・
ﾂ鞴 蒟 ・濵 ・ 鰀浯・・褊韃 ・ 琿・隯 ・ м
-髜魲瓊瑣・ 琿・鐱 ・裝 珞・湜 ・・・・— 粡 顥 ・蒟・・ ⅲ髜褊濵 ・粹褸濵 ・
・・粱褊・・・・粽銜瑰 顥
ⅳ・ ・
・淲・ ・・ⅵ褥 ・粡 顥,
・珞齏瑾
ⅳ濵 湜・・趾・粡 隯・・蒟 ・;
-・鮏鸙赳
頏 ・裝 珞・湜 蒟 ・・ 砒, 蒟 ・・ 蒟 ・裙・硴韆琺 ・鶴 趺湜・
- 鈔鞣瑣・ ・・炅瑩燾・・裝 珞・湜 ・ 蓖黑 胛 蒟 ・ 淲.
ﾂ鞴 蒟 ・濵 ・ 鰀浯・・褊韃 ・・頏鮏燾・・ ・
-髜魲瓊瑣・・裝 珞・湜 ・・ ・頏鮏・ ・ 琿・黑 ・ , ・・裝・ ・・髜栁・瑾
・ ⅱ濵胛 ・ ;
-・・粱
・鈿珞瑣褄・・
竟頽鞨 糒
・ 鈿顥
粨萵・蒟 ・濵 ・
・ ⅸ淲湜・齏・糺葢韆褊韋 ・, ・糺・・褊韋 ・蒡 韆褊韋 銛・ .
Вид деятельности:математическое развитие.
-обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие
исамостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разныеорганы
чувств;
-развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете(объекте) свойства,
но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи междукачествами предмета и его
назначением, выявлять простейшие зависимости предметов(по форме, размеру, количеству) и
прослеживать изменения объектов по одному-двумпризнакам.

Объем образовательной нагрузки
№
п/п

Образовательная область

Познавательно – исследовательская деятельность
1. Математическое развитие
2. Социальный мир - природный мир

Количество часов
в неделю

в месяц

в год

1
0,25

4
2

36
18

Перспективно – тематический план средней группы
Образовательная область «Приобщение к социально – культурным ценностям»
53

Вид деятельности: познавательно – исследовательская
Сентябрь
Тема
«Мой родной город»

Цель
Уточнить знания детей о названии
родного города. Познакомить их с
самыми
главными
его
достопримечательностями. Вызвать у
детей чувство восхищения красотой
родного города. Воспитывать любовь
к родному городу и чувство гордости
за него, желание сделать его еще
красивее.
Октябрь

Тема
Цель
«Ветер песенку поет,
Расширять знания детей о
осень в гости к нам растительности в период осени,
зовет»
познакомить
с
отличительными
признаками окраски деревьев: береза,
клен. Формировать представление
детей о корне, как части растения,
находящейся в земле. Ввести понятие
семена и осень – период созревания
всех семян. Воспитывать эстетические
чувства, чувство радости, любви к
природе родного края, желание
сохранить и заботиться о ней.

Методическое обеспечение
Алешина Н.В. «Ознакомление
дошкольников с окружающим и
социальной действительностью»
ЦГЛ Москва, 2004 г., стр.13.

Методическое обеспечение
Карпухина Н.А. «Конспекты
занятий в средней группе
детского сада» Дидактические
игры. Воронеж, 2009 г., стр.46.

Ноябрь
Тема
«Целевое посещение
прачечной детского
сада»

Цель
Продолжить знакомство детей с
работой сотрудников детского сада.
Познакомить их с трудом работников
прачечной. Здесь стирают белье для
всех детей детского сада, гладят его.
Воспитывать уважение к труду
сотрудников детского сада, желание
облегчить их труд. (Труд в прачечной
очень тяжелый, и если дети будут
хорошо мыть руки, сотрудникам легче
будет стирать полотенца). Показать
детям, что сотрудники детского сада
заботятся о детях.

Методическое обеспечение
Алешина Н.В. «Ознакомление
дошкольников с окружающим и
социальной действительностью»
ЦГЛ Москва, 2004 г., стр.35.

Декабрь
Тема

Цель

Методическое обеспечение
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«Наша Родина Россия»

Закрепить знания детей о
природе
России,
о
русском
национальном костюме, о русских
народных
сказках,
потешках.
Воспитывать в детях любовь к своей
Родине, вызвать чувство восхищения
красотой русской природы, талантом
русского народа.

Алешина Н.В. «Ознакомление
дошкольников с окружающим и
социальной действительностью»
ЦГЛ Москва, 2004 г., стр.46.

Январь
Тема
«Обучение детей
умению отгадывать
загадки»

Цель
Закрепить знания детей о
различных свойствах и качествах
предметов. Учить детей логически
мыслить, выделять основные признаки
предметов,
вызвать
интерес
к
предметному миру.

Методическое обеспечение
Алешина Н.В. «Ознакомление
дошкольников с окружающим и
социальной действительностью»
ЦГЛ Москва, 2004 г., стр.40.

Февраль
Тема
Цель
«Знакомство детей с
Познакомить
детей
с
обобщенным
обобщающим понятием транспорт.
понятием «транспорт» Учить детей выделять различные
признаки предметов, сравнивать их,
находить существенные признаки и по
существенным признакам обобщать
предметов в одно родовое понятие.

Методическое обеспечение
Алешина Н.В. «Ознакомление
дошкольников с окружающим и
социальной действительностью»
ЦГЛ Москва, 2004 г., стр.57.

Март
Тема
«Знакомство детей с
классификацией
посуды: кухонная,
столовая, чайная»

Цель
Познакомить
детей
с
классификацией посуды – кухонная,
столовая, чайная. Закрепить знания об
обобщающем
понятии
посуда.
Продолжать учить детей выделять
существенные
признаки
посуды,
различия
и
по
различиям
осуществлять классификацию посуды
по назначении.

Методическое обеспечение
Алешина Н.В. «Ознакомление
дошкольников с окружающим и
социальной действительностью»
ЦГЛ Москва, 2004 г., стр.96.

Апрель
Тема

Цель

Методическое обеспечение
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«Знакомство
со
Познакомить
детей
с
свойствами ткани»
различными
свойствами
ткани:
прочная, её можно резать, шить;
мнется, но её можно гладить; ткань
можно стирать; она может быть
разного цвета, разной толщины,
гладкой и негладкой. Из ткани люди
шьют разную одежду, для этого они
используют свойства ткани: из
толстой ткани шьют теплую зимнюю
одежду, из тонкой ткани – легкую
летнюю одежду. Чтобы сшить одежду,
надо затратить много труда –
раскроить ткань, сшить. К изделиям из
ткани надо относиться бережно,
ухаживать за ними – не пачкать,
вовремя
стирать,
аккуратно
складывать, тогда, они будут служить
долго.
Май

Алешина Н.В. «Ознакомление
дошкольников с окружающим и
социальной действительностью»
ЦГЛ Москва, 2004 г., стр.87.

Тема
«Наша Родина Россия»

Методическое обеспечение
Алешина Н.В. «Ознакомление
дошкольников с окружающим и
социальной действительностью»
ЦГЛ Москва, 2004 г., стр.105.

Цель
Воспитывать в детях любовь к
своей Родине – России. Вызвать у них
интерес к народному искусству.
Закрепить знания о народно –
прикладном искусстве. Вызвать в
детях чувство восхищения талантом
русского народа и гордость за свой
народ.
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Перспективно – тематический план средней группы
Образовательная область «Познавательное развитие»
Вид деятельности: познавательно – исследовательская (ознакомление с природным миром)
Сентябрь
Тема
«Путешествие в
осень»

Цель
Помочь увидеть многоцветие осени,
учить чувствовать и понимать красоту
окружающего мира, поэзию, живопись,
музыку,
учить
проявлять
свой
эмоциональный всплеск в практическом
применении
через
рисунок
и
самовыражение в музыке

Методическое обеспечение
Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина,
Л.А. Обухова «Сценарии
занятий по экологическому
воспитанию дошкольников
(средняя, старшая,
подготовительная группы).–М.:
ВАКО, 2005.-240 с., стр.6.

Октябрь
Тема
Цель
«На
бабушкином Конкретизировать
представления
о
дворе»
домашних
животных;
дать
первоначальные представления об их
образе жизни и приносимой ими пользе;
вызвать интерес к животным, желание
ухаживать за ними; развивать речь,
мышление.

Методическое обеспечение
Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина,
Л.А. Обухова «Сценарии
занятий по экологическому
воспитанию дошкольников
(средняя, старшая,
подготовительная группы).–М.:
ВАКО, 2005.-240 с., стр.14.

Ноябрь
Тема
«Жизнь
зимой»

Цель
птиц Уточнить представления детей о жизни
зимующих,
сформировать
желание
помогать
им;
показать,
взаимозависимость живой и неживой
природы;
совершенствовать
грамматический строй речи, развивать
мышление; навыки звукового и слогового
анализа слов; развивать общеречевые
навыки;
совершенствовать
навыки
чтения; воспитывать доброе отношение к
природе.

Методическое обеспечение
Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина,
Л.А.
Обухова
«Сценарии
занятий
по
экологическому
воспитанию
дошкольников
(средняя,
старшая,
подготовительная группы).–М.:
ВАКО, 2005.-240 с., стр.84.
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Декабрь
Тема
«Кто живет в лесу?»

Цель
Дать первоначальное представление об
обитателях
леса; учить различать
животных по внешним признакам;
развивать
умение
устанавливать
простейшие связи между обитателями
леса; вызвать интерес к их жизни, чуткое
отношение к ним.

Методическое обеспечение
Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина,
Л.А.
Обухова
«Сценарии
занятий
по
экологическому
воспитанию
дошкольников
(средняя,
старшая,
подготовительная группы).–М.:
ВАКО, 2005.-240 с., стр.9.

Январь
Тема
«Колобок
удивляется»

Цель
Уточнить знания детей о лесе и его
обитателях; познакомить с жизнью
лесных растений и животных зимой;
развивать умение поддерживать игровую
образную ситуацию; развивать речь,
воображение, эстетический вкус.

Методическое обеспечение
Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина,
Л.А.
Обухова
«Сценарии
занятий
по
экологическому
воспитанию
дошкольников
(средняя,
старшая,
подготовительная группы).–М.:
ВАКО, 2005.-240 с., стр.19.

Февраль
Тема
«Посадка лука»

Цель
Учить детей ставить перед собой цель,
подготавливать инструменты, рабочее
место и убирать за собой; закреплять
знания детей о строении луковицы, об
условиях, необходимых для роста
растения;
развивать
речь
детей,
активизировать
словарь:
корень,
луковица, посадить, углубления, условия,
стрелка;
воспитывать
желание
добиваться результата, участвовать в
общем деле.
Март

Методическое обеспечение
Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина,
Л.А.
Обухова
«Сценарии
занятий
по
экологическому
воспитанию
дошкольников
(средняя,
старшая,
подготовительная группы).–М.:
ВАКО, 2005.-240 с., стр.21.

Тема
«Красная Шапочка
рассказывает о
птицах»

Цель
Учить распознавать птиц: воробья,
ворону, синицу, снегиря; расширять
знания детей о жизни птиц зимой, об их
повадках,
питании;
воспитывать
сочувствие, сопереживание детей по
отношению
к
«братьям
нашим
меньшим».
Апрель

Методическое обеспечение
Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина,
Л.А. Обухова «Сценарии
занятий по экологическому
воспитанию дошкольников
(средняя, старшая,
подготовительная группы).–М.:
ВАКО, 2005.-240 с., стр.23.

Тема

Цель

Методическое обеспечение
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«Что растет в лесу?» Дать первоначальное представление о Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина,
лесе; познакомить с произведениями Л.А. Обухова «Сценарии
искусства на тему осеннего леса; вызвать занятий по экологическому
интерес к лесу, воспитывать бережное воспитанию дошкольников
отношение
к
растениям; (средняя, старшая,
совершенствовать
речь,
развивать подготовительная группы).–М.:
мышление, эстетический вкус.
ВАКО, 2005.-240 с., стр.29.
Май
Тема
Цель
Методическое обеспечение
«Экскурсия к
Закрепить знания детей о весенних Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина,
цветущим
изменениях в природе; развивать умение Л.А. Обухова «Сценарии
плодовым
сравнивать различные периоды весны; занятий по экологическому
деревьям»
продолжать развивать связную речь воспитанию дошкольников
детей;
работать
над
дыханием, (средняя, старшая,
интонационной
выразительностью; подготовительная группы).–М.:
воспитывать
радостное,
бережное, ВАКО, 2005.-240 с., стр.32.
заботливое
отношение
детей
к
пробуждающейся природе.
Перспективно – тематический план средней группы
Образовательная область «Познавательное развитие»
Вид деятельности: познавательно – исследовательская (математическое развитие)
Сентябрь
Тема
«Много и один»

«Сравнение групп
предметов способом
приложения»

Цель
Закрепить
умение
выделять
отдельные предметы из группы,
видеть много и один в окружающей
обстановке;
закрепить
умение
различать и правильно называть
геометрические фигуры.
Закрепить
умение
сравнивать
группы
предметов
способом
приложения;
совершенствовать
умение группировать предметы.

«Сравнение множеств»

Закрепить
умение
сравнивать
множества; упражнять в различении
цветов и оттенков.

«Сравнение предметов
по длине, слова длиннее –
короче, длинный –
короткий»

Закрепить
умение
сравнивать
предметы по длине, употреблять в
речи слова длиннее и короче; умение
сравнивать две группы предметов по
количеству этих предметов.
Учить детей различать группы,
содержащие 1 и 2 предмета,
называть
общее
количество
предметов
на
основе
счета;
познакомить с цифрами 1 и 2;
закрепить знания о геометрических
фигурах.

«Числа и цифры 1 и 2»

Методическое обеспечение
Л.Н. Коротовских «Планы –
конспекты занятий по развитию
математических представлений у
детей дошкольного возраста»,
занятие 37 стр.57.
Л.Н. Коротовских «Планы –
конспекты занятий по развитию
математических представлений у
детей дошкольного возраста»,
занятие 38 стр.58.
Л.Н. Коротовских «Планы –
конспекты занятий по развитию
математических представлений у
детей дошкольного возраста»,
занятие 39 стр.60.
Л.Н. Коротовских «Планы –
конспекты занятий по развитию
математических представлений у
детей дошкольного возраста»,
занятие 40 стр.61.
Л.Н. Коротовских «Планы –
конспекты занятий по развитию
математических представлений у
детей дошкольного возраста»,
занятие 41 стр.62.
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Октябрь
Тема
«Группы из одного или
двух предметов, понятия
вверх, вниз, направо,
налево, вперед, назад»

Цель
Закреплять умение составлять и
выделять группы из одного или двух
предметов; обозначать количество
предметов
соответствующей
цифрой. Закреплять знания о
пространственно направленности:
вверх, вниз и т.д.
Учить детей считать до трех;
показать образование числа 3; учить
обозначать
число
3
цифрой.
Продолжать развивать воображение
детей.

Методическое обеспечение
Л.Н. Коротовских «Планы –
конспекты занятий по развитию
математических представлений у
детей дошкольного возраста»,
занятие 42 стр.64.

«Счет до 4»

Учить детей считать до четырех;
обозначать
число
4
цифрой.
Закреплять навыки счета в пределах
трех и знание соответствующих
цифр. Закреплять умение сравнивать
предметы по длине.

Л.Н. Коротовских «Планы –
конспекты занятий по развитию
математических представлений у
детей дошкольного возраста»,
занятие 44 стр.68.

«Счет до 4»

Упражнять детей в умении считать
до четырех; отражать в речи
равенства и неравенства групп
предметов.
Закреплять
умение
обозначать множество предметов с
помощью цифр.
Ноябрь

Л.Н. Коротовских «Планы –
конспекты занятий по развитию
математических представлений у
детей дошкольного возраста»,
занятие 45 стр.70.

Тема
«Счет до 5. Цифра 5»

Цель
Научить детей считать до 5;
познакомить с образованием числа
5; учить обозначать число 5
соответствующей цифрой. Развивать
творческое воображение.
Упражнять детей в счете до 5; учить
правильно называть числительные –
обозначать количество предметов
цифрой. Продолжать учить детей
схематически изображать различные
предметы, геометрические фигуры с
помощью палочек.
Закреплять умения детей считать до
5, обозначая количество предметов
соответствующей
цифрой.
Закреплять знания о геометрических
фигурах. Упражнять в определении
пространственного
положения
предмета.

Методическое обеспечение
Л.Н. Коротовских «Планы –
конспекты занятий по развитию
математических представлений у
детей дошкольного возраста»,
занятие 46 стр.72.
Л.Н. Коротовских «Планы –
конспекты занятий по развитию
математических представлений у
детей дошкольного возраста»,
занятие 47 стр.73.

«Счет до 3»

«Счет до 5»

«Счет до 5»

Л.Н. Коротовских «Планы –
конспекты занятий по развитию
математических представлений у
детей дошкольного возраста»,
занятие 43 стр.66.

Л.Н. Коротовских «Планы –
конспекты занятий по развитию
математических представлений у
детей дошкольного возраста»,
занятие 48 стр.75.
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«Счет до 6. Цифра 6»

Учить детей считать в пределах 6;
познакомить с образованием числа
6. Учить выделять в силуэтах
предметов знакомые геометрические
фигуры и определять их количество.
Декабрь

Л.Н. Коротовских «Планы –
конспекты занятий по развитию
математических представлений у
детей дошкольного возраста»,
занятие 49 стр.77.

Тема
«Счет до 6. Знакомство с
прямоугольником»

Цель
Закрепить
умение
считать
в
пределах 6; познакомить с цифрой 6.
Познакомить
с
новой
геометрической
фигурой
–
прямоугольником.

Методическое обеспечение
Л.Н. Коротовских «Планы –
конспекты занятий по развитию
математических представлений у
детей дошкольного возраста»,
занятие 50 стр.79.

«Образование числа 7»

Познакомить детей с образованием Л.Н. Коротовских «Планы –
числа 7. Закрепить представления о конспекты занятий по развитию
прямоугольнике.
математических представлений у
детей дошкольного возраста»,
занятие 51 стр.80.

«Счет в пределах
Цифра 7».

«Образование числа 8.
Цифра 8»

7. Закрепить
умение
считать
в
пределах 7; познакомить с цифрой 7.
Развивать
наблюдательность,
умение
ориентироваться
в
пространстве.

Л.Н. Коротовских «Планы –
конспекты занятий по развитию
математических представлений у
детей дошкольного возраста»,
занятие 52 стр.81.

Познакомить с образованием числа
8. Учить обозначать число 8
соответствующей
цифрой.
Закреплять знания о геометрических
фигурах.

Л.Н. Коротовских «Планы –
конспекты занятий по развитию
математических представлений у
детей дошкольного возраста»,
занятие 53 стр.84.

Январь
Тема
Цель
«Счет до 8. Понятие Упражнять детей в счете до 8; учить
сутки»
обозначать число соответствующей
цифрой. Познакомить с понятием
сутки. Развивать умение сравнивать
предметы по длине и высоте,
выстраивая ряды.
«Счет в пределах 9.
Учить детей считать в пределах 9.
Образование числа 9»
Показать образование числа 9,
познакомить с соответствующей
цифрой.
Закрепить
умение
выкладывать сериационный ряд по
величине, выделяя длину или
высоту.
«Закрепление счета до 9. Закрепить умение считать до 9;
Сравнение предметов по учить
правильно
называть
ширине»
числительные.
Упражнять
в
сравнении предметов по ширине.
Учить детей штриховать.
Февраль

Методическое обеспечение
Л.Н. Коротовских «Планы –
конспекты занятий по развитию
математических представлений у
детей дошкольного возраста»,
занятие 54 стр.86.
Л.Н. Коротовских «Планы –
конспекты занятий по развитию
математических представлений у
детей дошкольного возраста»,
занятие 55 стр.87.
Л.Н. Коротовских «Планы –
конспекты занятий по развитию
математических представлений у
детей дошкольного возраста»,
занятие 56 стр.89.
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Тема
«Счет до 10.
Образование числа 10»

«Счет до
комнаты»

10.

Цель
Учить детей считать до 10.
Познакомить с образованием числа
10.
Закреплять
знания
о
геометрических
фигурах.
Закреплять умение закрашивать
замкнутые области.

Методическое обеспечение
Л.Н. Коротовских «Планы –
конспекты занятий по развитию
математических представлений у
детей дошкольного возраста»,
занятие 57 стр.90.

План Закреплять умение считать до 10;
обозначать
результаты
счета
цифрами. Учить детей изображать
план комнаты, заменяя конкретные
предметы
схематическими
изображениями.

Л.Н. Коротовских «Планы –
конспекты занятий по развитию
математических представлений у
детей дошкольного возраста»,
занятие 58 стр.91.

«Знакомство с
порядковым счетом до 5.

Познакомить с порядковым счетом
до 5. Учить правильно называть
порядковые
числительные.
Закреплять
навыки
счета.
Упражнять
в
составлении
схематических изображений.
Проверить умение детей считать до
10;
обозначать
числа
соответствующими
цифрами.
Совершенствовать умение узнавать
и называть геометрические фигуры:
круг,
квадрат,
прямоугольник,
треугольник.
Март

Л.Н. Коротовских «Планы –
конспекты занятий по развитию
математических представлений у
детей дошкольного возраста»,
занятие 59 стр.93.

Цель
Закреплять навыки количественного
и порядкового счета в пределах 10.
Обозначать число соответствующей
цифрой. Познакомить с двумя
протяженностями предмета, длиной
и шириной.

Методическое обеспечение
Л.Н. Коротовских «Планы –
конспекты занятий по развитию
математических представлений у
детей дошкольного возраста»,
занятие 62 стр.99.

«Сравнение предмета по Закреплять умение сравнивать 2
длине и ширине»
предмета по двум протяженностям
одновременно. Закреплять умение
составлять
план
помещения.
Познакомить детей с овалом.

Л.Н. Коротовских «Планы –
конспекты занятий по развитию
математических представлений у
детей дошкольного возраста»,
занятие 62 стр.100.

«Количественный и
порядковый счет в
пределах 10. Различение
геометрических фигур»

Л.Н. Коротовских «Планы –
конспекты занятий по развитию
математических представлений у
детей дошкольного возраста»,
занятие 63 стр.102.

«Счет до 10.
Геометрические фигуры:
круг, квадрат,
прямоугольник,
треугольник»

Тема
«Количественный и
порядковый счет в
пределах 10»

Закреплять навыки количественного
и порядкового счета в пределах 10.
Упражнять
в
различение
геометрических фигур. Упражнять в
умении сравнивать 4 полоски по
длине, выражая результат словами.

Л.Н. Коротовских «Планы –
конспекты занятий по развитию
математических представлений у
детей дошкольного возраста»,
занятие 60 стр.94.
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«Части суток и их
последовательность»

Учить детей сравнивать предметы
по двум видам протяженности,
обозначая результаты сравнения
словами. Закреплять знания о частях
суток и их последовательности.

Л.Н. Коротовских «Планы –
конспекты занятий по развитию
математических представлений у
детей дошкольного возраста»,
занятие 64 стр.103.

Апрель
Тема
«Понятие симметрия»

Цель
Познакомить детей с понятием
симметрия. Закрепить знания о
геометрических
фигурах.
Совершенствовать умения создавать
изображения из геометрических
фигур.

Методическое обеспечение
Л.Н. Коротовских «Планы –
конспекты занятий по развитию
математических представлений у
детей дошкольного возраста»,
занятие 65 стр.105.

«Симметричные фигуры.
Сравнение предмета по
двум протяженностям»

Закреплять знания о симметричных
фигурах. Совершенствовать умения
сравнивать предметы по двум
протяженностям (высоте и ширине).
Упражнять детей в составлении
геометрических фигур из палочек.

Л.Н. Коротовских «Планы –
конспекты занятий по развитию
математических представлений у
детей дошкольного возраста»,
занятие 66 стр.106.

«Количественный и
порядковый счет.
Симметричные фигуры»

Упражнять в количественном и
порядковом
счете.
Совершенствовать ориентироваться
на плане группы. Закреплять знания
о
геометрических
фигурах.
Развивать о симметричных фигурах.

Л.Н. Коротовских «Планы –
конспекты занятий по развитию
математических представлений у
детей дошкольного возраста»,
занятие 67 стр.109.

«Закрепление знаний о
геометрических
фигурах»

Упражнять в умении различать
геометрические фигуры знакомых
предметов. Учить детей составлять
узоры из геометрических фигур по
образцу.

Л.Н. Коротовских «Планы –
конспекты занятий по развитию
математических представлений у
детей дошкольного возраста»,
занятие 68 стр.110.

Май
Тема
«Закрепление о числах и
цифрах»

«Закрепление знаний о
геометрических
фигурах»

Цель
Учить
детей
использовать
полученные знания в повседневной
жизни. Учить на глаз определять
высоту и ширину предметов.
Закреплять знания и числах и
цифрах, показать их использование
в повседневной жизни.
Совершенствовать умение видеть в
предметах знакомые геометрические
фигуры. Совершенствовать умение
создавать и изображения с помощью
геометрических фигур. Упражнять в
воссоздании геометрических фигур
с помощью палочек.

Методическое обеспечение
Л.Н. Коротовских «Планы –
конспекты занятий по развитию
математических представлений у
детей дошкольного возраста»,
занятие 69 стр.112.
Л.Н. Коротовских «Планы –
конспекты занятий по развитию
математических представлений у
детей дошкольного возраста»,
занятие 70 стр.113.
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«Счет
до
10. Проверить умение детей считать до
Ориентировка на плане 10.
Совершенствовать
умение
помещения»
сравнивать
до
5
предметов.
Совершенствовать
умение
ориентироваться
на
плане
помещения.

Л.Н. Коротовских «Планы –
конспекты занятий по развитию
математических представлений у
детей дошкольного возраста»,
занятие 71 стр.117.

Требования к результатам освоения основной образовательной программы.
Вид деятельности:ознакомление с социальным миром.
Имеет представления:
-о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол; осознает некоторые свои
умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился («строить
дом»); стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны
руки, ноги, глаза, ресницы и пр.);
-о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о
происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных;
-об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о
профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры,
воспитателя, прачки;
-о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в
ближайшем окружении.
Вид деятельности:ознакомление с природным миром
-ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?»,
«Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной
деятельности;
-откликается на красоту природы, родного города.
Вид деятельности:математическое развитие
-с удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные
поисковые действия; по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам
процесс и его результаты;
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-проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем окружении.

Приложение №3

Речевое развитие
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Возрастная категория детей: 4-5 лет
.

Воспитатели: Фролова Т.С.
Обоимова В.С.

Образовательная область «Речевое развитие»
Цели:
-владение речью как средством общения и культуры;
-обогащение активного словаря;
-развитие связной, грамматически правильнойдиалогической и монологической речи;
-развитие речевого творчества;
-развитиезвуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
-знакомство скнижной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различныхжанров детской литературы;
-формирование звуковой аналитико – синтетическойактивности как предпосылки обучения
грамоте.
Задачи образовательной деятельности:
Вид деятельности:развитие речи.
-поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевомобщении со
взрослыми и сверстниками, использование в практике общенияописательных монологов и
элементов объяснительной речи;
-развивать
умение
использовать
вариативные
формы
приветствия,
прощания,благодарности, обращения с просьбой;
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-поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на
вопросы использовать элементы объяснительной речи;
-обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов,
предметов и материалов и выполнения обследовательских действий;
-развивать
умение
чистого
произношения
звуков
родного
языка,
правильногословопроизношения.
Вид деятельности:художественная литература.
-развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о
предметах и объектах, по картинкам;
-воспитывать желание использовать средства интонационной выразительностив процессе
общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов;
-воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты симеющимся
жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте,воспроизводить текст по
иллюстрациям.
Объем образовательной нагрузки
№
п/п

Образовательная область

Коммуникативная деятельность
1. Развитие речи
2. Художественная литература

Количество часов
в неделю

в месяц

в год

1
0,5

4
2

36
18

Перспективно – тематический план средней группы
Образовательная область «Речевое развитие»
Вид деятельности: коммуникативная (развитие речи)
Сентябрь
Тема

Цель

Методическое
обеспечение
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«Рассказывание об
игрушках»

Рассказывание по
картине «Кошка с
котятами»

«Описание игрушек.
Игра в прятки»

Связная речь: учить детей составлять рассказ
об игрушках с описанием их внешнего вида;
словарь и грамматика: активизировать слова,
обозначающие действия и состояние (глаголы),
учить согласовывать прилагательные с
существительными в роде и числе;
звуковая
культура
речи:
закреплять
произношение пройденных звуков: у, а, г, к, в;
учить правильно произносить в словах звуки с,
с, выделять в речи слова с этими звуками;
закреплять представления о значении терминов
«слово», «звук»; учить вслушиваться в
звучание слов.
Связная речь: учить детей составлять рассказ
по картине вместе с воспитателем и
самостоятельно; учить составлять короткий
рассказ на тему из личного опыта (по аналогии
с содержанием картины);
грамматика и словарь: учить соотносить слова,
обозначающие
названия
животных,
с
названиями их детенышей; активизировать в
речи детей слова, обозначающие действия
(глаголы).
Связная речь: учить детей при описания
игрушки называть её признаки, действия,
связывать между собой предложения;
Словарь и грамматика: закреплять умение
соотносить названия животных с названиями
их детенышей, упражнять в использовании
форм единственного и множественного числа
существительных, обозначающих детенышей
животных, формировать представления о
предлогах за, под, на, в, навыки их применения
в речи;
Звуковая
культура
речи:
укреплять
артикуляционный аппарат, отработать навыки
правильного произношения звуков с, с
изолированных, в словах и фразах; учить
произносить звук с длительно, на одном
выдохе, отчетливо и внятно проговаривать
слова.

О.С. Ушакова, А.Г.
Арушанова, А.И.
Максаков, Е.М.
Струнина, Т.М.
Юртайкина «Занятия по
развитию речи в детском
саду», занятие 1,
стр.111.

О.С. Ушакова, А.Г.
Арушанова, А.И.
Максаков, Е.М.
Струнина, Т.М.
Юртайкина «Занятия по
развитию речи в детском
саду», занятие 2,
стр.114.
О.С. Ушакова, А.Г.
Арушанова, А.И.
Максаков, Е.М.
Струнина, Т.М.
Юртайкина «Занятия по
развитию речи в детском
саду», занятие 3,
стр.115.
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«Рассказывание об
игрушках»

Тема

Связная речь: учить детей составлять описание
игрушки, называть характерные признаки и
действия, подводить к составлению короткого
рассказа на тему из личного опыта;
Словарь и грамматика: обогащать словарь
детей правильным названиям окружающих
предметов (игрушки), их свойств, действий,
короткие с ними можно совершать; учить
согласовывать
прилагательные
с
существительными в роде и числе;
Звуковая
культура
речи:
продолжать
знакомить детей с термином «слово»,
закрепить произношение звука с в словах и
фразах, учить подбирать слова со звуком с и
вслушиваться в их звучание.
Октябрь

О.С. Ушакова, А.Г.
Арушанова,
А.И.
Максаков,
Е.М.
Струнина,
Т.М.
Юртайкина «Занятия по
развитию речи в детском
саду»,
занятие
4,
стр.118.

Цель

Методическое
обеспечение
О.С. Ушакова, А.Г.
Арушанова,
А.И.
Максаков,
Е.М.
Струнина,
Т.М.
Юртайкина «Занятия по
развитию речи в детском
саду»,
занятие
5,
стр.120.

«Рассказывание
набору
игрушек»

по Связная речь: учить детей составлять рассказ
по набору игрушек;
Словарь и грамматика: активизировать в речи
детей слова, обозначающие качества и
действия предметов; учить согласовывать
прилагательные с существительными в форме
множественного числа;
Звуковая культура речи: закрепить правильное
произношение изолированного звука з, учить
различать на слух разные интонации,
пользоваться
ими
в
соответствии
с
содержанием высказывания.
Пересказ
сказки Связная речь: учить детей пересказывать
«Пузырь,
короткую сказку, выразительно передавать
соломинка и лапоть»
диалог персонажей;
Грамматика:
учить
детей
пользоваться
точными наименованиями для называния
детенышей животных, употреблять форму
повелительного наклонения глаголов.
Называние действий и Связная речь: развивать диалогическую речь,
качеств предметов.
учить детей самостоятельно задавать вопросы
Формирование
и отвечать на них;
навыков
Словарь: активизировать в речи детей слова,
диалогической речи
обозначающие качества и действия предметов,
учить подбирать точные сравнения;
Звуковая культура речи: учить понимать и
активно использовать в речи интонацию
удивления, радости, вопроса, вслушиваться в
звучание слов, выделять в словах заданный
звук.

О.С. Ушакова, А.Г.
Арушанова,
А.И.
Максаков,
Е.М.
Струнина,
Т.М.
Юртайкина «Занятия по
развитию речи в детском
саду»,
занятие
6,
стр.122.
О.С. Ушакова, А.Г.
Арушанова,
А.И.
Максаков,
Е.М.
Струнина,
Т.М.
Юртайкина «Занятия по
развитию речи в детском
саду»,
занятие
7,
стр.123.
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Дидактическая игра
«Петрушка, угадай
мою игрушку»

Тема
Рассказывание на тему
из личного опыты.
Дидактическая
игра
«Устроим
кукле
комнату»

Связная речь: учить детей описывать предмет
не называя его; развивать диалогическую речь,
учить задавать вопросы и отвечать на них;
Словарь: активизировать в речи детей глаголы,
прилагательные;
Грамматика:
упражнять
в
образовании
названий
детенышей
животных
в
именительном и косвенных падежах;
Звуковая
культура
речи:
продолжать
знакомить с термином «слово», учить
вслушиваться в звучание слов.
Ноябрь

О.С. Ушакова, А.Г.
Арушанова,
А.И.
Максаков,
Е.М.
Струнина,
Т.М.
Юртайкина «Занятия по
развитию речи в детском
саду»,
занятие
8,
стр.126.

Цель

Методическое
обеспечение
О.С. Ушакова, А.Г.
Арушанова,
А.И.
Максаков,
Е.М.
Струнина,
Т.М.
Юртайкина «Занятия по
развитию речи в детском
саду»,
занятие
9,
стр.128.

Связная речь: учить детей высказываться на
тему из личного опыта, предложенную
воспитателем;
Словарь: учить правильно называть предметы
мебели, познакомить с их назначением;
уточнить понятие «мебель»;
Грамматика: учить понимать и правильно
использовать в речи предлоги и наречия с
пространственным значением: посередине,
около, у, сбоку, перед; активизировать в речи
детей сложноподчиненные предложения.
Рассказывание
по Связная речь: подвести детей к составлению
картине
небольшого связного рассказа по картине;
«Собака со щенятами» учить составлять короткий рассказ на тему из
личного опыта (по аналогии с содержанием
картины);
Грамматика:
учить
детей
правильно
образовывать формы родительного падежа
существительных;
Словарь: активизировать в речи детей глаголы.
Описание игрушки
Связная речь: учить детей составлять короткий
описательный рассказ по игрушке;
Грамматика: учить ориентироваться на
окончания
слов
при
согласовании
прилагательных с существительными в роде;
образовывать слова при помощи суффиксов с
уменьшительным
и
увеличительным
значением;
Звуковая культура речи: учить детей слышать
и
правильно
произносить
звук
ш,
изолированный, в словах и фразах; правильно
регулировать темп и силу голоса; учить
вслушиваться в слова, подбирать слова,
сходные по звучанию.

О.С. Ушакова, А.Г.
Арушанова,
А.И.
Максаков,
Е.М.
Струнина,
Т.М.
Юртайкина «Занятия по
развитию речи в детском
саду»,
занятие
10,
стр.130.
О.С. Ушакова, А.Г.
Арушанова,
А.И.
Максаков,
Е.М.
Струнина,
Т.М.
Юртайкина «Занятия по
развитию речи в детском
саду»,
занятие
11,
стр.132.
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Описание и сравнение Связная речь: учить детей описывать и
кукол
сравнивать
кукол:
правильно
называть
наиболее характерные признаки, строить
законченные предложения;
Словарь:
активизировать
в
речи
прилагательные, учить пользоваться словами с
противоположным
значением,
закрепить
представления о понятии «мебель»;
Звуковая
культура
речи:
развивать
выразительность речи.

О.С. Ушакова, А.Г.
Арушанова,
А.И.
Максаков,
Е.М.
Струнина,
Т.М.
Юртайкина «Занятия по
развитию речи в детском
саду»,
занятие
12,
стр.134.

Декабрь
Тема

Цель

Называние и описание
одежды

Связная речь: учить детей давать описания
зимней одежды;
Словарь: учить детей правильно называть
зимнюю одежду, формировать представление о
её назначении; закрепить понятие «одежда»;
Грамматика: учить пользоваться в речи
сложноподчиненными
предложениями;
согласовывать
прилагательные
с
существительными в роде и числе;
Звуковая культура речи: учить выделять на
слух и правильно произносить звук ж,
изолированный, в словах и фразах; подбирать
слова на заданный звук.

Пересказ рассказа
Я. Тайца «Поезд»

Связная речь: учить детей пересказывать
небольшой рассказ, впервые прочитанный им
на занятии, выразительно передавать прямую
речь персонажей;
Грамматика: упражнять детей в образовании
формы родительного падежа множественного
числа существительных;
Звуковая
культура
речи:
закрепить
представления о значении терминов «слово»,
«звук», учить самостоятельно подбирать слово
со звуком с.

Методическое
обеспечение
О.С. Ушакова, А.Г.
Арушанова,
А.И.
Максаков,
Е.М.
Струнина,
Т.М.
Юртайкина «Занятия по
развитию речи в детском
саду»,
занятие
13,
стр.136.

О.С. Ушакова, А.Г.
Арушанова,
А.И.
Максаков,
Е.М.
Струнина,
Т.М.
Юртайкина «Занятия по
развитию речи в детском
саду»,
занятие
14,
стр.138.
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Рассказывание
набору
игрушек

по Связная речь: побуждать детей к составлению
коротких рассказов по набору игрушек;
Грамматика: учить детей понимать и
правильно использовать в речи предлоги в, на,
под, между; закрепить умение образовывать
наименования детенышей животных;
Звуковая
культура
речи:
закреплять
правильное произношение звука ж в словах и
фразах; учить выделять этот звук в словах,
четко и я сно произносить слова и фразы с
этим звуком; учить правильно пользоваться
интонацией
(вопросительная,
повествовательная),
говорить
достаточно
громко.

О.С. Ушакова, А.Г.
Арушанова,
А.И.
Максаков,
Е.М.
Струнина,
Т.М.
Юртайкина «Занятия по
развитию речи в детском
саду»,
занятие
15,
стр.140.

Рассказывание
по Связная речь: учить детей составлять
картине
небольшой (из 2-3 предложений) рассказ,
«Таня
не
боится отражающий содержание картины, по плану,
мороза»
предложенному воспитателем;
Словарь: учить подбирать определения к
словам снег, зима, снежинки;
Звуковая культура речи: продолжать учить
выделять звуки в слове, подбирать слова на
заданный звук.

О.С. Ушакова, А.Г.
Арушанова,
А.И.
Максаков,
Е.М.
Струнина,
Т.М.
Юртайкина «Занятия по
развитию речи в детском
саду»,
занятие
16,
стр.142.

Январь
Тема

Цель

Рассказывание
по
набору
игрушек.
Дидактическая игра
«Похвалялись звери».

Связная речь: учить детей по набору игрушек
составлять короткий рассказ вместе с
воспитателем (воспитатель начинает рассказ,
дети
его
продолжают);
развивать
диалогическую речь;
Словарь: учить понимать смысл загадок,
правильно называть качества предметов;
Грамматика: учить использовать в ответах на
вопросы воспитателя сложноподчиненные и
простые распространенные предложения;
Звуковая культура речи: учить выделять и
четко и правильно произносить звук ч в словах
и фразах, подбирать слова на заданный звук.
Связная речь: учить детей составлять описания
внешнего вида друг друга, одежды (цвет,
отделка);
Грамматика: учить образовывать формы
единственного и множественного числа
глагола хотеть, формы повелительного
наклонения глаголов рисовать, танцевать и др.;
Звуковая
культура
речи: дать
детям
представление о том, что звуки в словах идут
друг
за
другом
в
определенный
последовательности.

Описание детьми
внешнего вида друг
друга

Методическое
обеспечение
О.С. Ушакова, А.Г.
Арушанова,
А.И.
Максаков,
Е.М.
Струнина,
Т.М.
Юртайкина «Занятия по
развитию речи в детском
саду»,
занятие
17,
стр.144.

О.С. Ушакова, А.Г.
Арушанова,
А.И.
Максаков,
Е.М.
Струнина,
Т.М.
Юртайкина «Занятия по
развитию речи в детском
саду»,
занятие
18,
стр.146.
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Рассказывание
набору
предметов

по Связная речь: упражнять детей в составлении
рассказа о предметах и действиях с
предметами;
Грамматика:
упражнять
в
образовании
названий посуды;
Звуковая культура речи: учить правильно
произносить звук ч, отчетливо проговаривать
слова с этим звуком.
Февраль

Тема

Цель

Пересказ рассказа Е.
Чарушина «Курочка».
Сравнение
предметных картинок.

Связная речь: учить детей пересказывать текст
рассказа Е. Чарушина «Курочка»;
Словарь и грамматика: учить сравнивать
объекты на картинках по величине, цвету,
подбирать
определения,
антонимы,
согласовывать
прилагательные
с
существительными в роде в числе;
Звуковая культура речи: учить подбирать
слова, сходные и различные по звучанию.
Связная речь: учить детей составлять описание
предмета, нарисованного на картинке, выделяя
существительные признаки;
Словарь: упражнять детей в подборе глаголов
к существительному;
Звуковая культура речи: учить четко и
правильно произносить звук щ, выделять этот
звук в словах.
Связная речь: учить детей составлять рассказ
по картине «Мать мое6т посуду»;
Грамматика: закрепить умение образовывать
имена существительные – названия посуды;
Звуковая
культура
речи:
закрепить
произношение звука щ, представление о том,
что звуки в слове произносятся в определенной
последовательности.
Связная речь: учить детей составлять описание
картинки, называть объект, его свойства,
признаки, действия ему оценку;
Грамматика:
учить
составлять
сложноподчиненные предложения;
Звуковая культура речи: закрепить правильное
произношение звука щ, учить выделять этот
звук в словах; закреплять умение различать
твердые и мягкие звуки.
Март

Описание картинок

Рассказывание по
картине «Мать моет
посуду»

Описание предметных
картинок

Тема

Цель

О.С. Ушакова, А.Г.
Арушанова,
А.И.
Максаков,
Е.М.
Струнина,
Т.М.
Юртайкина «Занятия по
развитию речи в детском
саду»,
занятие
19,
стр.147.
Методическое
обеспечение
О.С. Ушакова, А.Г.
Арушанова,
А.И.
Максаков,
Е.М.
Струнина,
Т.М.
Юртайкина «Занятия по
развитию речи в детском
саду»,
занятие
20,
стр.149.
О.С. Ушакова, А.Г.
Арушанова,
А.И.
Максаков,
Е.М.
Струнина,
Т.М.
Юртайкина «Занятия по
развитию речи в детском
саду»,
занятие
21,
стр.150.
О.С. Ушакова, А.Г.
Арушанова,
А.И.
Максаков,
Е.М.
Струнина,
Т.М.
Юртайкина «Занятия по
развитию речи в детском
саду»,
занятие
22,
стр.151.
О.С. Ушакова, А.Г.
Арушанова,
А.И.
Максаков,
Е.М.
Струнина,
Т.М.
Юртайкина «Занятия по
развитию речи в детском
саду»,
занятие
23,
стр.153.

Методическое
обеспечение
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Дидактическая игра
«Чудесный мешочек».
Подбор слов, сходных
по звучанию

Описание предметов и
игрушек

Пересказ рассказа
Н. Калининой
«Помощники»

Описание предметов и
игрушек. Отгадывание
загадок.

Связная речь: в дидактической игре «Чудесный
мешочек» закреплять умение правильно
называть овощи, описывать их цвет, форму и
другие качества;
Словарь: уточнить представления детей об
овощах;
учить
выделять
в
овощах
определенные
свойства,
правильно
классифицировать овощи;
Звуковая культура речи: продолжать учить
детей вслушиваться в звучание слов, выделять
на слух звуки в словах, находить слова,
сходные по звучанию.
Связная речь: продолжать учить детей
составлять описания предметов, игрушек;
Словарь: учить правильно употреблять слова,
обозначающие пространственные отношения
(ближе – дальше, впереди – сзади);
Звуковая культура речи: учить четко и
правильно произносить звуки л, л ,, выделять на
слух эти звуки в словах, подбирать слова с л,
л,,
закреплять
умение
подчеркнуто
произносить звук в слове, различать на слух
твердые и мягкие согласные звуки, определять
первый звук в слове.
Связная речь: учить детей пересказывать текст
рассказа
Н.
Калининой
«Помощники»,
замечать несоответствия с текстом в
пересказах товарищей;
Грамматика: закрепить умение образовывать
слова – названия предметов посуды по
аналогии; обратить внимание детей на
несхожесть некоторых названий;
Звуковая
культура
речи:
закреплять
представления детей о звуковом составе слова,
об определенной последовательности звуков;
учить самостоятельно подбирать слова с
определенными звуками (с, ш)
Связная речь: продолжать учить детей
описывать предметы;
Грамматика: упражнять в образовании форм
глагола хотеть (хочу – хочет, хотим – хотят);
Звуковая
культура
речи:
закреплять
правильное произношение звуков л, л,, в
изолированном виде, в словах и фразах, учить
выделять этот звук в речи; правильно
пользоваться
вопросительной
и
утвердительной
интонациями;
выделять
голосом определенные слова (логическое
ударение); продолжать учить определять и
называть первый звук в слове; закреплять
умение интонационно выделять заданный звук
в слове, подбирать слова на заданный звук.

О.С. Ушакова, А.Г.
Арушанова, А.И.
Максаков, Е.М.
Струнина, Т.М.
Юртайкина «Занятия по
развитию речи в детском
саду», занятие 24,
стр.155.

О.С. Ушакова, А.Г.
Арушанова, А.И.
Максаков, Е.М.
Струнина, Т.М.
Юртайкина «Занятия по
развитию речи в детском
саду», занятие 25,
стр.157.

О.С. Ушакова, А.Г.
Арушанова, А.И.
Максаков, Е.М.
Струнина, Т.М.
Юртайкина «Занятия по
развитию речи в детском
саду», занятие 26,
стр.159.

О.С. Ушакова, А.Г.
Арушанова, А.И.
Максаков, Е.М.
Струнина, Т.М.
Юртайкина «Занятия по
развитию речи в детском
саду», занятие 27,
стр.160.

Апрель
74

Тема
Рассказывание
по картине «Куры»

Закрепление
обобщающих понятий.
Подбор слов на
заданный звук.

Дидактические игры
«Узнай по описанию»,
«Чего не стало?»

Дидактическая игра
«Чудесный мешочек».
Рассказывание о
предметах

Тема

Цель
Связная речь: учить детей составлять короткий
описательный рассказ по картине «Куры»;
Словарь: учить сравнивать (по внешнему виду,
поведению) петуха и курицу, курицу и цыплят;
Звуковая культура речи: закрепить умение
самостоятельно подбирать слова, сходные и не
сходные по звучанию; представление о том,
что звуки в слове следует друг за другом.
Связная речь: продолжать формирование
навыков связной речи (описание предметов);
Словарь: учить детей подбирать нужные по
смыслу
слова;
закреплять
усвоение
обобщающих понятий: «овощи», «одежду»,
«мебель»;
Звуковая культура речи: учить детей четко и
правильно произносить звуки р, р ,, подбирать
слова с этими звуками; внятно произносить
слова и фразы, пользуясь соответствующей
интонацией; продолжать воспитывать умение
определять и называть первый звук в слове,
подбирать слова на заданный звук.
Связная речь: учить детей составлять описание
игрушки, называя её характерные признаки;
Грамматика: упражнять в образовании форм
родительного падежа множественного числа
существительных;
Звуковая
культура
речи:
закреплять
представления о том, что слова звучат, состоят
из звуков, что звуки в слове разные; умение
самостоятельно заканчивать слово (определять
последний звук), названное воспитателем.
Грамматика: учить детей согласованию
существительных,
прилагательных
и
местоимений в роде;
Звуковая
культура
речи:
закреплять
правильное произношение звуков р, р ,, учить
слышать эти звуки в словах, подбирать слова с
этими звуками, четко и ясно произносить слова
и фразы, насыщенные р, р ,, произносить
чистоговорку отчетливо в разных громкости и
темпе;
Связная речь: закреплять умение составлять
описание предмета, рассказывать о его
внешнем виде, качествах и свойствах.
Май
Цель

Методическое
обеспечение
О.С. Ушакова, А.Г.
Арушанова, А.И.
Максаков, Е.М.
Струнина, Т.М.
Юртайкина «Занятия по
развитию речи в детском
саду», занятие 28,
стр.163.
О.С. Ушакова, А.Г.
Арушанова, А.И.
Максаков, Е.М.
Струнина, Т.М.
Юртайкина «Занятия по
развитию речи в детском
саду», занятие 29,
стр.165.

О.С. Ушакова, А.Г.
Арушанова, А.И.
Максаков, Е.М.
Струнина, Т.М.
Юртайкина «Занятия по
развитию речи в детском
саду», занятие 30,
стр.167.
О.С. Ушакова, А.Г.
Арушанова, А.И.
Максаков, Е.М.
Струнина, Т.М.
Юртайкина «Занятия по
развитию речи в детском
саду», занятие 31,
стр.169.

Методическое
обеспечение
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Рассказ воспитателя о
Дне Победы. Чтение
детям Т. Белозеров
«Майский праздник
«День Победы».

Дидактическая игра
«Что изменилось?».
Описание игрушек.

Обогащать представление об армии, Дне Гербова В.В. «Занятия
Победы.
по развитию речи с
детьми 4-6 лет (старшая
разновозрастная
группа):
Кн.
для
воспитателя дет.сада. –
М.: Просвещение, 1987.207 с.: ил., стр.159.
Связная речь: продолжать учить детей давать О.С. Ушакова, А.Г.
описание внешнего вида предметов, их Арушанова, А.И.
характерных признаков;
Максаков, Е.М.
Грамматика: учить пользоваться точными Струнина, Т.М.
наименованиями для называния детенышей Юртайкина «Занятия по
животных, обратить внимание детей на то, что развитию речи в детском
не все названия детенышей звучат похоже на саду», занятие 32,
названия взрослых животных того же вида;
стр.171.
Звуковая культура речи: закреплять у детей
представления о том, что звуки в словах
произносятся
в
определенной
последовательности; продолжать воспитывать
умение самостоятельно находить разные и
похожие по звучанию слова.

Составление рассказов Учить детей составлять интересные рассказы о
«Письмо друзьям»
товарищах по группе (описания внешности и
характера, каких – то случаев, интересных и
типичных
для
поведения
ребенка);
воспитывать интерес и доброе отношение друг
к другу.

Гербова В.В. «Занятия
по развитию речи с
детьми 4-6 лет (старшая
разновозрастная
группа): Кн. для
воспитателя дет.сада. –
М.: Просвещение, 1987.207 с.: ил., стр.168.
Звуковая
культура Упражнять детей в произношении трудных Гербова В.В. «Занятия
речи
(повторение звуков, их различении в словах, фразовой речи; по развитию речи с
пройденного
учить определять место звука в слове (начало, детьми 4-6 лет (старшая
материала)
середина, конец).
разновозрастная
группа): Кн. для
воспитателя дет.сада. –
М.: Просвещение, 1987.207 с.: ил., стр.166.

Перспективно – тематический план средней группы
Образовательная область «Речевое развитие»
Вид деятельности: чтение художественной литературы
Сентябрь
Тема

Цель

Методическое обеспечение
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Рассказывание русской
Воспитывать эмоционально –
народной сказки
образное восприятие содержания
«Лисичка со
сказки; учить понимать и оценивать
скалочкой»
характер
и
поступки
героев;
подвести к пониманию жанровых
особенностей сказки.
Чтение стихотворения
Продолжать
учить
детей
об осени
эмоционально
воспринимать
образную
основу
поэтических
произведений; развивать творческое
воображение, выразительность речи
детей.
Октябрь

Ушакова О.С., Гавриш Н.В.
«Знакомим дошкольников с
литературой». Конспекты занятий.
–М.: ТЦ «Сфера», 1999 г., 224 с.,
стр.55.

Тема
Цель
Рассказывание русской
Учить детей понимать образное
народной сказки
содержание
и
идею
сказки,
«Гуси – лебеди»
передавать структуру сказки с
помощью моделирования, замечать и
понимать
образные
слова
и
выражения в тексте; развивать
творческое воображение.
Заучивание
Продолжать
учить
детей
стихотворения
эмоционально
воспринимать
и
Г.
Новицкой понимать
образное
содержание
«Тишина»
стихотворений;
развивать
образность речи.
Ноябрь

Методическое обеспечение
Ушакова О.С., Гавриш Н.В.
«Знакомим
дошкольников
с
литературой». Конспекты занятий.
–М.: ТЦ «Сфера», 1999 г., 224 с.,
стр.58.

Тема
Ознакомление с
малыми
фольклорными
формами

Методическое обеспечение
Ушакова О.С., Гавриш Н.В.
«Знакомим
дошкольников
с
литературой». Конспекты занятий.
–М.: ТЦ «Сфера», 1999 г., 224 с.,
стр.60.

Цель
Учить детей отгадывать загадки,
построенные
на
описании
и
сравнении;
формировать
представления о жанре загадки;
познакомить со скороварками, их
назначением,
учить
четко
произносить
их,
придумывать
небольшие истории по их сюжету;
объяснить назначение и особенности
колыбельной; помочь заучить текст
колыбельной.
Чтение рассказа Е.
Дать представление детям о
Чарушина
«Про жанре рассказа; учить понимать
зайчат»
тему
и
содержание
рассказа;
упражнять
в
использовании
сравнений, подборе определений,
синонимов к заданному слову;
развивать интерес к информации,
которую несет текст.
Декабрь
Тема

Цель

Ушакова О.С., Гавриш Н.В.
«Знакомим дошкольников с
литературой». Конспекты занятий.
–М.: ТЦ «Сфера», 1999 г., 224 с.,
стр.56.

Ушакова О.С., Гавриш Н.В.
«Знакомим
дошкольников
с
литературой». Конспекты занятий.
–М.: ТЦ «Сфера», 1999 г., 224 с.,
стр.59.

Ушакова О.С., Гавриш Н.В.
«Знакомим
дошкольников
с
литературой». Конспекты занятий.
–М.: ТЦ «Сфера», 1999 г., 224 с.,
стр.62.

Методическое обеспечение
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Чтение веселых
стихотворений

Чтение венгерской
народной сказки «Два
жадных медвежонка»

Тема
Чтение стихотворения
о зиме

Продолжать
учить
детей
понимать
содержание
стихотворений,
юмористический
смысл и несоответствия; помочь
осмыслить
значение
образных
выражений; упражнять в осознанном
использовании
средств
интонационной выразительности.
Учить детей понимать образное
содержание и идею сказки, видеть
взаимосвязь между содержанием и
названием произведения, понимать и
формулировать тему, стимулировать
желание придумывать новые детали,
эпизоды, фрагменты к сказке; учить
понимать
значение
пословицы,
связывать её с сюжетом сказки.
Январь

Ушакова О.С., Гавриш Н.В.
«Знакомим
дошкольников
с
литературой». Конспекты занятий.
–М.: ТЦ «Сфера», 1999 г., 224 с.,
стр.63.

Цель
Учить детей эмоционально
воспринимать и осознавать образное
содержание поэтического текста;
развивать образность речи детей.

Методическое обеспечение
Ушакова О.С., Гавриш Н.В.
«Знакомим
дошкольников
с
литературой». Конспекты занятий.
–М.: ТЦ «Сфера», 1999 г., 224 с.,
стр.67.
Ушакова О.С., Гавриш Н.В.
«Знакомим
дошкольников
с
литературой». Конспекты занятий.
–М.: ТЦ «Сфера», 1999 г., 224 с.,
стр.69.

Рассказывание русской
Воспитывать
эмоциональное
народной сказки
восприятие содержания
сказки;
«Зимовье»
учить
понимать
и
оценивать
характеры
героев,
передавать
интонацией голоса и характер
персонажей; подвести к пониманию
образного содержания пословиц.
Февраль

Ушакова О.С., Гавриш Н.В.
«Знакомим
дошкольников
с
литературой». Конспекты занятий.
–М.: ТЦ «Сфера», 1999 г., 224 с.,
стр.66.

Тема
Ознакомление с
малыми
фольклорными
формами

Цель
Учить
детей
понимать
содержание и значение пословицы,
связывать
её
значение
с
содержанием короткого рассказа;
учить произносить чистоговорки,
скороговорки; повторить с детьми
знакомые им считалки; помочь
заучить текст народной игры
«Панас».

Методическое обеспечение
Ушакова О.С., Гавриш Н.В.
«Знакомим дошкольников с
литературой». Конспекты занятий.
–М.: ТЦ «Сфера», 1999 г., 224 с.,
стр.70.

Чтение сказки Б.
Заходера «Хрюша на
елке»

Продолжать
учить
детей
эмоционально
воспринимать
и
понимать содержание и идею сказки,
замечать
образные
слова
и
выражения;
помочь
овладеть
приемом сравнения.
Март

Ушакова О.С., Гавриш Н.В.
«Знакомим дошкольников с
литературой». Конспекты занятий.
–М.: ТЦ «Сфера», 1999 г., 224 с.,
стр.71.

Цель

Методическое обеспечение

Тема
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Рассказывание
белорусской народной
сказки «Жихарка»

Учить детей воспринимать и
осознавать образное содержание
сказки, замечать образные слова и
выражения в тексте; упражнять в
подборе синонимов; учить понимать
содержание поговорок, придумывать
новые эпизоды.
Учить детей эмоционально
воспринимать
стихотворения,
замечать выразительные средства;
учить находить различные средства
для выражения и передачи образов и
переживаний; развивать образность
речи, творческое воображение.
Апрель

Ушакова О.С., Гавриш Н.В.
«Знакомим
дошкольников
с
литературой». Конспекты занятий.
–М.: ТЦ «Сфера», 1999 г., 224 с.,
стр.72.

Тема
Цель
Заучивание
Развивать
образность
речи
стихотворения
детей, понимание значения образных
С.
Вышеславцева слов и выражений; учить подбирать
«Весна»
определения, сравнения к заданному
слову.
Чтение веселых
Продолжать
учить
детей
стихотворений
понимать
содержание
стихотворений,
юмористический
смысл
несоответствия;
помочь
осмыслить
значение
образных
выражений в тексте; придумывать
небольшие
рассказы
по
предложенному
сюжету;
активизировать эмоционально –
оценочную лексику.
Май

Методическое обеспечение
Ушакова О.С., Гавриш Н.В.
«Знакомим
дошкольников
с
литературой». Конспекты занятий.
–М.: ТЦ «Сфера», 1999 г., 224 с.,
стр.75.
Ушакова О.С., Гавриш Н.В.
«Знакомим
дошкольников
с
литературой». Конспекты занятий.
–М.: ТЦ «Сфера», 1999 г., 224 с.,
стр.76.

Тема
Чтение детям: русская
народная сказка
«Сестрица Алёнушка и
братец Иванушка»

Методическое обеспечение
Гербова
В.В.
«Занятия
по
развитию речи с детьми 4-6 лет
(старшая разновозрастная группа):
Кн. для воспитателя дет.сада. – М.:
Просвещение, 1987.-207 с.: ил.,
стр.138.

Чтение стихотворений
о весне. Заучивание
стихотворения
Г. Ладонщикова
«Весна»

Чтение стихотворений
о весенних деревьях.
Заучивание
стихотворения Е.
Благининой
«Черемуха»

Цель
Познакомить детей с новой
русской народной сказкой, обратить
их
внимание на
особенности
композиции (присказка, зачин);
помочь полюбить это произведение,
в котором воплощены лучшие
традиции
русского
устного
народного творчества (победа добра
над злом, счастливый конец).
Учить
детей
эмоционально
воспринимать образное содержание
поэтического
текста,
понимать
средства выразительности; развивать
образность речи детей.

Ушакова О.С., Гавриш Н.В.
«Знакомим
дошкольников
с
литературой». Конспекты занятий.
–М.: ТЦ «Сфера», 1999 г., 224 с.,
стр.73.

Ушакова О.С., Гавриш Н.В.
«Знакомим
дошкольников
с
литературой». Конспекты занятий.
–М.: ТЦ «Сфера», 1999 г., 224 с.,
стр.78.

Требования к результатам освоения основной образовательной программы
Вид деятельности: развитие речи
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-ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи
посредством общения со взрослыми и сверстниками;
-без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста»;
-инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует простые
формы объяснительной речи;
-большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и
речевой выразительности;
-самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого
составляет описательные рассказы и загадки;
-проявляет словотворчество, интерес к языку;
-слышит слова с заданным первым звуком;
-с интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст.
Вид деятельности: ознакомление с художественной литературой
-ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает произведение,
выражает свое отношение к событиям и героям, красоте некоторых художественных средств,
представляет героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, объясняет явные
мотивы поступков героев;
-имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как загадка,
сказка, рассказ, стихотворение, небылица;
-охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно
рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает поэтические рифмы,
короткие описательные загадки;
-с желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных играх, стремится
к созданию выразительных образов.
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Приложение №4

Художественно – эстетическое развитие
Возрастная категория детей: 4-5 лет

Воспитатели: Фролова Т.С.
Обоимова В.С.
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Цели:
-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
-становление эстетического отношения к окружающему миру;
-формирование элементарных представлений о видах искусства;
-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
-реализацию
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной,конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
ﾇ琅璞・髜 鉋籵 ・濵・蒟 ・濵 ・
ﾂ鞴 蒟 ・濵 ・ 韈髜 鉅 ・濵・頌・ о
-粽 頸鏆瑣・ ・ ・琿・・ 褪顆褥・・ 糂 ・
ⅳ・韭
浯
・・粱褊韃
・裲 魲・・・裝・ ・・ 粱褊・・鶴 赳 胛
・ ,
褊・
鈞・
・瑰ⅳ・鶴 赳 ・・裝・ ・・髜栁・魵 ・頏鮏82;
-瑕 粨鉅 籵
竟 ・・・鵰鈔裝褊・・浯 蓖魲・・・ⅵ褥 ・琿・魲・頌・ ・・ 頏魵瑣・ⅰ靑
粽
・鵰鈔裝褊韜
頌・ ・ 鉈顆燾・粨蒡・・赳瀇魵,
ⅲ髜 粽籵
ⅲ粽褊・
淲・ ・ 裝 ・糺 鉅 ・濵 ・韈髜 鉅 ・濵胛 頌・ 82;
- 鈔鞣瑣・ 蒡趺 粢澵鮱
粽
・
褊・
・ 裝魵瑣褄・・粹韲瑣褄・・ ・ 鞣瑣・・鵰鈔裝褊・ 頌・ ・・・裝・ 鶴 赳 胛 ・ ;
ⅳ濵
鞴褊濵・・ 碵 褊燾・ⅰ靑黑;
- 頏魵瑣・髜 鈿鐱 ・裝 珞・湜
・・裝・ ・・ 粱褊・・・
・浯 頷 ⅲ濵粢
鈔鞣瑣・ 褊・ 韈髜 赳 ・ⅲ・・裝・ ・ 粱褊・ ・ 碵 褊濵・蒟 ・濵 ・
Вид деятельности: рисование
-активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности;
-формировать умения и навыки изобразительной, декоративной деятельности;
-развивать умение правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять главное
цветом, создавать отчетливо основные формы;
-развивать умение подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету. Составлять
новый цветовой фон.
Вид деятельности: лепка
Развивать изобразительно – выразительные и технические умения, осваивать
изобразительные техники, учить лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега,
песка.
Вид деятельности: аппликация
-поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа собственные
впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе восприятия прекрасного и
собственной изобразительной деятельности;
-развивать эмоционально-эстетические, творческие и познавательные способности;
-осваивать доступные способы и приемы вырезания и обрывной аппликации.
Вид деятельности: конструирование
-формировать умения и навыки конструктивной деятельности;
-учить создавать знакомые сооружения из готовых геометрических форм;
-осваивать обобщенные способы складывания различных поделок из бумаги;
-учить видеть образ в природном материале, составлять образ из частей.
-воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать
интерпретировать выразительные средства музыки;
-развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки;

и
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-развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, ладовый;
обучать элементарной музыкальной грамоте;
-развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки;
-способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах;
-способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных
двигательных образов в играх и драматизациях;
-стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.
Объем образовательной нагрузки
№ п/п

Образовательная область

Изобразительная деятельность
1. Рисование - лепка
2. Аппликация – конструирование

Количество часов
в неделю в месяц в год
1
1

4
4

36
36

Перспективно – тематический план средней группы
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Вид деятельности: изобразительная (рисование)
Сентябрь
Тема
«Помидор и огурец»

Цель
Учить
детей
изображать
предметы
овальной
формы,
воспитывать
умение
изменять
направление движения по одной дуге
к другой; передавать различия между
предметами овальной формы и
круглой; равномерно располагать два
предмета на листе бумаги; закреплять
приемы закрашивания предметов
красками.

Методическое обеспечение
Г.С. Швайко «Занятия по
изобразительной деятельности в
детском саду: Средняя группа:
Программа, конспекты: пособие
для педагогов дошк. учреждений. М.: Гуманитар. изд. центр
ВЛАДОС, 2006.-143 с., стр.11.

«Домик для куклы»

Продолжать учить детей изображать
предметы,
состоящие
из
прямоугольных и квадратных частей;
самостоятельно
выбирать
для
изображения один из предложенных
вариантов домов и цвет для окраски
стен и крыши; закреплять приемы
закрашивания красками в одном
направлении, всей кистью, с отрывом
у контура рисунка от бумаги;
побуждать детей вносить в рисунок
дополнения,
обогащающие
его
содержание.

Г.С. Швайко «Занятия по
изобразительной деятельности в
детском саду: Средняя группа:
Программа, конспекты: пособие
для педагогов дошк. учреждений. М.: Гуманитар. изд. центр
ВЛАДОС, 2006.-143 с., стр.57.
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Октябрь
Тема
«Барашек»

Цель
Учить рисовать животных на
четырех ногах, правильно передавая
горизонтальное положение туловища
и строение. Упражнять в соблюдении
пропорциональных отношений при
рисовании.

«Цыпленок и утенок
Продолжать
учить
детей
гуляют на поляне»
создавать изображения предметов,
состоящих из круглых и овальных
частей; передавать в сюжетном
рисунке
взаимосвязь
между
персонажами
через
их
расположение6 относительно друг
друга (цыпленок идет за утенком,
цыпленок и утенок стоят друг перед
другом); располагать персонажи
внизу листа бумаги (на узкой полосе
травы); закрепить приемы рисования
округлых фигур и закрашивания их
по форме.
«Грустная осень»
Учить передавать красками
(золотая осень)
свое
эмоциональное
состояние;
вырабатывать умение смешивать
краски; развивать умение составлять
сюжетную композицию, рисовать
простым карандашом; воспитывать
эмоциональную отзывчивость.
Ноябрь
Тема
Цель
«На яблоне поспели
Продолжать
учить
детей
яблоки»
рисовать дерево, передавая его
характерные особенности: ствол,
расходящиеся от него ветви, длинные
и короткие. Учить детей передавать
образ фруктового дерева. Закреплять
приемы рисования карандашами.
Учить быстрому приему рисования
листвы.
Подводить
детей
к
эмоциональной оценке своих работ.

Методическое обеспечение
А.П.
Аверьянова
«Изобразительная деятельность в
детском саду: Планы занятий.
Практическое
пособие
для
педагогов
дошкольных
учреждений-М.:
Мозаика
–
Синтез; М.: ТЦ Сфера, 2006-96 с.
Г.С.
Швайко
«Занятия
по
изобразительной деятельности в
детском саду: Средняя группа:
Программа, конспекты: пособие
для педагогов дошк. учреждений. М.:
Гуманитар.
изд.
центр
ВЛАДОС, 2006.-143 с., стр.22.

О.В. Павлова «Изобразительная
деятельность и художественный
труд»
Средняя
группа:
комплексные занятия. – Волгоград:
Учитель, 2011.-158 с., стр.15.

Методическое обеспечение
Т.С. Комарова «Занятия по
изобразительной деятельности в
детском
саду»
издательство
«Просвещение», Москва 1973 г.,
207 с, стр.49.
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«Зайчик под елочкой»

Продолжать
учить
детей
передавать в рисунке несложный
сюжет; соблюдать элементарные
пропорции
между
предметами;
закреплять умение изображать елку с
постепенно удлиняющимися книзу
ветками; через разное положение
ушей зайца передавать разное
состояние
зверька;
закреплять
технические
приемы
рисования
разных по форме и строению
предметов.
Декабрь

Г.С.
Швайко
«Занятия
по
изобразительной деятельности в
детском саду: Средняя группа:
Программа, конспекты: пособие
для педагогов дошк. учреждений. М.:
Гуманитар.
изд.
центр
ВЛАДОС, 2006.-143 с., стр.79.

Тема
«Снегурочка»

Цель
Учить изображать Снегурочку в
шубке (шубка книзу расширена, руки
от плеч), рисовать крупно, во весь
лист. Закреплять умение правильно
пользоваться кистью и красками,
накладывать одну краску на другую
по высыхании.
Учить
детей
изображать
животное
на
основе
овоида
(туловище, голова), передавая в
рисунке
его
характерные
особенности:
пышный
большой
хвост, рыжий цвет; соблюдать
элементарные пропорции между
частями;
передавать
несложное
движение – сидящая белка держит
передними лапками грибок.
Январь

Методическое обеспечение
Т.С. Комарова «Занятия по
изобразительной деятельности в
детском
саду»
издательство
«Просвещение», Москва 1973 г.,
207 с, стр.62.

Цель
Развивать у детей умение передавать
в рисунке несложный сюжет с двумя
персонажами (изображать рядом
фигуры взрослого и ребенка –
бабушка держит внучку за руку);
передавать различие в росте между
бабушкой и внучкой; самостоятельно
вносить в рисунок необходимые
дополнения, указывающие на место
действия (дерево, елка, грибы, ягоды
и т.п.); закреплять умение рисовать
всей кистью и кончиком.

Методическое обеспечение
Г.С.
Швайко
«Занятия
по
изобразительной деятельности в
детском саду: Средняя группа:
Программа, конспекты: пособие
для педагогов дошк. учреждений. М.:
Гуманитар.
изд.
центр
ВЛАДОС, 2006.-143 с., стр.118.

«Белочка с грибком»

Тема
«Бабушка с внучкой
пошли в лес за
грибами»

Г.С.
Швайко
«Занятия
по
изобразительной деятельности в
детском саду: Средняя группа:
Программа, конспекты: пособие
для педагогов дошк. учреждений. М.:
Гуманитар.
изд.
центр
ВЛАДОС, 2006.-143 с., стр.80.
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«Снег, снег
кружится…»

Продолжать
учить
детей
самостоятельно
передавать
несложный сюжет, включать в
рисунок
знакомые
предметы;
замечать красоту в сочетании белого
цвета
с
другими
красками;
продолжать учить выполнять рисунок
в указанной последовательности;
упражнять в ритмичном нанесении
точек концом кисти по всему листу
бумаги.
Февраль

Г.С.
Швайко
«Занятия
по
изобразительной деятельности в
детском саду: Средняя группа:
Программа, конспекты: пособие
для педагогов дошк. учреждений. М.:
Гуманитар.
изд.
центр
ВЛАДОС, 2006.-143 с., стр.96.

Тема
«Мчат машины по
дорогам»

Цель
Развивать умение
рисовать
кистью, располагать предмет на листе
с учетом его пропорций; закреплять
знания о цветах; знакомить с
разными видами машин.
Развивать
композиционные
умения;
вырабатывать
навыки
рисования контура предмета простым
карандашом; закреплять приемы
работы гуашью; формировать умение
организовывать свое рабочее место;
воспитывать
интерес
к
изобразительной деятельности.
Март

Методическое обеспечение
О.В. Павлова «Изобразительная
деятельность и художественный
труд»
Средняя
группа:
комплексные занятия. – Волгоград:
Учитель, 2011.-158 с., стр.43.
О.В. Павлова «Изобразительная
деятельность и художественный
труд»
Средняя
группа:
комплексные занятия. – Волгоград:
Учитель, 2011.-158 с., стр.51.

Цель
Учить
рисовать
фигуру
человека, передавая простейшие
отношения по величине: голова
маленькая, туловище большое. Учить
изображать
простые
движения,
например поднятая рука, закреплять
приемы закрашивания
красками
(ровными слитными линиями в
одном направлении).
Развивать у детей чувство
цвета, самостоятельно
украшать
силуэт сарафана, располагать узор по
всему силуэту или внизу по краю.

Методическое обеспечение
Т.С. Комарова «Занятия по
изобразительной деятельности в
детском
саду»
издательство
«Просвещение», Москва 1973 г.,
207 с, стр.68.

«На ракете долечу я
до звезд далеких»

Тема
«Девочка пляшет»

«Украсим сарафаны
матрешкам»

Т.Г. Казакова «Развивайте у
дошкольников
творчество»
(конспекты занятий рисованием,
лепкой, аппликацией). Пособие
для воспитателей детского сада. –
М.: Просвещение, 1985.-192 с.

Апрель
Тема

Цель

Методическое обеспечение

86

«Птичка невеличка»

Познакомить
детей
с
филимоновской
игрушкой
и
элементами её росписи; учить
составлять узоры; закреплять знания
о цвете, специфике работы гуашью;
развивать умения работать кистью;
поощрять творческую инициативу.

О.В. Павлова «Изобразительная
деятельность и художественный
труд»
Средняя
группа:
комплексные занятия. – Волгоград:
Учитель, 2011.-158 с., стр.67-68.

«Почему Матрешка
грустная?»

Воспитывать
у
детей
положительное отношение к образу,
передавать
характерные
черты
персонажа, использовать приемы
дымковской росписи для украшения
юбки матрешки (рисовать кольца,
круги, точки).
Май

Т.Г. Казакова «Развивайте у
дошкольников
творчество»
(конспекты занятий рисованием,
лепкой, аппликацией). Пособие
для воспитателей детского сада. –
М.: Просвещение, 1985.-89 с.

Тема
«Празднично
украшенный дом»

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

Методическое обеспечение
Т.С. Комарова «Занятия по
изобразительной деятельности в
детском
саду»
издательство
«Просвещение», Москва 1973 г.,
207 с, стр.79.

«Рыбки плавают в
аквариуме»

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

Т.С. Комарова «Занятия по
изобразительной деятельности в
детском
саду»
издательство
«Просвещение», Москва 1973 г.,
207 с, стр.60.

Перспективно – тематический план средней группы
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Вид деятельности: изобразительная (лепка)
Сентябрь
Тема

Цель

Методическое обеспечение
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«Любимая игрушка»

Развивать умение лепить по
представлению знакомые предметы
(игрушки), передавать их характерные
особенности;
учить
сглаживать
поверхность формы, лепить мелкие
детали, наносить стекой рисунок;
воспитывать бережное отношение к
игрушкам.
Учить детей лепить предметы
удлиненной формы, сужающиеся к
одному концу, слегка оттягивая и
сужая конец пальцами. Закреплять
умение лепить предметы большие и
маленькие. Обращать внимание детей
на результат.
Октябрь

О.В. Павлова «Изобразительная
деятельность и художественный
труд» Средняя группа:
комплексные занятия. – Волгоград:
Учитель, 2011.-158 с., стр.148.

Цель
Учить детей лепить четвероногое
животное (овальное тело, голова,
прямые ноги). Закреплять приемы
лепки: раскатывание между ладонями,
сглаживание
мест
скрепления,
прищипывание и т.п.
детей
Учить детей передавать в лепке
характерные особенности утят: тело и
головку в форме овоида, широкий
клюв и широкие плоские лапки;
подводить к сюжетной лепке через
совместное составление композиции
из отдельных работ; закреплять
умение делить глину (пластилин) на
неравные части, использовать в лепке
ранее усвоенные способы работы с
глиной.

Методическое обеспечение
Т.С. Комарова «Занятия
по
изобразительной деятельности в
детском
саду»
издательство
«Просвещение», Москва 1973 г.,
207 с., стр.74.

«Большие и
маленькие
морковки»

Тема
«Козленок»

«Утка ведет
купаться»

Т.С. Комарова «Занятия по
изобразительной деятельности в
детском саду» издательство
«Просвещение», Москва 1973 г.,
207 с., стр.48.

Г.С.
Швайко
«Занятия
по
изобразительной деятельности в
детском саду: Средняя группа:
Программа, конспекты: пособие
для педагогов дошк. учреждений. М.:
Гуманитар.
изд.
центр
ВЛАДОС, 2006.-143 с., стр.16.

Ноябрь
Тема
«Мы
идем
прогулку»

на

Цель
Развивать у детей эстетическое
восприятие,
умение
различать
изображение на картинке и в
скульптуре, лепить фигурку человека
в
зимней
одежде,
передавать
некоторые
особенности
(наклон
туловища, головы, положение ходьбы
и т.п.)

Методическое обеспечение
Т.Г. Казакова «Развивайте у
дошкольников
творчество»
(конспекты занятий рисованием,
лепкой, аппликацией). Пособие для
воспитателей детского сада. – М.:
Просвещение, 1985.-77 с.
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«Ёжик»

Познакомить детей с новой
исходной
формой
для
лепки
животных – овоидом; передавать в
лепке
характерные
особенности
внешнего вида ежа; пользоваться
стекой для прорисовки иголок
короткими штрихами в одном
направлении; закреплять известные
детям приемы лепки и их названия.

Г.С.
Швайко
«Занятия
по
изобразительной деятельности в
детском саду: Средняя группа:
Программа, конспекты: пособие
для педагогов дошк. учреждений. М.:
Гуманитар.
изд.
центр
ВЛАДОС, 2006.-143 с., стр.69.

Декабрь
Тема
«Девочка в длинной
шубке»

Цель
Учить детей лепить из трех
частей разной формы: конуса, шара и
цилиндров
фигуру
человека;
передавать
пропорции
между
частями; познакомить со способами
утяжеления нижней части фигуры для
её устойчивости; учить изображать
зимнюю одежду персонажа: шубку с
воротником, шапку с опушкой.

Методическое обеспечение
Г.С.
Швайко
«Занятия
по
изобразительной деятельности в
детском саду: Средняя группа:
Программа, конспекты: пособие
для педагогов дошк. учреждений. М.:
Гуманитар.
изд.
центр
ВЛАДОС, 2006.-143 с., стр.105.

«Зайчик»

Продолжать учить детей лепить
животных, используя форму овоида
(туловище, голова); передавать в
лепке
характерные
особенности
внешнего вида зайца (длинные уши,
короткий хвост), разное состояние
зверька
(прислушивается
или
спокойно отдыхает) через положение
его ушей; закреплять приемы лепки
овоида и примазывания деталей друг
к другу.
Январь

Г.С.
Швайко
«Занятия
по
изобразительной деятельности в
детском саду: Средняя группа:
Программа, конспекты: пособие
для педагогов дошк. учреждений. М.:
Гуманитар.
изд.
центр
ВЛАДОС, 2006.-143 с., стр.71.

Тема
«Мисочки для трех
медведей»

Цель
Учить детей лепке предметов
одинаковой формы, но
разной
величины.
Упражнять
в
лепке
мисочек, отрабатывать приемы лепки:
раскатывание
и
сплющивание,
углубление
путем
вдавливания,
уравнивание краев пальцами. Учить
отделять комочки, соответствующие
величине будущих предметов. Учить
создавать предметы для игры –
драматизации по сказке.

Методическое обеспечение
Т.С. Комарова «Занятия
по
изобразительной деятельности в
детском
саду»
издательство
«Просвещение», Москва 1973 г.,
207 с, стр.75.

«Птичка»

Закреплять
умение
лепить
предметы
(игрушки),
передавая
форму частей, простые отношения по
величине,
сглаживать
места
соединения частей.

Т.С. Комарова «Занятия
по
изобразительной деятельности в
детском
саду»
издательство
«Просвещение», Москва 1973 г.,
207 с, стр.69.
89

Февраль
Тема
«Вылепи какое
хочешь животное»

«Самолет»

Тема
«Хоровод»

«Птички клюют
зернышки»

Тема
«Красивые цветы»

«Птичка»

Тема
«Цыплята гуляют»

Цель
Учить детей самостоятельно
определять содержание своей работы.
Закреплять умение лепить, используя
разные
приемы.
Воспитывать
самостоятельность,
активность.
Развивать воображение.
Учить правильно составлять
изображения из частей, находить
место той или иной части в общей
работе,
аккуратно
наклеивать.
Закрепить
знание
формы
–
прямоугольник, учить плавно срезать
его углы.
Март

Методическое обеспечение
Т.С. Комарова «Занятия по
изобразительной деятельности в
детском саду» издательство
«Просвещение», Москва 1973 г.,
207 с, стр.65.

Цель
Учить детей изображать фигуру
человека,
правильно
передавая
соотношение
частей.
Учить
объединять свою работу с работами
других детей. Развивать образное
восприятие.
Учить передавать простую позу:
наклон
головы и тела
вниз.
Закреплять
технические
приемы
лепки. Учить объединять свою работу
с работой товарища.
Апрель
Цель
Развивать у детей замысел,
передавать пластическим способом
изображение цветка, располагать его
на глиняной пластине.

Методическое обеспечение
Т.С. Комарова «Занятия
по
изобразительной деятельности в
детском
саду»
издательство
«Просвещение», Москва 1973 г.,
207 с, стр.68.

Закреплять
умение
лепить
предметы
(игрушки),
передавая
форму частей, простые отношения по
величине,
сглаживать
места
соединения частей.
Май
Цель
Учить детей передавать фигурки
цыплят в каком – либо несложном
положении (вытянули шеи, клюют,
пьют воду и т.п.), использовать
приемы лепки, соединять части,
примазывать.

Т.С. Комарова «Занятия по
изобразительной деятельности в
детском саду» издательство
«Просвещение», Москва 1973 г.,
207 с, стр.69.

Т.С. Комарова «Занятия
по
изобразительной деятельности в
детском
саду»
издательство
«Просвещение», Москва 1973 г.,
207 с, стр.70.
Методическое обеспечение
О.В. Павлова «Изобразительная
деятельность и художественный
труд»
Средняя
группа:
комплексные занятия. – Волгоград:
Учитель, 2011.-158 с., стр.41.
Т.С. Комарова «Занятия
по
изобразительной деятельности в
детском
саду»
издательство
«Просвещение», Москва 1973 г.,
207 с, стр.69.
Методическое обеспечение
Т.Г. Казакова «Развивайте у
дошкольников
творчество»
(конспекты занятий рисованием,
лепкой, аппликацией). Пособие для
воспитателей детского сада. – М.:
Просвещение, 1985.-192 с., стр.93
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Лепка по замыслу

Учить
детей
задумывать Т.С. Комарова «Занятия
по
содержание изображение, применять изобразительной деятельности в
усвоенные
приемы
лепки. детском
саду»
издательство
Развиватьтворческую
«Просвещение», Москва 1973 г.,
самостоятельность.
207 с, стр.82.
Перспективно – тематический план средней группы

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Вид деятельности: изобразительная (аппликация)
Сентябрь
Тема
«Красивые флажки»

Цель
Учить
детей
действовать
ножницами: правильно держать их,
сжимать и разжимать кольца, резать
полоску по узкой стороне. Закреплять
приемы аккуратного наклеивания,
умение чередовать изображения по
цвету. Развивать чувство ритма и
чувство цвета.
Учить детей резать широкую
полоску бумаги, правильно держать
ножницы,
правильно
держать
ножницы,
правильно
ими
пользоваться. Развивать творчество
детей, воображение. Воспитывать
самостоятельность и активность.
Закреплять
приемы
аккуратного
пользования бумагой, клеем.
Октябрь

Методическое обеспечение
Т.С. Комарова «Занятия по
изобразительной деятельности в
детском саду» издательство
«Просвещение», Москва 1973 г.,
207 с, стр.48.

Тема
«Домик для собачки»

Цель
Воспитывать у детей заботливое
отношение к животным, проявлять
интерес к ним; наклеить домик для
собачки, уметь разрезать квадрат по
диагонали (для крыши), круг по
диаметру (для отверстия конуры).

«Игрушечный мишка»

Учить детей собирать из деталей
знакомую игрушку, наклеивая их в
указанной
последовательности;
передавать
движение
лап
(физкультурное
упражнение);
использовать работы детей как
материал для дидактических игр.

Методическое обеспечение
Т.Г. Казакова «Развивайте у
дошкольников
творчество»
(конспекты занятий рисованием,
лепкой, аппликацией). Пособие
для воспитателей детского сада. –
М.: Просвещение, 1985.-192 с.,
стр.71.
Г.С.
Швайко
«Занятия
по
изобразительной деятельности в
детском саду: Средняя группа:
Программа, конспекты: пособие
для педагогов дошк. учреждений. М.:
Гуманитар.
изд.
центр
ВЛАДОС, 2006.-143 с., стр.24.

«Нарежь полосочки и
наклей из них какие
предметы»

Т.С. Комарова «Занятия по
изобразительной деятельности в
детском саду» издательство
«Просвещение», Москва 1973 г.,
207 с, стр.49.

Ноябрь
Тема

Цель

Методическое обеспечение
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«Украшение
платочка»

«Наклеим
полоске»

узор

Учить выделению углов, сторон.
Закреплять
знание
круглой,
квадратной и треугольной формы.
Упражнять
в
подборе
цветосочетаний.
Учить
преобразованию формы, разрезая
квадрат на треугольники и круг на
полукруги.
Развивать
композиционные умения, восприятие
цвета.
на
Воспитывать
заботу
об
окружающих, желание сделать им
приятное (украсить узором закладку
для книги), развивать чувство цвета.

Т.С. Комарова «Занятия по
изобразительной деятельности в
детском
саду»
издательство
«Просвещение», Москва 1973 г.,
207 с, стр.52.

Т.Г. Казакова «Развивайте у
дошкольников
творчество»
(конспекты занятий рисованием,
лепкой, аппликацией). Пособие
для воспитателей детского сада. –
М.: Просвещение, 1985.-192 с.,
стр.70.

Декабрь
Тема
«Ёлочки»

Цель
Учить детей вырезать треугольники
из квабратов; составлять аппликацию
из двух предметов, располагая их
рядом внизу на листе бумаги;
наклеивать треугольники (ветви елки)
по убывающей величине.

«Узор на чашке»

Развивать у детей чувство цвета,
желание украсить форму узором,
замечать красивые предметы в быту,
уметь аккуратно наклеивать на
готовую форму круги.

Методическое обеспечение
Г.С.
Швайко
«Занятия
по
изобразительной деятельности в
детском саду: Средняя группа:
Программа, конспекты: пособие
для педагогов дошк. учреждений. М.:
Гуманитар.
изд.
центр
ВЛАДОС, 2006.-143 с., стр.87.
Т.Г. Казакова «Развивайте у
дошкольников
творчество»
(конспекты занятий рисованием,
лепкой, аппликацией). Пособие
для воспитателей детского сада. –
М.: Просвещение, 1985.-192 с.,
стр.80.

Январь
Тема
«Домик снегурочки
возле ёлки»

Тема

Цель
Учить
детей
изображать
несложный сюжет из предметов,
разных по форме и величине;
изображать
сказочный
домик,
украшенный узором с симметричным
расположением элементов на парных
деталях;
замечать
необычные
сочетания цвета (холодные цвета);
развивать
познавательную
активность; формировать навыки
совместной работы.
Февраль

Методическое обеспечение
Г.С.
Швайко
«Занятия
по
изобразительной деятельности в
детском саду: Средняя группа:
Программа, конспекты: пособие
для педагогов дошк. учреждений. М.:
Гуманитар.
изд.
центр
ВЛАДОС, 2006.-143 с., стр.89.

Цель

Методическое обеспечение
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«Красивые ворота»

Учить самостоятельно выбирать
вариант
постройки,
располагать
симметрично
части
постройки,
учитывая их форму, цвет и величину;
закреплять приемы разрезания по
сгибу широких полос бумаги; учить
самостоятельно
украшать
части
постройки
мелкими
фигурками,
соблюдая симметрию.
Воспитывать у детей чувство
уважения к армии, передать форму
летящего самолета (вырезать части из
полосок бумаги и соединять их).

«Летят самолеты»

Г.С. Швайко «Занятия по
изобразительной деятельности в
детском саду: Средняя группа:
Программа, конспекты: пособие
для педагогов дошк. учреждений. М.: Гуманитар. изд. центр
ВЛАДОС, 2006.-143 с., стр.62.
Т.Г. Казакова «Развивайте у
дошкольников творчество»
(конспекты занятий рисованием,
лепкой, аппликацией). Пособие
для воспитателей детского сада. –
М.: Просвещение, 1985.-192 с.,
стр.85.

Март
Тема
«Узор для коврика»

Цель
Воспитывать у детей стремление
украшать плоскость листа (квадрата)
геометрическими
формами
(квадратами, треугольниками), учить
разрезать
квадрат
на
два
треугольника, прямоугольник на
квадраты.

Методическое обеспечение
Т.Г. Казакова «Развивайте у
дошкольников
творчество»
(конспекты занятий рисованием,
лепкой, аппликацией). Пособие
для воспитателей детского сада. –
М.: Просвещение, 1985.-192 с.,
стр.87.

«Вырежи и наклей
какую хочешь
игрушку»

Учить
детей
задумывать
содержание своей работы, подбирать
для изображения кусочки бумаги
подходящей
формы
и
цвета.
Развивать мышление, творческое
воображение. Закреплять приемы
вырезывания
и
наклеивания.
Воспитывать самостоятельность.

Т.С. Комарова «Занятия по
изобразительной деятельности в
детском
саду»
издательство
«Просвещение», Москва 1973 г.,
207 с, стр.73.

Апрель
«Ракета
космос»

Тема
летит

в

Цель
Учить детей закруглять два
уголка у прямоугольника с узкой
стороны;
определять
исходные
формы для вырезания частей ракеты;
располагать изображение (ракету) по
диагонали
на
листе
бумаги;
закреплять
умение
вырезать
треугольники из квадрата, разрезая
его по диагонали; наклеивать предмет
начиная с крупной части.

Методическое обеспечение
Г.С.
Швайко
«Занятия
по
изобразительной деятельности в
детском саду: Средняя группа:
Программа, конспекты: пособие
для педагогов дошк. учреждений. М.:
Гуманитар.
изд.
центр
ВЛАДОС, 2006.-143 с., стр.125.
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«Забавные человечки
из кружков»

Продолжать развивать у детей
фантазию и творческие способности,
умение самостоятельно придумывать
фигуры человечков из кругов и
полукругов; передавать несложные
движения рук или ног у фигурок;
составлять фигуры людей, начиная с
головы.
Май

Г.С.
Швайко
«Занятия
по
изобразительной деятельности в
детском саду: Средняя группа:
Программа, конспекты: пособие
для педагогов дошк. учреждений. М.:
Гуманитар.
изд.
центр
ВЛАДОС, 2006.-143 с., стр.139.

Тема
«Волшебный сад»

Цель
Учить создавать коллективную
композицию,
самостоятельно
определяя
содержание
своего
изображения (волшебные деревья,
цветы). Учить резать ножницами по
прямой, закруглять углы квадраты,
прямоугольника. Развивать образное
восприятие,
представление,
воображение.
Развивать у детей интерес к
окружающему, использовать приемы
вырезывания простых форм.

Методическое обеспечение
Т.С. Комарова «Занятия по
изобразительной деятельности в
детском
саду»
издательство
«Просвещение», Москва 1973 г.,
207 с, стр.81.

Аппликация. По
замыслу.

Т.Г. Казакова «Развивайте у
дошкольников
творчество»
(конспекты занятий рисованием,
лепкой, аппликацией). Пособие
для воспитателей детского сада. –
М.: Просвещение, 1985.-192 с.,
стр.92.

Перспективно – тематический план средней группы
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Вид деятельности: конструирование
Сентябрь
Тема
«Теремок»

«Заборчики»

Тема
«Красивые ворота»

Цель
Закреплять умения и навыки,
приобретенные в младшей группе.
Учить сооружать постройку по
образцу воспитателя.Познакомить с
новой формой – бруском.
Учить устанавливать кирпичики
вертикально, соблюдая между ними
расстояние равное ширине одного
кирпичика.
Октябрь

Методическое обеспечение
Т.Г. Куцакова «Конструирование
и ручной труд в детском саду».
М. «Просвещение», 1990 г.-158
с., стр.34.

Цель
Учить сооружать постройку по
образцу
воспитателя,
выполнять
постройку прочно, сочетая детали по
цвету. Воспитывать умение строить
аккуратно.

Методическое обеспечение
Т.Г. Куцакова «Конструирование
и ручной труд в детском саду».
М. «Просвещение», 1990 г.-158
с., стр.34.

Т.Г. Куцакова «Конструирование
и ручной труд в детском саду».
М. «Просвещение», 1990 г.-158
с., стр.34.
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«Сарайчики и гаражи»

Познакомить с новой деталью –
длинной
пластиной.
Закреплять
умение строить прочно, следуя
образцу.
Воспитывать
умение
проявлять
творчество
при
строительстве
дополнительных
сооружений,
стремление
к
дружескому общению.
Ноябрь

Т.Г. Куцакова «Конструирование
и ручной труд в детском саду».
М. «Просвещение», 1990 г.-158
с., стр.35.

Тема
«Гараж
для
машины»

Цель
Учить
детей
соразмерять
постройку
с
игрушками,
преобразовывать
постройку,
проявлять творчество, комбинируя
детали, украшая постройку.

Методическое обеспечение
Т.Г. Куцакова «Конструирование
и ручной труд в детском саду».
М. «Просвещение», 1990 г.-158
с., стр.35

«Сарай для различных
Закреплять умение соразмерять
по величине животных» постройку с «животными», учить
детей рассказывать об очередности
выполнения постройки о деталях,
необходимых для выполнения.
Декабрь

Т.Г. Куцакова «Конструирование
и ручной труд в детском саду».
М. «Просвещение», 1990 г.-158
с., стр.36.

Тема
«Трамвай»

Методическое обеспечение
Т.Г. Куцакова «Конструирование
и ручной труд в детском саду».
М. «Просвещение», 1990 г.-158
с., стр.36.
Т.Г. Куцакова «Конструирование
и ручной труд в детском саду».
М. «Просвещение», 1990 г.-158
с., стр.36.

своей

«Длинный трамвай»

Цель
Познакомить детей с новой
деталью – цилиндром, продолжать
учить преобразовывать постройку в
ширину.
Учить детей строить по памяти,
умению рассказывать, как они
строили.
Январь

Тема
«Знакомство со
свойствами бумаги»

«Пригласительный
билет для мамы и
папы»

Тема

Цель
Продолжать знакомить детей со
свойствами бумаги, учить складывать
прямоугольный
лист
пополам,
совмещая при этом углы и стороны
листа, проглаживая линию сгиба.
Закреплять
умение
детей
складывать прямоугольный лист
пополам, совмещая при этом углы и
стороны листа, проглаживая линию
сгиба. Учить украшать поделку
аппликацией.
Февраль

Методическое обеспечение
Т.Г. Куцакова «Конструирование
и ручной труд в детском саду».
М. «Просвещение», 1990 г.-158
с., стр.37.

Цель

Методическое обеспечение

Т.Г. Куцакова «Конструирование
и ручной труд в детском саду».
М. «Просвещение», 1990 г.-158
с., стр.37.
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«Записная книжка»

«Мосты»

Закреплять
умение
детей
складывать прямоугольный лист
пополам, совмещая при этом углы и
стороны листа, проглаживая линию
сгиба. Учить украшать поделку
аппликацией.
Закреплять
названия
деталей
конструкторов.

Т.Г. Куцакова «Конструирование
и ручной труд в детском саду».
М. «Просвещение», 1990 г.-158
с., стр.38.
Т.Г. Куцакова «Конструирование
и ручной труд в детском саду».
М. «Просвещение», 1990 г.-158
с., стр.38.

Март
Тема
«Будка для собаки»

«Мост через реку»

Цель
Методическое обеспечение
Продолжать учить складывать лист Т.Г. Куцакова «Конструирование
пополам, аккуратно работать с клеем. и ручной труд в детском саду».
М. «Просвещение», 1990 г.-158
с., стр.38.
Учить устанавливать зависимость Т.Г. Куцакова «Конструирование
формы
мостов
от
их и ручной труд в детском саду».
функционального
назначения, М. «Просвещение», 1990 г.-158
сравнивать их и рассказывать, чем с., стр.39.
они отличаются друг от друга.
Апрель

Тема
«Вагон из бумаги»

Цель
Продолжать учить сгибать лист
пополам вдоль, уголки возле линии
сгиба срезать, аккуратно работать с
клеем.
«Постройка по
Закреплять у детей полученные
собственному замыслу» знания и конструктивные навыки;
способствовать
развитию
их
творчества, самостоятельности и
организованности; учить создавать
замысел
и
реализовывать
его,
добиваясь поставленной цели.
Май

Методическое обеспечение
Т.Г. Куцакова «Конструирование
и ручной труд в детском саду».
М. «Просвещение», 1990 г.-158
с., стр.39.
Т.Г. Куцакова «Конструирование
и ручной труд в детском саду».
М. «Просвещение», 1990 г.-158
с., стр.39.

Тема
«Двухэтажный дом из
бумаги»

Методическое обеспечение
Т.Г. Куцакова «Конструирование
и ручной труд в детском саду».
М. «Просвещение», 1990 г.-158
с., стр.42.
Т.Г. Куцакова «Конструирование
и ручной труд в детском саду».
М. «Просвещение», 1990 г.-158
с., стр.42.

Конструирование из
бумаги по замыслу

Цель
Закреплять полученные навыки и
умение
работы
с
бумагой,
формировать
обобщенные
представления о домах.
Закреплять у детей полученные
знания и конструктивные навыки при
работе с бумагой; способствовать
развитию
их
творчества,
самостоятельности
и
организованности; учить создавать
замысел
и
реализовывать
его,
добиваясь поставленной цели.
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Требования к результатам освоения основной образовательной программы
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Вид деятельности:ознакомление с искусством
Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроениюхудожественного
произведения по тематике, близкой опыту.
Вид деятельности:рисование
-ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью;
-в соответствии с темой создает изображение; правильно использует материалыи
инструменты; владеет техническими и изобразительными умениями, освоилнекоторые способы
создания изображения в разных видах деятельности.
Вид деятельности:лепка
-различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию;
-последовательно рассматривает предметы;
-выделяет общие и типичныепризнаки, некоторые средства выразительности.
Вид деятельности:аппликация
-самостоятельно использует разнообразные материалы;
-применяет техники симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания;
-знает разнообразные способы прикрепления деталей на фон, получения объемной
аппликации.
Вид деятельности:конструирование
-создаетконструкциииз разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов;
-умеет анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, сооружения с
опорой на опыт освоения архитектуры;
-применяет некоторые правила создания прочных построек; проектирует сооружения по
заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям.
Вид деятельности:музыка
-у ребенка развита культура слушательского восприятия;
-любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями;
-музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и
народной музыки, творчестве разных композиторов;
-проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках;
-активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие
почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворныхритмов, певучие
диалоги или рассказывания;
-проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на заданную тему,
участвует в инструментальных импровизациях.
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Приложение №5

Физическое развитие
Возрастная категория детей: 4-5 лет
.

Воспитатели: Фролова Т.С.
Обоимова В.С.
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Образовательная область «Физическое развитие»
Цели:
- развивать двигательную деятельность детей, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость,
способствующих правильному формированию опорно - двигательной системы организма,
развивать равновесие, координацию движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег,
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формировать начальных представлений о некоторых
видах спорта, овладевать подвижными играми с правилами;
- способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, учить овладевать его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Вид деятельности: физическая культура
-развивать двигательную деятельность детей, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость,
способствующих правильному формированию опорно - двигательной системы организма,
развивать равновесие, координацию движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег,
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формировать начальных представлений о некоторых
видах спорта, овладевать подвижными играми с правилами;
-способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, учить овладевать его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Вид деятельности: двигательная
-развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники
общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать
правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить
подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец
для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их
ошибки;
-целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую
выносливость, силу, гибкость;
-формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению
элементарных правил здорового образа жизни.
Вид деятельности: физическая культура
-формировать представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности
их соблюдения для здоровья человека;
-развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук;
самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды;
самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного
пользования).
Объем образовательной нагрузки
№ п/п

Образовательная область

Двигательная деятельность
1. Физическая культура.

Количество часов
в неделю в месяц в год
3

12

108
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Формы организации образовательной деятельности.
№
п/п

Название

1.

Утренняя
гимнастика.
Комплекс №.1.

2.

Цели

Источник методической
литературы
Картотека.

Учить детей результативно,
с достаточной амплитудой
и точно выполнять
общеразвивающие
упражнения.

Карточка №1.

Комплекс №.2.

Развивать гибкость, силу,
выносливость.

Карточка №2.

3.

Комплекс №3.

Упражнять Точно и
одновременно выполнять
основные упражнения.

Карточка №3.

4.

Комплекс №4.

Развивать ловкость и
быстроту.

Карточка №4.

5.

Комплекс №5.

Упражнять в точном,
результативном
выполнении основных
упражнений.

Карточка №5.

6.

Комплекс №6.

Развивать потребность в
двигательной активности с
достижением результатов.

Карточка №6.

Дыхательная
гимнастика.
1.
Комплекс №1
2.
Комплекс №2
3.
Комплекс №3
4.

Картотека.
Карточка №1.
Карточка №2.
Карточка №3.
Карточка №4.

Комплекс №4
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Требования к результатам освоения основной образовательной программы
Образовательная область «Физическое развитие»
Вид деятельности: двигательная
-в двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу,
выносливость, гибкость;
-уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы
общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, хорошо
развита крупная и мелкая моторика рук;
-проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными
физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в
двигательной активности;
-переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность;
-самостоятельная двигательная деятельность разнообразна;
-ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет
физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, передает образы
персонажей в подвижных играх.
Вид деятельности: физическая культура
-с интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием
слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту тему, задает
вопросы, делает выводы;
-может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в
случае недомогания;
-стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их правильной
организации;
-умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого.
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Комплексно - тематическое планирование на экологической тропе«Тропинка
в природу» (апрель-сентябрь)
1-я неделя
«Петушиная семья»
Цель: укреплять
мышцы и связки ног

1-я неделя
Игра «Огородная
хороводная»
Цель: приобщение к
здоровому образу
жизни, развитие
творческих
способностей

Апрель
2-я неделя
3-я неделя
«Как у наших у
«Зарядка лягушат»
ворот»
Цель: вырабатывать
Цель: сформировать координацию
умение правильно
движений и
держать свое тело
равновесие
Май
2-я неделя
3-я неделя
Игра «Петушок и
Игровая программа
солнышко»
«Репка»
Цель: укреплять
Цель: укреплять
стопу, предупредить стопу, предупредить
плоскостопие
плоскостопие

4-я неделя
Игровые
упражнения
«Помощники»
Цель: развивать
мелкую моторику
пальцев рук
4-я неделя
Массаж бедра
«Дождик»
Цель: развивать силу
мышц ног, развивать
мелкую моторику
мышц ног

Июнь
1-я неделя
Игра «Кот и мыши»
Цель: вырабатывать
координацию
движений и
равновесие
1-я неделя
Игра «Ручеекжурчалочка»
Цель: сформировать
умение правильно
держать свое тело

1-я неделя
Игра «Дети и лесные
обитатели»
Цель: развивать силу
мышц ног,
укреплять мышцы
ног, стопы
1-я неделя
Игра-эстафета
«Перетяни канат»
Цель: укреплять
мышцы ног, стопы.

2-я неделя
3-я неделя
Игра «Репка»
ОРУ «Прогулка»
Цель: приобщение к Цель: укреплять
здоровому образу
мышцы верхнего
жизни, развивать
плечевого пояса,
творческие
спины, живота.
способности
Июль
2-я неделя
3-я неделя
Игра «Скачет
Зарядка «Есть у
зайчик»
солнышка друзья»
Цель: укрепить
Цель: повторить
стопу, предупредить правила правильной
плоскостопие
осанки
Август
2-я неделя
3-я неделя
Игра-хоровод
Игра «Веселые
«Вышел мишка на
путешественники»
лужок»
Цель: сформировать
Цель: развивать силу умение правильно
мышц ног,
держать свое тело
укреплять мышцы
ног, стопы
Сентябрь
2-я неделя
3-я неделя
Развлечение «Мой
Спортивныйпраздвеселый звонкий
ник «Мы растем здомяч»
ровыми»Цель:
Цель: развитие
приобщать к здоромелкой моторики,
вому образу жизни,
укреплять мышцы
развиватьтворчесног, стопы.
кие способности.

4-я неделя
Игра «Собери
шишки»
Цель: развитие
мелкой моторики
пальцев рук
4-я неделя
Спортивный
праздник «На
солнечной полянке»
Цель: приобщение к
здоровому образу
жизни следить за
своей осанкой
4-я неделя
Эстафеты
«Перепрыгни ров»,
«С кочки на кочку»
Цель: укреплять
мышцы стопы

4-я неделя
Игра «Посади и
убери картофель»
Цель: развитие
мелкой моторики
пальцев рук.
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