ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая
программа разработана
на основе примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы" под
редакцией Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, В.В.Гербовой – в соответствии с
Федеральными
государственными
требованиями
к
структуре
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования для детей среднего
дошкольного возраста.
Рабочая
программа строится на принципе личностно–ориентированного
взаимодействия взрослого с детьми средней группы и обеспечивает физическое,
социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие
детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с
использованием следующих областей развития:


«Социально-коммуникативное развитие»;



«Познавательное развитие»;
«Речевое развитие»;
«Художественно-эстетическое развитие»;
«Физическое развитие».





2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цели рабочей программы:
 Создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства;
 Формирование основ базовой культуры личности;
 Всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями;
 Подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе;
 Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.



Реализация целей осуществляется:
В процессе разнообразных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,
чтения);

В ходе режимных моментов;
 Самостоятельной деятельности детей;
 Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной
программы.


Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач:
 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей.
 Построение комплексно-тематической модели образовательного процесса.
 Обеспечение
познавательно,
социально-нравственного,
художественно
эстетического и физического развития детей.
 Обеспечение рациональной организации и реализации приоритетных направлений
в детском саду.
 Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам.
 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса.
 Стимулирование
и обогащение развития во всех видах деятельности
(познавательной, игровой, продуктивной и трудовой).
 Осуществление преемственности детского сада и семьи в воспитании и обучение
детей.
 Повышение компетентности родителей в области воспитания.
 Оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

3. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

 Ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах
деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род
занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к
воплощению разнообразных замыслов;
 Ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к
себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты;
 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству
интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и
видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам,
различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;
 Творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании
сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и
словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;
 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои
движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать,
мастерить поделки из различных материалов и т. п.;
 Ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать
сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.
 Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных
видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам
безопасного поведения и личной гигиены;
 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и
далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями
(как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения
явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и
культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской
литературой, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются
предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности.
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ

С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-5 лет дается по
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие». Содержание работы ориентировано на
разностороннее
развитие
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи
психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и
личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с
обязательным психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных
моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной
деятельности дошкольников.

Образовательная область
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
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 в быту, социуме,
природе».
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм
и ценностей, принятых в обществе, воспитание
моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать
свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками,
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков
самообслуживания;
становление
самостоятельности,
целенаправленности
и
саморегуляции собственных действий.

Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей
и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному
заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к
выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ)
Социализация, развитие общения,
нравственное воспитание
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и
нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с
действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по
просьбе сверстника (разделил кубики поровну).
Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между
детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга.
Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и
смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть
работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор
взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.

Ребенок в семье и сообществе
Образ Я.
Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и
будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные
представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и

др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать,
одеваться, убирать игрушки и др.).
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его
любят.
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые;
девочки нежные, женственные).
Семья.
Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные
представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки,
помогать накрывать на стол и т. п.).
Детский сад.
Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.
Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по
назначению, ставить на место.
Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе
как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать
умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как
красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к
обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и
традиций.
Самообслуживание, самостоятельность,
трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки.
Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним
видом.
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой,
по мере загрязнения, после пользования туалетом.
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и
чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу
понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми
приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.
Самообслуживание.
Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться.
Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее
в порядок (чистить, просушивать).
Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.
Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после
окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать
стол и т. д.)
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное
отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его
хорошо).

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения,
понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение
договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной
работы,
заботиться о своевременном завершении совместного задания.
Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на
участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать
воспитателю подклеивать книги, коробки.
Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой:
аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить
салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными;
поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в
кормушки (при участии воспитателя).
В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на
огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке
снега.
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее
время; к подкормке зимующих птиц.
Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое
в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное
место).
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей,
подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.
В конце года дети могут:
• бережно относиться к своей одежде, уметь приводить ее в порядок;
• самостоятельно поддерживать порядок в помещении и на участке детского сада;
• ухаживать за птицами и растениями в групповой комнате и на участке;
• самостоятельно убирать свое рабочее место после окончания занятий и выполнять
обязанности дежурных по столовой.

Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием
животного и растительного мира, с явлениями неживой природы.
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с
животными и растениями, о правилах поведения в природе.
Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».
Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться
в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка
общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить
детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.
Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.
Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их
внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС,
«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка
общественного транспорта».
Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами
безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и
здоровья.
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми
электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).
Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами.
Знакомить с правилами езды на велосипеде.
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения
пожаров и правилах поведения при пожаре.
В конце года ребенок средней группы может знать:
• Низкий уровень. Знает, какой транспорт передвигается на дороге. Знает его части;
умеет ориентироваться в пространстве. Знает о назначении светофора в целом.
• Средний уровень. Знает, какой транспорт передвигается по дороге (проезжей части) и
железной дороге. Знает составные части транспорта. Знаком с работой шофера,
машиниста. Знает о правилах поведения на проезжей части, на тротуаре, улице, в
транспорте; на зимней дороге, знает назначение каждого цвета светофора.
• Высокий уровень. Ориентирован в том, что машины движутся по проезжей части
улицы, а пешеходы идут по тротуару. Знает о назначении светофора и всех его сигналов,
хорошо ориентируется в пространстве. Имеет представления о видах транспорта, об
особенностях их передвижения. Имеет представления о назначении специализированного
транспорта: пожарной машины, милицейской машины, скорой помощи. Умеет себя
правильно вести во всех видах общественного транспорта. Знает, какие правила
безопасного поведения необходимо соблюдать на дороге. Ориентирован в том, что
движение машин может быть односторонним и двусторонним и проезжая часть улицы при
двустороннем движении может разделяться линией. Знает о том, что на дороге есть
«островок безопасности» и имеет представления о его назначении. Знает, в каком городе
живет и какой у него адрес. Знает безопасный путь от детского сада домой. Ориентирован
в том, что на дорогах расположено много дорожных знаков. Знает и объясняет назначение
таких дорожных знаков, как «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Надземный
переход», «Двустороннее движение», «Осторожно, дети!».

Образовательная область
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
«Познавательное
развитие
предполагает
развитие
интересов
детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Формирование элементарных математических представлений. Формирование
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
Развитие
познавательно-исследовательской
деятельности.
Развитие
познавательных интересов детей. Расширение опыта ориентировки в окружающем,
сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной
мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения
и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов
и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным
миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие
предмета как творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения;
о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя
и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения
устанавливать причинно-следственные
связи между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее
достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном
многообразии
планеты
Земля.
Формирование
элементарных
экологических
представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он
должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения
правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ)
Формирование элементарных математических представлений
Количество. Дать детям представление о том, что множество («много») может
состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы;
учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе
составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь
много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем
синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну».
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами
счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с
одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем
пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать
две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.
Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться
количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?»,
«Который по счету?», «На котором месте?».
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета:
«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем
зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».
Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей
группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний)
предмет. К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и
зайчиков поровну — 3 и 3 или Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку,
их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2.
Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить
определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в
пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).
На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в
ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от
друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине
(длине, ширине, высоте). А также учить сравнивать два предмета по толщине путем
непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты
сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше —
ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента
длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).
Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины
(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в
порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия,
обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая,
эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т.
д.).
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате,
треугольнике, а также шаре, кубе.

Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательнодвигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и
др.).
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом,
треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и
стороны.
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров.
Большой — маленький (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).
Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами:
тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.
Ориентировка
в
пространстве. Развивать
умения
определять
пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед —
назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по
отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках
— игрушки).
Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит
близко, а березка растет далеко).
Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их
характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь).
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
К концу года дети пяти лет могут:
• различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные
особенности (цвет, форму, величину);
• считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»;
• сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов (составления пар);
• раскладывать 3–5 предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в
возрастающем (убывающем) порядке; рассказать о величине каждого предмета в ряду;
• различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник; шар, куб, цилиндр;
знать их характерные отличия;
• находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры;
• определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, вверх,
вниз);
• различать левую и правую руки;
• определять части суток.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с
обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально
разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия.
Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического
исследования.
Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии
с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в
познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и
объектов, с новыми способами их обследования.

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов.
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех
органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).
Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в
речи.
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат,
прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый,
фиолетовый, белый, серый).
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем
прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое,
жесткое, колючее и др.).
Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в
процессе различных видов деятельности.
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества
предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет,
размер, материал и т. п.).
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектноисследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и
создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в
исследовательской деятельности детей.
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление
представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по
внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на
ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что
изменилось?», «У кого колечко?»).
Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр
(«Домино», «Лото»).

Ознакомление с предметным окружением
Создавать условия для расширения представлений детей об объектах
окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах
деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.).
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет,
теплоход).
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять
их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина,
кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять
целесообразность изготовления
предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и
т. п.).
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого
труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода.
Ознакомление с социальным миром

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет,
теплоход).
Формировать первичные представления о школе.
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком,
вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.
Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка),
его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о
государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые
охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в
сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными
профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать
представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых
красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях.
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных
праздниках.
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину
(пограничники, моряки, летчики).
Ознакомление с миром природы
Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными,
декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и
др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха),
их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть
длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).
Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук,
божья коровка).
Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах
(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и
др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.).
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус,
хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.
Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).
В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о
свойствах песка, глины и камня.
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона,
голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей,
животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).
Учить детей замечать изменения в природе.
Рассказывать об охране растений и животных.
Сезонные наблюдения

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки,
ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы
(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).
Привлекать к участию в сборе семян растений.
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний
пейзажи.
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим
птицам, называть их.
Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед,
сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на
лыжах, лепка поделок из снега.
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны:
солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились
подснежники, появились насекомые.
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.
Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в
саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое
чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются.
В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о
свойствах песка, воды, камней и глины.
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и
грибы; у животных подрастают детеныши.
К концу года дети могут:
• называть самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке,
на улице; знать их назначение, называть свойства и качества, доступные для восприятия и
обследования;
• проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют)
возможности видеть;
• с удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно
участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОО, в частности направленных на
то, чтобы порадовать взрослых, детей (взрослого, ребенка);
• составить рассказ о своем родном городе (поселке, селе);
• рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать
милиционером, пожарным, военным и т. п.);
• знать о значении денег и пользоваться в игре аналогами денежных купюр;
• участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в
посильном труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о живом и неживом; не
рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им;
• рассказать о сезонных изменениях природы.
• самостоятельно повторить проделанные вместе со взрослыми опыты;
• составлять план исследовательской работы, делать схемы и зарисовки;
• сопоставлять результаты наблюдений, сравнивать, анализировать, делать выводы и
обобщения.

Образовательная область
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
«Речевое развитие включает владение речью, как средством общения и
культуры.
Обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство
с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы; формирование
звуковой
аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте».
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи,
связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря,
воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ)
Развитие речи
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах,
явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно
отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и
понятно высказывать суждение.
Способствовать развитию любознательности.
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как
можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его
поступком, как извиниться.
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе
углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах,
явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте.
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов,
из которых они изготовлены.
Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы,
наречия, предлоги.
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы,
характеризующие трудовые действия.

Продолжать учить детей определять и называть местоположение пред-мета (слева,
справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые
детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными
выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло —
темно).
Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи,
животные и т. п.).
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и
согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л)
звуков. Развивать артикуляционный аппарат.
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое про-изнесение слов
и словосочетаний.
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова,
начинающиеся на определенный звук.
Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение
согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи;
образовывать
форму множественного
числа
существительных, обозначающих
детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и
винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять
форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок,
туфель).
Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов
(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино,
кофе, какао).
Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично
подсказывать общепринятый образец слова.
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных
и сложноподчиненных предложений.
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе,
понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.
Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в
составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного
дидактического материала.
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и
динамичные отрывки из сказок.
К концу года дети средней группы могут:
• значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов, обозначающих
предметы и явления, не имевшие места в собственном опыте ребенка;
• активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый,
печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики,
разнообразные свойства и качества предметов. Понимать и употреблять слова-антонимы;
образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница – сухарница);
• осмысленно работать над собственным произношением, выделять первый звук в
слове;
• осмысливать причинно-следственные отношения; употреблять сложносочиненные и
сложноподчиненные предложения;

• подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании сюжетной
картинки, с помощью взрослого повторять образцы описания игрушки, драматизировать
(инсценировать) отрывки из знакомых произведений;
• рассказывать невероятные истории, что является следствием бурного развития
фантазии;
• активно сопровождать речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие
действия).
Приобщение к художественной литературе
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения;
запоминать небольшие и простые по содержанию считалки.
Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно
воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа,
стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию
детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге
рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая
книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е.
Рачевым, Е. Чарушиным.
К концу года дети средней группы могут:
• высказать желание послушать определенное литературное произведение;
• с интересом рассматривать иллюстрированные издания детских книг;
• назвать любимую сказку, прочесть понравившееся стихотворение, под контролем
взрослого выбрать с помощью считалки водящего;
• с помощью взрослого драматизировать (инсценировать) небольшие сказки;
• дети пытаются осмысленно отвечать на вопросы «Понравилось ли произведение?»,
«Кто особенно понравился и почему?», «Какой отрывок прочитать еще раз?».
Образовательная область
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает 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, конструктивномодельной, музыкальной и др.)».
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения
понимать содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, прикладном творчестве.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при
создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию;
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами
конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству;
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с
элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной
отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание
интереса
к
музыкально-художественной
деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие
детского
музыкально-художественного
творчества,
реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ)
Приобщение к искусству
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при
рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства,
прослушивании произведений музыкального фольклора.
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей
действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное
искусство).
Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература),
песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство),
здание и соооружение (архитектура).
Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма,
величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в
изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.
Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в
которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные
сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным
количеством этажей, подъездов и т. д.
Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада
(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять
самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.
Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях
(форма и величина входных дверей, окон и других частей).
Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и
сказочные строения.
Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении
музея.
Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с
библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни,
хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать,
лепить, вырезать и наклеивать.
Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления,
воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том
числе с помощью рук.
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к
произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное
декоративное искусство, скульптура малых форм и др.)
как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства
выразительности в рисовании, лепке, аппликации.

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в
рисовании, лепке, аппликации.
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не
наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать
детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы
убирать все со стола.
Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные
предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же
предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по
травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).
Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная,
квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.
Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в
соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять
внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст
ниже дерева, цветы ниже куста.
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках
окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам
добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление
о том, как можно получить эти цвета.
Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета,
обращать внимание на многоцветие окружающего мира.
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной
мелок; использовать их при создании изображения.
Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и
штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично
наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить
широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять
умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года
формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на
карандаш.
Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании
сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.
Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать
декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских
узоров.
Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического
восприятия прекрасного и в качестве образцов
для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться
вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).
Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы
городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета,
используемые в росписи.
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение
лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки,
освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех
краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию

мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами
поверхность вылепленного предмета, фигурки.
Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой
формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать
вылепленные изделия узором при помощи стеки.
Закреплять приемы аккуратной лепки.
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и
расширяя возможности создания разнообразных изображений.
Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться
ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой
сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения
разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать
круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов;
использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т.
п.
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов
(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из
готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре
части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.
Поощрять проявление активности и творчества.
К концу года дети могут:
• выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять
интерес к книжным иллюстрациям;
в рисовании:
• изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно
путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания,
использования разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных
жирных мелков и др.;
• передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая
их на листе в соответствии с содержанием сюжета;
• украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.
• выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть,
называть цвета, используемые в росписи;
в лепке:
• создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную
композицию; использовать все многообразие усвоенных приемов;
в аппликации:
• правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и
прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезать и
закруглять углы;
• аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей;
• подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию;
• составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур;
Конструктивно-модельная деятельность
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг

их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми
машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части,
называть их форму и расположение по отношению к самой большой части.
Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные
детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать
их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).
Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие
похожие сооружения дети видели.
Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать
и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение
этих частей относительно друг друга
(в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина,
кузов и т. д.).
Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать
заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного
материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.
Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам,
совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения
участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали
(к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала:
коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.
д.). Учить использовать для закрепления частей клей,
пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины
и другие предметы.
К концу года дети могут:
в конструировании:
• у детей расширяются знания и представления о конструируемых объектах;
• расширяются представления о деятельности людей, связанных со строительством,
созданием техники, предметов, вещей;
• дети учатся анализировать постройки, конструкции, рисунки;
• у детей формируются представления о строительных деталях, их названиях и
свойствах (форма, величина, устойчивость, способы соединения, крепления);
• дети учатся преобразовывать постройки по разным параметрам, сооружать по
словесной инструкции;
• совершенствуются конструктивные навыки (комбинируют детали, сочетают по
форме, по-разному соединяют, накладывая, приставляя, экспериментируя с ними);
• развиваются навыки пространственной ориентации (спереди, сзади, внутри и пр.);
• дети создают постройки по индивидуальному и совместному замыслу и играют с
ними;
• развивается творчество, изобретательство;
• формируется эстетический вкус в гармоничном сочетании элементов при
оформлении построек, поделок;
• дети упражняются в изготовлении простых плоских игрушек из бумажных полос
способом складывания их пополам и оформления вырезанными бумажными элементами;
• учатся мастерить элементарные игрушки оригами;

• упражняются в изготовлении поделок из бросового (коробки) и природного
материала;
• учатся пользоваться ножницами, клеем;
• развивается деловое и игровое общение детей;
• дети приучаются к аккуратности в работе и порядку.
Музыкальная деятельность
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать,
вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных
произведений.
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему
развитию основ музыкальной культуры.
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не
отвлекаться, дослушивать произведение до конца).
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения,
высказывать свои впечатления о прослушанном.
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения:
тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки
по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение
петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы).
Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь
мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно,
передавая характер музыки.
Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью
воспитателя).
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной
песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?»,
«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать
мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать
у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.
Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех-частной
формой музыки.
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка,
кружение по одному и в парах.
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу
на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие
перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.
Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений
(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию
эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся
листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый
и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).
Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных
спектаклей.

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение
подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане,
металлофоне.
К концу года дети могут:
• внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер;
выражать свои чувства словами, рисунком, движением;
• узнавать песни по мелодии;
• различать звуки по высоте (в пределах сексты – септимы);
• петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение;
• выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в
соответствии с двухчастной формой музыкального произведения;
• выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу,
кружение по одному и в парах;
• выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками);
• инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы;
• играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.
Образовательная область
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.)».
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности,
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и
любви к спорту.
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ)
Формирование начальных представлений
о здоровом образе жизни
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.
Формировать представление о значении частей тела и органов
чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают
двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует;
нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу
овощей и фруктов, других полезных продуктов.
Формировать представление о необходимых человеку веществах
и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна,
гигиенических процедур, движений, закаливания.
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием
и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут
крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня
начался насморк»).
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах,
обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении
физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими
упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.
Физическая культура
Формировать правильную осанку.
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение
творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными
движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить
перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух
ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках
в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении
сохранять равновесие. Учить
прыжкам через короткую скакалку.
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при
метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить
его кистями рук (не прижимая к груди).

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты,
подниматься на гору.
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость,
ловкость и др.
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к
выполнению правил игры.
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать
у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение
поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх
с мячами, скакалками, обручами и т. д.
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации
знакомых игр.
Приучать к выполнению действий по сигналу.
К концу пятого года дети могут:
• ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений;
• лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на
другой; ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, на
стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками;
• принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляться,
прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см;
• ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное исходное
положение при метании, метать предметы разными способами правой и левой рукой;
отбивать мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд;
• выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие;
• строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу;
• скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м);
• ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот
переступанием, подниматься на горку;
• кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, налево;
• ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону;
• придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять
движения;
• выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность,
грациозность, пластичность движений.
Освоение и совершенствование умений и навыков в основных видах движений,
подвижных играх и спортивных упражнениях должно предусматриваться во всех формах
работы, организуемых воспитателем: на физкультурных занятиях, на утренней прогулке,
во время индивидуальной работы на вечерней прогулке.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
1. Режим дня в средней группе (с 4 до 5 лет)

В таблице приведены примерные режимы дня для детей средней группы.
Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду.
В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их
различными видами. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во
время прогулки. В середине занятий статического характера проводятся физкультминутки.
Режим дня
группы среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет)
Режимные моменты

Время

Прием, осмотр детей, наблюдения,

7.00 – 8.25

самостоятельная деятельность детей.
Ежедневная утренняя гимнастика.
Подготовка к завтраку, завтрак.

8.25 – 8.55

Игры, самостоятельная деятельность.

8.55 – 9.10

Непосредственно образовательная деятельность.

9.10 – 10.00

Второй завтрак

10.00 – 10.10

Подготовка к прогулке,

10.10 – 12.10

прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры.

12.10 – 12.30

Подготовка к обеду, обед.

12.30 – 13.00

Подготовка ко сну, дневной сон.

13.00 – 15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры

15.00 – 15.25

Подготовка к полднику, полдник.

15.25 – 15.50

Самостоятельная деятельность детей, игры.

15.50 – 16.15

Чтение художественной литературы.

16.15 – 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка.

16.30 – 17.50

Возвращение с прогулки, игры,

17.50 – 19.00

самостоятельная деятельность детей.
Уход домой.
2. Режим двигательной активности
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Формы работы

Виды занятий

Физкультурные
занятия

а) в помещении

Количество и длительность
занятий (в мин.)
2 раза
в неделю

б) на улице
Физкультурнооздоровительная
работа в режиме
дня

Активный
отдых

а) утренняя
гимнастика
(по желанию детей)
б) подвижные
и спортивные
игры и упражнения
на прогулке
в) физкультминутки
(в середине статического
занятия)
а) физкультурный досуг
б) физкультурный праздник

Самостоятельная
двигательная
деятельность

в) день здоровья
а) самостоятельное
использование
физкультурного и спортивноигрового оборудования
б) самостоятельные
подвижные и спортивные
игры

20-25
1 раз
в неделю
20-25
Ежедневно
6-8
Ежедневно
2 раза
(утром и вечером)
20-25
3–5 ежедневно в
зависимости от вида и
содержания занятий
1 раз в месяц
20
2 раза в год
до 45 мин
1 раз в квартал
Ежедневно

Ежедневно

3. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ
Планирование образовательной деятельности в средней группе (с 4 до 5 лет)
общеразвивающей направленности на 2016-2017 учебный год
Организованная образовательная деятельность

Базовый вид деятельности
Периодичность
Физическая культура в помещении
2 раза в неделю
Физическая культура на прогулке
1 раз в неделю
Познавательное развитие
2 раза в неделю
Развитие речи
1 раз в неделю
Рисование
1 раз в неделю
Лепка
1 раз в 2 недели
Аппликация
1 раз в 2 недели
Музыка
2 раза в неделю
ИТОГО
10 занятий в неделю
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика
ежедневно
Комплексы закаливающих процедур
ежедневно
Гигиенические процедуры
ежедневно
Ситуативные беседы при проведении
ежедневно
режимных моментов
Чтение художественной литературы
ежедневно
Дежурства
ежедневно
Прогулки
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Игра
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в центрах
ежедневно
(уголках) развития

Приложение 1.
1. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ (СРЕДНЯЯ ГРУППА)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и
реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются
навыки
конструирования
по
собственному
замыслу, а также планирование
последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится
более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или
иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по
сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и
ширина.
Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут
строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения
объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако
при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане
совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже:
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги
и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство
ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или
бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую
сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти
при выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков
и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных
персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг
с другом носит ситуативный характер, а при общении
с взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной
феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию
образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием
восприятия, развитием образного мышления и воображения,
эгоцентричностью
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации;
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости,
конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я
ребенка, его детализацией.

Приложение 2.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С
ДЕТЬМИ НА ПРОГУЛКАХ
В течение года прогулки проводятся ежедневно. Летом дети проводят на воздухе
практически все время с момента прихода в дошкольное учреждение, заходя в помещение
лишь для приема пищи и сна.
В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая продолжительность
прогулки - до 4 часов. Только температура воздуха ниже -15 °С или ветреная погода, вьюга
могут служить поводом для сокращения прогулки или ее отмены.
Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями
природы. С помощью игрушечных персонажей воспитатель может разнообразить приемы
наблюдения, поддерживая у детей активный интерес к природе (например, воспитатель
соглашается взять куклу на улицу, чтобы дети показали ей птиц на кормушке, поиграли со
снегом). Такие приемы позволяют достигнуть цели наблюдения - уточнить названия
зимующих птиц, которых дети видят на кормушке и вблизи участка; учить различать их по
2-3 характерным признакам (воробьи, маленькие, серые или серо-коричневые, летают
стайкой; ворона крупная, серо-черная, летает одна; голуби крупнее воробьев, сероголубые, кормятся стаей).
Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом организации
рациональной двигательной активности детей и ее педагогического руководства в
процессе игр и упражнений на прогулке. Как в организованных, так и в самостоятельных
играх необходимо своевременно переключать дошкольников с одного вида занятий на
другой, поэтому очень важно, чтобы вся деятельность детей на прогулке направлялась и
регулировалась воспитателем, а каждый ребенок находился в поле его зрения.
В процессе ежедневного проведения подвижных игр и физических упражнений на
прогулке расширяется двигательный опыт детей, совершенствуются имеющиеся у них
навыки в основных движениях; развиваются ловкость, быстрота, выносливость;
формируются самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со
сверстниками.
При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует учитывать
соотношение нового программного материала, предлагаемого на физкультурных занятиях
(как в зале, так и на улице), с ежедневными играми и упражнениями, проводимыми
воспитателем на утренней и вечерней прогулках. Это будет способствовать закреплению и
совершенствованию движений.
Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с
учетом их интенсивности и сложности. Целесообразно чередовать физическую нагрузку с
отдыхом, более подвижные физические упражнения с менее подвижными.
При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, погодные
условия и место их проведения. В весеннее - летний период подвижные игры и
упражнения лучше организовывать в самом начале прогулки, что позволит обогатить
содержание дальнейшей самостоятельной деятельности детей. Поздней осенью и зимой
игры и упражнения целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает вероятность
простудных заболеваний.
Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью является сосредоточение
чрезмерно подвижных детей на играх и упражнениях низкой интенсивности (игры с

песком, дидактические игры, ходьба по буму, перелазание через обруч и т. д.), а
малоподвижных - на выполнение упражнений с использованием физкультурных пособий
(лазанье по гимнастической стенке, бег со скакалкой и т. д.).
Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуальнодифференцированного подхода к детям должны строиться с учетом интереса ребенка к
играм и разным видам деятельности.

ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ДЕТЬМИ НА ПРОГУЛКЕ

Ме
сяц

1

Образовательная область
«Познавательное развитие»

Образовательная область
«Речевое развитие»

Образовательная
область «Физическое
развитие»

Образовательная
Планируемые
область
результаты
«Социальнообразовательной
коммуникативное
деятельности
развитие»

наблюдения

исследовательская
деятельность

дидактические игры

подвижные игры,
игры-забавы,
игры разных народов

2

3

4

5

6

7

«Найди ошибку»,
«Доскажи слово», «Так
бывает или нет?», «Какое
время года?», «Где что
можно делать?», «Какая,
какой, какое?», «Закончи
предложение», «Птички и
кошка», «Узнай, чей
лист?», «Отгадай, что за
растение?», «Что сажают
в огороде?», «Кто же я?»,
«Кто (что) летает?»,
«Что это за насекомое?»

«Пробеги тихо»,
«Кот и мыши»,
«Самолеты»,
«Совушка»,
«Бездомный заяц»,
«Лиса в курятнике»,
«Зайцы и волк»,
«Жмурки»,
««Жуки»», «Кто
скорее добежит до
флажка» «Не
попадись!»,
«Ловишки», «К
названному дереву
беги», «Найди
листок, как на
дереве», «Кто скорее
собе-рет», «Зайцы и
волк», «Замри»,
«Пчелки», «Прятки»

Сбор мусора
и сухих листьев
на участке.
Уборка
цветника от
сухих стеблей.
Сбор сухих и
старых стеблей
и ботвы на
огороде

Знает названия
растений и
животных во
время
наблюдений на
прогулке; умеет
составлять
небольшие
предложения,
обозначающие
состояние
природы; умеет
самостоятельно
умываться и
мыть руки по
окончании
работы

Живая природа:
– за цветами на клумбе;
– за изменением цвета
листвы;
– за березой;
– за многообразием
растений;
– за травянистыми и
древесными растениями;
– за растениями на
огороде;
– за листьями клена и березы;
– за собакой;
– за насекомыми.
Неживая природа:
– за сезонными
изменениями в природе,
за погодой;

• Движение воздуха.
• Состояние почвы в
зависимости от
температуры.
• Свойства песка
(делаем дорожки и
узоры
из песка)

– за погодными
явлениями (солнце, ветер,
облака, дождь)
Живая природа:
– за листопадом и
разноцветными листьями;
– за изменением
состояния растений;
– за красотой природы;
– за приметами осени
в природе;
– за птицами, их
многообразием, за
отлетом птиц;
– за голубями;
– за насекомыми;
– за трудом взрослых.
Неживая природа:
– за сезонными
изменениями в природе,
за погодой;
– за погодными явлениями (ветер, облака,
солнце, дождь);
– за красотой природы;
– за небом;
– примет осени в
природе;
Продолжение табл.

на участке

• Определение
состояния почвы в
зависимости от
температуры.
• Свойства мокрого
песка.
• Движение
воздуха.
• Свойство
солнечных лучей

«Найди листок, как на
дереве», «Третий лишний
(растения, птицы)», «Какое
что бывает?», «Да или нет»,
«Бывает – не бывает» (с
мячом), «Под-скажи
словечко», «Помнишь ли ты
эти стихи?», «Что это за
птица?», «Знаешь ли ты?»,
«Когда это бывает?»,
«Дерево, кустарник, цветок»,
«Где что
растет?», «У кого какой
цвет?», «Когда ты это
делаешь?», «Кто кем будет?», «Кто кем был?», «Лето
или осень?», «Игра в
загадки», «Так бывает или
нет?», «Брать – не брать?»,
«Что сажают в огороде?»,
«Кто скорее соберет?», «Что
это за насекомое?», «Будь
внимательным», «Кому что
нужно?»

«Догони мяч»,
«Самолеты»,
«Бездомный
заяц», «Ловишки»,
«Что происходит
в природе», «Жмурки
с колокольчиком»,
«Замри», «Жадный
кот», «Воробушки»,
«Жуки», «Пчелки и
ласточка», «Зимующие и перелетные
птицы», «Солнечные
зайчики», «Охота на
зайцев», «Найди
листок, какой
покажу», «Лисички и
куроч-ки», «Зайцы и
медведи», «Лиса в
курятнике», «Зайцы и
волк», «Найди себе
пару», «Лягушки»,
«Кот на крыше», «Что
мы видели, не скажем,
а что делали, пока-

Уборка
мусора и
опавших
листьев на
участке
детского
сада.
Помощь
дворнику в
уборке
опавшей
листвы.
Помощь
младшим
детям в
сборе
листвы

Умеет с
интересом
относиться к
исследования
мик
проведению
эксперименто
в; умеет объединяться со
сверстниками,
подбирать
атрибуты для
со-вместной
игры;
соблюдает
правила
безопасного
поведения во
время
подвижной
игры

– за одеждой людей.
Рассматривание
опавших после ветра
веток и листьев.
Н а х о ж д е н и е почек
у деревьев и кустарников
после опадания листьев
Живая природа:
– за листопадом и за
опавшими листьями;
– за изменениями в
природе;
– за березой;
– за птицами (воробьями,
воронами) и их
поведением у кормушек.
Рассматривание
деревьев без листвы.
Развешивание
кормушек.
Неживая природа:
– за долготой дня;
– за погодными
явлениями, осадками
(туман, гроза, тучи,
изморозь, заморозки,
иней, солнце,

жем», «Улиточка»,
«Повар», «Песенка
стрекозы», «Большой
мяч», «Мячик кверху», «Угадай и
догони», «Лисичка и
курочки»
• Таяние снега от
повышения
температуры.
• Хрупкость льда.
• Снег и лед – вода,
изменившая свое
состояние под
воздействием
температуры

«Когда это бывает?»,
«Когда ты это делаешь?»,
«Найди ошибку»,
«Выдели слово»,
«Доскажи слово»,
«Узнай, чей лист»,
«Отгадай, что за
растение», «Так бывает
или нет?», «Отгадай-ка!»,
«Лето или осень», «Где
что лежит?», «Рыба,
птица, зверь», «Бывает –
не бывает (с мячом)»,
«Что происходит в
природе?», «Что это за
птица?», «Какой, какая,
какое?», «Что делают
животные?», «Закончи
предложение», «Что
умеют делать звери?»,
«Кто летает?», «Кто же я»

«Солнечный зайчик», «Пузырь», «Кот
на крыше», «Жадный
кот», «Улиточка»,
«Жмурки с
колокольчиком»,
«Зайка беленький
сидит», «Через
ручеек», «Мячик
кверху», «Узнай и
догони», «Зайцы и
медведи», «Пчелки и
ласточки», «Угадай и
догони», «Догони
свою тень»,
«Охотник и зайцы»,
«Воробушки и кот»,
«Самолеты»,
«Птички и кошка»,
«Найди себе пару»,
«У медведя во бору»,

Уборка
участка от
мусора.
Помощь
дворнику в
уборке
территории.
Сбор листвы
для получения
перегноя.
Закапывание
листвы в
лунки
деревьев.
Уборка снега с
дорожек

Умеет
определять
положение
строений,
деревьев,
предметов на
участке по
отношению
к себе.
Умеет
составлять
небольшой
рассказ
о приметах
осени

пасмурное и ночное небо,
первый снег, лужи, лед на
лужах и др.);
– за почвой в морозную
погоду;
– за небесными
светилами;
– за осенними
изменениями в природе.
О п р е д е л е н и е погоды
по приметам.
Рассуждения о
взаимосвязи явлений
природы
Живая природа:
– за деревьями и
кустарниками под снегом;
– за поведением птиц
у кормушек;
– за зимующими
птицами, за воронами.
С р а в н е н и е дуба и
березы, ели и тополя.
Неживая природа:
– за зимним вечерним
небом;

«Путешествие», «Третий «Найди свой домик»,
лишний (растения)»,
«Совушка», «Перелет
«Придумай другое слово» птиц», «Лиса в
курятнике», «Зайцы и
волк», «Огуречик,
огуречик…»,
«Ловишка, бери
ленту», «Ловишки»,
«Лисичка и курочка»,
«К названному дереву
беги», «Дети и волк»

• Определение
направления и силы
ветра.
• Опыт со льдом.
• Зависимость
состояния воды от
температуры
воздуха.
• Зависимость
свойств снега от
температуры.
• Защитные свойства
снега

«Найди ошибку»,
«Выдели слово»,
«Доскажи слово», «Так
бывает или нет?», «Какое
время года?», «Подбери
похожие слова», «Кто
больше назовет
действий», «Где что
можно делать?», «Какой,
какое?», «Закончи
предложение», «Какое что
бывает?», «Что умеют
делать звери?», «Кто
больше

«Пробеги тихо», «Кот
и мыши», «Цветные
автомобили»,
«Бездомный заяц»,
«Птички и кошка»,
«Охотники и зайцы»,
«Зайцы и волк»,
«Казаки-разбойники»,
«Картошка»,
«Самолеты»,
«Замри», «Ловишки»,
«Найди себе пару»,

Помощь
дворнику в
посыпании
дорожек
песком.
Расчистка снега
с веранды.
Очистка
дорожек от
снега и
посыпание их
песком.
Наполнение
кормушек

Умеет
сравнивать
по цвету,
форме и
размеру
деревья на
участке.
Знает
названия и
умеет
различать
зимующих
птиц.

– за солнцем;
– за ветром;
– за льдом на лужах;
– за снежинками, в том
числе через лупу;
– за снегопадом;
– за красотой зимнего
пейзажа;
– за погодой;
– за узорами на стекле.
С р а в н е н и е защитных
свойств снега, льда

вспомнит», «Придумай
другое слово», «О чем я
сказала?», «О чем еще так
говорят?», «Что это
значит?», «Когда ты это
делаешь?», «Придумай
сам», «Что это за
птица?», «Третий лишний
(растения)», «Найди, что
опишу», «Будь
внимательным»

«Птицы и
автомобиль», «Дети
и волк», «Лягушки»,
«Улиточка»,
«Пузырь»,
«Мышеловка», «Воробушки»,
«Жмурки с
колокольчиком»,
«Пробеги и не
задень», «Снежная
баба», «Утка и
селезень», «Лисички
и курочки», «Угадай
и догони», «Пчелки
и ласточки», «Зимующие и перелетные
птицы», «Зайцы
и медведи».
Зимние забавы:
«Попади в обруч»,
«Снежки и ветер»,
«Берегись,
заморожу»

зерном, салом,
ягодами. Сбор
снега в лунки
деревьев.
Очистка
кормушек от
снега. Помощь
дворнику в
уборке снега с
дорожек и
веранды

Ответственн
о относится
к
проведению
опытов и к
новой
информации,
которую
получил в
процессе их
проведения

Живая природа:
– за деревьями во время
снегопада;
– за животным миром:
собакой, воробьями,
снегирем, сороками.
С р а в н е н и е следов
кошки и собаки, воробья
и вороны.
Неживая природа:
– за снегом;
– за зимним небом;
– за метелью, вьюгой;
– за сугробами;
– за свойством снега в
морозную погоду;
– за оттепелью;
– за погодой.
Рассматривание
земляного покрова

• Таяние снега.
• Свойства
снега.
• Лед – твердая
вода

«Найди ошибку»,
«Третий лишний
(растения, птицы)»,
«Выдели слова», «Будь
внимательным», «Где
что лежит», «Кто (что)
летает», «Придумай
сам», «Что это за
птица?», «Отгадай-ка!»,
«Бывает – не бывает»,
«Помнишь ли ты эти
стихи?», «Игра в
загадки», «Кто чем
питается?»,
«К названному дереву
беги», «Путешествие»,
«Подскажи словечко»,
«Знаешь ли ты…»,
«Зима или осень?»,
«Рыба, птица, зверь»,
«Кто кем будет?»,
«Догони свою тень»,
«Прятки за деревом»

«Пустое место», «Зайцы и
медведи», «Лисички и
курочки», «Угадай и
догони», «Лохматый пес»,
«Кот на крыше»,
«Воробышки», «Совушка»,
«Самолеты», «Лиса в
курятнике», «Бездомный
заяц», «Охотник и зайцы»,
«Мы веселые ребята»,
«Зайцы и волк», «Лягушки»,
«Зимующие и перелетные
птицы», «Пузырь», «Повар»,
«Что мы видели, не
скажем…», «Жадный кот»,
«Зайка», «Снежная баба»,
«Охота на зайцев», «Найди,
о чем я рас-скажу».
Зимние забавы: «Пробеги и
не задень», «Берегись,
заморожу», «Найди
Снегурочку»

Помощь
дворнику в
уборке снега.
Сгребание
снега
в
лунки
деревьев.
Чистка
кормушек от
снега.
Починка
кормушек.
Выполнение с
младшими
детьми
снеговых
построек

Умеет
определять и
на-зывать
коли-чество
деревьев,
предметов на
уча-стке.
Умеет
составить
краткое
описание
зиму-ющих
птиц. Умеет
объединяться со
сверстникам
и для
совместных
действий и
игр,
соблюдать
правила
игры

Живая природа:
– за березой;
– за птицами (синицы,
воробьи), прилетающими
на участок.
Рассматривание:
– деревьев зимой, частей
деревьев, почек на
деревьях, обледенелых
деревьев;
– следов воробья и
вороны (сравнение).
О п р е д е л е н и е погоды
по приметам.
Неживая природа:
– за природными
явлениями: солнцем,
звездами, оттепелью,
ветром, метелью,
облаками днем и вечером,
рыхлым снегом, льдом на
лужах, за снеговиком,
погодой.
Рассматривание:
– сосулек;
– следов на снегу;
– одежды людей

• Свойства
солнечных лучей
(1).
• Снег и лед –
вода, изменившая
свое состояние
под воздействием
температуры.
• Определение
направления
ветра

«Найди ошибку», «Будь
внимательным», «Выдели
слово», «Кто кем будет?»,
«Доскажи слово», «Рыба,
птица, зверь», «Так
бывает или нет»,
«Подбери похожие слова», «Кто больше назовет
действий», «Подскажи
словечко», «Дерево,
кустарник, цветок», «Где
что можно делать?»,
«Какая, какой, какое?»,
«Закончи предложение»,
«Какое что бывает?»,
«Что умеют делать
звери?», «Кто больше
вспомнит», «Придумай
другое слово»,
«О чем я сказала?», «О
чем еще так говорят?»,
«Что это значит?», «Когда
ты это делаешь?»,
«Придумай сам»

«Зайцы и волк»,
«Бездомный заяц», «Лиса
в курятнике», «Охотники
и зайцы», «Птички и
кошка», «Ловишки»,
«Дети и волк»,«Найди
себе пару», «Воробышки
и
кот», «Совушка»,
«Прятки», «Улиточ-ка»,
«Мы веселые ребята»,
«Что происходит в
природе», «Лягушки»,
«Пузырь», «Кот на
крыше», «Повар»,
«Зайка», «Жадный кот»,
«Жмурки с
колокольчиком», «Пчелки
и ласточки», «Утка и
селезень», «Зайцы и
медведи».
Зимние забавы: «Берегись, заморожу»,
«Снежки и ветер»,
«Найди Снегурочку»,
«Снежная баба»

Расчистка
дорожек от
снега и льда.
Посыпание
дорожек
песком.
Расчистка
дорожек.
Сбор снега в
лунки
деревьев.
Очищение
дорожек ото
льда.
Посыпание
льда песком

Знает
названия
частей суток.
Соблюдает
правила
безопасного
поведения во
время
работы
с инвентарем
по уборке
снега и льда.
Может
составить
краткое
описание
погодных
явлений

Живая природа:
– за птицами;
– за насекомыми;
– за изменениями в
природе.
Рассматривание
растений: деревьев и
кустарников, травы,
почек.
Неживая природа:
– за неживой природой.
– за природными
явлениями: за настом, за
сосульками, за снегом, за
первыми проталинами, за
ветром и облаками, за
лужами, за весенним
небом,
за солнцем, за
изменениями в природе,
за погодой

• Определение
плотности снега.
• Снег и лед – вода,
изменившая свое
состояние под
воздействием
температуры
воздуха.
• Таяние снега.
• Что в пакете?
• Состояние почвы
в зависимости от
температуры
воздуха.
• Движение
воздуха.
• Вода не имеет
формы.
• Песчаный конус

«Найди ошибку»,
«Придумай сам»,
«Выдели слово», «У кого
кто?», «Эхо», «Подбери
нужное слово», «Подбери
похожие слова», «Так
бывает или нет?», «Когда
это бывает?», «Кто
больше назовет
действий», «Что где
можно делать?», «Будь
внимательным», «Третий
лишний (птицы)»,
«Найди, что опишу»,
«Кто, что летает?»,
«Добрые слова»,
«Придумай сам»,
«Отгадай-ка», «Загадай,
мы отгадаем», «Найди
ошибку», «Найди себе
пару», «Доскажи слово»

«Пробеги тихо», «Дети и
волк», «Кот и мыши»,
«Мы веселые ребята»,
«Цветные автомобили»,
«Совушка», «Карусель»,
«Птички и кошка»,
«Маленькие ножки
бежали
по дорожке»,
«Самолеты», «Лиса в
курятнике», «Бездомный
заяц», «Лягушки»,
«Зайцы и волк»,
«Охотник и зайцы»,
«Котята и щенята»,
«Мышеловка»,
«Ловишки», «Замри»,
«Дети
и волк», «Пузырь»,
«К названному дереву
беги», «Через ручеек»

Уборка
участка от
палок, веток,
прошлогодней
листвы.
Ссыпание
оставшегося
снега в лунки
деревьев и
кустарников.
Наведение
порядка на
дорожках.
Уборка льда с
дорожек.
Помощь
дворнику
в уборке
дорожек от
оставшегося
снега.
Окапывание
лунок вокруг
деревьев

Знает
названия
четырех
времен года.
Знает
названия и
может
составить
краткое
описание
перелетных
птиц.

Живая природа:
Рассматривание
растений: почек,
деревьев, кустарников,
одуванчиков, березы,
подорожника, цветущего
ириса.
П о с а д к а цветочных
семян.
Наблюдения:
– за птицами;
– за насекомыми;
– за муравьями.
Неживая природа:
– за природными
явлениями: солнцем,
небом, ручейками,
лужами, кучевыми и
слоистыми облаками,
ветром, грозой, весенним
дождем;
– за погодой

• Опыт по выявлению
свойства солнечных
лучей высушивать
предметы.
• Веселые кораблики.
• Опыты по
выявлению свойств
воды

«Назови ласково», «Когда
это бывает?», «Какой,
какая, какое?», «Какое
что бывает?», «Что умеют
делать звери?», «Кто
больше вспомнит»,
«Придумай другое
слово», «О чем я
сказала?», «Что это
значит?», «Наоборот»,
«Когда ты это делаешь?»,
«У кого какой цвет?»,
«Придумай сам», «Будь
внимательным», «Что это
такое?», «Найди
ошибку», «Выдели
слова», «Что где лежит?»,
«Кто
(что) летает?», «Угадай,
что в мешочке?»,
«Найдите, что опишу»

«Солнышко и
дождик», «Лягушки»,
«Пузырь», «Песенка
стрекозы», «Что мы
видели, не скажем»,
«Зимующие и
перелетные птицы»,
«Кот на крыше»,
«Жуки», «Жадный
кот», «Кот Васька»,
«Зайка», «Охота на
зайцев», «Журавль и
лягушка», «Жмурки
с колокольчиком»,
«Что происходит в
природе», «Через
ручеек», «Пчелки и
ласточка», «Найди
себе пару», «Повар»,
«Утка и селезень»,
«Улиточка»

Подготовка
цветников
возле участка
к посеву
семян цветов.
Помочь детям
младшей
группы в
наведении
порядка на
дорожках.
Подготовка
огорода к
посадке
рассады и
семян

Знает названия насекомых, умеет
определять
их
характерные
особенности
и проводить
сравнительн
ый анализ

Живая природа:
Рассматривание:
распускающихся почек,
цветущих деревьев и
кустарников, весенних
цветов, растений.
Наблюдения :
– за полетом семян
одуванчика;
– за цветением растений;
– за всходами на огороде
(клумбе) после дождя;
– за насекомыми: пчелой,
майским жуком,
бабочками, стрекозой;
– за ласточками;
– за кошкой.
Неживая природа:
Рассматривание
песка и почвы.
Наблюдения:
– за солнцем;
– за погодой

• Свойства мокрого
песка.
• Бумажные
кораблики.
• Солнце высушивает
предметы

«Отгадай, что за
растение», «Кто (что)
летает?», «Кто же я?»,
«Путешествие», «Третий
лишний (растения)», «Что
сажают в огороде?», «Что
это за птица?», «Загадай,
мы отгадаем», «Чудесный
мешочек», «Добрые
слова», «Да или нет»,
«Бывает – не бывает
(с мячом)», «Отгадай-ка»,
«Найди листок, как на
дереве», «Узнай, чей
лист», «Придумай сам»

«Мячик кверху»,
«Бездомный заяц»,
«Кот на крыше»,
«Охота на зайцев»,
«Жадный кот»,
«Капуста», «Пчелки и
ласточка», «Журавль
и лягушки», «Воробушки»,
«Жуки», «Кот Васька», «Жмурки с
колокольчиком»,
«Через
ручеек», «Птички и
кошка».
Игры-забавы:
«Зверинец»,
«Крокодил»,
«Необычные
жмурки»

Наведение
порядка на
грядках
огорода.
Помощь
дворнику в
уборке
дорожки
вокруг сада.
Полив
всходов на
огороде.
Полив
всходов в
цветнике.
Подравнивани
е бордюров на
клумбе с
цветами

Умеет
называть
времена года
в
правильной
последовател
ьности.
Умеет
согласовыват
ь действия со
сверстниками
, достигать
результата во
время
проведения
экспериментов
и
исследовани
й

Приложение 3.
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ
ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Неделя

Содержание организованной образовательной деятельности

СЕНТЯБРЬ
Тема беседы: «Наш друг светофор»
Цели и задачи:
•
Закрепить знания о светофоре и назначении его цветов.
•
Продолжить работу по ознакомлению детей с правилами поведения на
проезжей части и на тротуаре.
•
Закреплять знания о том, что улица делится на две части: тротуар и
проезжую часть.
•
Развивать наблюдательность к дорожным знакам и работе светофора.
Совместная деятельность воспитателя и детей
1. Беседа
«Правила дорожного движения»
2. Чтение стихотворения М. Дружининой «Мы идем через дорогу»
3. Игровая ситуация
«Приключение светофорчика»
4. Конструирование
«Светофор»
5. Подвижная игра
«Ловкий пешеход»
6. Дидактическая игра
«Транспорт»

I

ОКТЯБРЬ
I

III

Тема беседы: «Знакомство с улицей»
Цели и задачи:
•
Расширять представления об улицах поселка.
•
Дополнить представление об улице новыми сведениями:
дома на ней
имеют разное назначение, в одних живут люди, в других находятся
учреждения – магазины, школа, почта и т. д.
Совместная деятельность воспитателя и детей
1. Экскурсия по улице
«Знакомство с улицей»
2. Игру-имитацию
«Как правильно перейти проезжую часть»
3. Подвижная игра
«Цветные автомобили»
4. Чтение стихотворения С.Маршак «Светофор»
Тема беседы: «Дорожные знаки».
Цели и задачи:
•
Закреплять знания о назначении дорожного знака.
•
Формировать понятия, что движение машин по дороге бывает
односторонним и двусторонним, а проезжая часть улицы (дорога) при
двустороннем движении может разделяться линией.
Совместная деятельность воспитателя и детей
1. Игровая ситуация
«Расположи правильно дорожные знаки»
2. Игра-имитация
«Я шофер», «Я машина»
3. Дидактическая игра
«Подбери по цвету»
4. Чтение стихов
В.И.Мирясова «Транспорт»

НОЯБРЬ
I

Тема беседы: ««Три цвета светофора»
Цели и задачи:
•
Закреплять знания о назначении светофора на дороге и всех его
цветов.
•
Продолжать работу по формированию знаний о поведении пешеходов
на дороге.

II

II

III

Совместная деятельность воспитателя и детей
1. Дидактическая игра
«Пешеходы и транспорт»
2. Чтение
С.Маршак «Светофор»
3.Беседа
«Как правильно себя вести на дороге»
Тема беседы: «Путешествие по городу».
Цели и задачи:
•
Знакомить с особенностями передвижения по городу на таком
транспорте, как метро.
•
Закреплять знания о том, что по городу можно ездить на транспорте:
автобусе, троллейбусе, трамвае, маршрутном такси.
Совместная деятельность воспитателя и детей
1. Дидактическая игра
«Знай и выполняй правила движения»
2. Музыкально«Слушаем улицу»
дидактическая игра
Тема беседы: «Поведение в транспорте».
Цели и задачи:
•
Знакомить с «островком безопасности» и его назначением на дороге.
•
Формировать навыки правильного поведения в общественном
транспорте
Совместная деятельность воспитателя и детей
1. Режиссерская игра
«Мы едем, едем, едем...»
2. Конструирования
«Гараж для моей машины».
3. Игра-имитация
«Мы в автобусе».

ДЕКАБРЬ
II

IV

Тема беседы: «Помощники на дороге»
Цели и задачи:
•
Расширять представления о назначении дорожных знаков: «Пешеходный
переход», «Дети».
•
Закреплять знания о работе светофора.
Совместная деятельность воспитателя и детей
1.Выучить стихотворение А. Усачева «Дорожная песня».
2. Аппликация
«Автобус»
Тема беседы: «Пешеходы и водители».
Цели и задачи:
•
Формировать знания о труде водителей.
•
Продолжить работу по расширению представлений о различных видах
транспорта и особенностях их передвижения
Совместная деятельность воспитателя и детей
1.Сюжетно-ролевая игра
«Я шофер»
2. Настольная игра
Домино «Транспорт»

ЯНВАРЬ
II

III

Тема беседы: «Осторожно: зимняя дорога».
Цели и задачи:
•
Знакомить детей с правилами передвижения пешеходов во время
гололеда.
•
Дать представления об особенностях передвижения машин
по зимней дороге.
Совместная деятельность воспитателя и детей
1.Рассматривание картин «Дорожное движение в зимний период»
2.Игровая ситуация
«Мы переходим улицу»
3. Аппликация
«Отгадай, вырежи и наклей грузовик».
Тема беседы: «Дорожные знаки».
Цели и задачи:
•
Расширять знания о назначении дорожных знаков: «Пешеходный переход»,

«Подземный переход» и «Осторожно: дети!»
•
Закрепить представления о назначении дорожных знаков и «островка
безопасности».
Совместная деятельность воспитателя и детей
1.Чтение
А. Дороховой «Зеленый, желтый, красный».
2.Дидактическая игра
«Дорожные знаки»
3.Рисование
«По дороге с мамой»

Февраль
I

II

III

Тема беседы: «Я грамотный пешеход».
Цели и задачи:
•
Продолжать работу по обучению правилам поведения пешеходов на дороге.
•
Продолжать работу по ознакомлению дошкольников с дорожными знаками
и правилами безопасного движения на дороге.
•
Закреплять знания о работе светофора
Совместная деятельность воспитателя и детей
1.Игровая ситуация
«Мы переходим улицу»
2.Игры с макетом
«Микрорайон»
3.Чтение
А.Усачев «Футбольный мяч»
Тема беседы: «Домик у дороги»
Цели и задачи:
•
Закрепить знания о назначении светофора на дороге и всех его цветов в
отдельности.
•
Расширять представления о назначении дорожных знаков
Совместная деятельность воспитателя и детей
1Чтение стихотворения
Т. Александровой «Светофорчик».
2.Дидактическая игра
«Собери светофор»
Тема беседы: «Водители и пешеходы».
Цели и задачи:
•
Развивать навык ориентировки в окружающем пространстве.
•
Закреплять умение наблюдать за движением машин по зимней
дороге.
•
Учить использовать свои знания правил дорожного движения
на практике
Совместная деятельность воспитателя и детей
1.Дидактическая игра
«Путешествие на машинах»
2.Сюжетно-ролевая игра
«Пешеходы и водители»
3.Лепка
«Колеса для машин»

Март
I

II

Тема беседы: «Осторожно: перекресток».
Цели и задачи:
•
Продолжать работу по обучению правилам поведения пешеходов на дороге
и на тротуаре.
•
Дать представление о том, что место пересечения улиц называется
перекрестком.
•
Знакомить с перекрестком.
•
Знакомить с особенностями движения общественного транспорта на
перекрестке.
Совместная деятельность воспитателя и детей
1.Прогулка к перекрестку
«Осторожно: перекресток».
2.Ситуация общения
«Что такое перекресток»
3.Чтение
Стихи про перекресток
Тема беседы: «Виды транспорта».
Цели и задачи:
•
Развивать умение наблюдать за движением транспорта по проезжей части
улицы.

Закрепить знание о том, что движение на дороге может быть
односторонним и двухсторонним
Совместная деятельность воспитателя и детей
1.Дидактическая игра
«Выставка машин»
2.Рисование
«Мой любимый вид транспорта».
3.Конструирование
«Гараж для машины»
Тема беседы: «Кто самый лучший пешеход?» (игра)
Цели и задачи:
•
Расширять знания о назначении дорожных знаков
Совместная деятельность воспитателя и детей
1.Игра-ситуация
«Кто самый грамотный пешеход»
2.Рисование
«Дорога и тротуар»
Тема беседы: «Мой микрорайон»
Цели и задачи:
•
Учить ориентироваться на макете микрорайона и «островка безопасности».
•
Учить использовать свои знания правил дорожного движения на практике
Совместная деятельность воспитателя и детей
1.Чтение стихотворение
С.Волков «По дороге не несись»
2.Конструирование
«Моя родная улица»
•

III

IV

АПРЕЛЬ
II

Тема беседы: «Наши помощники».
Цели и задачи:
•
Формировать представления о безопасном пути от дома к детскому саду.
•
Закреплять представления о назначении дорожных знаков
Совместная деятельность воспитателя и детей
1. Дидактическая игра
«Говорящие дорожные знаки»
2. Сюжетно-ролевые игры «Пешеходы и водители»
3. Чтение стихотворения В. Кожевникова «Светофор».

МАЙ
I

II

III

Тема беседы: «Пешеход на дороге».
Цели и задачи:
•
Закреплять знание правил безопасного поведения на улицах города.
•
Закреплять умение ориентироваться на дороге,
используя правила
дорожного движения в различных практических ситуациях.
•
Закреплять правила катания на велосипеде.
•
Продолжать знакомить с правилами передвижения пешеходов
Совместная деятельность воспитателя и детей
1. Дидактическая игра
«Собери светофор»
2. Рисование
«Как я иду в детский сад»;
3. Выставка
«Светофор своими руками».
Тема экскурсии: «Дорога домой. Препятствия и опасности».
Цели и задачи:
•
Развивать навык ориентировки в окружающем и умение наблюдать
за движением машин по проезжей части города.
Совместная деятельность воспитателя и детей
1. Дидактическая игра
«Говорящие дорожные знаки»
2. Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на машине»
Тема беседы: «Как я знаю правила дорожного движения»
Цели и задачи:
•
Совершенствовать умения пользоваться правилами дорожного движения в
различных практических ситуациях
Совместная деятельность воспитателя и детей
1. Дидактическая игра
«Собери светофор»
2. Чтение стихотворения В.Кожевников «Светофор»

IV

3. Подвижная игра
«Ловкий пешеход»
Тема беседы: «Мое поведение на улице».
Цели и задачи:
•
Закреплять знания о правилах дорожного движения в игровых ситуациях на
транспортной площадке
Совместная деятельность воспитателя и детей
1. Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы»
2.Чтение стихотворения
А. Усачев «Футбольный мяч».
3. Ситуация общения
«Мы на улице»
4. Подвижная игра
«Сигналы светофора»

Приложение 4.
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ.
Содержание работы с семьей по направлениям:
«Социально-коммуникативное развитие»
- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения.
- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на
даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них.
- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников.
«Познавательное развитие»
- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию,
общению со взрослыми и сверстниками.
«Речевое развитие»
- развивать у родителей навыки общения, используя семейные круглые столы,
коммуникативные тренинги.
- доказывать родителям ценность домашнего чтения.
«Художественно-эстетическое развитие»
- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей
в детском саду и дома.
- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на
психическое здоровье ребенка.
«Физическое развитие»
- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье
ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение).
- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных
праздниках и других мероприятиях).
Формы работы с родителями
Посещение семьи
Педагогические беседы с
родителями
Тематические консультации

Круглый стол
Наглядная пропаганда
Родительские собрания

Телефонные звонки
Совместное проведение
развлечений
Совместное творчество и
др.

Май
Февраль

ЯнварьОктябрь
НоябрьАпрель

Март
Декабрь
Сентябрь

Перспективный план работы с родителями
ОСЕНЬ
ЗИМА
1.Папка-передвижка «Осень»
1.Родительское
собрание:
детей в новогодние каникулы».
2.Консультация:
«Ребенок«Безопасность
4 – 5 ВЕСНА
лет»
2.3.Советы
Папка-передвижка:
«Зима».
для родителей:
«Особенности организации занятий детей 4-5 лет»
3.
Консультация:
«Какие
игрушкивыходной
нужны
вашим
детям»
по ПДД
дляпровести
родителей
«Безопасность
детей - забота родителей!»
1.4.Памятка
Консультация:
««Как
с ребенком»»
4.
родителей
к:
Индивидуальные
консультации.
2.5.Привлечение
Папка-передвижка:
«Весна».
-совместному
украшению
группы
к празднику;
3. Оформление
стенда
«Глаза моей
милой
мамы» (к празднику 8 марта).
1.Организационное
родительское
собрание
«Путешествие в страну знаний!»
-изготовлению
костюмов,
новогодних
4. Утренник, посвященный Дню 8 марта. подарков.
родительского
клуба:
«Воспитательная
роль бабушек и дедушек в
5.Новогодний
утренник.
5.2.Заседание
Выставка детских
работ «Моя
милая
мамочка».
семье», Памятка «Советы по воспитанию внуков и внучек»
Фотовыставка«Зимние
«Наши бабушки
1.3.Консультации:
травмы»,и дедушки» (ко Дню пожилого человека).
4. Организация выставки
поделокпри
«Дары
осени».
«Первая помощь
обморожениях».
1.5.Утренник
Родительское
собрание
«Здоровье
в порядке-спасибо
зарядке»
«Осень
золотая»
2.
Советы
родителям:
«Играйте
вместе
с детьми»,
2. Спортивный праздник
с
родителями
«Мой
веселый
звонкий
« Игры и упражнения по развитию речи».мяч» (ко Дню
здоровья)
3.1.Акция
Советыдля
воспитателя:
« «Давайте
Пальчиковая
гимнастика»
родителей:
жить
дружно» (ко Дню народного единства)
3.Консультация:
«Значение
сенсорного
воспитания»
4.2.Консультация:
Индивидуальные
беседы с родителями:
«Одежда
детей
зимой»
«Воспитание
дружеских
отношений
в игре»
4. Круглый стол: «Игра-путешествие по стране
«Сенсорики»
«Как прекрасно
слово (ко
“Мама”»
(ко Дню матери)
5.3.Фотостенд:
Выставка детских
работ «Космос»
дню космонавтики)
4. Организация выставки: «Золотые руки моей мамы»
посвященный
матери.
1.5.Утренник,
Консультация:
«ЛеворукийДню
ребёнок»
2. Советы родителям: «Рекомендации по воспитанию мальчиков»
1. Оформление
Консультация:стенда
«Профилактика
детского дорожно-транспортного
3.
«Наши замечательные
папы» (ко Дню Защитника
травматизма»
Отечества)
2.
Советы родителям:
«Как
преодолеть «»
капризы?»
4.Спортивный
праздник
с родителями
(ко Дню Защитника Отечества)
3.
Оформление
стенда
«День
Победы».
5.Организация выставки «Мой папа самый лучший»
4. Беседа сродителями «О летнем отдыхе детей».
5. Фотовыставка: «Жизнь ребенка в детском саду».

Приложение 5.

Организация предметно-пространственной развивающей среды (ППРС)
1. «Центр познания (познавательно-исследовательской деятельности)».
Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы,
реализуемая в различных видах деятельности в «Центре познания»: «Познавательное
развитие».
Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах
деятельности в «Центре познания»: «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие».

•

Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету,
размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал).

•

Лото «Разноцветное лото».

•

Домино в картинках «Простоквашино», «Зверушки», «Цифры»; домино
пластмассовое «Фрукты»; домино деревянное «Игрушки», «Фигуры».

•

Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (мебель, посуда,
овощи и фрукты, насекомые, цвета, формы и фигуры, профессии, сравниваем
противоположности, герои русских сказок, семья).

•

Картинки с изображением последовательности событий.

•

Картинки с изображением частей суток и их последовательности.

•

•

Мелкая и крупная геометрическая мозаика.

•

Материал на развитие мелкой моторики кистей рук (сборные бусины,

•

Пуговицы для нанизывания на шнурок, шнуровки «Ёж», «Листик», «Дерево»,
«Телефон», «Корзинка»).

•

Набор разрезных и парных картинок.

•

Игры для интеллектуального развития.

•

Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания.

•

Наглядно-дидактическое пособие, серия «Рассказы по картинкам»:

Профессии. М.: Мозаика-Синтез, 2005.
•
Цветные счетные палочки.
•
Пазлы
•

Числовые карточки.

2. «Центр безопасности»
Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы,
реализуемая в различных видах деятельности в «Центе безопасности»: «Социальнокоммуникативное развитие».
Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных
видах деятельности в «Центре безопасности»: «Познавательное развитие»

•

Макет проезжей части.
Мелкие транспортные игрушки.

•

Материалы, связанные с темами ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры).

•

Домино «Транспорт».

•

Книги «Транспорт»

•

3. «Центр экспериментирования»
Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы,
реализуемая в различных видах деятельности в «Центр экспериментирования»:
«Познавательное развитие».
Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных
видах деятельности в «Лаборатории»: «Социально-коммуникативное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие».

•

Земля разного состава: чернозем, песок, глина, камни, остатки частей
растений.

•

Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения.

•

Клеенчатые фартуки и нарукавники.

•

•

Материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки,

банки, фасоль, горох, макароны).
•
Бумага, фольга.
•
Поролоновые губки разного размера, цвета, формы.
•

Набор для экспериментирования с водой: емкости 2–3 размеров и разной формы,

предметы – орудия для переливания и вылавливания – черпачки, сачки, плавающие и
тонущие игрушки и предметы (губки, дощечки, металлические предметы, предметы из
резины, пластмассы и т. д.).
•
Набор для экспериментирования с песком: формочки разной конфигурации,
емкости разного размера, предметы-орудия – совочки, лопатки, ведерки, грабельки.
•
Леечки, брызгалки.
•
Природный материал (сучки, плоды, шишки, ракушки и т. д.).

4. «Центр природы»
Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы,
реализуемая в различных видах деятельности в «Центре природы»: «Познавательное
развитие».
Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных
видах деятельности в «Центре природы»: «Коммуникативное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие».

•

Коллекции камней, ракушек, семян.
Игротека экологических развивающих игр.

•

Библиотека познавательной природоведческой литературы, энциклопедии.

•

Комнатные растения.

•

Муляжи овощей и фруктов (огурец, помидор, морковь, яблоко, перец).

•

Календарь природы.

•

Инвентарь для ухода за растениями (лейка, брызгалка, салфетка, палочка для
рыхления земли).

•

Демонстрационный материал «Добро пожаловать в экологию»

•

Кормушка и корм для птиц.

•

Развивающая игра «Времена года».

•

Наглядно – дидактический материал

•

«Осень».
«Насекомые».
«Млекопитающие».
«Земноводные и пресмыкающиеся».
«Деревья».

Дидактические игры «Дары природы», «Во саду ли, в огороде», «Кто где живет»,
«Чей домик», «Чей малыш».
•

5. «Центр конструирования (конструктивной деятельности)»
Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы,
реализуемая в различных видах деятельности в «Центре конструирования»:
«Познавательное развитие».
Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных
видах деятельности в «Центре конструирования»:
«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Художественноэстетическое развитие», «Речевое развитие».
•
•

Конструктор деревянный цветной.
Фигурки животных для обыгрывания:

Набор домашних животных и их детенышей;
Набор животных Африки.
Набор на классификацию «Зоопарк, птичий двор, домашние животные».
Набор «Пресмыкающиеся, насекомые, динозавры».
Набор «Морские животные».
•
Игрушки бытовой тематики.
•
Крупные транспортные игрушки (автомобили грузовые, трактора).
•

Настольный конструктор «Кроха»

•

Мелкие транспортные игрушки.

6. «Центр социально-эмоционального развития»
Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы,
реализуемая в различных видах деятельности в «Центре социально-эмоционального
развития»: «Социально-коммуникативное развитие».
Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных
видах деятельности в «Центре социально-эмоционального развития»: «Художественноэстетическое развитие», «Речевое развитие»

•

Карточки с ярко выраженными эмоциональными состояниями.
Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь группы и детского сада.

•

Набор для мальчиков (инструменты мастера), набор для девочек (все для модницы)

•

Дидактические игры «Профессии», «Все профессии важны».

•

7. «Центр двигательной активности»
Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы,
реализуемая в различных видах деятельности в «Центре двигательной активности»:
«Физическое развитие».
Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах
деятельности в «Центре двигательной активности»: «Социально-коммуникативное
развитие»
•

•

Оборудование для катания, бросания, ловли: мяч резиновый (диаметр 15- 20 см);
шарики пластмассовые (диаметр 8 см).
Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч массажный (диаметр 6–8
см); мяч резиновый (диаметр 15 – 20 см); колечки с лентой (диаметр 5 см).

•

Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: флажки,
платочки, султанчики, погремушки.

•

Набивные мешочки для бросания.

•

Кегли.

•

Кольцеброс.

•

Клюшки (2 штуки)

8. «Центр игры»
Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы,
реализуемая в различных видах деятельности в «Центре игры»: «Социальнокоммуникативное развитие».
Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных
видах деятельности в «Центре игры»: «Художественно-эстетическое развитие»,
«Речевое развитие», «Физическое развитие»
•
•
•
•
•

Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей.
Игрушки транспортные (машины разных размеров и назначения).
Наборы столовой и чайной посуды.
Телефон.
Куклы: мягконабивные, пластмассовые; имитирующие ребенка 2–3 лет (40–50
см), с подвижными частями тела – мальчик, девочка; имитирующие ребенкамладенца (голыш); куклы, сделанные из ткани, с какой-либо характерной для
одежды человека деталью (бант, кепи, фартук).

•

Коляски для кукол.

•

Кроватка с постельными принадлежностями по размеру кровати (матрац, простыня,
подушка).

•

Набор кухонной посуды.

•

Набор овощей и фруктов.

•

Набор разрезных овощей и фруктов.

•

Весы.

•

Набор доктора.

•

Набор инструментов: молоток, пила, отвертки и т. д.

•

Сундук.

•

Одежда для ряженья (для одевания на себя): узорчатые цветные

•

воротники, различные юбки, платья, фартучки, кофточки, ленты, косынки и т. д.

Бижутерия из различных (но не опасных для жизни и здоровья ребенка)
материалов.
•

9. «Центр театра»
Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы,
реализуемая в различных видах деятельности в «Центре театра»: «Художественноэстетическое развитие».
Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных
видах деятельности в «Центре театра»: «Социально-коммуникативное развитие»,
«Речевое развитие», «Физическое развитие».

•

Разные виды театра: настольный, бибабо, пальчиковый, перчаточный.
Ширма настольная (картонная).

•

Наглядно-дидактическое пособие «Герои русских народных сказок».

•

10. «Центр музыки»
Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы,
реализуемая в различных видах деятельности в «Центре музыки»:
«Художественно-эстетическое развитие».
Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных
видах деятельности в «Центре музыки»: «Социально-коммуникативное развитие»,
«Речевое развитие», «Физическое развитие».
•
•

•

Магнитофон
В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных
произведений, произведений народной музыки и песенного фольклора,
колыбельных, записи звуков природы.
Игрушки – музыкальные инструменты (бубен, погремушки, губные гармошки)
11. «Центр книги»

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы,
реализуемая в различных видах деятельности в «Центре книги»: «Речевое развитие».
Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных
видах деятельности в «Центре книги»: «Социально-коммуникативное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие».
•

•

Детские книги:
Произведения русского фольклора: частушки, потешки, песенки;
Народные сказки о животных;
Произведения русской и зарубежной классики;
Рассказы, сказки, стихи современных авторов;
Небылицы, загадки.
Книжки-раскраски.
12. «Центр творчества»

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы,
реализуемая в различных видах деятельности в «Центре творчества»: «Художественноэстетическое развитие».
Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных
видах деятельности в «Центре творчества»: «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие».
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»:
Филимоновская народная игрушка. М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Городецкая роспись по дереву. М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Дымковская игрушка. М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Хохлома. М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Альбомы для рисования
Карандаши цветные
Гуашь
Акварель
Круглые кисти (беличьи)
Цветные мелки,
Восковые мелки
Фломастеры
Стаканчики (баночки) пластмассовые
Трафареты для рисования
Бумага цветная
Безопасные ножницы
Клей канцелярский
Кисточки щетинные
Пластилин
Доска для работы с пластилином
Точилка для карандашей
Картон цветной
Картон гафрированный

13. «Домашняя зона»

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы,
реализуемая в различных видах деятельности в «Домашней зоне»: «Социальнокоммуникативное развитие».
Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных
видах деятельности в «Домашней зоне»: «Художественно-эстетическое развитие»,
«Речевое развитие».
•
•
•

Диван детский
Столик.
Детские игрушки

Приложение 6.
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Методические пособия
1. Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для педагогов. Для занятий
с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.
2. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. Планы занятий
– М.: Мозаика – Синтез, 2009.
3. Губанова, Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе
детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2009.
4. Дыбина О. В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе
детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.
5. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет / Под ред. О. С. Ушаковой. – М.: ТЦ
Сфера, 2010.
6. Картотека «Физическая культура на воздухе для детей среднего дошкольного возраста
(составлена по Пензулаевой Л. И. Физкультурные занятия в детском саду).
7. Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации /Т. С. Комарова. -М. : Мозаика-Синтез, 2008.
Комплексные занятия по программе «От рждения до школы» под. Ред. Н. Е.
8. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – Волгоград: Учитель, 2012.
9. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней
группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.
10. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Для работы с детьми
3-7 лет. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. М.: Мозаика-Синтез, 2008.
11. Малышева А.Н., Ермолаева В.Н. Аппликация. – Ярославль: Академия развития:
Академия, К: Академия Холдинг, 2001.
12. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. М. : Мозаика-Синтез, 2014.
13. Панасюк И.С. Альбом по аппликации. Средняя группа. – Х.: ООО Издательство
«Ранок», 2008.

14. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Конспекты
занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.
15. Помораева И. А. , Позина В. А. Занятия по формированию элементарных
математических представлений в средней группе детского сада. Планы занятий. – М.:
Мозаика-Синтез, 2018.
16. Соломенникова, О. А. Занятия по формированию элементарных экологических
представлений в средней группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика –
Синтез, 2009.
17. Соломенникова, О. А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и
методические рекомендаци. - М. : Мозаика-Синтез, 2008.
18. Теплюк, С. Н, Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста :
Пособие для педагогов дошк. учреждений. - М. : Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.
19. Ушакова О. С., Гавриш Н. В. Знакомим с литературой детей 3-5 лет. Конспекты заняти.
– М.: ТЦ Сфера, 2010.
20. Хрестоматия для дошкольников 2-4 года. Пособие для воспитателей детского сада и
родителей./ Сост. Н.П.Ильчук и др. – 1-е издание. М., АСТ, 1996.
21. Родительские собрания в детском саду: Средняя группа / Авт. – сост. С. В. Чиркова . –
М.: ВАКО, 2001.
22. Шорыгина Т.А. Беседы обосновах безопасности с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера,
2008.

КОМПЛЕКСНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ОРГАНИЗОВАННЫХ ВИДОВ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сентябрь
Номе
р
п/п

Реализуемые
образовательные
области

Планируемые результаты – целевые
ориентиры дошкольного образования

Тема

1-я неделя
1

2

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Детский сад.

Познавательное
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие

•
Геометрические
фигуры
(круг, квадрат,
треугольник).

• Рисование
игрушек

• Режим дня

3

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Физическое

• Жизнь в
детском саду.
• Лепка Чебурашки

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «имеющий первичные
представления о себе, природном и
социальном мире», «овладевший основными
культурными способами деятельности»
«Физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими
навыками», «овладевший необходимыми
умениями и навыками построения речевого
высказывания», «любознательный,
активный», «овладевший средствами
общения
и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный принимать
самостоятельные решения, опираясь на свои
знания и умения в различных видах
деятельности»
«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
социальными нормами поведения»,
«овладевший средствами общения и
способами

развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие
4

5

взаимодействия со взрослыми и
сверстниками»

Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Модель
детского сада.

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Рассказ В.
Осеевой
«Сторож».
• Песня «Если
добрый ты…»
(муз. Б.
Савельева, сл. М.
Пляцковского)

• Комплекс
упражнений
«Веселые
ребята»

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший
социальными нормами поведения»,
«физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими
навыками», «овладевший средствами
общения
и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «любознательный,
активный»
«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
умением следовать социальным нормам
поведения», «овладевший средствами
общения
и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «овладевший необходимыми
умениями и навыками»

2-я неделя
1

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие. Речевое
развитие

• Сезонные
наблюдения
(ранняя осень).

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
• Рисование
сверстниками», «овладевший необходимыми
на тему «Осень в умениями и навыками», «имеющий
лесу»
первичные представления о себе, природном
и социальном
мире»

2

Познавательное
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие

•
Геометрические
формы
(прямоугольник).

• Подвижные
игры

3

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Физическое

• Ранняя осень.

«Физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими
навыками», «овладевший умением
принимать самостоятельные решения,
опираясь на свои знания и умения»,
«любознательный, активный», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный подчиняться
разным правилам и социальным нормам»

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
• Лепка осеннего разными формами и видами игры»,
дерева
«овладевший средствами общения и
способами

развитие
4

5

взаимодействия со взрослыми и
сверстниками»

Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие. Речевое
развитие

• Аппликация
«Букет в вазе».

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Познавательное
развитие

• Рассказ
Н. Сладкова
«Осень на пороге».

• Игра «Что
нам осень
принесла?»

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший
разными формами и видами игры»,
«физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими
навыками», «овладевший средствами
общения и способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,
«любознательный, активный», «способный к
принятию решений, опираясь на свои знания
и умения»

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
умением следовать социальным нормам
поведения в разных видах деятельности»,
«овладевший средствами общения и
• Песня «Осень» способами взаимодействия со взрослыми и
(муз. Ю.
сверстниками», «способный договариваться,
Чичкова, сл. И.
учитывать интересы и чувства других
Маз-нина)
людей», «овладевший разными формами и
видами игры»
3-я неделя

1

2

3

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие. Речевое
развитие

• Игрушки.

Познавательное
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Числа 1, 2.
Геометрические
фигуры.

Речевое развитие.

• Описание

• Рисование
любимой
игрушки

• Комплекс
развивающих
движений
«Лягушата»

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками»,
«овладевший разными формами и видами
игры», «имеющий первичные представления о себе, природном и социальном
мире»
«Физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими
навыками», «овладевший основными
культурными способами деятельности»,
«овладевший разными формами и видами
игры», «любознательный, активный»,
«овладевший средствами общения и
способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный использовать
речь
для выражения своих чувств, мыслей,
желаний»
«Любознательный, активный»,

4

5

Художественноэстетическое
развитие.
Познавательное
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

игрушки.

Художественноэстетическое

• Бумажная
лягушка.

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами

развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие

• Упражнения
«Мяч», «Матрешки»

деятельности», «физически развитый,
овладевший основными культурногигиеническими навыками», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «любознательный,
активный»

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Играем вместе. «Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
разными формами и видами игры»,
• Музыкальная «овладевший средствами общения и
композиция
способами взаимодействия со взрослыми и
«Болезнь куклы» сверстниками», «способный следовать
(из «Детского
социальным нормам поведения в разных
альбома»
видах деятельности», «овладевший разными
П. Чайковского) формами
и видами игры»

• Лепка пирамидки

«эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «овладевший средствами
общения и способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками», «способный
следовать социальным нормам поведения в
различных видах деятельности»

4-я неделя
1

2

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие. Речевое
развитие

• Овощи.

Познавательное
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

•
Геометрическая
фигура «овал».
Счет
до 2.

• Рисование
на тему
«Любимый
овощ»

• Игры с мячом

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками»,
«овладевший разными формами и видами
игры», «имеющий первичные представления
о себе, природном и социальном
мире»
«Физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими
навыками», «овладевший универсальными
предпосылками учебной деятельности»,
«овладевший разными формами и видами
игры», «любознательный, активный»,
«овладевший средствами общения
и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками»

3

4

5

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Познавательное
развитие

• Описание
овощей.

Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие. Речевое
развитие

• Аппликация
«Овощи на
тарелке».

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Русская
народная сказка
«Мужик и
медведь».

• Лепка овощей

• Комплекс
упражнений
«Овощи
на грядке»

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «овладевший средствами
общения
и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками»
«Эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «физически развитый,
овладевший основными культурногигиеническими навыками», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «любознательный,
активный»

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «овладевший средствами
общения
и способами взаимодействия со взрослыми и
• Игры с пением сверстниками», «овладевший разными
формами и видами игры»

Октябрь
Номе
р
п/п

Реализуемые
образовательные
области

Планируемые результаты – целевые
ориентиры дошкольного образования

Тема

1-я неделя
1

2

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие. Речевое
развитие

• Фрукты.

Познавательное
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие.

• Счет до 2.
Порядковые
числительные,
геометрические
фигуры.

• Рисование
на тему
«Любимые
фрукты»

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками»,
«овладевший разными формами и видами
игры», «имеющий первичные представления
о себе, природном и социальном
мире»
«Физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими
навыками», «овладевший основными
культурными способами деятельности»,
«овладевший навыками речевого

Социальнокоммуникативное
развитие

высказывания», «любознательный,
активный», «овладевший средствами
общения и способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками», «способный
принимать решения, опираясь на свои знания
и умения в различных видах деятельности»

• Комплекс
упражнений
«Яблоко»

3

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Познавательное
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Описание
фруктов.

4

Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие. Речевое
развитие

• Фруктовый
ларек.

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Сказка «Как
варить компот».

5

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «овладевший средствами
• Лепка фруктов общения
и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный следовать
социальным нормам поведения в различных
видах деятельности»
«Эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «физически развитый,
овладевший основными культурногигиеническими навыками», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «любознательный,
активный»

• Комплекс
упражнений
«Апельсин»

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
разными формами и видами игры»,
• Песня
«овладевший средствами общения и
«Колхозный сад» способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный следовать
социальным нормам поведения в различных
видах деятельности», «овладевший
необходимыми умениями и навыками
построения речевого высказывания»
2-я неделя

1

2

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие. Речевое
развитие

• Семья.

Познавательное
развитие.

• Образование
«Физически развитый, овладевший
числа 3. Цифра 3. основными культурно-гигиеническими

• Рисование
на тему «Моя
семья»

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками»,
«овладевший разными формами и видами
игры», «имеющий первичные представления
о себе, природном и социальном
мире»

3

4

5

Физическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

Порядковый счет навыками», «овладевший основными
до 2.
культурными способами деятельности»,
«овладевший разными формами и видами
игры», «любознательный, активный»,
• Прыжки
«овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный принимать
собственные решения, опираясь на свои
знания и умения в различных видах
деятельности»

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Описание
семьи. Помощь
по дому.

Художественноэстетическое

• Аппликация
«Щенок».

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший
разными формами и видами игры»,

развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие

• Комплекс
упражнений
«Ловкие ножки»

«физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими
навыками», «овладевший средствами
общения
и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «любознательный,
активный»

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Помощь
родителям.

• Цветок
для мамы

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «овладевший средствами
общения
и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный подчиняться
разным правилам и социальным нормам»

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «овладевший средствами
• Колыбельная
общения
песня «Баю-бай» и способами взаимодействия со взрослыми и
(муз.
сверстниками», «способный следовать
М. Красина,
социальным нормам поведения в различных
сл. М. Черной)
видах деятельности», «овладевший
необходимыми умениями и навыками
построения речевого высказывания»
3-я неделя

1

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие. Речевое
развитие

• Золотая осень. «Любознательный, активный»,
Октябрь.
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
• Рисование
сверстниками»,
на тему «Лес
«овладевший разными формами и видами
в октябре»
игры», «имеющий первичные представления

о себе, природном и социальном
мире»
2

3

4

5

Познавательное
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Куб. Счет
в пределах 3.

«Физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими
навыками», «овладевший основными
культурными способами деятельности»,
«любознательный, активный», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный принимать
собственные решения, опираясь на свои
знания и умения в различных видах
деятельности»

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.

• Изменения
в природе
в октябре.

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
разными формами и видами игры»,
«овладевший средствами общения и
способами
взаимодействия со взрослыми и сверстни-

Познавательное
развитие

• Красная
рябина

ками», «способный следовать социальным
нормам поведения в различных видах
деятельности»

Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие

• Дерево.

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «физически развитый,
овладевший основными культурногигиеническими навыками», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «любознательный,
активный»

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Рассказ В.
Осеевой «Синие
листья».

• Подвижноречевые игры

• Подвижные
игры

• Танец с
осенними
листочками

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
разными формами и видами игры»,
«овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный следовать
социальным нормам поведения в различных
видах деятельности», «овладевший
необходимыми умениями и навыками
построения речевого высказывания»

4-я неделя
1

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое

• Мебель.

• Рисование

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и

2

3

4

5

развитие. Речевое
развитие

на тему «Ковер»

сверстниками»,
«овладевший разными формами и видами
игры», «имеющий первичные представления
о себе, природном и социальном
мире»

Познавательное
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие

• Счет в
пределах 3.

«Физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими
навыками», «овладевший основными
культурными способами деятельности»,
«любознательный, активный», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный принимать
собственные решения, опираясь на свои
знания и умения в различных видах
деятельности»

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие.Познават
ельное развитие

• Описание
мебели.
Оборудование
комнаты.

Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие. Речевое
развитие

• Аппликация
«Коврик».

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Новая квартира.

• Подвижные
игры

• Лепка стола,
стула, кровати

• Подвижные
игры

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
разными формами и видами игры»,
«овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный принимать
собственные решения, опираясь на свои
знания и умения в различных видах
деятельности»
«Эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «физически развитый,
овладевший основными культурногигиеническими навыками», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «любознательный,
активный»

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
разными формами и видами игры»,
• Игра с пением «овладевший средствами общения и
«Веселая девочка способами взаимодействия со взрослыми и
Таня» (муз.
сверстниками», «способный следовать
А. Филиппенко, социальным нормам поведения в различных
сл. Н.
видах деятельности», «овладевший
Кукловской и Р. необходимыми умениями и навыками
Борисовой)
построения речевого высказывания»

Ноябрь

Номе
р
п/п

Реализуемые
образовательные
области

Планируемые результаты – целевые
ориентиры дошкольного образования

Тема

1-я неделя
1

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие.
Физическое
развитие

• Деревья.

2

Познавательное
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие

• Шар.
«Физически развитый, овладевший
Порядковый счет основными культурно-гигиеническими
до 3.
навыками», «овладевший основными
культурными способами деятельности»,
«овладевший разными формами и видами
• Комплекс
игры», «любознательный, активный»,
упражнений
«овладевший средствами общения и
«Деревья»
способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный принимать
собственные решения, опираясь на свои
знания и умения в различных видах
деятельности»

3

Речевое развитие.
Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Описание
деревьев.

Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие

• Аппликация
«Бабочка».

4

• Рисование
листьев

• Лепка березы
и елочки

• Подвижные
игры

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками»,
«овладевший разными формами и видами
игры», «имеющий первичные представления
о себе, природном и социальном
мире»

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «овладевший средствами
общения
и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный следовать
социальным нормам поведения в различных
видах деятельности»
«Эмоционально отзывчивый», «овладевший
разными формами и видами игры»,
«физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими
навыками», «овладевший средствами
общения
и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками», «любознательный,
активный»

5

Речевое развитие.

• Русская

«Любознательный, активный»,

Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие.
Познавательное
развитие

народная сказка
«Дурак и
береза».

«эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «овладевший средствами
общения
и способами взаимодействия со взрослыми и
• Песня «Ива»
сверстниками», «способный следовать
(муз. А.
социальным нормам поведения в различных
Князькова, сл. И. видах деятельности», «овладевший
Токмаковой)
необходимыми умениями и навыками
построения речевого высказывания»
2-я неделя

1

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие. Речевое
развитие

• Посуда.

Познавательное
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Число и цифра
4. Порядковый
счет до 3.
Геометрические
фигуры.

3

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Познавательное
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Описание
посуды.

4

Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие.

• Стаканчик.

2

• Тарелка

• Подвижные
игры

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками»,
«овладевший разными формами и видами
игры», «имеющий первичные представления
о себе, природном и социальном
мире»
«Физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими
навыками», «овладевший основными
культурными способами деятельности»,
«овладевший разными формами и видами
игры», «любознательный, активный»,
«овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный принимать
собственные решения, опираясь на свои
знания и умения в различных видах
деятельности»

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
разными формами и видами игры»,
«овладевший средствами общения и
• Чашка, тарелка способами
взаимодействия со взрослыми и сверстниками»

• Игра с мячом

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «физически развитый,
овладевший основными культурно-гигиеническими навыками», «овладевший
средствами общения и способами

Социальнокоммуникативное
развитие
5

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «любознательный,
активный»
• Помощь
по дому.

• Танец с ложками

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный следовать
социальным нормам
поведения в различных видах деятельности»,
«овладевший разными формами и видами
игры»

3-я неделя
1

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие. Речевое
развитие

• Поздняя осень. «Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
• Паучок и
взаимодействия со взрослыми и
рябиновая ветка сверстниками»,
«овладевший разными формами и видами
игры», «имеющий первичные представления
о себе, природном и социальном
мире»

2

Познавательное
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Счет в
пределах 4.
Порядковый счет
до 4.
Геометрические
фигуры.

• Подвижные
игры
3

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Познавательное
разви-

• Поздняя осень. «Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
• Овощи
деятельности», «овладевший средствами
на зиму
общения
и способами взаимодействия со взрослы-

тие. Социальнокоммуникативное
развитие
4

Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие. Речевое

«Физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими
навыками», «овладевший формами и видами
игры», «любознательный, активный»,
«овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со взрослыми
и сверстниками», «способный принимать
собственные решения, опираясь на свои
знания и умения в различных видах
деятельности»

ми и сверстниками», «способный следо-вать
социальным нормам поведения в различных
видах деятельности»
• Аппликация
«Береза».

• Двигательные

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший
разными формами и видами игры»,
«физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими
навыками», «овладевший средствами

5

развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

упражнения

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие

• Ноябрь.

общения
и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «любознательный,
активный»

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
• Песня
взаимодействия со взрослыми и
«Дождик» (муз. сверстниками», «способный принимать
М. Красева,
собственные решения, опираясь на свои
сл. Н. Френкель) знания и умения в различных видах
деятельности», «овладевший необходимыми
умениями и навыками построения речевого
высказывания»
4-я неделя

1

2

3

4

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Профессии.

Познавательное
развитие.
Физическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие. Речевое
развитие

•
Геометрические
фигуры. Счет до
4.

Речевое развитие.
Художест-венноэстетическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие.
Познавательное
развитие

• Описание
профессий.

• Пирожное

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
уни-версальными предпосылками учебной
деятельности», «овладевший средствами
общения и способами взаимодействия
со взрослыми и сверстниками», «способный
решать интеллектуальные и личностные
задачи (проблемы), адекватные
возрасту»

Художественноэстетическое

• Шапочка
из бумаги.

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший
универсальными предпосылками учебной

• Дорога для
автомобиля

• Подвижные
игры

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками»,
«овладевший разными формами и видами
игры», «имеющий первичные представления
о себе, природном и социальном
мире»
«Физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими
навыками», «овладевший основными
культурными способами деятельности»,
«овладевший необходимыми умениями и
навыками», «любознательный, активный»,
«овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный следовать
социальным нормам поведения в различных
видах деятельности»

развитие.
Физическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие. Речевое
развитие
5

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Упражнения
с обручем

• Стихотворение
С. Михал-кова
«А что
у вас?».
• Этюд-драматизация
«Барабанщик»
(муз.
М. Красева)

деятельности», «физически развитый,
овладевший основными культурногигиеническими навыками», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «любознательный,
активный»
«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
универсальными предпосылками учебной
деятельности», «овладевший средствами
общения и способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками», «способный
решать интеллектуальные и личностные
задачи
(проблемы), адекватные возрасту»,
«овладевший необходимыми умениями и
навыками построения речевого
высказывания»

Декабрь
Номе
р
п/п

Реализуемые
образовательные
области

Планируемые результаты – целевые
ориентиры дошкольного образования

Тема

1-я неделя
1

2

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие. Речевое
развитие

• Наземный
транспорт.

Познавательное
развитие.
Физическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие. Речевое
развитие

•
Геометрические
фигуры.
Ориентирование
в пространстве.
Счет
до 4.

• Машина

• Подвижные
игры

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «овладевший необходимыми
умениями и навыками», «имеющий
первичные представления о себе, природном
и социальном
мире»
«Физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими
навыками», «овладевший основными
культурными способами деятельности»,
«овладевший разными формами и видами
игры», «любознательный, активный»,
«овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный принимать
собственные решения, опираясь на свои
знания и умения в различных видах

деятельности»
3

4

5

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Познавательное
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Описание
транспорта.

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный следовать
социальным нормам поведения в различных
видах деятельности»

Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие. Речевое
развитие

• Поезд.

Речевое развитие.
Физическое
развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• «Рассказ о
маленьком
автомобильчике»
Л. Берга.

• Грузовик

• Подвижные
игры

• Песня «Паровозик» (муз.
К. Влаха, сл.
Н. Алпаровой)

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «физически развитый,
овладевший основными культурногигиеническими навыками», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «любознательный,
активный»
«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный принимать
собственные решения, опираясь на свои
знания и умения в различных видах
деятельности», «овладевший необходимыми
умениями и навыками построения речевого
высказывания»

2-я неделя
1

2

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие. Речевое
развитие

• Водный и
воздушный
транспорт.

Познавательное
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие

•
Геометрические
фигуры. Цифра
5.

• Пароход

• Подвижные

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками»,
«овладевший разными формами и видами
игры», «имеющий первичные представления
о себе, природном и социальном
мире»
«Физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими
навыками», «овладевший основными
культурными способами деятельности»,
«овладевший необходимыми умениями и
навыками», «любознательный, активный»,
«овладевший средствами общения и

3

4

игры

способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный принимать
собственные решения, опираясь на свои
знания и умения в различных видах
деятельности»

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Описание
транспорта.

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный следовать
социальным нормам поведения в различных
видах деятельности»

Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие.
Социально-комму-

• Кораблик
из скорлупы
ореха.
• Подвижные
игры

• Самолет

никативное
развитие. Речевое
развитие
5

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие.
Познавательное
развитие

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «физически развитый,
овладевший основными культурногигиеническими навыками», «овладевший
средствами общения и способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,
«любознательный, активный»

• Русская
народная сказка
«Кораблик».
• Песня
«Необычайный
самолет» (муз.
С. КрупаШушариной, сл.
О. КрупенчукВознесенской)

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
универсальными предпосылками учебной
деятельности», «овладевший средствами
общения и способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками», «способный
принимать собственные решения, опираясь
на свои знания и умения в различных видах
деятельности», «овладевший необходимыми
умениями и навыками построения речевого
высказывания»

3-я неделя
1

2

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие. Речевое
развитие

• Правила
дорожного
движения.

Познавательное
развитие.
Физическое
развитие. Речевое

•
Геометрические
фигуры. Счет до
5.

• Светофор

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками»,
«овладевший разными формами и видами
игры», «имеющий первичные представления
о себе, природном и социальном
мире»
«Физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими
навыками», «овладевший основными
культурными способами деятельности»,

3

4

5

развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

Цифра 5.

Художественноэстетическое
развитие.
Познавательное
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие. Речевое
развитие

• Поведение
на дороге
и в транспорте.

Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие. Речевое
развитие

• Светофор и
машины.

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Светиктрехцветик.

• Подвижные
игры

• Машина у
светофора

• Подвижные
игры

«любознательный, активный», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный следовать
социальным нормам поведения в различных
видах деятельности»
«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный принимать
собственные решения, опираясь на свои
знания и умения в различных видах
деятельности»
«Эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «физически развитый,
овладевший основными культурногигиеническими навыками», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «любознательный,
активный»

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
• Песня «Я по
взаимодействия со взрослыми и
городу иду» (муз. сверстниками», «способный принимать
А. Перескокова, собственные решения, опираясь на свои
сл. Т. Антоновой) знания и умения в различных видах
деятельности», «овладевший необходимыми
умениями и навыками построения речевого
высказывания»
4-я неделя

1

2

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие. Речевое
развитие

• Праздник
«Новый год».

• Нарядная елка

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками»,
«овладевший разными формами и видами
игры», «имеющий первичные представления
о себе, природном и социальном
мире»

Познавательное
развитие.

• Счет до 5.
Понятия: низкий

«Физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими

3

Физическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

– высокий,
длинный –
короткий.

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.

• Новый год.

• Подвижные
игры

• Новогодние
подарки

Социальнокоммуникативное
развитие
4

5

навыками», «овладевший универсальными
предпосылками учебной деятельности»,
«любознательный, активный», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный принимать
собственные решения, опираясь на свои
знания и умения
в различных видах деятельности»
«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «овладевший средствами
общения
и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный следовать
социальным нормам поведения в различных
видах деятельности»

Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Гирлянда.

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Рассказ Л.
«Любознательный, активный»,
Воронковой «Как «эмоционально отзывчивый», «овладевший
елку наряжали». средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
• Песня «К нам сверстниками», «способный принимать
приходит Новый собственные решения, опираясь на свои
год» (муз. В.
знания и умения в различных видах
Герчик, сл.
деятельности», «овладевший необходимыми
З. Петровой)
умениями и навыками построения речевого
высказывания»

• Упражнения
с движениями

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший
разными формами и видами игры»,
«физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими
навыками», «овладевший средствами
общения
и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «любознательный,
активный»

Январь
Номе
р
п/п

Реализуемые
образовательные
области

Планируемые результаты – целевые
ориентиры дошкольного образования

Тема

1-я неделя
1

Познавательное

• Зима.

«Любознательный, активный»,

развитие.
Художественноэстетическое
развитие. Речевое
развитие

2

• Зимние узоры

Познавательное
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Счет до 5.
Порядковый счет
до 5. Сравнение
предметов по
ширине
и длине.

3

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Составление
рассказа по
картинке.
• Снег на
деревьях

4

Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Дворец
Снежной
королевы.

5

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие.
Познавательное
развитие

• Русская
народная сказка
«Мороз и заяц».

• Подвижные
игры

«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками»,
«овладевший разными формами и видами
игры», «имеющий первичные представления
о себе, природном и социальном
мире»
«Физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими
навыками», «овладевший основными
культурными способами деятельности»,
«любознательный, активный», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «овладевший умением
подчиняться правилам
и социальным нормам»
«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
универсальными предпосылками учебной
деятельности», «овладевший средствами
общения и способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками», «способный
принимать собственные решения, опираясь
на свои знания и умения в различных видах
деятельности»

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший
разными формами и видами игры»,
«физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими
• Упражнения
навыками», «овладевший средствами
с движениями.
общения
Подвижные игры и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «любознательный,
активный»
«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
универсальными предпосылками учебной
деятельности», «овладевший средствами
• Музыкальная общения и способами взаимодействия со
композиция
взрослыми и сверстниками», «способный
«Вальс снежных принимать собственные решения, опираясь
хлопьев» из
на свои знания и умения в различных видах
балета
деятельности», «овладевший необходимыми
«Щелкунчик» П. умениями и навыками построения речевого
Чайковского
высказывания»

2-я неделя
1

2

3

4

5

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие. Речевое
развитие

• Зимние
забавы.

Познавательное
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

•
Геометрические
фигуры.
Порядковый счет
до 5. Понятия:
тоньше – толще.

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Познавательное
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Составление
рассказа.

Художественноэстетическое

• Аппликация
«Снеговик».

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший
разными формами и видами игры»,

развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Подвижные
игры

«физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими
навыками», «овладевший средствами
общения
и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «любознательный,
активный»

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие.
Социально-

• Рассказ
Н. Калининой
«Про снежный
колобок».

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «овладевший средствами
общения
и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «овладевший необходимыми

• Снеговик

• Подвижные
игры

• Лепка снеговика

• «Песня
снеговика»

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками»,
«овладевший разными формами и видами
игры», «имеющий первичные представления
о себе, природном и социальном
мире»
«Физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими
навыками», «овладевший основными
культурными способами деятельности»,
«любознательный, активный», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный принимать
собственные решения, опираясь на свои
знания и умения в различных видах
деятельности»
«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «овладевший средствами
общения
и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный следовать
социальным нормам поведения в различных
видах деятельности»

коммуникативное
развитие

Ю. Энтина

умениями и навыками построения речевого
высказывания»

3-я неделя
1

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Одежда, обувь, «Любознательный, активный»,
головные уборы. «эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
• Перчатка
сверстниками»,
с узором
«овладевший разными формами и видами
игры», «имеющий первичные представления
о себе, природном и социальном
мире»

2

Познавательное
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Счет до 5.
Геометрические
фигуры.
Понятия: больше
– меньше, короче
– длиннее.

Речевое развитие.
Познавательное
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие.

• Описание
одежды. Игра
«Одень куклу».
• Головные
уборы: шляпа,
шапка, кепка

3

• Подвижные
игры

«Физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими
навыками», «овладевший основными
культурными способами деятельности»,
«любознательный, активный», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный принимать
собственные решения, опираясь на свои
знания и умения в различных видах
деятельности»
«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный следовать
социальным нормам поведения в различных
видах деятельности»

Художественноэстетическое
развитие
4

Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие

• Головной убор. «Эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «физически развитый,
• Эстафеты
овладевший основными культурногигиеническими навыками», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «любознательный,
активный»

5

Речевое развитие.
Художественно-

• Рассказ
В. Карасевой

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший

эстетическое
развитие.
Физическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

«Оля пришла
в садик».
• Песня
«Сапожки скачут
по дорожке»
(муз.
А. Филиппенко,
сл. Т. Волгиной)

средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный принимать
собственные решения, опираясь на свои
знания и умения в различных видах
деятельности», «овладевший необходимыми
умениями и навыками построения речевого
высказывания»

4-я неделя
1

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Книги.

Познавательное
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

•
Геометрические
фигуры.

3

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Игра-викторина.

4

Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Аппликация
«Лягушонок».

2

• Рисование
на основе
силуэта

• Двигательные
упражнения

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками»,
«овладевший разными формами и видами
игры», «имеющий первичные представления
о себе, природном и социальном
мире»
«Физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими
навыками», «овладевший основными
культурными способами деятельности»,
«любознательный, активный», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный принимать
собственные решения, опираясь на свои
знания и умения в различных видах
деятельности»

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
• Любимый
взаимодейст-вия со взрослыми и
сказочный герой сверстниками», «способный следовать
социальным нормам поведения в различных
видах деятельности»

• Подвижные
игры

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «физически развитый,
овладевший основными культурногигиеническими навыками», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «любознательный,
активный»

5

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Сказка В. Даля
«Лиса-лапотница».
• Музыкальноритмическое
упражнение
«Лиса и зайцы»
под музыку
А. Майкапара «В
садике»

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный принимать
собственные решения, опираясь на свои
знания и умения в различных видах
деятельности», «овладевший необходимыми
умениями и навыками построения речевого
высказывания»

Февраль
Номе
р
п/п

Реализуемые
образовательные
области

Планируемые результаты – целевые
ориентиры дошкольного образования

Тема

1-я неделя
1

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Дикие
животные.

2

Познавательное
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

•
Геометрические
фигуры. Счет до
5. Выше – ниже.

3

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Познавательное
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Описание
зверей.

• Ежик

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками»,
«овладевший разными формами и видами
игры», «имеющий первичные представления
о себе, природном и социальном
мире»

«Физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими
навыками», «овладевший основными
культурными способами деятельности»,
«любознательный, активный», «овладевший
средствами общения и способами
• Упражнения.
взаимодействия со взрослыми и
Подвижные игры сверстниками», «способный принимать
собственные решения, опираясь на свои
знания и умения в различных видах
деятельности»

• Заяц

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный следовать
социальным нормам поведения в различных
видах деятельности»

4

5

Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Аппликация
«Белка».

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Русская народная сказка
«Лиса, волк
и медведь».

• Подвижные
игры

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «физически развитый,
овладевший основными культурногигиеническими навыками», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «любознательный,
активный»
«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
основ-ными культурными способами
деятельности», «овладевший средствами
общения
и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный следовать
социальным нормам поведения в различных
видах деятельности», «овладевший
необходимыми умениями и навыками
построения речевого высказывания»

• Песня
«Заинька
пушистый»

2-я неделя
1

2

3

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Домашние
животные.

Познавательное
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Геометрические фигуры.
Длинный –
короткий, выше –
ниже. Счет до 5.

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Познавательное

• Описание
животных.
Рассказ по
картинкам.

• Кошка

• Подвижные
игры

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками»,
«овладевший разными формами и видами
игры», «имеющий первичные представления
о себе, природном и социальном
мире»
«Физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими
навыками», «овладевший основными
культурными способами деятельности»,
«овладевший необходимыми умениями и
навыками», «любознательный, активный»,
«овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный принимать
собственные решения, опираясь на свои
знания и умения в различных видах
деятельности»
«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «овладевший средствами
общения

4

5

развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

и способами взаимодействия со взрослыми и
• Лепка лошадки сверстниками», «способный следовать
социальным нормам поведения в различных
видах деятельности»

Художественноэстетическое

• Собачка из
бумаги.

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший
разными формами и видами игры»,

развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Подвижные
игры

«физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими
навыка-ми», «овладевший средствами
общения
и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «любознательный,
активный»

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Мордовская
народная сказка
«Как собака
друга искала».

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный следовать
социальным нормам
поведения в различных видах деятельности»,
«овладевший необходимыми умениями и
навыками построения речевого
высказывания»

• Песня
«Кошечка» (муз.
В. Витлина, сл.
Н. Найденовой)

3-я неделя
1

2

3

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Домашние
питомцы.

Познавательное
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Сравнение
предметов
по ширине
и длине. Счет до
5.

Речевое развитие.

• Описание

• Петушок

• Подвижные
игры

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками»,
«овладевший разными формами и видами
игры», «имеющий первичные представления
о себе, природном и социальном
мире»
«Физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими
навыками», «овладевший основными
культурными способами деятельности»,
«овладевший необходимыми умениями и
навыками», «любознательный, активный»,
«овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный принимать
собственные решения, опираясь на свои
знания и умения в различных видах
деятельности»
«Любознательный, активный»,

Художест-венноэстетическое
развитие.
Познавательное

домашних птиц.
• Корзинка с
яйцами

развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие
4

5

«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный следовать
социальным нормам
поведения в различных видах деятельности»

Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие

• Аппликация
«Цыпленок».

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие.Познават
ельное развитие

• Русская
народная сказка
«Петушок и
бобовое
зернышко».

• Подвижные
игры

• Иградраматизация
«Утки
и волк»

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «физически развитый,
овладевший основными культурногигиеническими навыками», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «любознательный,
активный»
«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
разными формами и видами игры»,
«овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «овладевший необходимыми
умениями и навыками построения речевого
высказывания»

4-я неделя
1

2

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• День
защитника
Отечества.

Познавательное
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

•
Геометрические
фигуры. Счет до
5.

• Танк

• Подвижные
игры

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками»,
«овладевший разными формами и видами
игры», «имеющий первичные представления
о себе, природном и социальном
мире»
«Физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими
навыками», «овладевший основными
культурными способами деятельности»,
«овладевший разными формами и видами
игры», «любознательный, активный»,
«овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный принимать

собственные решения, опираясь на свои
знания и умения в различных видах
деятельности»
3

4

5

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Беседа о
профессиях.

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «овладевший средствами
общения и способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками», «способный
следовать социальным нормам поведения в
различных видах деятельности»

Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Бинокль.

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Рассказ В.
Бороздина
«Звездолетчики».
• Музыкальная
игра «Самолеты»
(муз. М.
Магиденко)

• Вертолет

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «физически развитый,
овладевший основными культурногигиеническими навыками», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «любознательный,
активный»

• Подвижные
игры

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный следовать
социальным нормам
поведения в различных видах деятельности»,
«овладевший навыками устной речи»

Март
Номе
р
п/п

Реализуемые
образовательные
области

Планируемые результаты – целевые
ориентиры дошкольного образования

Тема

1-я неделя
1

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Весна.

• Признаки
весны

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками»,
«овладевший разными формами и видами
игры», «имеющий первичные представления
о себе, природном и социальном
мире»

2

Познавательное
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

•
Геометрические
фигуры.
Ориентирование
в пространстве.
Счет
до 5.
• Подвижные
игры

3

4

5

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Познавательное
развитие

• Описание
весны.

Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Кораблик.

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие.
Познавательное
развитие

• Сказка Н.
Сладкова
«Медведь
и солнце».

«Физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими
навыками», «овладевший основными
культурными способами деятельности»,
«любознательный, активный», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный принимать
собственные решения, опираясь на свои
знания и умения в различных видах
деятельности»
«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «овладевший средствами
общения
и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный принимать
собственные решения, опираясь
на свои знания и умения в различных видах
деятельности»

• Птица

• Подвижные
игры

• Украинская
народная песня
«Ах, весна»

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «физически развитый,
овладевший основными культурногигиеническими навыками», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «любознательный,
активный»
«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «овладевший средствами
общения
и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный принимать
собственные решения, опираясь
на свои знания и умения в различных видах
деятельности», «овладевший необходимыми
умениями и навыками построения речевого
высказывания»

2-я неделя
1

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое

• Забота о маме.

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
• Ваза с цветами взаимодействия со взрослыми и

развитие. Речевое
развитие

2

Познавательное
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

сверстниками»,
«овладевший разными формами и видами
игры», «имеющий первичные представления
о себе, природном и социальном
мире»
•
Геометрические
фигуры. Счет до
5.
Ориентирование
в пространстве.

• Подвижные
игры

3

4

5

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Подготовка
к празднику.

Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Открытка.

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Произведение
С. Прокофьевой
«Сказка про
маму».

• Кувшинчик

• Упражнения
с мячом

• Песня
«Мамочка моя»
(муз.
А. Перескокова,
сл. С.
Антоновой)

«Физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими
навыками», «овладевший основными
культурными способами деятельности»,
«овладевший разными формами и видами
игры», «любознательный, активный»,
«овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный принимать
собственные решения, опираясь на свои
знания и умения в различных видах
деятельности»
«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «овладевший средствами
общения
и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный принимать
собственные решения, опираясь
на свои знания и умения в различных видах
деятельности»
«Эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «физически развитый,
овладевший основными культурногигиеническими навыками», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «любознательный,
активный»
«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «овладевший средствами
общения
и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный принимать
собственные решения, опираясь
на свои знания и умения в различных видах
деятельности», «овладевший необходимыми
умениями и навыками построения речевого

высказывания»
3-я неделя
1

2

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Цветы.

Познавательное
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие

•
Геометрические
фигуры. Счет до
5.

• Трава и цветы
на лужайке

• Подвижные
игры

3

4

5

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками»,
«овладевший разными формами и видами
игры», «имеющий первичные представления
о себе, природном и социальном
мире»
«Физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими
навыками», «овладевший основными
культурными способами деятельности»,
«овладевший разными формами и видами
игры», «любознательный, активный»,
«овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный принимать
собственные решения, опираясь на свои
знания и умения в различных видах
деятельности»

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Познавательное
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Описание
цветов.

Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Цветок тюльпана.

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.

• Рассказ В.
«Любознательный, активный»,
Вангели
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
«Подснежники». основными культурными способами
деятельности», «овладевший средствами

• Тюльпан

• Подвижные
игры

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «овладевший средствами
общения
и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный принимать
собственные решения, опираясь
на свои знания и умения в различных видах
деятельности»
«Эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «физически развитый,
овладевший основными культурногигиеническими навыками», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «любознательный,
активный»

Физическое
развитие

• Этюддраматизация
«Подснежники»
(из цикла
«Времена года»
П. Чайковского)

общения
и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный принимать
собственные решения, опираясь
на свои знания и умения в различных видах
деятельности», «овладевший необходимыми
умениями и навыками построения речевого
высказывания»

4-я неделя
1

2

3

4

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Птицы.

Познавательное
развитие.
Физическое
развитие.

•
Геометрические
фигуры. Счет до
5.

«Физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими
навыками», «овладевший основными
культурны-

Речевое развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Конус.

ми способами деятельности»,
«любознательный, активный», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный принимать
собственные решения, опираясь на свои
знания и умения в различных видах
деятельности»

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Познавательное
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Описание
птиц.
Составление
рассказа
по картинкам.

Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие.

• Аппликация
«Совенок».

• Снегирь

• Подвижные
игры

• Дерево с
кормушками

• Физические
упражнения.

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками»,
«овладевший разными формами и видами
игры», «имеющий первичные представления
о себе, природном и социальном
мире»

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «овладевший средствами
общения
и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный принимать
собственные решения, опираясь
на свои знания и умения в различных видах
деятельности»
«Эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «физически развитый,
овладевший основными культурногигиеническими навыками», «овладевший
средствами общения и способами

5

Социальнокоммуникативное
развитие

Подвижные игры взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «любознательный,
активный»

Речевое развитие.
Физическое
развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Сказка В.
Осеевой
«Сороки».

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «овладевший средствами
общения
• Песня
и способами взаимодействия со взрослыми и
«Ласточка» (муз. сверстниками», «способный принимать
А. Перескокова, собственные решения, опираясь
сл.
на свои знания и умения в различных видах
С. Антоновой)
деятельности», «овладевший необходимыми
умениями и навыками построения речевого
высказывания»

Апрель
Номе
р
п/п

Реализуемые
образовательные
области

Тема

Планируемые результаты – целевые
ориентиры дошкольного образования

1

2

3

4

1-я неделя
1

2

3

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Насекомые.

Познавательное
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

•
Геометрические
фигуры.
Конус.

Речевое развитие.
Художественноэстетическое

• Описание
насекомых.

• Бабочка

• Подвижные
игры

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками»,
«овладевший разными формами и видами
игры», «имеющий первичные представления
о себе, природном и социальном
мире»
«Физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими
навыками», «овладевший основными
культурными способами деятельности»,
«любознательный, активный», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный принимать
собственные решения, опираясь на свои
знания и умения в различных видах
деятельности»
«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами

развитие.
Познавательное
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие
4

5

деятельности», «овладевший средствами
общения
и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный принимать
собственные решения, опираясь
на свои знания и умения в различных видах
деятельности»

• «Божья
коровка»

Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Пчелка из бумаги.

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Сказка Д.
Биссета
«Кузнечик
Денди».

• Подвижные
игры

• Песня «Про
меня и муравья»
(муз. Л. Абелян,
сл. В. Степового)

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «физически развитый,
овладевший основными культурногигиеническими навыками», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «любознательный,
активный»
«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «овладевший средствами
общения
и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный принимать
решения, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности»,
«овладевший необходимыми умениями и
навыками построения речевого
высказывания»

2-я неделя
1

2

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Ящерица.

Познавательное
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

•
Геометрическая
фигура –
цилиндр.
Сравнение
предметов по
ширине.

•
Дорисовывание
незаконченного
рисунка

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками»,
«овладевший разными формами и видами
игры», «имеющий первичные представления
о себе, природном и социальном
мире»
«Физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими
навыками», «овладевший основными
культурными способами деятельности»,
«овладевший разными формами и видами
игры», «любознательный, активный»,
«овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный следовать

3

4

5

• Подвижные
игры

социальным нормам поведения в различных
видах деятельности»

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Познавательное
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Черепаха.

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «овладевший средствами
общения
и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный следовать
социальным нормам поведения в различных
видах деятельности»

Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Черепаха
из бумаги.

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Познавательное
развитие.
Физическое
развитие

• Произведение
М. Пляцковского
«Сказка о
перевернутой
черепахе».
• Заучивание
«Песенки
львенка и
черепахи»
(муз. Г. Гладкова,
сл. С. Козлова)

• Фигурка
черепашки

• Подвижные
игры

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «физически развитый,
овладевший основными культурногигиеническими навыками», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «любознательный,
активный»
«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «овладевший средствами
общения
и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный принимать
собственные решения, опираясь
на свои знания и умения в различных видах
деятельности», «овладевший необходимыми
умениями и навыками построения речевого
высказывания»

3-я неделя
1

2

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Комнатные
растения.

Познавательное
развитие.
Физическое
развитие. Речевое

•
Геометрические
фигуры.
Сравнивание

• Фиалка
в горшке

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками»,
«овладевший разными формами и видами
игры», «имеющий первичные представления
о себе, природном и социальном
мире»
«Физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими
навыками», «овладевший основными
культурными способами деятельности»,

развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

предметов
по ширине
и высоте.

• Подвижные
игры
3

4

5

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Описание
комнатных
растений.

Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Букет роз.

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Чтение стихотворения В.
Паспалеевой
«Лесная
фиалка».
• Песня
«Незаметная
фиалка»
(муз. С. КрупаШушариной,
сл. О.
КрупенчукВознесенской)

«овладевший разными формами и видами
игры», «любознательный, активный»,
«овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный следовать
социальным нормам поведения в различных
видах деятельности»
«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный принимать
решения, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности»

• Фиалка

• Упражнения
с обручем

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «физически развитый,
овладевший основными культурногигиеническими навыками», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «любознательный,
активный»
«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «овладевший средствами
общения
и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный следовать
социальным нормам поведения в различных
видах деятельности», «овладевший
необходимыми умениями и навыками
построения речевого высказывания»

4-я неделя
1

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Моя страна.

• Мой город

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками»,
«овладевший разными формами и видами
игры», «имеющий первичные представления
о себе, природном и социальном
мире»

2

3

4

5

Познавательное
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие.
Социально-

• Пирамида.
Время суток.

«Физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими
навыками», «овладевший основными
культурными способами деятельности»,
«любознательный, активный», «овладевший
средст-

коммуникативное
развитие

• Упражнения
с коротким
шнуром
(«косичкой»)

вами общения и способами взаимодействия
со взрослыми и сверстниками», «способный
принимать собственные решения, опираясь
на свои знания и умения в различных видах
деятельности»

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие.
Познавательное
развитие

• Моя страна.

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
разными формами и видами игры»,
«овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный следовать
социальным нормам поведения в различных
видах деятельности»

Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Аппликация
«Башня».

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие.
Познавательное
развитие

• Рассказ А.
Гайдара
«Поход».

• Сказочные
герои

• Упражнения
с «косичкой»

• Песня «Моя
Россия» (муз.
Г. Струве, сл.
Н. Соловьевой)

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший
умением подчиняться разным правилам и
социальным нормам», «физически развитый,
овладевший основными культурногигиеническими навыками», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «любознательный,
активный»
«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
универсальными предпосылками учебной
деятельности», «овладевший средствами
общения и способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками», «способный
следовать социальным нормам поведения в
различных видах деятельности»,
«овладевший необходимыми умениями и
навыками построения речевого
высказывания»

Май
Номе
р
п/п

Реализуемые
образовательные
области

Тема

Планируемые результаты – целевые
ориентиры дошкольного образования

1-я неделя
1

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Москва.

2

Познавательное
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

•
Геометрические
фигуры.
Части суток.

3

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие.
Познавательное
развитие

• Описание
Москвы. Твой
город.

Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Мой двор.

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие.
Социальнокоммуникативное

• Рассказ
Л. Толстого
«Хотела галка
пить…».
• «Пляска с
султанчиком»
(украинская
народная

4

5

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
• Звезды Кремля взаимодействия со взрослыми и
сверстниками»,
«овладевший разными формами и видами
игры», «имеющий первичные представления
о себе, природном и социальном
мире»
«Физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими
навыками», «овладевший основными
культурными способами деятельности»,
«любознательный, активный», «овладевший
средствами общения и способами
• Упражнения
взаимодействия со взрослыми и
с гимнастической сверстниками», «способный принимать
палкой
собственные решения, опираясь на свои
знания и умения в различных видах
деятельности»

• Карусель

• Подвижные
игры

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
умением наблюдать, экспериментировать»,
«овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со взрослыми
и сверстниками», «способный следовать
социальным нормам поведения в различных
видах деятельности»
«Эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «физически развитый,
овладевший основными культурногигиеническими навыками», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «любознательный,
активный»
«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный следовать
социальным нормам
поведения в различных видах деятельности»,
«овладевший необходимыми умениями и

развитие

мелодия
в обработке
М. Раухвергера)

навыками построения речевого
высказывания»

2-я неделя
1

2

3

4

5

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• День Победы.

Познавательное
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

•
Геометрические
фигуры.
Сравнивание
предметов.

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие.
Познавательное
развитие

• Рассказ Л.
Кассиля
«Памятник
советскому
солдату».

Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Самолет из
бумаги.

Речевое развитие.
Художественно-

• Рассказ
Н. Сладкова

• Военная техника

• Подвижные
игры

• Вертолет

• Подвижные
игры

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками»,
«овладевший разными формами и видами
игры», «имеющий первичные представления
о себе, природном и социальном
мире»
«Физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими
навыками», «овладевший основными
культурными способами деятельности»,
«овладевший разными формами и видами
игры», «любознательный, активный»,
«овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный принимать
собственные решения, опираясь на свои
знания и умения в различных видах
деятельности»
«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «овладевший средствами
общения
и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный принимать
собственные решения, опираясь
на свои знания и умения в различных видах
деятельности»
«Эмоционально отзывчивый», «овладевший
разными формами и видами игры»,
«физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими
навыками», «овладевший средствами
общения
и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «любознательный,
активный»
«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший

эстетическое
развитие.
Физическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

«Неслух».

средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный следовать
• Подскоки под социальным нормам поведения в различных
музыку «Полька» видах деятельности», «овладевший
М. Глинки
необходимыми умениями и навыками
построения речевого высказывания»
3-я неделя

1

2

3

4

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Ягоды.

Познавательное
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

•
Геометрические
фигуры.
Сравнивание
предметов.

Речевое развитие.
Художест-

• Описание ягод. «Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
основ-

венноэстетическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие.
Познавательное
развитие

• Черника

ными культурными способами
деятельности», «овладевший средствами
общения
и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный принимать
собственные решения, опираясь
на свои знания и умения в различных видах
деятельности»

Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие.

• Гроздь
рябины.

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «физически развитый,
овладевший основными культурногигиеническими навыками», «овладевший
средствами общения и способами

• Кузовок
с ягодами

• Двигательные
упражнения

• Упражнения
с кубиками

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «имеющий первичные
представления о себе, природном и
социальном мире», «способный подчиняться
разным правилам и социальным нормам»
«Физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими
навыками», «овладевший умением
наблюдать, экспериментировать»,
«овладевший разными формами и видами
игры», «любознательный, активный»,
«овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный принимать
собственные решения, опираясь на свои
знания и умения
в различных видах деятельности»

Социальнокоммуникативное
развитие
5

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «любознательный,
активный»
• Сказка Н.
Павловой
«Земляничка».

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
• Хоровод «Мы сверстниками», «способный следовать
вокруг
социальным нормам
рябинушки…»
поведения в различных видах деятельности»,
(Ю. Михайленко) «овладевший необходимыми умениями и
навыками построения речевого
высказывания»
4-я неделя

1

2

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Грибы.

Познавательное
развитие.
Физическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

•
Геометрические
фигуры.
Сравнивание
предметов.

• Мухоморы
в лесу

• Подвижные
игры

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками»,
«овладевший разными формами и видами
игры», «имеющий первичные представления
о себе, природном и социальном
мире»
«Физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими
навыками», «овладевший основными
культурными способами деятельности»,
«любознательный, активный», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками»,
«способный принимать собственные
решения, опираясь на свои знания и умения
в различных видах деятельности»

3

4

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Познавательное
развитие

• Описание
грибов.

Художественноэстетическое
развитие.

• Мухомор
из бумаги.

• Мухоморы

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «овладевший средствами
общения
и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «способный следовать
социальным нормам поведения в различных
видах деятельности»
«Эмоционально отзывчивый», «овладевший
умением подчиняться разным правилам и
социальным нормам», «физически развитый,

Физическое
развитие. Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие
5

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие.
Физическое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Подвижные
игры

• Сказка В.
Сутеева «Под
грибом».

овладевший основными культурногигиеническими навыками», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «любознательный,
активный»

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый», «овладевший
основными культурными способами
деятельности», «овладевший средствами
общения
• Песня «Я
и способами взаимодействия со взрослыми и
шагаю по грибы» сверстниками», «способный следовать
социальным нормам поведения в различных
(муз. и сл.
видах деятельности», «овладевший
Ю. Парфенова)
необходимыми умениями и навыками
построения речевого высказывания»

