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1. Назначение рабочей программы, задачи в соответствии с ФГОС ДО
Рабочая программа предназначена для организации образовательной
деятельности с детьми 4-5 лет по каждой образовательной области в интеграции с
другими образовательными областями (группа №7, средняя).
Задачи в соответствии с ФГОС ДО:
- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей
и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);
- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;
- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
2. Возрастные особенности детей данной возрастной группы
Особенности контингента воспитанников – группа сформирована по возрастному
принципу (табл. 1):
Таблица 1
Контингент воспитанников
№ группы
Возрастная категория Всего детей в Мальчики/девочки (абс.
(название)
группы
группе
количество и в %)
мальчики
девочки
№7
4-5 лет
* Примечание: Списочный состав группы представлен в приложении 1

Главная особенность возраста
Дети 4-5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако
у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо
себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и
прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо
обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки,
выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у
детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как —
мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в
поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет
не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях
ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости
придерживаться тех или иных норм и правил.
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания,
купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по
назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок,
салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков,
что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.
К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие,
привлечь внимание взрослого в случае недомогания.
Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной
принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не
платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об
особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах
отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и
мужских качествах.
К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с
окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость,
конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно
осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше
всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с
предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует
реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на
стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность
действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают
условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных
взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более
привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.
Восприятие
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных
эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования
предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об
основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может
произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его
пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным,
целенаправленным и анализирующим.
Мышление, внимание
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже
не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется
практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо
отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё
более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже

не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития
внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый
необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают
активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные
(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память
ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на
предъявляемых ему картинках.
Воображение
В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее
образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах
и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании,
конструировании.
Общение
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности
ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со
взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно
стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах
(почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию
познавательного характера.
Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских
ответах в формесложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в
уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года
жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему
тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной
деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.
Речь
Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей
появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова
участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать
его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства интонационной
речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в
зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют
правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой
просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и
последовательной.
С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением
роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится
возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом
взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость
поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и
поведении.
Деятельность
В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются
на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную
литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные
состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более
целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.
Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная
деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В
рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу
изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками.

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети
замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.
Эмоциональная сфера
У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной
сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от
общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии,
привязанности.

другое

Есть ли у ребенка «вредные»
привычки

Чем ребенок любит заниматься

Особенности питания

Особенности сна

Насколько ребенок владеет
навыками самообслуживания

Особенности общения с другими
детьми

Особенности общения с
близкими взрослыми

Состояние здоровья*

Фамилия, имя
ребенка

Поведенческие особенности

3. Индивидуальные особенности детей данной возрастной группы
(оформляются в виде таблицы, которая заполняется с использованием опросника или
анкеты для родителей), (табл. 2) и см. приложение 2:
Таблица 2
Индивидуальные особенности детей

* Примечание: состояние здоровья по данной возрастной группе:
1 основная группа –
2 основная группа –
2 подготовительная –
3 основная –
4. Общие задачи образовательной работы по образовательным областям,
включая особенности возраста. Описание образовательной деятельности к каждому
образовательному компоненту
По каждой образовательной области:
- учтены задачи возраста в сочетании с задачами с ФГОС ДО;
- ожидаемые (планируемые) результаты образовательной работы + методы
отслеживания запланированных результатов в определении уровня развития детей
(приложение 3);
- календарно-тематическое планирование на день или неделю (с указанием темы
недели; основного содержания и всех возможных форм работы с детьми для реализации
данного содержания с привязкой к режиму дня), (приложение 4);
- перспективно-тематическое планирование НОД на год с определением условных
часов в месяц и в год.
* Примечание: Рабочая программа также содержит приложения следующего
характера:
- расписание НОД и режим дня (приложение 5);

- сведения и план взаимодействия с семьями воспитанников на предстоящий
учебный год (приложение 6).

Реализация образовательных компонентов
в соответствии с направлениями развития ребенка
(перспективно-тематическое планирование НОД на год)

Реализация образовательной области
«Физическое развитие»

1. Целевой раздел
Задачи образовательной деятельности
Пятый год жизни. Средняя группа. Задачи образовательной деятельности
- Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники
общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать
правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить
подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как
образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников
и замечать их ошибки.
- Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую
выносливость, силу, гибкость.
- Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к
выполнению элементарных правил здорового образа жизни.
- Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания,
мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во
время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами
личного пользования).
Ожидаемые результаты образовательной деятельности
Таблица 1
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)
- В двигательной деятельности ребенок
проявляет
хорошую
координацию,
быстроту, силу, выносливость, гибкость.
- Уверенно и активно выполняет основные
элементы техники основных движений,
общеразвивающих
упражнений,
спортивных
упражнений,
свободно
ориентируется в пространстве, хорошо
развита крупная мелкая моторика рук.
- Проявляет интерес к разнообразным
физическим упражнениям, действиям с
различными физкультурными пособиями,
настойчивость для достижения хорошего
результата, потребность в двигательной
активности.
- Переносит освоенные упражнения в
самостоятельную деятельность.
Самостоятельная
двигательная
деятельность разнообразна.
- Проявляет элементарное творчество в
двигательной деятельности: видоизменяет
физические
упражнения,
создает
комбинации из знакомых упражнений,
передает образы персонажей в подвижных
играх.

Вызывает озабоченность и требует
совместных
усилий
педагогов
и
родителей
- Двигательный опыт (объем основных
движений) беден.
- Допускает существенные ошибки в
технике движений. Не соблюдает заданный
темп и ритм, действует только в
сопровождении показа воспитателя.
-Затрудняется внимательно воспринять
показ педагога, самостоятельно выполнить
физическое упражнение.
- Нарушает правила в играх, хотя с
интересом в них участвует.
- Движения недостаточно координированы,
быстры, плохо развита крупная и мелкая
моторика рук.
- Испытывает затруднения при выполнении
скоростно-силовых, силовых упражнений и
упражнений,
требующих
проявления
выносливости, гибкости.
- Интерес к разнообразным физическим
упражнениям, действиям с различными
физкультурными пособиями нестойкий.
- Потребность в двигательной активности
выражена слабо.
- Не проявляет настойчивость для
достижения хорошего результата при

- С интересом стремится узнать о факторах,
обеспечивающих
здоровье,
с
удовольствием слушает рассказы и сказки,
стихи о здоровом образе жизни, любит
рассуждать на эту тему, задает вопросы,
делает выводы.
- Может элементарно охарактеризовать
свое самочувствие, привлечь внимание
взрослого в случае недомогания.
Стремится
к
самостоятельному
осуществлению процессов личной гигиены,
их правильной организации.
- Умеет в угрожающих здоровью
ситуациях
позвать на помощь
взрослого.

выполнении физических упражнений. Не
переносит освоенные упражнения в
самостоятельную деятельность.
- У ребенка наблюдается ситуативный
интерес к правилам здорового образа
жизни и их выполнению
затрудняется ответить на вопрос взрослого,
как он себя чувствует, не заболел ли он, что
болит.
- Испытывает затруднения в выполнении
процессов
личной
гигиены.
Готов
совершать данные действия только при
помощи и по инициативе взрослого.
- Затрудняется в угрожающих здоровью
ситуациях позвать на
помощь
взрослого.

Регулирование образовательной нагрузки
Длительность условного часа – не более 20 мин.
Реализация
образовательных
областей

Физическая культура
Формирование личности
детей дошкольного
возраста, средствами
подвижных игр
Формирование
интеллектуальных
ценностей у
дошкольников в области
здорового образа жизни
Фитнес

Инвариантная
часть

Вариативная
часть

(длительность
занятий в неделю)

(длительность
занятий в неделю)

кол-во
время
кол-во время
Физическое развитие
3
60

Всего
(недельная нагрузка)

кол-во

время

3

60

1 Проводится в
совместной
деятельности
педагога с детьми в
режиме дня
1 Проводится в
совместной
деятельности
педагога с детьми в
режиме дня
1 Проводится в
совместной
деятельности
педагога с детьми в
режиме дня

2. Содержательный раздел
Содержание образовательной деятельности
Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения
из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего,
самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты
переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте.
Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие
упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе

(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными
предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами,
вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево),
повороты.
Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в
упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге активного
толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед —
вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при
подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения.
Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного,
медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением
равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с
движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между
линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя,
стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин),
со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5х3=15)), ведение колонны.
Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5
раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание, лазанье. Ползание
разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание
с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по
гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская реек, перелезание с
одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек, Прыжки. Прыжки
на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками
над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, с поворотами,
боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через
предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на
высоту 15—20 см.).
Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на
одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции водящего.
Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие
крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств,
координации, гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба лыжах —
скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой,
правила надевания и переноса лыж под рукой. Плавание — погружение в воду с головой,
попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух
ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с
горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и
трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические
движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев;
разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному
сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами.
Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их
соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об
опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные
умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки
помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья,
элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные
алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.
3.Организационный раздел

Для поддержки детской инициативы в физическом развитии учитываются
следующие организационные аспекты:
Таблица 2
Способы
поддержки детской инициативы в физическом развитии
- Необходимо место для проведения подвижных игр;
- Различное спортивное оборудование.
- применять различные виды занятий (фронтальные,
Позиция педагога
подгрупповые, индивидуальны и т.д.);
- применять различный спектр приемов и новых подходов;
- создавать ситуацию успеха каждому ребенку;
В среднем возрасте возросли физические возможности детей:
движения их стали значительно более уверенными и
разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в
движении. В случае ограничения активной двигательной
деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся
непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно
важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь
детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями,
танцевальными движениями под музыку, хороводными играми.
В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются
статические позы, необходимо продумать способы разминки
(дартс, кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени
и шарики для бросания, подвески-колокольчики для вытягивания,
воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки
ребенка в правильной организации собственной деятельности, учит
элементам разминки и релаксации с помощью специальных
атрибутов.
Организация детей «Вместе с педагогом» - «Педагог рядом» - Самостоятельная
(принятие позиции (инициативная) деятельность детей.
партнерства)
Создание условий

Сентябрь
Тема: Загадка – наш веселый дом.

Перспективно-тематическое планирование по осуществлению образовательной деятельности в вариативной части (части
Программы, формируемой участниками образовательных отношений)
«Формирование личности детей дошкольного возраста, средствами подвижных игр»
Литература:
1. Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста, проживающих в климатогеографических условиях Крайнего
Севера, средствами физического воспитания: программа для педагогических работников системы дошкольного образования/ Ю.К.
Чернышенко [и др.]. – 1,2 части. – Новый Уренгой, 2012. – 340 с.
Тема
№ п/п занятия
День
№ п/п
Название игры
Примечание
(игры)
(совместная образовательная деятельность)
(используемая
месяца
/Тема недели
недели
литература)
№1
Формирование основных движений:
Тема: Мы снова
ПН
№43
«Стой» (ходьба)
стр.223
вместе!
ВТ
№378
«Цветные автомобили» (бег)
стр.297
СР
№197
«Слушай команду» (прыжки)
стр.259
ЧТ
№454
«Школа мяча» (метание)
стр.313
ПТ
№389
«Доползи до погремушки» (лазание)
стр.300
Развитие психических процессов:
№36
«Солнце» (память)
ПН
стр.222
№49
«Сделай
так»
(восприятие)
ВТ
стр.225
№58,59
«Придумай сам», «Палочка – узнавалочка» (восприятие)
СР
стр.227
№66
«Кто
лишний»
(мышление)
ЧТ
стр.229
№2
№15,77
«Поезд – девочки», «Найди игрушку» (внимание)
ПТ
стр.218,231
Тема:
Мы
Развитие
эмоционально
–
волевой
сферы:
веселые ребята.
№175
«Час «тишины» и час «можно»» (агрессивность)
стр.255
ПН
№179,185,187
«Гусеница», «Пятнашки» (тревожность), «Маленький зверек»
стр.255,257
ВТ
(страхи)
№156
«Волшебные заросли» (неуверенность в себе)
стр.251
СР
№178
«Пылесос»
(самооценка)
стр.255
ЧТ
№190,183
«Тихое озеро» (самоконтроль), «Игра в мяч» (саморегуляция)
стр.258,256
ПТ
№3
Формирование морально – нравственных свойств:
Тема: Город, в
№135
«Веселые
хлопушки» (сотрудничество)
стр.246
ПН
котором я живу.

Октябрь
Тема: Мой город, мой край, моя
планета.

№4
Тема: Хорошо у
нас в саду.

№5
Тема: В гости
осень к нам
пришла!

№6
Тема: Что нам
осень принесла?

ВТ
СР
ЧТ
ПТ

№15
№20
№148,149
№34

ПН
СР
ПТ

№132
№169
№180

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ

№292
№279
№257
№248
№291

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ

№195
№390
№334
№398
№330

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ

№37
№48
№60,59
№67,68
№252,79,15

ПН
ВТ
СР

№170
№177,180
№186

«Поезд» (отзывчивость)
«Воробушки и кот» (взаимопомощь)
«Перебежки» (уважение), «Козлики» (тактичность)
«Найди свой домик» (сопереживание)
Развитие навыков общения:
«Ловишки парами» (общение со взрослыми)
«Дракон кусает свой хвост» (общение со сверстниками)
«Смена ритмов» (развитие самосознания)
Развитие музыкальных способностей:
«Угадай – ка» (восприятие)
«Эхо» (исполнительство)
«Зеркало» (музыкально – ритмические навыки)
«Кто как ходит» (игровая деятельность)
«Угадай, на чем играю?» (элементарное музыцирование)

Формирование основных движений:
«Флажок» (ходьба)
«Пилоты» (бег)
«Из кружка в кружок» (прыжки)
«Подбрось, поймай» (метание)
«Кто быстрее проползет?» (лазание)
Развитие психических процессов:
«Повторить танец» (память)
«Определи на ощупь» (восприятие)
«Игровая», «Палочка – узнавалочка» (восприятие)
«Саба», «Где мы побывали, что мы повидали» (мышление)
«Платочек», «Наоборот», «Поезд – мальчики» (внимание)
Развитие эмоционально – волевой сферы:
«По кочкам» (агрессивность)
«Цирк» (тревожность), «Смена ритмов» (страхи)
«Жмурки» (неуверенность в себе)

стр.218
стр.219
стр.249
стр.222
стр.245
стр.253
стр.255
стр.281
стр.277
стр.273
стр.271
стр.281

стр.259
стр.300
стр.289
стр.302
стр.288
стр.222
стр.225
стр.228,227
стр.229,230
стр.272,232,218
стр.253
стр.255
стр.257

ЧТ
ПТ

№7
Тема: Мы на
севере живём!

№8

Ноябрь
Тема: Моя семья.
Мои соседи по
планете.

Тема:
Родина.

Наша

№9
Тема: Пернатые
друзья.

№184
№196,199

ПН
ВТ
СР
ЧТ

№137
№138
№146
№121,138

ПТ

№152

ПН
СР
ПТ

№121
№179
№188

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ

№293
№275
№297
№261
№278

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ

№272
№332
№335
№436
№391

ПН
ВТ

№32,37
№52

«Театр масок» (самооценка)
«Сова» (самоконтроль), «Доброе животное» (саморегуляция)
Формирование морально – нравственных свойств:
«Собери пирамиду» (сотрудничество)
«Уведи мяч ногой в свой круг» (отзывчивость)
«Проведи команду через обруч» (взаимопомощь)
«Не теряй пару» (уважение), «Уведи мяч ногой в свой круг»
(тактичность)
«Преодолей полосу препятствий» (сопереживание)
Развитие навыков общения:
«Не теряй пару» (общение со взрослыми)
«Гусеница» (общение со сверстниками)
«Клоуны» (развитие самосознания)
Развитие музыкальных способностей:
«Грустно - весело» (восприятие)
«Игра в имена» (исполнительство)
«Ровным кругом» (музыкально – ритмические навыки)
«Передай - догоняй» (игровая деятельность)
«Горячо - холодно» (элементарное музыцирование)

Формирование основных движений:
«По кривой дорожке» (ходьба)
«Медленно - быстро» (бег)
«Зайки скачут скок, скок, скок…» (прыжки)
«Лови, бросай, падать не давай» (метание)
«Помашем с высоты» (лазание)
Развитие психических процессов:
«Официант», «Повтори танец» (память)
«Ловля хорька» (восприятие)

стр.256
стр.259,260
стр.246
стр.246
стр.248
стр.241,246
стр.250
стр.241
стр.255
стр.257
стр.281
стр.276
стр.282
стр.273
стр.277

стр.276
стр.288
стр.289
стр.309
стр.300
стр.223,222
стр.225

№10
Тема:
Неделя
здоровья.
(Безопасный мир
ребенка. Неделя
пожарной
безопасности и
ЧС)
№11
Тема: В мире
животных.

№12
Тема:
Верные
друзья – мама,
папа, я! (Я –
человек,
родственные
отношения
в
семье.
Обязанности
членов семьи.)

СР
ЧТ
ПТ

№60,58
№67
№80,81

ПН
ВТ

№172
№184,186,169

СР
ЧТ
ПТ

№182
№188
№195,8

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ

№132
№131
№136
№149,239
№143

ПН
СР
ПТ

№231
№185
№186

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ

№296
№285
№285
№273

«Игровая», «Придумай сам» (восприятие)
«Саба» (мышление)
«Что это?», «Полярная сова и евражки» (внимание)
Развитие эмоционально – волевой сферы:
«Два барана» (агрессивность)
«Театр масок», «Жмурки» (тревожность), «Дракон кусает свой
хвост» (страхи)
«Зайки и слоники» (неуверенность в себе)
«Клоуны» (самооценка)
«Флажок» (самоконтроль), «Пузырь» (саморегуляция)
Формирование морально – нравственных свойств:
«Ловишки парами» (сотрудничество)
«Звери и птицы» (отзывчивость)
«Фигурное катание» (взаимопомощь)
«Козлики» (уважение), «Передай мяч» (тактичность)
«Не хуже кенгуру» (сопереживание)
Развитие навыков общения:
«Тягач» (общение со взрослыми)
«Пятнашки» (общение со сверстниками)
«Жмурки» (развитие самосознания)
Развитие музыкальных способностей:
«Угадай, чей домик?» (восприятие)
«Девочки и мальчики» (исполнительство)
«Ой, что за народ» (музыкально – ритмические навыки)
«Девочки и мальчики» (игровая деятельность)
«Гости» (элементарное музыцирование)

стр.228,227
стр.229
стр.232
стр.254
стр.256,257,253
стр.256
стр.257
стр.259,217

стр. 245
стр.245
стр.246
стр.249,246
стр.247
стр.267
стр.256
стр.257
стр.282
стр.279
стр.279
стр.276

Декабрь
Тема: Я работаю волшебником.

№13
Тема:
Здравствуй,
зимушка-зима!
(Сезонные
изменения
в
живой
и
неживой
природе.)
№14
Тема:
Нам
болезни
не
нужны!
(Неделя
здоровья.)
№15
Тема:
Школа
добрых
волшебников.
(Организация
всех
видов
детской
деятельности
вокруг
темы
Нового года.)

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ

№457
№328
№307
№397
№331

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ

№39
№48,49
№61,62
№69
№82,83

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ

№174
№182,179
№176
№177
№194,198

ПН
ВТ
СР
ЧТ

№121
№116
№33
№139,135

ПТ

№171

Формирование основных движений:
«Найди и промолчи» (ходьба)
«Снежинки и ветер» (бег)
«На одной ножке вдоль дорожки» (прыжки)
«Гонка мячей» (метание)
«Обезьянки» (лазание)
Развитие психических процессов:
«Возьми флажок» (память)
«Определи на ощупь», «Сделай так» (восприятие)
«Мой образ героя», «Почта» (восприятие)
«Земля, воздух, море» (мышление)
«Месяц», «Запрещенные движения» (внимание)
Развитие эмоционально – волевой сферы:
«Снежки» (агрессивность)
«Зайки и слоники» (тревожность), «Гусеница» (страхи)
«Курица, цыплята и ястреб» (неуверенность в себе)
«Цирк» (самооценка)
«Порхание бабочки» (самоконтроль), «Танец снежинок»
(саморегуляция)
Формирование морально – нравственных свойств:
«Не теряйте пару» (сотрудничество)
«Спасение бобров» (отзывчивость)
«Кто скорее к своему флажку» (взаимопомощь)
«Передай мяч» (уважение), «Веселые хлопушки»
(тактичность)
«Воробушки и автомобиль» (сопереживание)

стр.314
стр.288
стр.284
стр.301
стр.288
стр.223
стр.225
стр.228
стр.230
стр.232
стр.254
стр.256,255
стр.255
стр.255
стр.259,260

стр.241
стр.240
стр.222
стр.246
стр.254

№16
Тема: В гостях у
Деда Мороза.
(Организация
всех
видов
детской
деятельности
вокруг
темы
Нового года.)

Январь
Тема: Зимушка – зима!

№18
Рождественские
каникулы

№19
Тема: Поет зима,
аукает…
(Сезонные
изменения живой и неживой
природы;
одежда людей).

ПН
СР
ПТ

№134
№219
№184

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ

№294
№273
№302
№262
№281

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ

№326
№388
№336
№454
№448

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ

№40,37
№50,51
№61,63,62
№70,71
№83,85,86

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ

№444
№186,177,23
№185
№181
№192,199

Развитие навыков общения:
«Мышки в домиках» (общение со взрослыми)
«Выразительные движения» (общение со сверстниками)
«Театр масок» (развитие самосознания)
Развитие музыкальных способностей:
«Где живет песенка?» (восприятие)
«Гости» (исполнительство)
«Найди себе пару» (музыкально – ритмические навыки)
«Заморожу» (игровая деятельность)
«Игра с бубном» (элементарное музыцирование)

Формирование основных движений:
«Дай кролику морковку» (ходьба)
«Берегись, заморожу» (бег)
«Мы подпрыгнем столько раз…» (прыжки)
«Школа мяча» (метание)
«Кролики» (лазание)
Развитие психических процессов:
«Сторож и вор», «Повтори танец» (память)
«Птичка», «Что изменилось?» (восприятие)
«Мой образ героя», «Выставка картин», «Почта» (восприятие)
«Король мавров», «Пете нужна одежда» (мышление)
«Запрещенные движения», «Хохотунья», «Белые медведи»
(внимание)
Развитие эмоционально – волевой сферы:
«Лохматый пес» (агрессивность)
«Жмурки», «Цирк» (тревожность), «Паровозик» (страхи)
«Пятнашки» (неуверенность в себе)
«Передай движение» (самооценка)
«Мороженное» (самоконтроль), «Доброе животное»
(саморегуляция)

стр.245
стр.263
стр.256
стр.281
стр.276
стр.283
стр.273
стр.278

стр.287
стр.299
стр.289
стр.313
стр.312
стр.223,222
стр.225
стр.228
стр.230
стр.232,233
стр.311
стр.257,255,220
стр.257
стр.263
стр.258,260

№20
Тема:
Народные
праздники
традиции
Руси.

и
на

Февраль
Тема: Мальчишки и девчонки.

№21
Тема: В мире
прекрасного!
(Народное
творчество.)

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ

№136
№1
№20
№143,231
№34

ПН
СР
ПТ

№152
№156
№182

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ

№295
№255
№277
№255
№248

№22
Тема:
Зимние забавы.
(Неделя
безопасности)

№23
Тема:
Неделя
здоровья.

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ

№197
№403
№350
№436
№338

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ

№42
№52,53
№64,65
№72,73
№87

ПН

№176

Формирование морально – нравственных свойств:
«Фигурное катание» (сотрудничество)
«Поможем белочкам собирать орешки» (отзывчивость)
«Воробушки и кот» (взаимопомощь)
«Не хуже кенгуру» (уважение), «Тягач» (тактичность)
«Найди свой домик» (сопереживание)
Развитие навыков общения:
«Преодолей полосу препятствий» (общение со взрослыми)
«Волшебные заросли» (общение со сверстниками)
«Зайки и слоники» (развитие самосознания)
Развитие музыкальных способностей:
«Найди и повтори» (восприятие)
«Шапочка» (исполнительство)
«Всадники - лошадки» (музыкально – ритмические навыки)
«Шапочка» (игровая деятельность)
«Кто как ходит» (элементарное музыцирование)

Формирование основных движений:
«Слушай команду» (ходьба)
«Найди свой кубик» (бег)
«Ноги вместе, ноги врозь» (прыжки)
«Лови, бросай, мяч не теряй» (метание)
«Поползи и не задень» (лазание)
Развитие психических процессов:
«Возьми берет!» (память)
«Ловля хорька», «Колесо» (восприятие)
«Садовник», «Молчанка» (восприятие)
«Кот», «Определи игрушку» (мышление)
«Ну и звонки тарелки и ложки» (внимание)
Развитие эмоционально – волевой сферы:
«Курица, цыплята и ястреб» (агрессивность)

стр.246
стр.215
стр.219
стр.247,267
стр.222
стр.250
стр.251
стр.256
стр.281
стр.272
стр.277
стр.272
стр.271

стр.259
стр.303
стр.292
стр.309
стр.290
стр.223
стр.225,226
стр.229
стр.231
стр.233
стр.255

(Правила
поведения, эмоции,
настроение.)

ВТ
СР
ЧТ
ПТ

№179,28
№172
№183
№190,202

№24
Тема: Папа и я –
верные друзья.

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ

№138
№33
№134
№149,151
№142

ПН
СР
ПТ

№156
№28
№219

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ

№274
№271
№280
№273
№55

№25
Тема: Мамины
помощники.
(Бытовая
техника,
мир
предметов.)

«Гусеница» (тревожность), «Ловишки» (страхи)
«Два барана» (неуверенность в себе)
«Игра в мяч» (самооценка)
«Тихое озеро» (самоконтроль), «Штанга» (саморегуляция)
Формирование морально – нравственных свойств:
«Уведи мяч ногой в свой круг» (сотрудничество)
«Кто скорее к своему флажку» (отзывчивость)
«Мышки в домиках» (взаимопомощь)
«Козлики» (уважение), «Веселый футбол» (тактичность)
«Попади и прокати» (сопереживание)
Развитие навыков общения:
«Волшебные заросли» (общение со взрослыми)
«Ловишки» (общение со сверстниками)
«Выразительные движения» (развитие самосознания)
Развитие музыкальных способностей:
«Бабка сеяла горох» (восприятие)
«Галки и Пугало» (исполнительство)
«Скучно» (музыкально – ритмические навыки)
«Гости» (игровая деятельность)
«Бубен» (элементарное музыцирование)

стр.255,221
стр.254
стр.256
стр.258,260
стр.246
стр.222
стр.245
стр.249,250
стр.247
стр.251
стр.221
стр.263
стр.276
стр.275
стр.277
стр.276
стр.226

Март
Тема: Весеннее вдохновение.

№26
Тема: Вот такая
мама,
золотая
прямо.

№27
Тема: «В гостях
у сказки»
(Книжкина
неделя.)

№28
Тема: Мы
артисты!

–

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ

№319
№137
№348
№333
№272

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ

№43,44
№54,53
№64,65
№72,75
№90,91

ПН
ВТ

№170
№178,28,180

СР
ЧТ
ПТ

№186
№173
№187,201

ПН
ВТ
СР
ЧТ

№231
№145
№121
№138,135

ПТ

№150

ПН
СР
ПТ

№135
№170
№173

ПН

№271

Формирование основных движений:
«Шире шаг» (ходьба)
«Собери пирамиду» (бег)
«Прыжки на скакалке» (прыжки)
«Брось через веревку» (метание)
«По кривой дорожке» (лазание)
Развитие психических процессов:
«Стой», «Под буркой» (память)
«Сосед, подними руку», «Колесо» (восприятие)
«Садовник», «Молчанка» (восприятие)
«Кот», «Улица» (мышление)
«Кто куда», «Третий лишний» (внимание)
Развитие эмоционально – волевой сферы:
«По кочкам» (агрессивность)
«Пылесос», «Ловишки» (тревожность), «Смена ритмов»
(страхи)
«Жмурки» (неуверенность в себе)
«Тигр на охоте» (самооценка)
«Маленький зверек» (самоконтроль), «Насос и мяч»
(саморегуляция)
Формирование морально – нравственных свойств:
«Тягач» (сотрудничество)
«Палочка - выручалочка» (отзывчивость)
«Не теряйте пару» (взаимопомощь)
«Уведи мяч ногой в свой круг» (уважение), «Веселые
хлопушки» (тактичность)
«Отмерялки» (сопереживание)
Развитие навыков общения:
«Веселые хлопушки» (общение со взрослыми)
«По кочкам» (общение со сверстниками)
«Тигр на охоте» (развитие самосознания)
Развитие музыкальных способностей:
«Галки и Пугало» (восприятие)

стр.286
стр.246
стр.292
стр.289
стр.276
стр.223,224
стр.226
стр.229
стр.231
стр.234
стр.253
стр.255,221
стр.257
стр.254
стр.257,260
стр.267
стр.248
стр.241
стр.246
стр.249
стр.246
стр.253
стр.254
стр.275

ВТ
СР
ЧТ
ПТ

Апрель
Тема: Земля, какая ты огромная!

№29
Тема:
Веснакрасна на землю
пришла!

№30
Тема:
Мир
вокруг меня!
(Особенности
природы
и
климата России.)

№31
Тема:
Мы
поедем, мы помчимся…
(Специальный

№26
№55
№271
№273

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ

№55
№171
№337
№106
№318

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ

№45
№101
№62
№20,76
№93,89

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ

№444
№185,154
№184
№180
№196,181

ПН
ВТ
СР
ЧТ

№139
№143
№20
№144,42

ПТ

№171

«Что мы делали, не скажем» (исполнительство)
«Бубен» (музыкально – ритмические навыки)
«Галки и Пугало» (игровая деятельность)
«Гости» (элементарное музыцирование)

Формирование основных движений:
«Бубен» (ходьба)
«Воробушки и автомобиль» (бег)
«Назови дни недели» (прыжки)
«Целься вернее» (метание)
«Кто быстрее?» (лазание)
Развитие психических процессов:
«Кто больше увидит» (память)
«Кто в саду» (восприятие)
«Почта» (восприятие)
«Воробушки и кот», «Чьи это детки?» (мышление)
«Ручейки и озера», «Красный платочек» (внимание)
Развитие эмоционально – волевой сферы:
«Лохматый пес» (агрессивность)
«Пятнашки» (тревожность), «Рыбаки и рыбки» (страхи)
«Театр масок» (неуверенность в себе)
«Смена ритмов» (самооценка)
«Сова» (самоконтроль), «Передай движение» (саморегуляция)
Формирование морально – нравственных свойств:
«Передай мяч» (сотрудничество)
«Не хуже кенгуру» (отзывчивость)
«Воробушки и кот» (взаимопомощь)
«Состязания в прыжках» (уважение), «Возьми берет»
(тактичность)
«Воробушки и автомобиль» (сопереживание)
Развитие навыков общения:

стр.220
стр.226
стр.275
стр.276

стр.226
стр.254
стр.289
стр.238
стр.286
стр.224
стр.236
стр.228
стр.219,231
стр.234,233
стр.311
стр.256,250
стр.256
стр.255
стр.259,256
стр.246
стр.247
стр.219
стр.247,223
стр.254

транспорт.)

№32
Тема: Животный
мир и растений.

ПН
СР
ПТ

№137
№201
№199

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ

№258
№258
№248
№55
№278

Май
Тема: Юный гражданин.

№33
Тема:
Весна Победы.
(«Имена
Победы»,
история и герои
ВОВ.)
№34
Тема:
Наша
дружная семья.
(Все
работы
хороши мир профессий.)

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ

№197
№378
№348
№539
№448

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ

№46
№56,57
№61
№20
№95,89

ПН
ВТ
СР

№173
№178
№182

«Собери пирамиду» (общение со взрослыми)
«Насос и мяч» (общение со сверстниками)
«Доброе животное» (развитие самосознания)
Развитие музыкальных способностей:
«Пусть все делают так, как я» (восприятие)
«Пусть все делают так, как я» (исполнительство)
«Кто как ходит» (музыкально – ритмические навыки)
«Бубен» (игровая деятельность)
«Горячо - холодно» (элементарное музыцирование)

Формирование основных движений:
«Слушай команду» (ходьба)
«Цветные автомобили» (бег)
«Прыжки на скакалке» (прыжки)
«Прокати мяч» (метание)
«Кролики» (лазание)
Развитие психических процессов:
«Белый шаман» (память)
«Просим ягненка», «Надень шапку» (восприятие)
«Мой образ героя» (восприятие)
«Воробушки и кот» (мышление)
«Гуси летят», «Красный платочек» (внимание)
Развитие эмоционально – волевой сферы:
«Тигр на охоте» (агрессивность)
«Пылесос» (тревожность), «Гусеница» (страхи)
«Зайки и слоники» (неуверенность в себе)

стр.246
стр.260
стр.260
стр.273
стр.273
стр.271
стр.226
стр.277

стр.259
стр.297
стр.292
стр.333
стр.312
стр.224
стр.227
стр.228
стр.219
стр.235,233
стр.254
стр.255
стр.256

№35
Тема: Дружные
ребята – ребята
дошколята.
(Правила поведения
и
вежливости.)
№36
Тема:
Мир
вокруг нас!
(Путешествие в
страну загадок,
чудес, открытий,
экспериментов.)

ЧТ
ПТ

№177
№141,199

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ

№121
№134
№147
№150,148
№34

ПН
СР
ПТ

№34
№178
№187

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ

№276
№250
№276
№258
№261

«Цирк» (самооценка)
«Будь внимателен» (самоконтроль), «Доброе животное»
(саморегуляция)
Формирование морально – нравственных свойств:
«Не теряйте пару» (сотрудничество)
«Мышки в домиках» (отзывчивость)
«Барашки» (взаимопомощь)
«Отмерялки» (уважение), «Перебежки» (тактичность)
«Найди свой домик» (сопереживание)
Развитие навыков общения:
«Найди свой домик» (общение со взрослыми)
«Пылесос» (общение со сверстниками)
«Маленький зверек» (развитие самосознания)
Развитие музыкальных способностей:
«Кино - фото» (восприятие)
«Бука» (исполнительство)
«Кино - фото» (музыкально – ритмические навыки)
«Пусть все делают так, как я» (игровая деятельность)
«Передай - догоняй» (элементарное музыцирование)

стр.255
стр.247,260
стр.241
стр.245
стр.248
стр.249
стр.222
стр.222
стр.255
стр.257
стр.277
стр.271
стр.277
стр.273
стр.273

Всего в месяц: 4 условных часа = 1ч. 20мин.

ИТОГО совместной образовательной деятельности: 36условных часов в год =(12ч.00мин.)

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Физическая культура»
Подробно представлено и проводится по плану физического инструктора (см. рабочую программу инструктора).
Количество занятий/ количество условных часов в неделю (НОД) – 3/60мин. Всего в месяц: 12 условных часа = 4ч. 00мин.
ИТОГО НОД: 144 условных часов в год =(48ч.00мин.)
Перспективно-тематическое планирование по осуществлению образовательной деятельности в вариативной части (части
Программы, формируемой участниками образовательных отношений)
«Формирование интеллектуальных ценностей у дошкольников в области здорового образа жизни»
Подробно представлено в самой программе по формированию интеллектуальных ценностей у дошкольников.
Количество занятий/ количество условных часов в неделю (НОД) – 1/20мин. Всего в месяц: 4 условных часа = 1ч. 20мин.
ИТОГО НОД: 36условных часов в год =(12ч.00мин.)
Перспективно-тематическое планирование по осуществлению образовательной деятельности в вариативной части (части
Программы, формируемой участниками образовательных отношений)
«Фитнес»
Подробно представлено в самой программе
Количество занятий/ количество условных часов в неделю (совместной образовательной деятельности) – 1/20мин. Всего в месяц: 4
условных часа = 1ч. 20мин.
ИТОГО : 36условных часов в год =(12ч.00мин.)

Реализация образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»

1. Целевой раздел
Задачи образовательной деятельности
Пятый год жизни. Средняя группа. Изобразительное искусство. Задачи
образовательной деятельности
- Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление
прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту
окружающих предметов и объектов природы.
- Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального
искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и
жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного
искусства.
- Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно
рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить
увиденное с собственным опытом.
- Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их
основе развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной
деятельности.
Регулирование образовательной нагрузки
Длительность условного часа – не более 20 мин.
Реализация
образовательных
областей

Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование
Музыкальная
деятельность
Чтение художественной
литературы

Инвариантная
часть

Вариативная
часть

(длительность
занятий в неделю)

(длительность
занятий в неделю)

кол-во
время
кол-во время
Художественно-эстетическое развитие
0,5
10
0,5
10
0,5
10
0,5
10
2
40
0,5

10

Всего
(недельная нагрузка)

кол-во

время

0,5
0,5
0,5
0,5
2

10
10
10
10

0,5

10

40

1.1. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности
- Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности.
- Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной
деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение
изобразительных техник.
- Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа
собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе
восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.
- Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные
способности.

Ожидаемые результаты образовательной деятельности
Таблица 1
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)

Вызывает
озабоченность
и
требует совместных усилий педагогов и
родителей

- Любит самостоятельно заниматься
изобразительной.
Эмоционально
отзывается,
сопереживает состоянию и настроению
художественного
произведения
по
тематике близкой опыту.
- Различает некоторые предметы
народных
промыслов
по
материалам,
содержанию.
- Последовательно рассматривает
предметы; выделяет общие и типичные
признаки,
некоторые
средства
выразительности; в соответствии с темой
создает изображение.
- Правильно использует материалы
и инструменты; владеет техническими и
изобразительными
умениями,
освоил
некоторые способы созданию изображения
в разных видах деятельности.
Проявляет
автономность,
элементы творчества, «экспериментирует»
с изобразительными материалами.

С
трудом
проявляет
эмоциональный отклик на проявление
красоты в окружающем мире.
- Просто перечисляет свойства
рассматриваемого объекта,
затрудняется соотнести увиденное с
собственным опытом.
- Не любит рисовать, лепить,
конструировать.

3.2. Художественная литература
Задачи образовательной деятельности
- Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров
фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные),
литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские
сказки в стихах).
- Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному
общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.
- Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание,
устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные характеристики
героев, не сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм,
сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых
средств языковой выразительности для передачи образов героев, общего настроения
произведения или его фрагмента.
- Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе
литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по
ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические
сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные

загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на
основе художественного текста.
- Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных
произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной
деятельности:
в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для
театрализованных игр, в игре-драматизации.
Ожидаемые результаты образовательной деятельности
Таблица 2
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)
- Ребенок легко включается в
процесс
восприятия
книги,
охотно
обсуждает произведение, выражает свое
отношение к событиям и героям, красоте
некоторых
художественных
средств,
представляет героев, особенности их
внешнего
вида,
некоторые
черты
характера, объясняет явные мотивы
поступков героев.
- Имеет представления о некоторых
особенностях таких литературных жанров,
как загадка, сказка, рассказ, стихотворение,
небылица.
- Охотно пересказывает знакомые и
вновь прочитанные сказки и рассказы,
выразительно
рассказывает
наизусть
прибаутки, стихи и поэтические сказки,
придумывает
поэтические
рифмы,
короткие описательные загадки.
- С желанием рисует иллюстрации,
активно участвует в театрализованных
представлениях.

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и родителей
Интерес
к
слушанию
литературных
произведений
выражен
слабо. Ребенок самостоятельно
«не
общается» с книгами в книжном уголке, не
просит прочитать новое произведение.
Более выраженный эмоциональный отклик
вызывает
только
рассматривание
иллюстраций.
- Отвечая на вопросы о событиях,
дает
обобщенно-упрощенную
характеристику герою, затрудняется в
установлении мотивов поступков героя, не
чувствителен к красоте литературного
языка.
- Затрудняется при пересказывании
текстов, пересказывает их по вопросам или
на основе иллюстраций.
- Отказывается от участия в
театрализованных играх, чаще бывает
зрителем.

1.3. Музыкальная деятельность
Задачи образовательной деятельности
- Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и
интерпретировать выразительные средства музыки.
- Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью
музыки.
- Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический,
ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.
- Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие
навыки.
- Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных
инструментах.
- Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания
музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.

- Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной
деятельностью.
Ожидаемые результаты образовательной деятельности
Таблица 3
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)

- Может установить связь между
средствами
выразительности
и
содержанием музыкально-художественного
образа.
- Различает выразительный и
изобразительный характер в музыке;
владеет элементарными вокальными
приемами.
Чисто
интонирует
попевки в пределах знакомых интервалов.
- Ритмично музицирует, слышат
сильную долю в 2х, Зх-дольном размере.
Накопленный
на
занятиях
музыкальный
опыт
переносит
в
самостоятельную деятельность, делает
попытки творческих импровизаций на
инструментах, в движении и пении.

Вызывает
озабоченность
и
требует совместных усилий педагогов и
родителей
Невнимательно
слушает
музыкальное произведение, не вникает в
его содержание.
Музыка
не
вызывает
соответствующего
эмоционального
отклика.
- Отказывается участвовать в
беседах о музыке, затрудняется в
определении
не интонирует, поет на одном звуке,
дыхание поверхностно, звук резкий,
мелодия искажается.
- Не может повторить заданный
ритмический рисунок.
Не
проявляет
творческую
активность, пассивен, не уверен в себе,
отказывается от исполнения ролей в
музыкальных
играх,
драматизациях,
танцах.

2. Содержательный раздел
Содержание образовательной деятельности
Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских
книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию
архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам.
Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно
рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления;
видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные
признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы,
мелкую скульптуру.
Представления и опыт восприятия произведений искусства:
Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами
русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления.
Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие
некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания,
традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого
оформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток,
атрибутов для игр).
Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста;
украшение книги. Ценность книги и необходимость бережного отношения к ним.

Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких
детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др.
Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по
художественному образу и настроению произведения. Средства выразительности
живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в
предметах и явлениях окружающего мира.
Скульптуре: способы создания скульптуры:
пластика, высекание.
Особенности её содержания - отображение животных (анималистка), портреты
человека и бытовые сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение,
материала. Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная.
Архитектуры: представления о том, что окружающие детей сооружения дома архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам,
внешним конструктивным решениям.
Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и
графические изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа
(что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью которых художник,
создает выразительный образ.
Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративнооформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые
красивые предметы в группе.
Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций,
предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявлению
детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов,
начальный опыт коллекционирования.
Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в
музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению
музея.
2.1. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Содержание образовательной деятельности
Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и
инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному
желанию.
Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом
или поставленной самостоятельно.
Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и
явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм,
размеров, пропорций; устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов,
деталями конструктора и образами.
Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в
разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые
индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные
особенности постройки. Освоения детьми обобщенных способов изображения (дугой, на
основе овала и т.п.).
Изобразительно-выразительные умения
Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять
планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на
листе; создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких
частей, передать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали,
соотносить предметы по величине.

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные
отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым
решением, атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и
геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в
лепке - посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном.
Умения создавать несложную композицию из изготовленных предметов.
Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать
разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа.
Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую.
Технические умения
В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные
материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом.
Использование правильных формообразующих движений для создания изображения.
Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать
инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать
щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно
пользоваться материалами.
В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной
аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов.
Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали;
умения использовать неизобразительные материалы для создания выразительного образа.
В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка.
Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания изображения.
Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прощипывание и т.п.
В конструировании из готовых геометрических фигур: умения
анализировать
объект, выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание
вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического
конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение
способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования
перекрытий.
Конструирование из бумаги:
освоение обобщенных способов складывания
различных поделок: складывание квадрат; приклеивание к основной форме деталей.
Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале,
составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин.
Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных
сувениров в технике коллажа, инструментах (цветные карандаши основных цветов,
бумага разного цвета, фактуры, картон, пластические материалы, краска гуашевая,
цветные мелки, фломастеры, клей), интеграция видов деятельности.
Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке,
аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, работы в
соответствии с условием.
Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов,
сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать
созданную работу, радоваться результату, проявляя. Обыгрывание изображений. Опыт
участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудничество
с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ.
2.2. Художественная литература.
Содержание образовательной деятельности

Расширение читательских интересов детей к литературе. Получение удовольствия
от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней.
Восприятие литературного текста. Освоение умений внимательно слушать и
слышать литературное произведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения,
представлять в воображении героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты
характера, вычленять поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять явные
мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее настроение произведения.
Представление о значении использования в художественном тексте некоторых средств
языковой выразительности и интонационной выразительности рассказчика для выражения
отношения к героям и событиям.
Творческая деятельность на основе литературного текста. Проявление желания
запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и
рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам.
Освоение разных способов выражения своего отношения к литературному произведению,
его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении
наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности.
2.3. Музыкальная деятельность
Содержание образовательной деятельности
Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических
рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во
множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы
двух- и трех частных произведений. Понимание того, что музыка может выражать
характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки,
изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь,
мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). Дифференцирование:
выражает музыка - внутренний мир человека, а изображает внешнее движение.
Пользование звуковыми сенсорными предэталонами.
3.Организационный раздел
Для поддержки детской инициативы в художественно-эстетическом развитии
учитываются следующие организационные аспекты:
Таблица 4
Способы
поддержки детской инициативы в художественно-эстетическом развитии
Создание условий

Более разнообразным становится материал для
строительных и конструктивных игр. Усложняется форма деталей,
способы крепления, появляются тематические наборы («Город»,
«Поезд» и др.). Время от времени постройки фотографируют и
создают фотоальбомы, чтобы показать детям значимость их
достижений.
Увеличивается количество крупного модульного
материала (поролоновых блоков, коробок, валиков, подушек и пр.),
чтобы дети могли сами выстраивать для себя пространство,
видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с набором
полотнищ тканей разного цвета, ширмы.
специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой

-

для рисования или рулон простых белых обоев и восковые мелки
(они не пачкают руки, не осыпаются);
- гуашь с добавлением жидкого мыла или специальные краски;
- разнообразный дидактический материал: картины (предметные и
сюжетные), раскраски, детские рисунки; подборка
детских
фотографий в природном окружении;
- разнообразные конструктивные и строительные наборы
(напольные, настольные) и легкий модульный материал
(специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки разных
форм, цвета, размера), а также разнообразные большие коробки,
покрашенные или оклеенные бумагой в разные цвета — материал
бесконечной привлекательности для ребенка, предоставляющий
малышам возможность изменять и выстраивать пространство для
себя;
- разнообразное стандартное и нестандартное музыкальное
оборудование;
- разнообразие старых газет и журналов;

- различные виды бумаг;
-книжный уголок и др.
- применять различные виды занятий (фронтальные,
подгрупповые, индивидуальны и т.д.);
- применять различный спектр приемов и новых подходов;
- создавать ситуацию успеха каждому ребенку;
- использовать дидактические игры для развития сенсорных
эталонов;
- при развитии художественных способностей использовать
художественное слово, фольклор, музыку;
- применять в конструктивной деятельности образцы построек и
мн.др.
В средней группе активно развивается детская
самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения
дошкольников самостоятельно действовать по собственному
замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и
легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому
воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий,
помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и
ее результатом, учить находить и исправлять ошибки.
Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели,
наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям очередность
выполнения действий от постановки цели к результату. Это может
быть
последовательность
процесса
создания постройки,
выполнения аппликации, бытового труда и пр.
Организация детей «Вместе с педагогом» - «Педагог рядом» - Самостоятельная
(принятие позиции (инициативная) деятельность детей.
партнерства)
Позиция педагога

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Рисование»
Представлено в рабочей программе по изобразительной деятельности
Количество занятий/ количество условных часов в неделю (НОД) – 1/20мин. Всего в месяц: 2 условных часа = 40мин.
ИТОГО НОД: 18 условных часа в год =(6ч.00мин.)
Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Аппликация»
Литература:
1. Е.К. Брыкина «Творчество детей в работе с различными материалами» (Педагогическое общество России, Москва 1998)
2. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Планирование, конспекты, методические
рекомендации». («Цветные ладошки» Творческий центр СФЕРА, Москва 2009)
3. А.Н. Малышева Н.В. Ермолаева «Аппликация в детском саду» (Академия развития 2004)
4. План - конспект.
5. О.А. Малик «Занятия по аппликации» (Творческий центр СФЕРА Москва 2009)
6. Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада» (конспекты занятий)
7. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
8. Развивающие занятия с детьми 4-5 лет/ Под ред. Л.А. Парамоновой. - Изд. 2 – е, испр. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015. – 592 с.: ил. –
(Программа развития и обучения дошкольника).
9. Интеренет – ресурсы.
Тема недели
Тема месяца

Дата
проведе
ния

№ п/п
(занятий)

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательн
ых областей

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

Сентябрь
Тема: «Загадка – наш веселый дом».
Октябрь
Тема: «Мой
город, мой
край, моя
планета».

Тема: «Мы
снова вместе»
(социальнонравственное
воспитание)
Тема: «Мы
веселые
ребята»
(Я-человек,
продукты
питания,
настроение)
Тема: «Город в
котором я живу»
Тема: «Хорошо
у нас в саду»

Тема: «В гости
осень к нам
пришла!»
Тема: «Что
нам осень
принесла?»
(фрукты,

1
неделя

№1

2
неделя

3
неделя

№2

4
неделя

1
неделя
2
неделя

№3

«Солнышко
светит»
Цель: учить детей резать
бумагу по прямой одним
движением ножниц,
правильно держать
ножницы в руках.
Воспитывать желание
заниматься данным видом
деятельности.

Речевое,
познавательное
, социальнокоммуникативн
ое, физическое
развитие

«Украсим кукле
платье»
Цель: учить детей
отрезать из полоски
бумаги небольшие
квадратики одним
движением ножниц,
ритмично располагать
узор. Развивать глазомер
детей. Развивать
эстетическое восприятие.

Речевое,
познавательное
, социальнокоммуникативн
ое, физическое
развитие

«Золотые подсолнухи»
Цель: Создание
композиций из разных
материалов.
Формирование
аппликативных умений в
приложении к творческой

1.стр. 15-17
1/20мин.

1.стр. 26
1/20мин.

Всего в месяц:
2 условных
часа = 40мин.
1/20мин.
Речевое,
познавательное
, социальнокоммуникативн
ое, физическое
развитие

2.стр. 38-39

Ноябрь
Тема: «Моя семья, мои
соседи по планете».

овощи,
грибы)
Тема: «Мы на
Севере
живем!»
(инфраструкту
ра города,
транспорт)
Тема: «Наша
Родина»

3
неделя

№4

4
неделя

Тема:
«Пернатые
друзья»

1
неделя

Тема:
«Неделя
здоровья»
(безопасный

2
неделя

№5

задаче. Развитие чувства
ритма и композиции.
«Разноцветные
матрешки»
Цель: формировать
умение располагать узор в
пределах основы
неправильной формы
(силуэт матрешки),
рассказать детям о куклематрешке, о разных ее
вариантах (семеновская,
загорская, полховмайданская). Обратить
внимание на различие в
деталях узора.
Воспитывать любовь к
Родине.

«Пожарная машина»
Цель: познакомить детей
с профессией пожарного,
с инструментами,
необходимыми ему в
работе, с пожарной
машиной. Дать детям
представление об
опасности огня.
Познакомить как с ним
нужно бороться.
Воспитывать чувство

Речевое,
познавательное
, социальнокоммуникативн
ое, физическое
развитие

Речевое,
познавательное
, социальнокоммуникативн
ое, физическое
развитие

1/20мин.

3. стр. 28-29

Всего в месяц:
2 условных
часа = 40мин.
1/20мин.
4. План –
конспект.
1.Беседы с детьми
на тему: «Спички
детям не
игрушка»
2.Чтение книжки
«Кошкин дом»
3.
Рассматривание
иллюстраций по
пожарной

осторожности и
самосохранения.
Закреплять умение
правильной работы с
ножницами.

мир ребенка,
неделя
пожарной
безопасности)

Декабрь
Тема: «Я работаю
волшебником».

Тема: «В мире
животных»
Тема:
«Верные
друзья-мама,
папа, Я!»

3
неделя
4
неделя

Тема: «Здравствуй,
зимушка-зима!»
(сезонные
изменения в живой
и неживой природе)

1
неделя

Тема: «Нам
болезни не
нужны!»
(неделя здоровья)
Тема: «Школа
добрых

2
неделя

3
неделя

№6

№7

№8

«Строим дом»
Цель: продолжать
развивать умение
работать с
геометрическими
фигурами, составляя из
них изображение
конкретного предмета
(дома), рассмотреть
разные виды домов,
воспитывать любовь к
семье, к родному дому.

«Укрась шарфик
узором»
Цель: продолжать учить
вырезать из квадрата
круг- срезать уголки;
закреплять умение
работать ножницами;
продолжать воспитывать
отзывчивость, желание
помогать.
«Бусы на елку»
Цель: закреплять знания

1/20мин.

безопасности и
пожарной
машины.
4. Руководство
детской
деятельностью.
3. стр.36-37

Речевое,
познавательное
, социальнокоммуникативн
ое, физическое
развитие

Всего в месяц:
2 условных
часа = 40мин.
1/20мин.

5. стр. 61-62

Речевое,
познавательное
, социальнокоммуникативн
ое, физическое
развитие

Речевое,
познавательное

1/20мин.

6. Занятие 38

волшебников»

Январь
Тема: «Зимушка - зима!»

Тема: «В гостях у
Деда Мороза»

детей о круглой и
овальной форме.
Продолжать срезать углы
у прямоугольников и
квадратов для получения
бусинок овальной и
круглой формы;
чередовать бусинки
разной формы;
наклеивать аккуратно,
ровно.

4
неделя

Рождественские
каникулы
Тема: «Поет зима,
аукает...»
(Сезонные
изменения живой и
неживой природы;
одежда людей)

1
неделя
2
неделя

№9

Тема: «Народные
праздники и
традиции на Руси. В
мире прекрасного!"
(народное
творчество)

3
неделя

№10

«Зайчики на елке»
Цель: продолжать учить
детей создавать образы
пушистых животных в
технике обрывной
аппликации – закруглять
уголки квадрата и
прямоугольника.
Познакомить со способом
обрывания по
нарисованному контуру.
Развивать чувство формы
и композиции.
«Салфетки под
игрушечную посуду»
Цель: Продолжать
знакомить детей с
народным ДПИ
(ткачество, вышивка).

, социальнокоммуникативн
ое, физическое
развитие

Речевое,
познавательное
, социальнокоммуникативн
ое, физическое
развитие

Речевое,
познавательное
, социальнокоммуникативн
ое, физическое
развитие

Всего в месяц:
2 условных
часа = 40мин.
1/20мин.

1/20мин.

8. стр.275276

8.стр. 408-411

Февраль
Тема: «Мальчишки и девчонки»

Тема: «Народные
праздники и
традиции на Руси»

Пояснить зависимость
декора сот формы и
назначения изделия.
Учить украшать край
салфетки, создавать узор
из готовых элементов на
круге по алгоритму
«вверху – внизу – справа
– слева». Развивать
чувство композиции и
цвета.

4
неделя

Тема: «Зимние
забавы»
Тема: «Неделя
здоровья»

1
неделя
2
неделя

№11

Тема: «Папа и яверные друзья»

3
неделя

№12

«Вкусный торт»
Цель: учить детей делить
бумажный круг пополам
и еще раз пополам –
сгибать и разрезать по
линии сгиба. Показать
приемы оформления
торта – приклеивать или
рисовать овалы и круги,
повторяя элементы
украшения на каждом из
кусочков. Формировать
представление о целом и
частях на примете торта.
Развивать восприятие
формы и пропорций.
«Чудо –пылесос на
уборке»

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативн
ое, физическое
развитие

Речевое,
познавательное,

Всего в месяц:
2 условных
часа = 40мин.
1/20мин.

1/20мин.

8. стр.290-291

8. Интернет –
ресурсы

Март
Тема: «Весеннее вдохновение».

Тема: «Мамины
помощники»
(бытовая техника,
мир предметов)

Цель: закреплять умение
вырезать предметы
круглой и овальной
формы и наклеивать
изображения знакомого
предмета; составлять
несложную композицию,
развивать изображение,
творчество, мелкую
моторику, воспитывать
эстетический вкус.

4
неделя

Тема: «Вот такая
мама, золотая
прямо»

1
неделя
2
неделя

№13

Тема: «В гостях у
сказки»
Тема: «Мыартисты!»

3
неделя
4
неделя

№14

«Венок для мамы».
Цель: учить детей
создавать в технике
аппликации красивый
весенний венок:
составлять
полихромные цветы из
готовых форм, сочетая
их по цвету, форме и
величине, и приклеивать
на бумажную полоску,
замыкая ее в ободок.
Учить более сложным
приемам оформления
цветка.
«Избушка лубяная и
ледяная»
(по мотивам русской
народной сказки)

социальнокоммуникативн
ое, физическое
развитие

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативн
ое, физическое
развитие

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативн

(infourok.ru
)

Всего в месяц:
2 условных
часа = 40мин.
1/20мин.

1/20мин.

8. стр. 540-541

8. стр. 470472

Апрель
Тема: «Земля,
какая ты
огромная!»

Цель: учить детей
создавать на одной
аппликативной основе
образы разных
сказочных избушек,
ориентируясь на цвет,
как средство
художественной
выразительности.
Закреплять способ
разрезания квадрата с
целью получения двух
треугольников.
Направлять на
самостоятельный выбор
художественных
материалов и средств
образной
выразительности.
Развивать творческое
мышление и
воображение.

Тема: «Веснакрасна на землю
пришла!»
Тема: «Мир вокруг
меня!»
(особенности
природы и
климата России)

1
неделя
2
неделя

№15

«Живые
облака»
Цель: Изображение
облаков, по форме
похожих на знакомые
предметы или явления.
Продолжать освоение
обрывной техники

ое, физическое
развитие

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативно
е, физическое
развитие

Всего в месяц:
2 условных
часа = 40мин.
1/20мин.

4.
121

стр. 120-

Май
Тема: «Юный
гражданин».

Тема: «Мы поедем,
мы помчимся…»
(специальный
транспорт)
Тема: «Животный
мир и растений»

Тема: «Весна
Победы»
(«Имена Победы»,
история и герои
ВОВ)
Тема: «Наша
дружная семья.»
(все работы

3
неделя

№16

4
неделя

1
неделя

2
неделя

№17

аппликации. Развитие
воображения.
«Полосатые зебры»
Цель: учить детей
анализировать
аппликативный образ: из
каких форм и как он
составлен. Формировать
умение создавать
изображение животного
из овалов разной
величины, дополняя его
деталями из полосок.
Закреплять умение
разрезать бумажный
прямоугольник на узкие
полоски. Инициировать
поиск способов
изображения полосок на
шкуре зебры. Развивать
чувство формы и
глазомер.

«Мышата – моряки»
Цель: учить детей
создавать из бумаги
разные кораблики,
самостоятельно
комбинируя освоенные
приемы аппликации:
срезание уголков для

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативно
е, физическое
развитие

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативно
е, физическое
развитие

1/20мин.

Всего в месяц:
2 условных
часа = 40мин.
1/20мин.

8.стр.334336

8.
стр.371
-372

хороши,
мир профессий)

Тема: «Дружные
ребята – ребята
дошколята»
(правила поведения
и вежливости)
Тема: «Мир вокруг
нас!»
(Путешествие в
страну загадок,
чудес, открытий,
экспериментов)

3
неделя

4
неделя

№18

получения корпуса
корабля, разрезаний
прямоугольника или
квадрата по диагонали
для получения паруса,
разрывание бумаги на
полоски и кусочки для
получения струй воды и
морской пены.
«Сами делаем
мультфильм»
Цель: учить детей
создавать в
аппликативной технике
стилизованные образы
животных на основе
круга путем его
преобразования
конструктивным
способом. Показать
возможность создания
разных образов на основе
одной формы путем
дополнения деталями.
Закрепить технику
вырезания круга путем
последовательного или
попарного закругления
уголков. Развивать
воображение.

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативно
е, физическое
развитие

1/20мин.

8. стр.502-503

ИТОГО НОД: 18 условных часов в год =(6ч.00мин.)

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Лепка»
Литература:
1. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Планирование, конспекты, методические рекомендации.
(Творческий центр СФЕРА Москва 2009)
2. «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
3. А.А. Грибовская, М.Б.Халезова-Зацепина «Лепка в детском саду» (Творческий центр СФЕРА Москва 2013)
4. Развивающие занятия с детьми 4-5 лет/ Под ред. Л.А. Парамоновой. - Изд. 2 – е, испр. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015. – 592 с.: ил. –
(Программа развития и обучения дошкольника).
5. Интернет – ресурсы (nsportal.ru)
Тема недели

Сентябрь
Тема: «Загадка – наш веселый дом».

Тема
месяца

Тема: «Мы снова
вместе»
(социальнонравственное
воспитание)
Тема: «Мы веселые
ребята»
(Я-человек,
продукты питания,
настроение)

Дата
проведен
ия

№ п/п
(заня
тий)

1
неделя

№1

2
неделя

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

«Ушастые пирамидки»
Цель: учить детей лепить
пирамидку из дисков
разной величины с
верхушкой в виде головы
игрушечного
медвежонка, зайчонка,
котенка, обезьянки.
Показать приемы
планирования работы.
Развивать чувство цвета,
формы и величины.
Воспитывать
уверенность в
определении замысла и

Интеграция
образовательны
х областей

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативно
е, физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

4. стр. 33-35
1/20мин.

Октябрь
Тема: «Мой город, мой край,
моя планета».

его реализации.

Тема: «Город в
котором я живу»

3
неделя

Тема: «Хорошо у
нас в саду»

4
неделя

Тема: «В гости
осень к нам
пришла!»
Тема: «Что нам
осень принесла?»
(фрукты, овощи,
грибы)

1
неделя

Тема: «Мы на
Севере живем!»
(инфраструктура
города,

3
неделя

№2

№3

2
неделя

№4

«Жуки на клумбе»
Цель: уточнить
представление детей о
строении жука.
Закрепить способ лепки
полусферы.
Способствовать
развитию координации в
системе «глаз – рука»,
синхронизация работы
обеих рук. Воспитывать
самостоятельность,
аккуратность.

«Лепка осеннего дерева.»
Цель: учить описывать
раннюю осень, находить
различия между летом и
осенью; отделять от
целого куска пластилина
части нужного размера и
соблюдать пропорции
при лепке предмета.
«Вот поезд наш едет,
колеса стучат…»
Цель: создание
коллективной

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативно
е, физическое
развитие

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативно
е, физическое
развитие

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативно

4. стр. 19-21
1/20мин.

Всего в месяц: 2
условных часа =
40мин.
1/20мин.

1/20мин.

2. стр. 44- 47

1.стр. 20-21

транспорт)

Ноябрь
Тема: «Моя семья, мои соседи по планете».

Тема: «Наша
Родина»

композиции из
паровозика и вагончиков.
Освоение способа
деления бруска
пластилина стекой на
одинаковые части
(вагончики).

4
неделя

Тема: «Пернатые
друзья»

1
неделя

Тема: «Неделя
здоровья»
(безопасный мир
ребенка, неделя
пожарной
безопасности)

2
неделя

Тема: «В мире
животных»
Тема: «Верные
друзья-мама, папа,
Я!»

3
неделя
4
неделя

№5

№6

«Птичка»
Цель: учить лепить
птичку из нескольких
частей одинаковой
формы разной величины
(голова, туловище);
передавать строение,
характерные признаки,
используя прием
прищипывания; плотно
соединять части;
передавать движения
(подняла голову,
наклонила- клюет и пр.)
«Вот ежик - ни головы,
ни ножек…»
Цель: лепка ежика с
передачей характерных
особенностей внешнего
вида.
Экспериментирование с
художественными
материалами для

е, физическое
развитие

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативно
е, физическое
развитие

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативно
е, физическое
развитие

Всего в месяц: 2
условных часа =
40мин.
1/20мин.

1/20мин.

3. стр. 21-23

1. стр. 52-53

Декабрь
Тема: «Я работаю волшебником».

изображения колючей
«шубки».

Тема:
«Здравствуй,
зимушка-зима!»
(сезонные
изменения в
живой и неживой
природе)

1
неделя

Тема: «Нам
болезни не
нужны!»
(неделя здоровья)
Тема: «Школа
добрых
волшебников»
Тема: «В гостях у
Деда Мороза»

2
неделя

3
неделя
4
неделя

№7

«Снегурочка танцует»
Цель: лепка Снегурочки в
длинной шубке (из
конуса). Скрепление
частей с помощью валика,
свернутого в кольцо.
Передача несложного
движения лепной фигурки
путем небольшого
изменения движения рук.

Речевое,
познавательное
, социальнокоммуникатив
ное,
физическое
развитие

№8

«Дед Мороз принес
подарки»
Цель: лепка фигуры
человека на основе конуса
(в длинной шубе).
Самостоятельный выбор
приемов лепки для
передачи характерных
особенностей Деда
Мороза. Моделирование
мешка из плоской формы в
объемную.

Речевое,
познавательное
, социальнокоммуникатив
ное,
физическое
развитие

Всего в месяц: 2
условных часа =
40мин.
1/20мин.

1/20мин.

Всего в месяц: 2
условных часа =
40мин.

1. стр.68-69

1. стр.70-71

Тема: «Зимние
забавы»
Тема: «Неделя
здоровья»

Февраль
Тема:
«Мальчишки и
девчонки»

Январь
Тема: «Зимушка - зима!»

Рождественские
каникулы
Тема: «Поет зима,
аукает...»
(Сезонные
изменения живой
и неживой
природы; одежда
людей)
Тема: «Народные
праздники и
традиции на
Руси. В мире
прекрасного!"
(народное
творчество)
Тема: «Народные
праздники и
традиции на Руси»

1
неделя
2
неделя

№9

3
неделя

№10

4
неделя

1
неделя
2
неделя

№11

«Петушок и
курочка»
(Дымковская игрушка)
Цель: учить детей
создавать выразительные
образы петушка и
курочки пластическим
способом. Развивать
мелкую моторику рук,
способности к
формообразованию,
композиции.
Воспитывать интерес к
народному искусству.

«Нарядные снеговики»
Цель: продолжить учить
детей создавать
выразительные лепные
образы конструктивным
способом. Учить
планировать свою

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативно
е, физическое
развитие

1/20мин.

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативно
е, физическое
развитие

1/20мин.

4.стр. 108-109

Всего в месяц: 2
условных часа =
40мин.
1/20мин.

4.стр. 299-301

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативно
е, физическое
развитие

Тема: «Папа и яверные друзья»
Тема: «Мамины
помощники»
(бытовая техника,
мир предметов)

Март
Тема: «Весеннее
вдохновение».

Тема: «Вот такая
мама, золотая
прямо»

3
неделя
4
неделя

1
неделя
2
неделя

№12

№13

работу. Показать приемы
оформления
вылепленной фигурки
дополнительными
материалами. Развивать
чувство формы и
пропорций.
«Веселые вертолеты»
(папин день)
Цель: лепка вертолетов
конструктивным
способом из разных по
форме и размеру деталей.
Уточнение
представления о
строении и способе
передвижения вертолета.

«Букет тюльпанов»
Цель: учить лепить цветы,
размещая их в вазе из
бытовой упаковки.
Показать варианты
оформления венчиков
цветов. Инициировать
поиск изобразительно –
выразительных средств
для превращения
упаковки в вазу для
цветов. Развивать
восприятие, чувство

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативно
е, физическое
развитие

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативно
е, физическое
развитие

1/20мин.

1.стр 96-97

Всего в месяц: 2
условных часа =
40мин.
1/20мин.

4.стр.387-389

формы.

Апрель
Тема: «Земля, какая ты огромная!»

Тема: «В гостях у
сказки»
Тема: «Мыартисты!»

Тема:
«Веснакрасна на
землю
пришла!»
Тема: «Мир
вокруг
меня!»
(особенности
природы и
климата
России)
Тема: «Мы
поедем, мы
помчимся…
»

3
неделя
4
неделя

1
неделя

№14

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативно
е, физическое
развитие

№15

«По реке плывет
кораблик»
Цель: лепка корабликов из
бруска пластилина:
отрезание стекой лишнего
и достраивание
недостающего (палуба,
мачта, труба и пр.).
Сравнение способов
лепки и конструирования.

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативно
е, физическое
развитие

№16

«Звезды и кометы»
Цель: создание рельефной
картины со звездами и
кометами.

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативно

2
неделя

3
неделя

«Муха- цокотуха»
Цель: создание
пластической композиции
по мотивам
литературного
произведения. Лепка
насекомых в движении с
передачей характерных
особенностей строения и
окраски. Формирование
коммуникативных
навыков.

1/20мин.

1.стр. 142-143

Всего в месяц: 2
условных часа =
40мин.
1/20мин.

1.стр.128-129

1/20мин.

1. стр.124-125

Май
Тема: «Юный гражданин».

(специальны
й транспорт)
Тема:
«Животный
мир и
растений»

Тема: «Весна
Победы»
(«Имена Победы»,
история и герои
ВОВ)
Тема: «Наша
дружная семья.»
(все работы
хороши,
мир профессий)

Самостоятельный поиск
средств и приемов
изображения.

4
неделя

1
неделя

2
неделя

№17

«День Победы»
Цель: дать представление
о празднике День Победы;
учить рассказывать,
отвечать на вопросы,
развивать внимание, речь;
воспитывать уважение к
ветеранам и
патриотические чувства.
Упражнять детей в
создании образа предмета,
используя
конструктивный способ
лепки. Закрепить навыки
аккуратного наклеивания,
умение делить пластилин
на части (разрезая
стеком), приемы лепки
(прямое раскатывание,
сплющивание) и
соединения частей.
Формировать умение
устанавливать сходство с
объектом. Развивать

е, физическое
развитие

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативно
е, физическое
развитие

Всего в месяц: 2
условных часа =
40мин.
1/20мин.

5. Интернет – ресурсы
(nsportal.ru)

мелкую моторику кистей
рук.
Тема: «Дружные
ребята – ребята
дошколята»
(правила
поведения и
вежливости)
Тема: «Мир вокруг
нас!»
(Путешествие в
страну загадок,
чудес, открытий,
экспериментов)

3
неделя

4
неделя

№18

«Ладошки дружбы»
Цель: расширить
представления детей о
понятии дружба, друг.
Учить детей передавать
свои личные впечатления
словесно. Познакомить с
техникой пластилинового
мазка. Закрепить умение
отделять кусочек
пластилина от целого
куска путем
отщипывания. Учить
накладывать кусочек
пластилина на основу,
придавливать и
размазывать указательным
пальцем правой руки по
рисунку. Развивать
чувство цвета,
композицию. Воспитывать
самостоятельность,
старание в работе,
внимание и аккуратность
в работе.

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативно
е, физическое
развитие

1/20мин.

5. Интернет – ресурсы
(nsportal.ru)

Всего в месяц: 2
условных часа =
40мин.
ИТОГО НОД: 18 условных часов в год =(6ч.00мин.)

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Чтение художественной литературы»

Сентябрь
Тема: Загадка – наш веселый дом.

Литература:
1. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи: Методическое пособие. – М.: ТЦ сфера, 2011.
2. Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. – Воронеж: ИП ЛакоценинС.С.,2009.
3. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой.
Средняя группа/авт.сост. Ефанова З.А. – Волгоград: Учитель, 2016.
4.
Тема недели
Дата
№ п/п
Интеграция
Количество
Примечание
Тема
проведен (занят
Задачи и содержание
образовательн
занятий/
(используемая
месяца
ия
ий)
образовательной
ых областей
количество
литература)
деятельности
условных
(НОД)
часов в неделю
(НОД)
Тема: Мы
снова вместе.

1
неделя

Тема: Мы
веселые ребята.

2
неделя

Тема: Город, в
котором я
живу.

3
неделя

№1

№2

Слушание сказки Л.Мурра
«Крошка Енот и тот,
кто сидит в пруду»
Познакомить детей с
понятием «отражение».
Познакомить детей с новой
авторской сказкой,
помогать отвечать на
вопросы. Воспитывать
чувство
доброжелательности в
общении с людьми.
Ознакомление с малыми
фольклорными формами.
Познакомить детей с
малыми фольклорными

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативно
е, физическое
развитие

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативно

[2]С.63
1/20мин.

[1] С. 74
1/20мин.

Октябрь
Тема: Мой город, мой край,
моя планета

Тема: Хорошо у
нас в саду.

4
неделя

Тема: В гости
осень к нам
пришла!

1
неделя

Тема: Что нам
осень принесла?
(Фрукты, овощи,
грибы)

2
неделя

Тема: Мы на
Севере живём!

3
неделя

№3

№4

формами – загадкой,
скороговоркой. Помочь
детям отгадывать загадки,
построенные на описании
и сравнении. Научить
чётко произносить
скороговорки,
придумывать небольшие
истории по их сюжету.
Чтение стихотворения
И. Мазнина «Осень»
Познакомить детей с
новым литературным
жанром – стихотворением.
Закрепить знания о
признаках осени с
помощью загадок.
Воспитывать
эмоциональное восприятие
картины осенней природы.
Формировать умение
выражать свои
впечатления в образном
слове, выразительно читать
стихотворение наизусть,
передавая интонацией
задумчивость, грусть.
Чтение весёлых
стихотворений
Закрепить знание детей о

е, физическое
развитие

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативно
е, физическое
развитие

Речевое,
познавательное,
социально-

[1] С. 92
1/20мин.

1/20мин.

[2]С.32

Ноябрь
Тема: Моя семья.
Мои соседи по планете

Тема: Наша
Родина
(Природа
России, предметы народноприкладного
искусства,
национальный
русский и ненецкий костюмы)
Тема:
Пернатые
друзья.

4
неделя

1
неделя

Тема: Неделя
здоровья.
(Безопасный мир
ребенка неделя
пожарной
безопасности и
ЧС)

2
неделя

Тема: В мире
животных.

3
неделя

Тема: Верные
друзья - мама,
папа, Я!
(Я – человек,
родственные
отношения в

4 неделя

№5

№6

литературном жанре –
стихотворение. Учить
детей понимать
содержание
стихотворений, их
юмористический смысл,
несоответствие
действительности.
Воспитывать любовь к
литературе.
Чтение детям рассказа
В. Сухомлинского «О чём
плачет синичка?»
Познакомить детей с
новым литературным
жанром – рассказом.
Вызвать у детей
эмоциональный отклик на
прочитанное произведение.
Учить детей отвечать на
поисковые вопросы к
рассказу. Закрепить знания
детей о птицах.
Чтение сказки А.
Суконцева «Как ёжик
шубу менял»
Закрепить полученные
знания об образе жизни и
повадках ёжа. Учить детей
называть слова -действия.

коммуникативно
е, физическое
развитие

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативно
е, физическое
развитие

1/20мин.

[2]С.51

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативно
е, физическое
развитие

1/20мин.

[2]С.32

Январь
Тема: Зимушка-зима!

Декабрь
Тема: Я работаю волшебником

семье,
обязанности
членов семьи.)
Тема:
Здравствуй,
зимушка-зима!

1
неделя

Тема: Нам
болезни не
нужны!
(Неделя
здоровья)

2
неделя

Тема: Школа
добрых
волшебников.

3
неделя

Тема: В гостях у
Деда Мороза.
(Организация
всех видов
детской деятельности вокруг
темы Нового
года.)
Тема: Поет
зима, аукает…
(сезонные
изменения живой и неживой
природы;

4 неделя

1
неделя

№7

№8

№9

Чтение стихотворения
И. Сурикова «Зима»
Учить выразительно читать
наизусть стихотворение,
передовая интонацией
любование зимней
природой. Закреплять
умение чувствовать,
понимать и
воспроизводить образный
язык стихотворения.
Чтение стихотворений
о зиме
Учить эмоционально
воспринимать и осознавать
образное содержание
поэтического текста.
Формировать умение
читать стихотворения по
частям. Развивать
образность речи.

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативно
е, физическое
развитие

1/20мин.

[1] С.95

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативно
е, физическое
развитие

1/20мин.

[1] С.81

Чтение стихотворения с
заданием «Платьице для
дочки»
Учить различать детей
времена года, называть их,
помочь детям запомнить

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативно
е, физическое
развитие

1/20мин.

[2] С.138

Февраль
Тема: мальчишки и девчонки

одежда людей).

Тема:
Народные
праздники и
традиции на
Руси.
В мире
прекрасного!

3
неделя

Тема: Зимние
забавы. (Неделя
безопасности).

1
неделя

Тема: Неделя
здоровья.
(Правила
поведения, эмоции, настроение)

2
неделя

№10

№11

их последовательность,
явления природы,
характерные для того или
иного времени года.
Продолжать учить читать
стихотворение по частям.
Чтение детям русской
народной сказки «Лисичка
- сестричка и серый волк»
Продолжать учить
эмоционально
воспринимать образное
содержание сказки,
осмысливать характер и
поступки персонажей.
Учить детей пересказывать
фрагмент сказки по ролям.
Закреплять представления
о жанровых особенностях
сказки.
Знакомство со
стихотворением «Ёлка»
К.И. Чуковского.
Продолжать знакомить
детей с русской лирикой.
Побуждать детей
эмоционально передавать
свои чувства, понимать
поэтический образ,
ритмично читать стихи о
природе вместе с
воспитателем. Развивать
интонационную

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативно
е, физическое
развитие

1/20мин.

[1] С.90

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативно
е, физическое
развитие

1/20мин.

Интернет ресурс

Март
Тема: Весеннее вдохновение

Тема: Папа и я
– верные
друзья.

3
неделя

Тема: Мамины
помощники (бытовая техника,
мир предметов)

4 неделя

Тема: Вот
такая мама,
золотая прямо.

1
неделя

Тема: Вот такая
мама, золотая
прямо.

2
неделя

Тема: «В гостях
у сказки» книжкина
неделя.

3
неделя

Тема: Мы –

4 неделя

№12

№13

№14

выразительность,
передавать в речи радость,
торжество.
Чтение детям были Л.Н.
Толстого «Косточка»
Учить детей эмоционально
реагировать на поступки
героев были, формировать
умение объяснять
поговорку «Тайное всегда
становится явным».
Продолжать учить детей
пересказывать фрагмент
произведения по ролям.
Чтение русской народной
сказки «Гуси - лебеди»
Учить детей понимать
образное содержание и
идею сказки, передавать
структуру с помощью
моделирования. Замечать и
понимать образные слова и
выражения в тексте.
Развивать творческое
воображение.
Чтение русской народной
сказки «Жихарка»
Учить детей замечать
образные слова и
выражения в тексте. Учить
пересказывать текст с
помощью моделей.

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативно
е, физическое
развитие

1/20мин.

[2]С.80

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативно
е, физическое
развитие

1/20мин.

[1] С.73

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативно
е, физическое
развитие

1/20мин.

[1] С.86

Май
Тема: Юный
гражданин.

Апрель
Тема: Земля, какая ты огромная

артисты!

Тема: Веснакрасна на
землю пришла!

1
неделя

Тема: Мир
вокруг меня!
(Особенности
природы и
климата России).

2
неделя

Тема: Мы
поедем, мы помчимся…
(Специальный
транспорт)

3
неделя

Тема: Животный
мир и растений.

4 неделя

Тема: Весна
Победы.
(«Имена
Победы»
история и герои
Великой
Отечественной

1
неделя

№15

Закреплять умение
подбирать синонимы.
Помогать детям понимать
содержание поговорок,
придумывать новые
эпизоды.
Чтение стихотворений о
весне
Учить эмоционально
воспринимать
стихотворения, находить
различные средства для
выражения и передачи
образов и переживаний.
Развивать образную речь,
творческое воображение.

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативно
е, физическое
развитие

[1] С.87

1/20мин.

№16

№17

1/20мин.

Чтение рассказа
Л.Кассиля «Памятник
советскому солдату».
Продолжать учить слушать
художественное
произведение,
формировать

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативно
е, физическое
развитие

1/20мин.

[3]С. 281

представление о героизме
солдат – защитников
Родины. Воспитывать
интерес к историческим
событиям, связанным с
родной страной.
Поддерживать интерес и
желание детей отражать
свои впечатления в лепке.

войны).

Тема: Наша
дружная семья.
(Все работы
хороши, мир
профессий).

2
неделя

Тема: Дружные
ребята – ребята
дошколята
(правила поведения и
вежливости).
Тема: Мир
вокруг нас!
(Путешествие в
страну загадок,
чудес, открытий,
экспериментов)

3
неделя

4 неделя

№18

Чтение детям
стихотворения «Федя
одевается»
Учить детей внимательно
слушать стихотворение,
запоминать его
содержание, анализировать
поступки героев,
выполнять творческое
задание к стихотворению.

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативно
е, физическое
развитие

1/20мин.

[2]С.135

Всего в месяц: 2
условных часа
= 40мин.
ИТОГО НОД: 18 условных часов в год =(6ч.00мин.)

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Музыкальная деятельность
Подробно представлено и проводится по плану музыкального руководителя (см. рабочую музыкального руководителя).
Количество занятий/ количество условных часов в неделю (НОД) – 2/40мин. Всего в месяц: 8 условных часа = 2ч. 40мин.
ИТОГО НОД: 72 условных часа в год =(24ч.00мин.)

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Конструирование»
Литература:
1.Л. КУЦАКОВА «ЗАНЯТИЯ ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ ИЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ ДЕТСКОГО
САДА.» (интернет-ресурсы)
2.«Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
З.В. Лиштван «Конструирование».
4.Е.К. Брыкина «Творчество детей в работе с различными материалами». (Педагогическое общество России Москва 1998г.)
5.О.В.Дыбина «Творим ,изменяем ,преобразуем».(Творческий центр «Сфера» Москва 2002г)
Тема недели

Сентябрь
Тема: «Загадка – наш веселый дом».

Тема
месяца

Тема: «Мы снова
вместе»
(социальнонравственное
воспитание)
Тема: «Мы веселые
ребята»
(Я-человек,
продукты питания,
настроение)

Дата
проведен
ия

1
неделя

2
неделя

№ п/п
(занят
ий)

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)
«Загородки и

№1

заборы»
Цель. Упражнять детей в
замыкании пространства
способом обстраивания
плоскостных фигур; в
различении и назывании
четырех основных цветов
(красный, синий, желтый,
зеленый) и геометрических
фигур (квадрат,
треугольник, круг,
прямоугольник); закреплять
представления об основных
строительных деталях и
деталях конструктора (куб,

Интеграция
образовательных
областей

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1.стр.1-2
1/20мин.

Тема: «Город в
котором я живу»

3
неделя

Тема: «Хорошо у
нас в саду»

4
неделя

№2

кирпич, брусок); учить
понимать взрослого, думать,
находить собственные
решения.
Модель детского сада.
Комплекс упражнений
«Веселые ребята».
Цель: учить сооружать
постройки из крупного и
мелкого строительного
материала, использовать
детали разного цвета для
создания и украшения
построек, продолжать
развивать способность
различать и называть
элементы строительного
конструктора.

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

2.стр.39-40
1/20мин.

Всего в месяц: 2
условных часа =
40мин.

Тема недели
Тема
месяца

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательных
областей

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

Октябрь
Тема: «Мой город, мой край, моя планета».

Тема: «В гости
осень к нам
пришла!»

1
неделя

№3

Тема: «Что нам 2
осень принесла?»
неделя
(фрукты,
овощи,
грибы)

Тема:
«Мы
на
Севере живем!»
(инфраструктура
города, транспорт)
Тема:
«Наша
Родина».

3
неделя

4
неделя

№4

Конструирование из
бумаги.
Бумажная лягушка.
Упражнение «Мяч»,
«Матрешки».
Цель: учить сгибать лист
бумаги пополам;,
совмещать стороны и
углы, учить следовать
инструкции,
совершенствовать
двигательные умения.
Башня с флажком
Цель: учить детей
анализировать образец;
продолжать развивать
умение различать и
называть отдельные
детали, пользоваться
этими названиями в своей
речи; закреплять умение
располагать детали в
высоту.

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

2стр.53-54
1/20мин.

3.стр.47-48
1/20мин.

Всего в месяц: 2
условных часа =
40мин.

Тема недели

Ноябрь
Тема: « Моя семья, мои соседи по планете».

Тема
месяца

Тема: «Пернатые
друзья»

Дата
проведен
ия

1
неделя

№ п/п
(занят
ий)

№5

Тема: «Неделя
2
здоровья»
неделя
(безопасный мир
ребенка,
неделя
пожарной
безопасности)
Тема: «В
животных»

мире

Тема: « Верные
друзья-мама, папа,
Я!»

3
неделя
4
неделя

№6

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

«Гараж».
Цель: учить детей
сооружать постройку в
соответствии с размерами
игрушки, для которой она
предназначается;
упражнять детей в
употреблении слов
длинный, спереди, сбоку,
слева, справа.
«Веселый щенок»
Цель:учить детей
создавать поделку из
базовой формы
«треугольник» .
Формировать
эстетическое восприятие.

Интеграция
образовательных
областей

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

3.стр.53-54
1/20мин.

4.стр.89-90
1/20мин.

Всего в месяц: 2
условных часа =
40мин.

Тема недели

Декабрь
Тема: «Я работаю волшебником».

Тема
месяца

Дата
проведен
ия

Тема: «Здравствуй,
зимушка-зима!»

1
неделя

Тема: «Нам
болезни не
нужны!»
(неделя здоровья)
Тема: «Школа
добрых
волшебников»

2
неделя

Тема: «В гостях у
Деда Мороза»

3
неделя

№ п/п
(занят
ий)

№7

№8

4
неделя

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательных
областей

«Флажки»
Цель: развивать навык
складывания листа бумаги
пополам, совмещая
стороны и углы. Развивать
глазомер,
художественный вкус.

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

«Гирлянда»
Цель: учить ровно по
контуру вырезать фигуры,
складывать их пополам.
Аккуратно приклеивать
детали.

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

3.стр61-63
1/20мин.

1.стр.157-159
1/20мин.

Всего в месяц: 2
условных часа =
40мин.
Тема недели
Тема
месяца

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательных
областей

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

Тема:

1
неделя

№9

Январь
Тема: «Зимушка - зима!»

Тема: «Поет зима, 2
аукает...»
неделя

Тема: «Народные
праздники и
традиции на Руси.
В мире
прекрасного!"

3
неделя

№10

«Терема»
Цель : Развивать
конструкторские навыки
детей; упражнять в
сооружении прочных
построек с перекрытиями
способом обстраивания
бумажных моделей
кирпичиками, делая
перекрытия из пластин и
плат, сооружая
надстройки на
перекрытиях, украшая
крыши различными
деталями; упражнять в
различении и назывании
основных геометрических
фигур, в штриховке.
Развивать фантазию,
творчество, умение
самостоятельно
выполнять
последовательность
действий, обобщать,
сравнивать, находить
общее и выделить
различия.
«Матрешки»
Цель: формировать и
развивать навыки
преобразовательной
деятельности и рисования

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативное,
физическое

2.стр.3
1/20мин.

5стр.35
1/20мин.

Тема: «Народные
праздники и
традиции на Руси.»

карандашом,
фломастером, проявляя
творчество, фантазию,
аккуратность

4
неделя

развитие

Всего в месяц: 2
условных часа =
40мин.

Тема недели

Февраль
Тема: «Мальчишки и девчонки»

Тема
месяца

Тема: «Зимние
забавы»

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

1
неделя

№11

Тема:
«Неделя 2
здоровья»
неделя

Тема: «Папа и яверные друзья»

3
неделя

№12

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)
«Бинокль. Подвижные
игры»
Цель: развивать
способность
конструировать по
собственному замыслу
модель бинокля из
картона, развивать
усидчивость, фантазию.
Умение действовать по
команде.
По замыслу
Цель:
Развивать творческие

Интеграция
образовательных
областей

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

Речевое,
познавательное,
социально-

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1.стр218-219
1/20мин.

1/20мин.

1.Беседа.
2.Рассматривани
е иллюстраций;

Тема:
«Мамины
помощники»
(бытовая техника,
мир предметов)

способности детей.
Упражнять в создании
прочных построек из
строительного материала.
Воспитывать дружеские
взаимоотношения между
детьми; взаимопомощь.

4
неделя

коммуникативное,
физическое
развитие

образцов
построек.
3.Р/упр «Что за
чем?» (этапы
выполнения).
4.Анализ
построек.
5.Р/упр
«Дружба»
6..Обыгрывание
Всего в месяц: 2
условных часа =
40мин.

Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: «Вот такая
мама, золотая
прямо».

1
неделя

№13

Тема:«Вот такая
мама, золотая
прямо».

2
неделя

Март
Тема: «Весеннее
вдохновение».

Тема
месяца

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)
«Цветок» (по
образцу)
(конструирование
из бумаги)
Цель : Учить
самостоятельно выполнять
готовую работу по
образцу, воспитывать
аккуратность и доводить

Интеграция
образовательных
областей

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)
1/20мин.

Примечание
(используемая
литература)

1.Беседа.
2.Рассматривание
иллюстраций.
3.Рассматривание
образца.
4. Выполнение
работы.
5. Оценка

начатое дело до конца.

Тема:« В гостях у
сказки».

3
неделя

Тема: «Мыартисты!»

4
неделя

№14

«Гуси-лебеди»
(техника «оригами»)
Цель: продолжать учить
детей создавать образы из
базовой формы
«треугольник». Учить
детей дополнять поделку
необходимыми деталями.

результата

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

4.стр.132
1/20мин.

Всего в месяц: 2
условных часа =
40мин.
Тема недели

Апрель
Тема: «Земля,
какая ты
огромная!»

Тема
месяца

Тема: «К нам
весна шагает!»

Дата
проведен
ия

1
неделя

Тема:
«Мир 2
вокруг
неделя
меня!»(неживая
природа)

№ п/п
(занят
ий)

№15

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)
«Вертушка»
Цель: учиться творчески
работать с бумагой и
ножницами, что-то
мастерить, использовать
разные материалы в
работе.

Интеграция
образовательных
областей

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

5.стр.37
1/20мин.

Тема:«Мы
едем,едем,едем
…»

3
неделя

Тема:«Животн
ый
мир
и
растений».

4
неделя

№16

«Пчелка из бумаги.
Подвижные игры».
Цель: продолжать учить
аккуратно вырезать детали
изделия и склеивать их;
развивать быстроту,
ловкость, двигательные
умения, внимание,
аккуратность.

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

1.стр.250-251
1/20мин.

Всего в месяц: 2
условных часа =
40мин.
Тема недели

Май
Тема: «Юный гражданин».

Тема
месяца

Тема: «Весна в
гости пришла».

Дата
проведен
ия

1
неделя

Тема:
«Грузовик 2
привез игрушки»
неделя

№
п/п
(заня
тий)

№17

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)
«Грузовые
автомобили»
Цель. Дать детям
обобщенные
представления о грузовом
транспорте; упражнять в
его конструировании, в
анализе образцов, в
преобразовании
конструкций по заданным
условиям; дать
представление о
строительной детали –

Интеграция
образовательных
областей

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативное,
физическое развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

2.стр.4.
1/20мин.

Тема: «Мы уже
большие стали!»

3
неделя

Тема: «Все работы
хороши»

4
неделя

№18

цилиндре и его свойствах
(в сравнении с бруском);
уточнять представления
детей о геометрических
фигурах.
Повторение.
Обобщение.
Цель. Закреплять
представления детей об
объемных геометрических
телах; упражнять в их
различении, в соотнесении
реальных и изображенных
объемных геометрических
тел; уточнять
конструктивные свойства
геометрических тел;
упражнять в
моделировании и
конструировании по схеме.

Речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативное,
физическое развитие

2.стр7.
1/20мин.

Всего в месяц: 2
условных часа =
40мин.
ИТОГО НОД: 18 условных часов в год =(6ч.00мин.)

Реализация образовательной области
«Развитие речи»

1. Целевой раздел
Задачи образовательной деятельности
Пятый год жизни. Средняя группа. Задачи образовательной деятельности
- Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении
со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных
монологов и элементов объяснительной речи.
- Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания,
благодарности, обращения с просьбой.
- Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при
ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи.
- Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о
предметах и объектах, по картинкам.
- Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами
объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий.
- Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного
словопроизношения.
- Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в
процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов.
- Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с
имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте,
воспроизводить текст по иллюстрациям.
Ожидаемые результаты образовательной деятельности
Таблица 1
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)
Проявляет
инициативу
и
активность в общении; решает бытовые и
игровые задачи посредством общения со
взрослыми и сверстниками.
- Без напоминания взрослого
здоровается
и
прощается,
говорит
«спасибо» и «пожалуйста».
Инициативен
в
разговоре,
отвечает на вопросы, задает встречные,
использует
простые
формы
объяснительной речи.
- Большинство звуков произносит
чисто,
пользуется
средствами
эмоциональной
и
речевой
выразительности.
- Самостоятельно пересказывает
знакомые сказки, с небольшой помощью
взрослого составляет описательные и
рассказы и загадки.
Проявляет
словотворчество,
интерес к языку, слышит слова с заданным
первым звуком.

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и родителей
- Малоактивен в общении, избегает
общения со сверстниками.
- На вопросы отвечает однословно,
затрудняется в использовании в речи
распространенных предложений.
В
речи
отмечаются
грамматические ошибки, которых он не
замечает;
при пересказе текста нарушает
последовательность событий, требует
помощи взрослого.
- Описательные рассказы бедны по
содержанию, фрагментарно передают
особенности предметов.
- Не проявляет словотворчества.
- Не различает слово и звук.
Интерес
к
слушанию
литературных произведений выражен
слабо.

С
литературные
текст.

интересом
слушает
тексты,
воспроизводит
Регулирование образовательной нагрузки

Длительность условного часа – не более 20 мин.
Реализация
образовательных
областей

Инвариантная
часть

Вариативная
часть

(длительность
занятий в неделю)

(длительность
занятий в неделю)

кол-во
Развитие речи

1

время
кол-во
Речевое развитие
20

время

Всего
(недельная нагрузка)

кол-во

время

1

20

2. Содержательный раздел
Содержание образовательной деятельности
Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: вступать в
речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать
ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно
реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить
сочувствие, предложить помощь, уговорить).
Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая
собеседников.
Использование средств интонационной речевой выразительности (силу голоса,
интонацию, ритм и темп речи).
Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при
разрешении конфликтов.
Освоение и использование вариативных формы приветствия (здравствуйте, добрый
день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра),
обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста),
благодарностью (спасибо; большое спасибо), обидой, жалобой.
Обращение к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и отчеству.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи.
Использование в речи полных, распространенных простых предложений с
однородными членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных,
пространственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и
приставок при словообразовании; правильное использование системы окончаний
существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания;
использование детьми вопросов поискового характера (Почему? Зачем? Для чего?);
составление описательных рассказов из 5—6 предложений о предметах и
повествовательных рассказов из личного опыта; использование элементарных форм
объяснительной речи.
Развитие речевого творчества: сочинение повествовательных рассказов по
игрушкам, картинам; составление описательных загадок об игрушках, объектах природы.
Обогащение активного словаря

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых
они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их
обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных,
выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части
предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки,
вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т.
п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и
видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в
основе этих обобщений существенные признаки (живые организмы — растут,
размножаются, развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды,
приготовления и хранения пищи, и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального
сочувствия.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
Освоение произношения наиболее трудных — свистящих и шипящих звуков;
четкое воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; освоение
умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать
стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от
содержания стихотворения.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о
том, что слова состоят и звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по
протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно
произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на
заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по представлению).
Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Проявление
интереса к слушаю литературных произведений. Самостоятельный пересказ
знакомых
литературных произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям
3.Организационный раздел
Для поддержки детской инициативы в речевом развитии учитываются следующие
организационные аспекты:
Таблица 2
Способы
поддержки детской инициативы в речевом развитии
Создание условий

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к
языку, речи. По возможности, надо приобрести в группу
технические средства (проектор, фильмоскоп, диктофон,
магнитофон). Также большое место уделяется книгам: должны
быть представлены не только художественные книги, но и
познавательная и справочная литература для детей, обучающие
книги и рабочие тетради. Воспитатели записывают творческие
рассказы детей в альбомы, дети могут иллюстрировать их
рисунками.
- разнообразный дидактический материал для развития речи;
- картины (предметные и сюжетные);
- альбомы с детскими фотографиями, отображающими различные
события из жизни детей;
- книжный уголок с богатым подбором художественной
литературы и др.

- организовывать речевое общение детей во время занятий по всем
направлениям развития ребенка;
- применять различные виды занятий (фронтальные,
подгрупповые, индивидуальны и т.д.);
- применять различный спектр приемов и новых подходов;
- создавать ситуацию успеха каждому ребенку;
- использовать дидактические речевые игры при реализации всех
образовательных областей;
- развивать активный и пассивный словарь детей; постоянно
обогащать их словарный запас, поощрять к использованию новых
слов;
- поощрять стремление ребенка делать собственные
умозаключения;
- поддерживать стремление детей рассказывать о чем то личном,
своими впечатлениями и др.
Организация детей «Вместе с педагогом» - «Педагог рядом» - Самостоятельная
(принятие позиции (инициативная) деятельность детей.
партнерства)
Позиция педагога

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Развитие речи»
Литература:
1.«Развивающие занятия с детьми» А.А. Парамонова, Конспекты интегрированных занятий. А.В. Аджи
Тема недели

Дата
проведен
ия

Тема: «Мы
снова
вместе»
(социальнонравственное
воспитание)

1
неделя

№1

Тема: «Мы
веселые
ребята»
(Я-человек,
продукты
питания,
настроение)

2
неделя

№2

Сентябрь
Тема: Загадка – наш веселый дом

Тема месяца

№ п/п
(занят
Задачи и содержание
ий)
образовательной деятельности
(НОД)

«Вот и лето прошло»
Вовлекать детей в игровое и
речевое взаимодействие со
сверстниками, в диалог.
Побуждать высказываться на
темы из личного опыта.
Произвольно строить
предложения разной
грамматической структуры.
Обогащать словарь детей
точными глаголами .Развивать
речевой слух, речевое дыхание.
«Дружба не кончается»
Развивать диалогическое
общение детей со взрослыми и
сверстниками. Побуждать
ориентироваться на партнера,
обращаться друг к другу с
просьбами, благодарить строить
рассказ на темы из личного

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое развитие

Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1.Стр.12
1/20мин.

1.Стр.31
1/20мин.

Тема: «Город
в котором я
живу»

3
неделя

№3

Тема:
«Хорошо у
нас в саду»

4
неделя

№4

опыта.
Учить правильно понимать
значение предлогов.
«Составление рассказа по
теме «Город, в котором я
живу»
Учить детей содержательно,
распространенными
предложениями рассказывать о
своем городе, в котором живу.
«Части суток»
Формировать у детей
представление о частях суток.
Проговаривание чистоговорки
со звуком З .Отработка
правильного произношения,
артикуляция.

Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое развитие
Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое развитие

№1
1/20мин.

№1
1/20 мин.

Всего в месяц:
4 условных
часа =
1ч.20мин.
Тема недели
Тема месяца

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
Задачи и содержание
ий)
образовательной деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательных
областей

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

Октябрь
Тема: Мой город, мой край, моя планеты

Тема: «В
гости осень к
нам
пришла!»

1
неделя

№5

Тема: «Что
нам осень
принесла?»
(фрукты,
овощи,
грибы)

2
неделя

№6

Тема: «Мы
на Севере
живем!»
(инфраструкт
ура города,
транспорт)

3
неделя

№7

Тема: «Наша
Родина».

4
неделя

№8

«Путешествие в весеннюю и
осеннюю сказку» Обогащать
опыт содержательного общения
детей со взрослым. Уточнять и
закреплять правильное
произношение звука «ж».
Подводить к дифференцировкк
твердых и мягких согласных.
«Пошла Поля полоть
петрушку в поле»
Развивать монологическую речь
детей. Побуждать строить
небольшие тексты-описания.
Уточнять значение
обобщающего слово
«овощи».Развивать дикцию,
фонематическое восприятие.
«Городской транспорт»
Вовлекать детей в игровое и
речевое взаимодействие.
Подводить к составлению
небольших текстов-описаний.
Уточнять представления детей о
городском транспорте,
закреплять обобщающее слово
«транспорт» . Формировать
элементарные представления о
слове и предложении.

Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое развитие

«Ой, ду-ду, ду-ду,ду-ду»
Подводить детей к сочинению
небольших рассказов по
содержанию русской народной

Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,

Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое развитие

Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое развитие

1.Стр. 9
1/20мин.

1.Стр. 71
1/20мин.

1/20мин.

1.Стр. 46

1.Стр. 528
1/20 мин.

прибаутки. Активизировать
глаголы.Развивать
фонематическое восприятие,
дикцию.Уточнять и закреплять
правильное произношение
звуков «р», «рь».

художественноэстетическое развитие

Всего в месяц:
4 условных
часа =
1ч.20мин.

Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема:
«Пернатые
друзья»

1
неделя

№9

Тема:
«Неделя
здоровья»
безопасный
мир ребенка,
неделя
пожарной
безопасности
Тема: «В
мире
животных»

2
неделя

№10

3
неделя

№11

Ноябрь
Тема: Моя семья, мои соседи

Тема месяца

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

«Синичкина кладовая»
Побуждать детей вступать в
диалог, задавать вопросы и
отвечать на них, рассуждать.
Кратко передавать содержание
отрывка рассказа. Развивать
артикуляционный аппарат детей,
интонационную выразительность.
«Разноцветные огоньки»
Вовлекать детей содержательное
внеситуативное общение.
Познакомить с многозначным
словом «огонек». Обогащать
словарь прилагательных.
Развивать дикцию,
артикуляционный аппарат детей.
«Как поросенок говорить
научился»
Вовлекать детей в игровое и
речевое взаимодействие, в игруинсценировку. Уточнить значение
наименования «домашние
животные». Закреплять
правильное произношение
свистящих звуков. Развивать

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое
развитие
Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое
развитие
Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1.Стр. 141
1/20мин.

1.Стр. 428
1/20мин.

1.Стр. 118
1/20мин.

дикцию,артик-ый аппарат детей.
Тема: «
Верные
друзья-мама,
папа, Я!»

4
неделя

№12

«Составление описательного
рассказа по картине «Семья»
Формировать правильное
представление о семье, роли
матери, отца, дедушки, бабушки,
сестры, брата.
Закрепить представления о
трудовых обязанностях членов
семьи.
Упражнять детей в подборе
прилагательных и глаголов.
Воспитывать положительные
взаимоотношения в семье,
взаимовыручку, любовь ко всем
членам семьи.

Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое
развитие

1.Стр. 19
1/20 мин.

Всего в месяц:
4 условных
часа =
1ч.20мин.

Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема:
«Здравствуй,
зимушка-зима!»

1
неделя

№13

Тема: «Нам
болезни не
нужны!»
(неделя
здоровья)

2
неделя

№14

Тема: «Школа
добрых
волшебников»

3
неделя

№15

Декабрь
Тема: Я работаю волшебником

Тема
месяца

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

«Летают,летают,белые
мухи»
Обогащать опыт
содержательного общения
детей со взрослым.
Побуждать выполнять
речевое задание небольшими
подгруппами,
ориентироваться на партнерасверстника. Активизировать
использование
прилагательных, глаголах.
«Африка снится»
Вовлекать детей в общий
разговор, внеситуативное
общение на темы из личного
опыта. Побуждать
самостоятельно
строить небольшие текстыописания.
«В защиту Деда
Мороза»
Поддерживать у детей
радостное настроение от
новогодних праздников.

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое
развитие

Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое
развитие
Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественно-

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1.Стр. 242
1/20мин.

1.Стр. 332
1/20мин.

1.Стр. 285
1/20мин.

Тема: «В гостях у
Деда Мороза»

4
неделя

№16

Обогащать опыт
внеситуативного общения на
темы из личного опыта. В
процессе игры-драматизации
вовлекать детей в игровое и
речевое взаимодействие.
«Вставайте в хоровод,
встречайте Новый год!»
Вовлекать детей в
разыгрывание ролевых
диалогов в инсценировке и
игре-драматизации.
Обогащать содержательное
внеситуативное общение
детей со взрослым. Уточнять
и закреплять правильное
произношение звука «ч»

эстетическое
развитие

Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое
развитие

1.Стр. 268
1/20 мин.

Всего в месяц:
4 условных
1ч.20мин.часа

Тема недели
Тема
месяца

Январь
Тема: Зимушка - зима

Тема:

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
Задачи и содержание
ий)
образовательной деятельности
(НОД)

1
неделя

№17

Тема:
«Поет
зима, аукает...»

2
неделя

№18

Тема:
«Народные
праздники и
традиции на
Руси. В мире
прекрасного!"

3
неделя

№19

Тема:
«Народные

4
неделя

№20

Интеграция
образовательных
областей

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/20мин.
«Белые фигурки»
Обогащать опыт
содержательного
внеситуативного
общения детей. Подводить к
составлению небольшого
пересказа. Развивать образность
речи,
дикцию. Уточнять и закреплять
правильное произношение
шипящих звуков.
«Зимняя сказка»
«Обогащать опыт
диалогического общения и
игрового взаимодействия детей.
Побуждать высказываться на
темы из личного опыта.
Активизировать словарь
прилагательных.Закр.
правильное произн. Звука «Ж».
«Оладушки с печи горячи»
Вовлекать детей в общий

Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое
развитие

Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое
развитие
Познавательное,
физическое,

1.Стр. 298
1/20мин.

1.Стр. 233
1/20мин.

1.Стр. 100
1/20 мин.

праздники и
традиции на
Руси.»

разговор. Побуждать
высказываться на темы из
личного опыта. Участвовать в
Инсценировке. Обогащать
словарь прилагательными.
Развивать речевое дыхание.

социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое
развитие
Всего в месяц:
4 условных
часа =
1ч.20мин.

Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: «Зимние
забавы»

1
неделя

№21

Тема:
«Неделя
здоровья»

2
неделя

№22

Тема: «Папа и яверные друзья»

3
неделя

№23

Тема:
«Мамины
помощники»
(бытовая техника,
мир предметов)

4
неделя

№24

Февраль
Тема: Мальчишки и девченки

Тема
месяца

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)
«Какие бывают подарки»
Вовлекать детей в общий
разговор. Учить передавать
содержание рассказа своими
словами; описывать предметы,
вести диалог с игрушкой.
«Узоры на снегу»
Развивать поэтический слух.
Активизировать точные
глаголы ,прилагательные.
Уточнять и закреплять
правильное произношение
шипящих звуков. Учить
выделять первый звук слове.
«Смелый,сильный,волевой»
Вовлекать детей в общий
разговор. Побуждать
высказываться на темы из
личного опыта. Обогащать и
активизировать словарь
прилагательных. Учить
пересказывать короткий текст.
«Посуда бывает разной»
Обогащать опыт
содержательного
внеситуативного общения

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое
развитие
Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое
развитие
Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое
развитие
Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1.Стр. 258
1/20мин.

1.Стр. 325
1/20мин.

1.Стр.368
1/20мин.

1.Стр. 411
1/20 мин.

детей. Побуждать задавать
вопросы. Уточнить значение
слов, обозначающие предметы
посуды,и обобщающее
наименование «посуда».

художественноэстетическое
развитие
Всего в месяц: 4
условных часа
= 1ч.20мин.

Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: «Вот
такая мама,
золотая
прямо».

1
неделя

№25

Тема: «Вот
такая мама,
золотая
прямо».

2
неделя

№26

Март
Тема: Весеннее вдохновение

Тема
месяца

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

«Как люблю я маму»
Побуждать высказываться на
темы из личного опыта.
Активизировать прилагательные и
глаголы.Уточнять и закреплять
правильное произношение звуков
«с», «сь», «щ», находить первый
звук в слове.
«Любимые праздники»
Вызывать положительное
эмоциональное отношение к
праздникам. Развивать
интонационную выразительность
речи, умение разыгрывать
ролевой диалог в игредраматизации. Развивать дикцию,
уточнять и

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое
развитие
Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1.Стр.380
1/20мин.

1.Стр.546
1/20мин.

Тема: « В
гостях у
сказки».

3
неделя

№27

Тема: «Мыартисты!»

4
неделя

№28

закреплять.произношение звуков
«р», «рь» в стих. сочин.
«Заюшкина избушка»
Обогащать опыт внеситуативного
содержательного общения.
Стимулировать словообразование
имен существительных и
прилагательных. Вовлекать в
игровое взаимодействие со
сверстниками. Сост. коротк.
описан.
«Умная галка»
Учить пересказывать новый
рассказ своими словами.
Обогащать словарный запас
однокоренных наименований.
Развивать речевое понимание.
Закреп. правильн. произнош.
звуков «л», «ль».

Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое
развитие
Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое
развитие

1.Стр. 468
1/20мин.

1.Стр.497
1/20 мин.

Всего в месяц: 4
условных часа
= 1ч.20мин.
Тема недели
Тема
месяца

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательных
областей

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

Апрель
Тема: Земля, какая ты огромная

Тема: «К нам
весна шагает!»

1
неделя

№29

Тема:
«Мир
вокруг
меня!»(нежива
я природа)

2
неделя

№30

Тема:
«Мы
едем,
едем,
едем…»

3
неделя

№31

Тема:
«Животный
мир
и
растений».

4
неделя

№32

«К нам весна шагает»
Обогащ. Опыт содержат-ого внесого общения детей. Вовлекать в
игровое и речевое взаимодействие
со свер-ми. Развивать
интонационную выразительность
речи, дикцию.
«Море я к тебе бегу»
Вовлекать детей в игровое и
речевое взаимодействие со сверми. Побуждать выск-ться на темы
из личного опыта.
Активиз-ть прилагательные.
Уточнять и зак-ть правильное
произн-я звука «щ».
«Мы в лесок пойдем»
Вовлекать детей в содер-ное
общение, в игровое и речевое
взаимодействие со свер-ми. Учить
рассуждать, понимать смысл
образования произ-ых слов.
«Как коза избушку построили»
Обогащать содержание общения
детей. Развивать
диалогическое общение со
сверстниками. Активизировать
прилагательные. Побуждать
соотносить глагол и выразительн.
движение.

Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое
развитие
Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое
развитие
Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое
развитие
Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое
развитие

1.Стр.452
1/20мин.

1.Стр.349
1/20мин.

1.Стр.564
1/20мин.

1.Стр.148
1/20 мин.

Всего в месяц: 4
условных часа
= 1ч.20мин.

Тема недели

Май
Тема: Юный гражданин

Тема
месяца

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
Задачи и содержание
ий)
образовательной деятельности
(НОД)

Тема: «Весна в
гости пришла».

1
неделя

№33

Тема: «Грузовик
привез
игрушки»

2
неделя

№34

Тема: «Мы уже
большие стали!»

3
неделя

№35

«Особенная вода»
Вовлекать детей в
содержательное внесу-ное
общение.
Активизировать
прилагательные. В процессе
инсценировки побуждать
передавать ролевой диалог
персонажей.
«Да здравствует Туфляндия!»
Вовлекать детей в игровое и
речевое взаимодействие со
сверстниками, ролевой диалог.
Активизировать глаголы,
наименование обуви.
Стимулировать игры со словами
и звуками.
«Пчелки на разведках»
Вовлекать детей в игровое и
речевое взаимодействие со
сверстниками. Развивать
речевое внимание.

Интеграция
образовательных
областей

Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое
развитие
Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое
развитие
Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1.Стр. 438
1/20мин.

1.Стр. 210
1/20мин.

1.Стр. 512
1/20мин.

Тема:
«Все
работы хороши»

4
неделя

№36

«Как крокодил научился
летать»
Побуждать вести ролевой
диалог. Уточнять и закреплять
правильное произношение
звуков «л», «ль». Воспитывать
речевое внимание.

Познавательное,
физическое,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое
развитие

1.Стр. 490
1/20 мин.

Всего в месяц: 4
условных часа
= 1ч.20мин.
ИТОГО НОД: 36 условных часов в год =(12ч.00мин.)

Реализация образовательной области
«Познавательное развитие»

1. Целевой раздел
Задачи образовательной деятельности
Пятый год жизни. Средняя группа. Задачи образовательной деятельности
- Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и
самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные
органы чувств.
- Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте)
свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета
и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру,
количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам.
- Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и
объектах рукотворного мира.
- Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в
уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.
- Обогащать социальные представления о людях - взрослых и детях: особенностях
внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых,
правилах отношений между взрослыми и детьми.
- Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его
ближайшем окружении.
- Развивать элементарные представления о родном городе и стране.
- Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.
Ожидаемые результаты образовательной деятельности
Таблица 1
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)
- Проявляет любознательность:
задает поисковые вопросы («Почему?»,
«Зачем?»,
«Откуда?»)
высказывает
мнения,
делится
впечатлениями,
стремится отразить их в продуктивной
деятельности.
- С удовольствием включается в
исследовательскую
деятельность,
использует разные поисковые действия; по
собственной
инициативе,
активно
обсуждает с детьми и взрослым сам
процесс и его результаты.
- Проявляет наблюдательность,
замечая новые объекты, изменения в
ближайшем окружении.
- Понимает слова, обозначающие
свойства
предметов
и
способы
обследования, использует их в своей речи.
- Откликается на красоту природы,
родного города.
- Проявляет интерес к другим
людям, их действиях, профессиям.
- Различает людей по полу,

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и родителей
- У ребенка отсутствует интерес к
исследованию
новых,
незнакомых
предметов, он не умеет наблюдать.
- Не сформированы основные
эталонные представления, его речевая
активность низкая.
-Часто неадекватно отображает
признаки предметов в продуктивной
деятельности.
- В поведении ребенка часто
повторяются негативные действия по
отношению к объектам ближайшего
окружения.
- Не проявляет интереса к людям и
к их действиям.
- Затрудняется в различении людей
по полу, возрасту, профессии как в
реальной жизни, так и на картинках.
- Не знает название родной страны
и города.
- Не интересуется социальной
жизнью города.

возрасту, профессии как в реальной жизни,
так и на картинках.
- Знает свое имя, фамилию, возраст,
пол, любимые занятия и увлечения.
- Проявляет интерес к городским
объектам, транспорту.
- По своей инициативе выполняет
рисунки о городе, рассказывает стихи.
Регулирование образовательной нагрузки
Длительность условного часа – не более 20 мин.
Реализация
образовательных
областей

Инвариантная
часть

Вариативная
часть

(длительность
занятий в неделю)

(длительность
занятий в неделю)

кол-во
время
кол-во время
Познавательное развитие
Исследование объектов
живой и неживой
природы. Познание
предметного мира.
Математическое
развитие
Познание целостной
картины мира
посредством
ознакомления с родным
краем

Всего
(недельная нагрузка)

кол-во

время

0,25

5

0,25

5

1

20

1

20

1 Проводится в
совместной
деятельности
педагога с детьми в
режиме дня

2. Содержательный раздел
Содержание образовательной деятельности
Развитие сенсорной культуры
Различение и называние цветов спектра - красный, оранжевый, желтый, зеленый,
голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый,
темно-синий).
Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал,
прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей.
Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина
красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый).
Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, освоение
группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности).
Описание предмета по 3-4 основным свойствам.
Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности.
Формирование первичных представлений о себе, других людях
Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть
особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в
зависимости от сезона.

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений
узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей,
некоторые инструменты, необходимые в профессии.
Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о
некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках,
взаимоотношениях друг с другом.
Освоение представлений о себе - своего полного имени, фамилии, возраста, пола,
любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний.
Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего
организма, заботы о нем.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве
Родной город: Освоение представлений о названии родного города (села),
некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами
поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на
тему « Мой город».
Освоение представлений начальных представлений о родной стране: название,
некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной
стране.
Ребенок открывает мир природы
Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение
разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т.д.), растений и
животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка,
липкость мокрого снега и т.д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и
материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков сходства.
Определение назначения основных органов и частей растений, животных,
человека, (корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т.д.) в
наблюдении и экспериментировании.
Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека
(двигаются, питаются, дышат, растут)
Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания,
установление связей приспособление отдельных хорошо знакомых детям растений и
животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат
жабрами т.д.)
Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся
условиям среды осенью, зимой, весной и летом.
Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений
и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их
последовательность.
Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие
животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т.д.)
Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания
(обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т.д.).
Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы.
Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения,. Использование слов,
обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т.д.), установленные связи,
усвоенные обобщения, красоту природы.
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем
Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина,
ширина, высота, толщина).
Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди
(сзади от...), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий).

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по
картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим
изображением действий, свойств, придумывать новые знаки- символы; понимание
замещения конкретных признаков моделями.
Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с
помощью предметов-заместителей.
Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета,
освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов),
сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по
количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5-6.
3.Организационный раздел
Для поддержки детской инициативы в познавательном развитии учитываются
следующие организационные аспекты:
Таблица 2
Способы
поддержки детской инициативы в познавательном развитии
Создание условий

Позиция педагога

- В группе организуется «сенсорный центр» — место, где
подобраны предметы и материалы, познавать которые можно с
помощью различных органов чувств - разнообразный
дидактический материал для познавательного развития;
Среди дидактических игр, прежде всего, должны
быть игры на сравнение предметов по различным свойствам
(цвету, форме, размеру, материалу, функции), на группировку по
свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», пазл
из 12 - 24 частей), на сериацию по разным свойствам, игры на счет.
Примерно 15% игр предназначены для детей старшей возрастной
группы, чтобы дать возможность детям, опережающим в развитии
сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.
- Предметная среда группы организуется так, чтобы
стимулировать восприятие детей, способствовать развитию
анализаторов, «подсказывать» способы обследования и действий.
Предметы подбираются чистых цветов, четкой несложной формы,
разных размеров, выполненных из разнообразных (но безопасных
для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, если из предметов
можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать
характер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность,
твердость-мягкость и другие разнообразные свойства;
- специальное оборудование для игр экспериментирования с
песком, водой, глиной, красками;
- пластиковые контейнеры с крышками разных форм и
размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие из
употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает
опыт сравнения величин, форм, цветов.
Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с
воспитателем. Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в
практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход
за животными, растениями), но наряду с этим все более активно
стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. На
уровне познавательного общения дети испытывают острую

потребность в уважительном отношении со стороны взрослого.
Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от
вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением,
торопливо, без охоты. Замечено, что дети, не получающие от
воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинают
проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания по
отношению к старшим. Иными словами, нереализованная
потребность общения со взрослым приводит к негативным
проявлениям в поведении ребенка.
Ребенок пятого года жизни отличается высокой
активностью. Это создает новые возможности для развития
самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию
самостоятельности в познании способствует освоение детьми
системы разнообразных обследовательских действий, приемов
простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребенок
способен анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам:
цвету и форме, цвету, форме и материалу и т.п. Он может
сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и
другим свойствам, находя различия и сходство. Воспитатель
специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и
познавательными ситуациями, в которых детям необходимо
самостоятельно применить освоенные приемы (определить,
влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать
брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2
или 3 машины и пр.).
Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель
использует несколько педагогических позиций: партнерства и
сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее
решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»), позиция
передачи опыта (« Люди обычно это делают так»), позиция
обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не
получается», «Я забыла, как это можно сделать». «Кто может мне
помочь в этом?»). Такое взаимодействие с педагогом помогает
детям быстрее становиться самостоятельными и чувствовать себя
компетентными.
Воспитатель специально насыщает жизнь детей
проблемными практическими и познавательными ситуациями, в
которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные
приемы.
Доброжелательное, заинтересованное отношение
воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на
равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и
направить детскую познавательную активность в нужное русло, с
другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому.
надо показать детям способы фиксации процесса и
результата экспериментов, внести бумагу и ручку для
самостоятельных зарисовок. Это будет способствовать развитию
исследовательских умений, планирования, целеполагания.
Организация детей «Вместе с педагогом» - «Педагог рядом» - Самостоятельная
(принятие позиции (инициативная) деятельность детей.
партнерства)

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Математическое развитие»
Литература:
1.
Л. С. Метлина. Математика в детском саду: Пособие для воспитателя дет. сада. — 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 1984.- 256 с.
Тема
месяца

Тема недели

Дата
проведе
ния

№
п/п
(заня
тий)

снова

1
неделя

№1

Повторение и закрепление
пройденного материала.

веселые

2
неделя

№2

Повторение и закрепление
пройденного материала.

Тема: Город, в котором
я живу.

3
неделя

№3

Повторение и закрепление
пройденного материала.

Тема: Хорошо у нас в
саду.

4
неделя

№4

Повторение и закрепление
пройденного материала.

Сентябрь
Тема: Загадка – наш веселый дом.

Тема:
вместе!

Мы

Тема: Мы
ребята.

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательных
областей

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое развитие
Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое развитие
Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое развитие
Речевое,
художественноэстетическое,
социально-

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)
1/20мин.

Примечание
(используема
я литература)

Папка накопитель.

1/20мин.

Папка накопитель.

1/20мин.

Папка накопитель.

1/20мин.

Папка накопитель.

Октябрь
Тема: Мой город, мой край, моя планета.

коммуникативное,
физическое развитие

Тема: В гости осень к 1
нам пришла!
неделя

№5

Тема: Что нам осень 2
принесла?
неделя

№6

Тема: Мы на севере 3
живём!
неделя

№7

Научить детей закреплять
множества в 1 и 2, 2 и 3
предмета
на
основе
сопоставления их элементов
один к одному; называть
общее число предметов на
основе счета воспитателя;
определять
на
основе
наглядного сравнения, какое
число больше, какое меньше,
употребляя соответствующие
термины; закрепить умение
определять стороны на самом
себе (правая, левая, рука, нога,
плечо и т.д.).
Учить
детей
различать
множества
(группы
предметов) в 1 и 2, 2 и 3
предмета,
самостоятельно
производить их на основе
названного
воспитателем
числа (1 – 3); закрепить
умение
показывать
направление: вверх, вниз,
вперед,
назад,
налево,
направо.
Учить детей считать до 3,
называть числительные по

Всего в месяц: 4
условных часа =
1ч.20мин.
1/20мин.

1. с.66

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое развитие

1/20мин.

1. с.67

Речевое,
художественно-

1/20мин.

1. с.68

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое развитие

Ноябрь
Тема: Моя семья. Мои соседи
по планете.

Тема: Наша Родина.

Тема: Пернатые друзья.

4
неделя

1
неделя

№8

№9

порядку,
правильно
соотносить числительные к
предметам,
указывая
на
предметы
по
порядку,
соотносить
последнее
числительное
со
всей
перечисленной
группой,
понимать, что оно обозначает
общее количество предметов в
группе;
считать
и
раскладывать
предметы
правой рукой слева направо.
Познакомить
детей
с
образованием числа 4, учить
их считать до 4; упражнять в
различении круга, квадрата,
треугольника.

Закрепить умение вести счет в
пределах 4; учить детей
находить множество предметов
в количестве, соответствующем
количеству на образце (2 – 4);
учить видеть равночисленность
множеств, находящихся на
большом расстоянии друг от
друга;
учить
связно
рассказывать, какие игрушки и
сколько их, отражать в речи
равенство количества игрушек
и
кружков
на
карточке;

эстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое развитие

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое развитие

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое развитие

1/20мин.

1. с.69

Всего в месяц: 4
условных часа =
1ч.20мин.
1/20мин.

1. с.70

упражнять
в
определении
направления предметов от
самого себя (впереди, сзади,
слева, справа).
Тема: Неделя здоровья.
(Безопасный
мир
ребенка.
Неделя
пожарной безопасности
и ЧС)

2
неделя

№10

Тема:
В
животных.

мире

3
неделя

№11

Тема: Верные друзья –
мама, папа, я! (Я –
человек, родственные
отношения в семье.
Обязанности
членов
семьи.)

4
неделя

№12

Познакомить
детей
с
образованием числа 5, учить их
считать до 5; закрепить умение
сравнивать предметы по длине,
пользоваться словами: длиннее,
короче.
Закрепить представление об
образовании чисел 4 и 5 и
навыки счета в пределах 5;
учить
согласовывать
числительное
с
существительными, к которым
они относятся, запоминать
число предметов; упражнять
детей
в
определении
направления
расположения
предметов от самого себя
(впереди, сзади).
Закреплять умение различать и
правильно
называть
круг,
квадрат, треугольник, узнавать
данные фигуры, несмотря на
различия в цвете, размере и
пространственном
расположении
моделей;
закрепить навыки счета в
пределах 5; учить детей
запоминать, сколько игрушек
надо найти.

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое развитие
Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое развитие

1/20мин.

1. с.71

1/20мин.

1. с.71

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое развитие

1/20мин.

1. с.72

Декабрь
Тема: Я работаю волшебником.

Тема:
Здравствуй,
зимушка-зима!
(Сезонные изменения в
живой и неживой природе.)

1
неделя

№13

Тема: Нам болезни не
нужны!
(Неделя здоровья.)

2
неделя

№14

Тема: Школа добрых
волшебников.
(Организация
всех
видов
детской
деятельности
вокруг
темы Нового года.)

3
неделя

№15

Учить детей на основе сравнения
выделять
длину
предметов,
пользуясь приемом приложения;
употреблять
слова:
длиннее,
короче,
длинный,
короткий,
длина; продолжать закреплять
навыки счета.
Учить детей на основе сравнения
выделять ширину предметов;
закрепить умение сравнивать
длину и ширину предметов,
пользуясь приемом приложения;
употреблять слова и выражения:
ширина, длина, длиннее, короче,
длинный, короткий.
Закрепить
умение
выделять
длину и ширину предмета,
сравнить длину и ширину
(сказать о том, что когда говорят
о длине и ширине предмета, то
длиной называют больший из
этих размеров); упражнять детей
в нахождении на глаз и путем
приложения предметов, равных
по
длине,
ширине;
активизировать словарь детей за
счет слов и выражений длина,
ширина, равные по длине,
ширине, длиннее, короче, шире,
уже.

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие
Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие
Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

Всего в месяц: 4
условных часа =
1ч.20мин.
1/20мин.

1. с.73

1/20мин.

1. с.74

1/20мин.

1. с.75

Тема: В гостях у Деда
Мороза.
(Организация
всех
видов
детской
деятельности
вокруг
темы Нового года.)

4
неделя

№16

Учить
детей
устанавливать
равенство
групп
предметов
разного размера, подвести их к
пониманию того, что число
предметов не зависит от их
размеров; закрепить навыки счета
в пределах 5; упражнять в
сравнении предметов по длине
ширине, высоте и объему в
целом.

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

1/20мин.

1. с.75

Январь
Тема: Зимушка – зима!

Всего в месяц: 4
условных часа =
1ч.20мин.
1
неделя

№17

Тема:
Поет
зима,
аукает…
(Сезонные изменения
живой
и
неживой
природы;
одежда
людей).

2
неделя

№18

Тема:
Народные праздники и
традиции на Руси.

3
неделя

№19

Учить детей видеть равенство и
неравенство
численностей
групп
предметов
разного
размера,
подвести
их
к
пониманию того, что число
предметов не зависит от их
размеров, упражнять детей в
сравнении предметов по длине,
ширине и высоте; учить
устанавливать
соотношения
между величинами разного
вида, подбирать предметы,
подходящие по размеру (по 1 –
2 измерениям).
Развить умение видеть равное
количество предметов, по –
разному расположенных; учить
вести
счет
предметов,

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое развитие

1/20мин.

1. с.76

Речевое,
художественноэстетическое,
социально-

1/20мин.

1. с.77

Февраль
Тема: Мальчишки и девчонки.

Тема:
В
мире
прекрасного!
(Народное творчество.)

4
неделя

№20

Тема:
Зимние забавы.
(Неделя
безопасности.)

1
неделя

№21

Тема: Неделя здоровья.
(Правила
поведения,
эмоции, настроение.)

2
неделя

№22

образующих какую – либо
фигуру, и располагать столько
же предметов в ряд или в виде
другой
фигуры;
закрепить
умение
сравнивать
длину
предметов и устанавливать
связи между отношениями
разного вида: «длиннее –
короче», «дальше – ближе».
Продолжать учить детей видеть
равное количество предметов,
расположенных по – разному;
упражнять в счете предметов,
расположенных не только в
ряд, но и в виде другой фигуры;
закрепить представление о
понятии «близко – далеко».

Учить детей устанавливать
равенство и неравенство групп
предметов
при
различных
интервалах между предметами в
каждой из них, сравнивать
количество
предметов,
используя
эквиваленты;
упражнять
в
определении
направления
расположения
предметов от самого себя:
спереди, сзади, слева, справа.
Учить детей устанавливать
соотношения
между
3
предметами
по
длине
и

коммуникативное,
физическое развитие

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое развитие

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое развитие

Речевое,
художественноэстетическое,

1/20мин.

1. с.78

Всего в месяц: 4
условных часа =
1ч.20мин.
1/20мин.

1. с.79

1/20мин.

1. с.80

Тема: Папа и
верные друзья.

я

–

3
неделя

№23

Тема:
Мамины
помощники.
(Бытовая техника, мир
предметов.)

4
неделя

№24

раскладывать предметы в ряд в
порядке возрастания длины,
ориентируясь
на
образец;
обозначить соотношения по
длине словами: самый длинный,
самый
короткий,
длиннее,
короче;
закрепить
умение
устанавливать равенство групп
предметов
при
условии
различных интервалов между
предметами в каждой из них.
Упражнять в счете в пределах 5.
Учить детей устанавливать
соотношения
между
3
предметами
по
ширине,
раскладывать предметы в ряд в
порядке возрастающей ширины.
Ориентируясь
на
образец,
обозначать соотношение по
ширине словами: самый узкий,
широкий, шире, уже; учить
видеть
равное
количество
предметов, расположенных по –
разному; закрепить навыки
счета в пределах 5.
Познакомить
детей
с
прямоугольником и учить их
различать
прямоугольник,
квадрат
и
треугольник;
продолжать
учить
детей
раскладывать предметы в ряд в
порядке возрастания по ширине;
развивать глазомер.

социальнокоммуникативное,
физическое развитие

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое развитие

1/20мин.

1. с.81

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое развитие

1/20мин.

1. с.81

Тема: Вот такая мама,
золотая прямо.

1
неделя

Март
Тема: Весеннее вдохновение.

2
неделя

Тема: «В гостях
сказки»
(Книжкина неделя.)

Тема: Мы – артисты!

у

№25

№26

3
неделя

№27

4
неделя

№28

Учить детей воспроизводить
множество
предметов
по
образцу, считать и отсчитывать
предметы;
учить
констатировать
равенство
численностей двух множеств
(кубов столько же, сколько
кружков);
упражнять
в
различении круга, квадрата,
прямоугольника, треугольника,
находить одинаковые по форме
фигуры, отличающиеся цветом
и размерами.
Учить детей считать предметы
на ощупь, упражнять их в
установлении
соотношения
между 3
предметами
по
толщине.
Учить детей устанавливать
соотношения
между
3
предметами
по
высоте,
расставлять предметы в ряд в
порядке
убывания
и
возрастания
по
высоте,
пользоваться словами: самый
высокий,
выше,
ниже,
употреблять слово высота;
упражнять в воспроизведении
множества
предметов
по
образцу, продолжать закреплять

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое развитие

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое развитие
Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое развитие

Всего в месяц: 4
условных часа =
1ч.20мин.
1/20мин.

1. с.82

1/20мин.

1. с.83

1/20мин.

1. с.84

навыки
счета
предметов.

1
неделя

№29

Тема:
Мир
вокруг
меня!
(Особенности природы
и климата России.)

2
неделя

№30

Апрель
Тема: Земля, какая ты огромная!

Тема: Весна-красна на
землю пришла!

и

отсчета

Учить
детей
устанавливать
соотношения
между
5
предметами
по
длине,
раскладывать предметы вряд в
порядке убывания и возрастания
длины, действуя по правилу:
каждый раз надо выбирать самый
длинный (короткий) предмет из
оставшихся; закрепить умение
пользоваться
приемами
приложения для сравнения длин
предметов; активизировать в
речи детей слова и выражения:
самый
длинный,
короткий,
короче, длиннее, подлиннее,
покороче, длина.
Закрепить представление детей о
независимости
количества
предметов
от
формы
их
расположения, упражнять в счете
предметов,
расположенных
разными способами.
Учить
детей
считать
и
воспроизводить звуки, называя
итоговое число. Упражнять их в
установлении
соотношений
между 4 предметами по высоте,
располагать предметы в ряд в

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое

Всего в месяц: 4
условных часа =
1ч.20мин.
1/20мин.

1. с.85

1/20мин.

1. с.86

порядке
возрастания
убывания высоты.
Тема: Мы поедем, мы
помчимся…
(Специальный
транспорт.)

3
неделя

№31

Тема: Животный мир и
растений.

4
неделя

№32

или развитие

Упражнять детей в отсчете
предметов по названному числу и
в запоминании его; учить их
находить равное количество
игрушек.
Закрепить
умение
различать
прямоугольник,
квадрат, треугольник и круг
(когда
они
представлены
моделями больших размеров).
Дать детям представления о
некоторых свойствах шара, куба,
цилиндра:
устойчивость
и
неустойчивость,
наличие
и
отсутствие
углов;
учить
обследовать
модели
фигур
осязательно – двигательным
путем; упражнять детей в
установлении
размерных
соотношений между 2 – 4
предметами по объему в целом;
закрепить умение устанавливать
соотношение
между
5
предметами по высоте; находить
предметы, высота которых равна
длине полоски; упражнять
в
счете в пределах 5; учить
устанавливать равное количество
предметов разного размера.

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

1/20мин.

1. с.87

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

1/20мин.

1. с.87

Всего в месяц: 4
условных часа =
1ч.20мин.

Май
Тема: Юный гражданин.

Тема:
Весна Победы.
(«Имена Победы»,
история и герои ВОВ.)

1
неделя

№33

Тема: Наша дружная
семья.
(Все работы хороши мир профессий.)

2
неделя

№34

Упражнять детей в счете предметов
на ощупь. Учить их раскладывать
геометрические фигуры в ряд в
порядке возрастания или убывания
размера, понимать выражение: слева
направо, сверху вниз, снизу вверх,
учить детей различать предметы
квадратной,
треугольной,
прямоугольной формы, соотносить
их с геометрическими образцами.
Закрепление изученного материала.

Тема: Дружные ребята
– ребята дошколята.
(Правила поведения и
вежливости.)

3
неделя

№35

Закрепление изученного материала.

Тема: Мир вокруг нас!
(Путешествие в страну
загадок,
чудес,
открытий,
экспериментов.)

4
неделя

№36

Закрепление изученного материала.

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативно
е,
физическое
развитие

1/20мин.

1. с.88

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативно
е,
физическое
развитие
Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативно
е,
физическое
развитие
Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативно
е,
физическое
развитие

1/20мин.

Папка –
накопитель.

1/20мин.

Папка –
накопитель.

1/20мин.

Папка –
накопитель.

Всего в месяц: 4
условных часа =
1ч.20мин.

ИТОГО НОД: 36 условных часов в год =(12ч.00мин.)

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Исследование объектов живой и неживой природы. Познание предметного мира»
Литература:
1. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в средней группе детского сада. Знакомство дошкольников с окружающем миром. Дидактические
игры. Утренняя гимнастика. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009.
2. Развивающие занятия с детьми 4 -5 лет/ под ред. Л.А. Парамоновой – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015.
3. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры. – СПб.: ООО
«Издательство Детство - Пресс», 2011.
4. Организация опытно – экспериментальной деятельности детей 2- 7лет: тематическое планирование, рекомендации, конспекты
занятий/ авт. сост. Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова. – Волгоград: Учитель, 2012.
Тема недели

Сентябрь
Тема: Загадка – наш веселый дом.

Тема
месяца

Тема: Мы снова
вместе.
Тема: Мы веселые
ребята.
(Я
–
человек, продукты
питания,
настроение,
поведение)

Дата
№ п/п
проведе (занят
ния
ий)

1
неделя
2
неделя

№1

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

«Магазины»
(познание
предметного мира)
Познакомить с весами и принципом
взвешивания. Познакомить детей с
разными
видами
магазинов,
обобщить и систематизировать
детские представления о торговле.
Закрепить правила поведения в
общественных
местах.
Учить
видеть соответствие оборудования
машины её назначению. Показать
различные
виды
машин
перевозящих грузы.

Интеграция
образовательных
областей

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

1/20 мин.

Примечание
(используем
ая
литература)

[2]С.61

Октябрь
Тема: Мой город, мой край,
моя планета

3
неделя
4
неделя
1
неделя
2
неделя

Тема: Мы на Севере
живём!
Тема: Наша Родина
(природа
России,
предметы народноприкладного
искусства,
национальный русский и
ненецкий костюмы)
Тема:
Пернатые
друзья.
Тема:
Неделя
здоровья
Безопасный
мир

3
неделя
4
неделя

Ноябрь
Тема: Моя
семья. Мои
соседи по
планете.

Тема:
Город,
в
котором я живу.
Тема: Хорошо у нас
в саду
Тема: В гости осень
к нам пришла!
Тема:
Что
нам
осень принесла?

1
неделя
2
неделя

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

№2

«Такие разные овощи и фрукты»
(исследование объектов живой и
неживой природы)
Учить детей находить различия и
сходства
между
объектами,
обобщать
объекты
по
определённым
признакам,
знакомить с понятиями «овощи» и
«фрукты» со значением их в жизни
животных и человека. Формировать
навыки
исследовательской
деятельности по нахождению воды
в овощах и фруктах.

№3

«Огонь – друг, огонь – враг. Речевое,
Знакомство
с
пожарной художественномашиной» (познание предметного эстетическое,

1/20 мин.

[2]С. 69

1/20 мин.

[1]С.91

Декабрь
Тема: Я работаю волшебником.

ребенка
неделя
пожарной безопасности и ЧС)

мира)
Познакомить
дошкольников
с
машиной специального назначения
– пожарной машиной.
Сформировать
правильное
отношение к огню. Рассмотреть
разные варианта обращения с
огнем, когда огонь – друг, огонь –
враг. Расширять знания детей о
правилах обращения с огнём.
Воспитывать культуру поведения
со сверстниками и взрослыми.

социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

Игра – эксперимент «Слушай во
все уши»
(исследование объектов живой и
неживой природы)
Дать знания об органах слуха,
уточнить, что уши у всех разные.
При
помощи
опытов
учить
различать силу, высоту, тембр
звуков.
Закрепить
знания
о
правилах ухода за ушами.

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

Тема:
В
мире
3
животных.
неделя
Тема: Верные друзья 4 неделя
- мама, папа, Я!
Тема:
Здравствуй,
1
зимушка-зима!
неделя
Тема: Нам болезни
не нужны!
неделя здоровья

2
неделя

Тема: Школа добрых
волшебников.

3
неделя

№4

1/20 мин.

[3]С.211

Февраль
Тема: мальчишки и девчонки

Январь
Тема: Зимушка-зима!

Тема: В гостях у 4 неделя
Деда Мороза.
Тема: Поет зима,
аукает…
(сезонные
изменения живой и
неживой природы;
одежда людей).

2
неделя

Тема:
Народные
праздники
и
традиции на Руси.
В мире прекрасного!
(народное
творчество)
Тема:
Зимние
забавы.
(неделя
безопасности).
Тема:
Неделя
здоровья.
(правила
поведения, эмоции,
настроение)

3
неделя

№5

«Одежда
людей»
(познание
предметного мира)
Рассказать о разных видах одежды,
её
изготовлении.
Учить
классифицировать
одежду
по
назначению и
зависимости от
сезона. Познакомить с профессией
портного
(портнихи).
Учить
бережно и аккуратно относиться к
одежде.

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

1/20 мин.

[2]С.191

№6

«Путешествие по тёплой и
холодной стране» (исследование
объектов живой и неживой
природы)
Учить
детей
чувствовать
и
понимать
взаимозависимость
человека и окружающего мира.
Развивать
наблюдательность,
внимание, мелкую моторику рук,
логическое
мышление.

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

1/20 мин.

Интернет
ресурс
см.
приложение
1

1
неделя
2
неделя

Формировать умение понимать
задачу и точно ее выполнять. Учить
на
основе
сравнения
и
практических тренировок различать
и
изображать
различные
эмоциональные состояния человека.
Воспитывать
доброжелательное
отношение
к
окружающим.
Продолжать развивать сенсорные
способности
детей:
обоняние,
осязание, зрение, слух.

Март
Тема: Весеннее вдохновение

Тема: Папа и я –
верные друзья.

3
неделя

Тема:
Мамины 4 неделя
помощники (бытовая
техника,
мир
предметов)
Тема: Вот такая
1
мама, золотая прямо. неделя
Тема: Вот такая
мама,
золотая
прямо.

2
неделя

№7

«Посуда» (предметный мир)
Продолжать знакомить детей с
названиями посуды, материалами
из которых она сделана (глина,
стекло, дерево, металл, пластмасса,
бумага). Учить соотносить форму
предмета с его назначением.
Познакомить с разными видами
чайников и самоваров.

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

1/20мин.

[2]С.401

Тема: Весна- красна
на землю пришла!
Тема: Мир вокруг
меня! (особенности
природы и климата
России).

1
неделя
2
неделя

Тема: Мы поедем,
3
мы помчимся…
неделя
(специальный
транспорт)
Тема:
Животный 4 неделя
мир и растений.
Тема: Весна Победы.
1
(«Имена Победы»
неделя
история и герои

Май
Тема:
Юный
гражданин.

Апрель
Тема: Земля, какая ты огромная

Тема: «В гостях у
3
сказки» - книжкина неделя
неделя.
Тема: Мы – артисты! 4 неделя

№8

«Хитрые семена» (исследование
объектов живой и неживой
природы)
Продолжать
учить
детей
осуществлять
исследовательские
действия,
соблюдать
технику
безопасности
при
экспериментировании.
Познакомить детей со способами
проращивания семян. Познакомить
с
частями
растения.
Учить
фиксировать свои наблюдения с
помощью схем. Воспитывать у
детей
доброжелательные
отношения друг к другу, желание
помогать ближнему.

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

1/20мин.

[4]С. 177.

Великой
Отечественной
войны).
Тема:
Наша
дружная семья. (все
работы
хороши,
мир профессий).

2
неделя

№9

«Почта» (познание предметного
мира)
Продолжать знакомить детей с
профессиями взрослых, работой
почты, почтальона. Учить понимать
значение адреса, марок, конвертов.
Познакомить детей с этикетом
общения по телефону.

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

1/20мин.

[2]С. 550.

Тема:
Дружные
3
ребята
–
ребята неделя
дошколята (правила
поведения
и
вежливости).
Мир вокруг нас!
4 неделя
(путешествие
в
страну
загадок,
чудес,
открытий,
экспериментов)
ИТОГО НОД: 9
условных часов
в год
=(3ч.00мин.)

ИТОГО НОД: 9 условных часов в год =(3ч.00мин.)

Перспективно-тематическое планирование по осуществлению образовательной деятельности в вариативной части (части
Программы, формируемой участниками образовательных отношений)
«Познание целостной картины мира посредством ознакомления с родным краем»
Дата проведения
Тема месяца

№ п/п
(занят
ий)

Содержание образовательной
деятельности
(совместная образовательная
деятельность)

Интеграция
образовательных
областей

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(совместная
образовательная
деятельность)

Примечание
(используемая
литература)

Сентябрь
Тема: «Загадка - наш веселый
дом»

СЕНТЯБРЬ «Осенние звуки ямальской земли»
Задачи образовательной деятельности
Продолжать формировать представления детей о первых осенних изменениях в неживой природе: понимание t воздуха: стало больше
пасмурных дней, солнце появляется реже, небо низкое, серое; в живой природе: листья меняют окраску(деревья готовятся к зиме, сбрасывают
листья – закрепить название «листопад». Холодный воздух заставил спрятаться насекомых, птицы улетают с севера на юг, развивать
умственные операции сравнения и обобщения формировать элементарные понятия.
1
№1
Речевое,
Программа
Чтение
неделя
Стихи об осени
художественно1/20мин.
«Край, мой
А. Майков «Осенние листья по эстетическое,
северный
ветру кружат» (стр.68 Н.А. социальноЯмал»
Карпухина)
коммуникативное,
физическое
развитие
2
№2
Речевое,
Программа
Чтение
неделя
Ю.А.
Афанасьев
«Книжка- художественно1/20мин.
«Край, мой
малышка», «Я- мал», «О добром эстетическое,
северный
сердце».
социальноЯмал»
коммуникативное,
физическое
развитие

Речевое,
Программа
художественно1/20 мин.
«Край, мой
эстетическое,
северный
социальноЯмал»
коммуникативное,
физическое
развитие
4
№4
Речевое,
1/20 мин.
Программа
Фольклор
неделя
«Добро
пожаловать
в художественно«Край, мой
экологию»
эстетическое,
северный
Заучиваем потешки «Ложки, социальноЯмал»
ножки , где вы были?» русская коммуникативное,
народная потешка стр.74
физическое
развитие
ОКТЯБРЬ «Путешествие по осеннему городу Новый Уренгой и городам, поселкам Ямала»»
Задачи образовательной деятельности
Продолжать развивать способности в названии улицы, на которых живут дети.
Формировать способность воспитанников в презентациях, где могут рассказывать о самых красивых местах родного города.
Формировать понимание о таких праздниках, как День рождение города, Праздник народов Севера. Формировать навык пользования моделями
в практической деятельности. Развивать интерес ко всему живому окружающему нас. Воспитывать любовь и бережное отношение к северной
природе.
1неделя
№5
Речевое,
Программа
Общение
Где больше всего любите гулять художественно1/20мин.
«Край, мой
в городе Новый Уренгой?
эстетическое,
северный
Что встречаешь по дороге в наш социальноЯмал»
детский сад «Загадка»?
коммуникативное,
Какого цвета дома в городе
физическое
Новый Уренгой?
развитие
Рассматривание
картин
«Осенний день» Н. Дудников –
обогащение
словаря
прилагательными, составление
небольших повествовательных
Октябрь
Тема: «Мой город, мой край,
моя планета»

3
неделя

№3

Чтение
Стихи об осени
И. Токмакова «Ветрено»

рассказов по картинкам.

2 неделя

3 неделя

4неделя

№6

№7

№8

Невербальное мышление
Собери целое из четырех частей:
собрать
картинки
с
изображением архитектурного
объекта из нескольких частей
Фольклор
Песенки потешки
О.А. Воронкевич стр. 59

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

Беседа
Что находится вокруг детского
сада «Загадка».
Какие знаешь улицы в городе
Новый Уренгой.
Словарное упражнение:
«Кто знает, тот продолжает»
(О.Воронкевич
«Добро
пожаловать в экологию», стр.
134)
Описательный рассказ
«Праздник Севера»
Физкультурная
минутка
(О.Воронкевич
«Добро
пожаловать в экологию», стр.
135)

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие
НОЯБРЬ «Ямальские пернатые»

1/20мин.

1/20 мин.

1/20 мин.

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

Задачи образовательной деятельности
Продолжать формировать умения детей устанавливать простейшие связи между изменениями в живой и неживой природе (холод заставляет

Ноябрь
Тема: «Моя семья. Мои соседи по планете»

птиц искать себе жилище к зиме, - обрасти теплым пухом; человек тоже готовиться к холодной зиме – одежда, пища, жилище).
Расширить знания детей о жизни птиц не только в теплый период, но и зимой; об их внешнем виде, о питании.
Учить распознавать птиц (воробей, ворона, полярная сова) по способам передвижения, по издаваемым звукам.
Словарная работа: перелетные, зимующие, чирикают, щебечут, нахохлились, покрылись пухом, зимовать, корм.
Воспитывать заботливое отношение, интерес к пернатым друзьям, - нашим соседям.
1 неделя
№9
Рассматривание иллюстраций Речевое,
с
изображением
птиц, художественно1/20мин.
составление
описательного эстетическое,
рассказа о птицах (полярная социальносова, снегирь, ворона и т.д.).
коммуникативное,
физическое
развитие
2 неделя
№10 Чтение
Речевое,
Ю.Н. Афанасьев «Брюшастик»
художественно1/20мин.
(«Сказки тихого леса», стр.93)
эстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие
3 неделя
№11 Заучивание
Речевое,
А.Говоров
«Снегири» художественно1/20 мин.
(О.Воронкевич
«Добро эстетическое,
пожаловать в экологию», стр. социально144)
коммуникативное,
Фольклор:
физическое
Загадки, пословицы, песенки, развитие
потешки (О.Воронкевич «Добро
пожаловать в экологию», стр.
140-145)
4 неделя
№12 Чтение
Речевое,
1/20 мин.
Н.Дудников «Как ворона искала художественноорехи» («Сказки тихого леса», эстетическое,
стр.93)
социально-

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

коммуникативное,
физическое
развитие
ДЕКАБРЬ «Забавные животные Ямала»

Декабрь
Тема: «Я работаю волшебником»

Задачи образовательной деятельности
Формировать умение самостоятельно называть зимние явления в неживой природе (зима вступила в свои права, а значит, земля покрылась
снегом, холодно, морозно, бывают снегопады, метели).
Формировать представления о том, что дикие животные приспосабливаются к изменениям погодных условий.
Закрепить представления о том, что у каждого времени года свои особенности, и как дикие звери приспосабливаются к жизни в зимних
условиях.
Формировать понятие домашние животные (для ненцев, хантов – олень, северная собака – лайка - домашние животные).
Развивать умственную операцию (обобщение).
Воспитывать интерес к диким и домашним животным Ямала.
1 неделя
№13 Чтение
Речевое,
Программа
Н.Дудников -«Кто кого обидел», художественно1/20мин.
«Край, мой
стр. 95 (лайка);
эстетическое,
северный
- Фольклор:
социальноЯмал»
Загадки, пословицы, приметы, коммуникативное,
поговорк.
физическое
развитие
2 неделя
№14 Чтение
Речевое,
Программа
Н.Дудников
художественно1/20мин.
«Край, мой
-«Война росомахи» (олени, эстетическое,
северный
пастухи, росомаха);
социальноЯмал»
коммуникативное,
физическое
развитие
3 неделя
№15 Чтение
Речевое,
Программа
-«Сказки тихого леса»
художественно1/20 мин.
«Край, мой
М.Приходько,
О.Приходько эстетическое,
северный
«Зима» («Хомани», стр. 47)
социальноЯмал»
коммуникативное,

физическое
развитие
4 неделя

№16

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие
ЯНВАРЬ «Волшебница зима»

Рассматривание
картины,
беседа «Белая медведица с
медвежатами»
Составление
описательного
рассказа о белом медведе «Где
живет северный медведь»

1/20 мин.

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

Январь
Тема: «Зимушка –
зима!»

Задачи образовательной области
Продолжать знакомить с зимними явлениями в неживой природе (гололед, снегопад, сугробы).
Познакомить с новыми понятиями «метель», «вьюга», «сильный мороз».
Формировать представления о том, что жизнь зимой продолжается, закрепить знания о способах приспособления растений, животных и людей
к ямальской зиме.
Развивать наблюдательность и умение делать элементарные обобщения.
Закрепить представления о том, что у каждого времени года есть свои особенности.
Формировать представления о том, что дикие животные приспосабливаются к изменениям погодных условий.
Обобщить знания о том, как проводят звери и птицы северную зиму, чем питаются.
Развивать зрительную память, речь, внимание, логическое мышление.
Воспитывать сочувствие, сопереживание у детей к братьям нашим меньшим.
2 неделя
№18 Чтение
Речевое,
Программа
И.Суриков
«Белый
снег художественно1/20мин.
«Край, мой
пушистый»
эстетическое,
северный
Ямал»
Рассматривание
картины социально«Северные
узоры» коммуникативное,
(описательный рассказ)
физическое
развитие
Беседа
«Где найти медведя зимой»,
«Зачем белке пушистый хвост»

3 неделя

4 неделя

№19

№20

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие
Речевое,
Чтение
М.Садовский «Снегопад» (О. художественноВоронкевич «Добро пожаловать эстетическое,
в экологию»)
социальнокоммуникативное,
Фольклор
Загадки, пословицы, приметы, физическое
поговорки и т.д.
развитие
ФЕВРАЛЬ «Рыбье царство Ямала»
Чтение
О.Приходько,
М.Приходько
«Олень» («Хомани», стр. 49)
Беседа
«Холодно ли птицы зимой»,
«Живые ли деревья зимой»

1/20мин.

1/20 мин.

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

Февраль
Тема:
«Мальчишки и
девчонки»

Задачи образовательной деятельности
Расширять представления детей о явлениях неживой природы зимой (морозы, дуют холодные ветры, метут метели, реки покрыты толстым
льдом и снегом).
Подвести детей к самостоятельному объяснению, почему февраль называют «лютым месяцем».
Закрепить знания детей о рыбах, живущих в реках и озерах Ямала (щука, окунь, муксун, щекур, нельма и т.д.) и условия их жизни.
Развивать логическое мышление,
умение наблюдать, анализировать, делать выводы, выражать их в речи.
Воспитывать бережное отношение к живой и неживой природе Ямала.
1 неделя
№21 Чтение
М.Приходько, Речевое,
Программа
О.Приходько «Рыбья икра со художественно1/20мин.
«Край, мой
свежей брусникой» («Хомани», эстетическое,
северный
стр. 62)
социальноЯмал»
Фольклор:
коммуникативное,
Загадки, пословицы, приметы, физическое
поговорки
развитие

2 неделя

3 неделя

4 неделя

№22

№23

Заучивание
Ю.Леонтьев
Строганина на столе
Рыбная, мясная.
Здесь на Пуровской земле,
Птица кочевая.
Не успеешь настрогать,
А ее уж нету –
Дети кушают ее
В тундре, как котлету
Рассматривание картины
И
Грабарь
«Февральская
лазурь»
(Т.М.
Бондаренко
«Экологические
занятия
с
детьми 5-6 лет», занятие № 11,
стр. 83-84)

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие
№24 Рассматривание иллюстраций Речевое,
«Рыбье царство Ямала»
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие
МАРТ «Растения – зеленый наряд Ямальской земли»

1/20мин.

1/20 мин.

1/20 мин.

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

Задачи образовательной деятельности
Формировать умение самостоятельно выделять первые признаки весны в неживой природе (прибавление светового дня стало теплее).
Формировать представления о разнообразии видов растений в природе.
Деревья, кустарники, травы, цветы и их характерные признаки - части растений (корень, ствол, листья и прочее).
Развивать умения устанавливать связи между изменениями в неживой природе и жизнью растений.
Закрепить знания о структуре трудового процесса с использованием моделей.
Воспитывать эстетическое отношение к растениям Ямальской природы.

1 неделя

Март
Тема: «Весеннее вдохновение»

2 неделя

3 неделя

4 неделя

№25

№26

№27

№28

Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие
Речевое,
Заучивание
«Березка» (Л.Лапцуй «Песни
художественномои - детям», стр. 116)
эстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие
Речевое,
Фольклор
О.
Воронкевич
«Добро художественнопожаловать в экологию»
эстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие
Речевое,
Рассматривание картины
«Тундра»,
составление художественнонебольших
описательных эстетическое,
рассказов
социальнокоммуникативное,
Беседа
«Весной в тундре»,
физическое
«Первый день солнца»
развитие
АПРЕЛЬ «Весенние звуки Ямала»
Чтение
«Как Ваня весну встречал»
(Сборник
«Морошкины
горошки», стр. 93)

1/20мин.

1/20мин.

1/20 мин.

1/20 мин.

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

Задачи образовательной деятельности
Уточнять представления детей о признаках весны (изменение цвета неба, количество солнечных дней, таяние снега, появление проталин).
Продолжать развивать умение устанавливать связи между явлениями живой и неживой природы (оживление птиц живущих на Ямале – строят
гнезда, оживление животных – некоторые животные меняют окрас).

Апрель
Тема: «Земля, какая ты огромная!»

Развивать умственную операцию «обобщения».
Продолжать развивать связную речь детей, - учить последовательному и полному рассказу об объекте.
Закреплять умение видеть признаки общего и особенного в растении, отражать их в рассказе.
Учить рассказывать громко, понятно для окружающих.
Воспитывать радостное, заботливое отношение детей к пробуждающей природе ямальского края.
1 неделя
№29 Чтение
Речевое,
А.Аким «Апрель»
художественноэстетическое,
Беседа
«Кто
весной
возвращается социальнодомой»
коммуникативное,
физическое
развитие
2 неделя
№30 Чтение
Речевое,
В.Бианки «Последняя льдинка» художественноэстетическое,
Рассматривание
динамической
модели социальностроения
тела
птицы коммуникативное,
(составление
описательного физическое
рассказа о перелетных птицах)
развитие
3 неделя
№31 Заучивание
Речевое,
«Молодой олень», «Охотники художественнопесцы», (приложение: беседы о эстетическое,
русском Севере, стр.60-62)
социальнокоммуникативное,
Рассматривание картины
И.Левитан «Весна»,
физическое
«Большая вода» (составление развитие
описательных рассказов)
4 неделя
№32 Беседа
Речевое,
«Почему
весной
бывают художественнонаводнения»
эстетическое,
«Опасный лед» (можно ли социальновыходить на весенний лед)
коммуникативное,
физическое
Фольклор

1/20мин.

1/20мин.

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

1/20 мин.

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

1/20 мин.

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

Потешки, загадки, пословицы, развитие
заклички о весенних явлениях
природы
МАЙ «Как живут и чем занимаются люди на Ямале»

Май
Тема: «Юный гражданин»

Задачи образовательной деятельности
Развивать наблюдательность детей путем выявления новых признаков весны: появление насекомых, набухание почек, прилет птиц,
строительство гнезд.
Закрепить знания детей о народах, живущих на ямальской земле (ханты, селькупы, ненцы).
Развивать знания детей о быте людей, о их труде, занятиях (рыболовство, охота, оленеводство), как основных занятиях людей, живущих в
тундре и лесотундре.
Учить давать ответы на вопросы, пересказывать небольшие тексты, выразительно читать стихотворения.
Воспитывать радостное, эмоциональное, заботливое отношение детей к природе Ямала.
1 неделя
№33 Чтение
Речевое,
Программа
М.Приходько,О.Приходько
художественно1/20мин.
«Край, мой
«Орех-колокольчик»
эстетическое,
северный
«Вороний
праздник» социальноЯмал»
(«Хомани» стр.108-110)
коммуникативное,
физическое
развитие
2 неделя
№34 Заучивание
Речевое,
Программа
И.Токмакова «Ручей», «Весна»
художественно1/20мин.
«Край, мой
эстетическое,
северный
Беседа
«Когда прилетит стрекоза»
социальноЯмал»
коммуникативное,
физическое
развитие
3 неделя
№35 Беседа
Речевое,
Программа
«Кукушка и гром»
художественно1/20 мин.
«Край, мой
эстетическое,
северный
Рассматривание картины
«Чум»,
составление социальноЯмал»
описательного рассказа
коммуникативное,
физическое

развитие

4 неделя

№36

Речевое,
Беседа
«Бабушкина аптека»
художественноэстетическое,
Фольклор
Загадки о насекомых, грибах, социальноцветах, приметы
коммуникативное,
физическое
развитие

1/20 мин.

Программа
«Край, мой
северный
Ямал»

Всего в месяц: 4
условных часа =
1ч.20мин.
ИТОГО совместной образовательной деятельности: 36 условных часа в год =(12ч.00мин.)

Реализация образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»

1. Целевой раздел
Пятый год жизни. Средняя группа.
Регулирование образовательной нагрузки
Длительность условного часа – не более 20 мин.
Реализация
образовательных
областей

Инвариантная
часть

Вариативная
часть

(длительность
занятий в неделю)

(длительность
занятий в неделю)

кол-во
время
кол-во время
Социально-коммуникативное развитие
Познание социального
мира, освоение культуры
общения, безопасного
поведения.

0,25

5

Всего
(недельная нагрузка)

кол-во

время

0,25

5

1.1. Дошкольник входит в мир социальных отношений
Задачи образовательной деятельности
- Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть
приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру
воспитателя помочь, порадовать окружающих.
- Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание
героям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.
- Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание
выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к
воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и
сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия.
- Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или
небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.
- Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к
семье, к воспитателю.
Ожидаемые результаты образовательной деятельности
Таблица 1
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
родителей
- Ребенок преимущественно жизнерадостно, - Поведение ребенка и его общение с
дружелюбно настроен.
окружающими неустойчиво; ребенок либо
- Внимателен к словам и оценкам взрослых, проявляет излишнюю скованность в
стремится к положительным формам
общении, либо черты агрессивности,
поведения.
нежелание следовать указаниям или
- В привычной обстановке самостоятельно
правилам.
выполняет знакомые правила общения со
- Не внимателен к словам взрослого
взрослыми (здороваться, прощаться,
(родителей, воспитателя), повторяет
обращаться на «вы»).
нежелательные действия, несмотря на
- Общаясь со сверстниками, проявляет
указания и оценку взрослого.

желание понять их замыслы, делится
игрушками, вступает в ролевой диалог.
- Замечает ярко выраженное эмоциональное
состояние сверстника или близких, по
примеру воспитателя проявляет сочувствие.
- Сопереживает героям сказок и пр.
-Охотно отвечает на вопросы о семье,
проявляет любовь к родителям, доверие к
воспитателю.

- Обнаруживает трудности
взаимоотношений и согласования действий
с другими детьми в общей деятельности;
без внешнего побуждения по своей
инициативе не реагирует на эмоциональные
состояния взрослых и сверстников.
- Неохотно вступает в диалог со
воспитателем, препятствием для общения
служит недостаточно развития речи.

1.2. Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности
- Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе
ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на
достижение результата и удовлетворение потребностей людей.
- Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях;
- Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы
хозяйственно-бытового труда - от постановки цели до получения результата труда; при
поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда
(не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).
- Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в
самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и
семье.
Ожидаемые результаты образовательной деятельности
Таблица 2
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)
- Ребенок проявляет познавательный
интерес к труду взрослых, профессиям,
технике; охотно отражает эти
представления в играх.
- Способен использовать обследовательские
действия для выделения качеств и свойств
предметов и материалов; рассказать о
предмете, его назначении и особенностях, о
том, как он был создан.
- Ребенок самостоятелен в
самообслуживании, сам ставит цель, видит
необходимость выполнения определенных
действий для достижения результата.
- Стремится к выполнению трудовых
обязанностей, охотно включается в
совместный труд со взрослыми или
сверстниками.

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
родителей
- Познавательный интерес к труду
неустойчив, крайне редко отражает труд
взрослых в сюжетно-ролевой игре.
- Не всегда пользуется предметами и
материалами в соответствии с их
назначением и свойствами.
- Ребенок не уверен в себе; стремление к
самостоятельности в самообслуживании не
выражено, зависим от помощи взрослого.
- В хозяйственно-бытовом труде требуется
постоянная помощь взрослого при
подготовке к работе, а также прямая
помощь в выполнении отдельных трудовых
действий.
- В поведении отмечаются случаи
небрежного отношения к результатам
чужого труда; неохотно помогает взрослым.

1.3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Задачи образовательной деятельности
- Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в
быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.
- Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в
опасных ситуациях.
- Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства.
Ожидаемые результаты образовательной деятельности
Таблица 3
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)
- Ребенок с интересом познает правила
безопасного поведения, с удовольствием
слушает рассказы и сказки, стихи, любит
рассуждать на эту тему, задает вопросы,
разгадывает загадки.
- В повседневной жизни стремится
соблюдать правила безопасного поведения.
- Умеет привлечь внимание взрослого в
случае возникновения непредвиденных и
опасных для жизни и здоровья ситуаций.

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
родителей
-У ребенка не проявляется интерес к
освоению правил безопасного поведения.
ребенок сам становится источником
возникновения опасных ситуаций во
взаимодействии со сверстниками, часто
травмируется.
- Несмотря на предупреждение взрослого,
не проявляет осторожность при контактах с
потенциально опасными предметами
(ножницы, стекло).

2. Содержательный раздел
2.1. Дошкольник входит в мир социальных отношений
Содержание образовательной деятельности
Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их
проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев,
удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение
способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и
взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах.
Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных
действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную
деятельность с сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности:
элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого
распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям
партнеров, пояснять для других свои намерения и действия.
Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и
форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к
взрослым на «вы», к воспитателю по имени отчеству, благодарить. Освоение правил и
форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду:
обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать

игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к
состоянию и проблемам сверстников в группе.
Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых,
приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на
дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи.
2.2. Развиваем ценностное отношение к труду
Содержание образовательной деятельности
Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о
содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольном
учреждении: сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в
групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи, о труде взрослых в ближайшем
окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.).
Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его
компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие
предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и
получения результата, соответствующего его назначению). Понимание направленности
трудовых процессов на результат (например, повар заботится, чтобы дети были вкусно
накормлены). Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой
деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые
широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная
машин и пр.
Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах
самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в
выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового
труда.
2.3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Содержание образовательной деятельности
Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с
возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми
людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки
ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого
берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного
обращения с предметами (ножницы, стеклянные, колющие предметы). Правила спокойной
игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в
подвижных играх. Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах
перехода улицы только на зеленый сигнал.
3.Организационный раздел
Для поддержки детской инициативы в социально-коммуникативном развитии
учитываются следующие организационные аспекты:
Таблица 4
Способы
поддержки детской инициативы в социально-коммуникативном развитии

Создание условий

Позиция педагога

- Предметно-пространственная среда организуется по
принципу небольших полузамкнутых микро пространств для того,
чтобы избежать скученности детей и способствовать играм
небольшими подгруппами в 2-4 человека.
В игровых наборах для средней группы должны быть
куклы разного пола и «профессий» и мягкие игрушки (котята,
лисята, собачки, зайцы, медведи и др.), лучше не очень крупных
размеров — чуть больше ладони взрослого; наборы мебели
(крупной и для игр на стопе), посуды, одежды, разнообразные
виды транспорта. В группе необходим запас дополнительного
игрового материала: коробок разного размера и формы, бечевок,
катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и пр.; все это найдет
применение в игре, будет способствовать развитию игровых
замыслов и творчества.
- игрушки, отражающие реальную жизнь (например, машина
скорой помощи, грузовая, легковая машины и т.д.).
Можно привлекать к оформлению игровых мест самих
детей: поклеить обои в кукольной комнате, сделать «продукты»
для игры в магазин, придумать значки для обозначения кабинета
доктора, и пр. Замечено, что средние дошкольники, играя, любят
как-то обозначить свою игровую территорию. Можно использовать
легкие раскладные ширмы (1-2 на группу), цветные шнуры,
заборчики из брусков и кирпичиков, игровые коврики. Обозначив
игровые границы, играющие чувствуют себя более уверенно,
игровая группа быстрее сплачивается, появляются новые замыслы.
В среде группы активно используется знаковая
символика, модели для обозначения предметов, действий,
последовательностей. Придумывать такие знаки, модели лучше с
детьми, подводя их к пониманию, что обозначать можно все
графически, а не только словами. Например, вместе с детьми
определяют последовательность деятельностей в течение дня в
детском саду, придумайте, как ее обозначить. Чтобы ребенок
лучше запомнил свой адрес, улицу, город, создают схему, на
которой обозначьте детский сад, улицы и дома, в которых живут
дети группы. Обозначают маршруты, которыми идут дети в
детский сад, вписывают названия улиц, размещают другие здания,
которые есть в округе.
Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой
игры. Дети 5-го года жизни, как и младшие дошкольники, любят
многократно повторять полюбившиеся игровые действия и
сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с
энтузиазмом и увлечением, не надо побуждать детей к новой игре
и вносить к ней атрибуты. Сигналом о необходимости
существенных изменений в игровой среде будет служить снижение
эмоционального фона, речевой активности и быстрое сворачивание
игры. В этом случае необходимо внести атрибуты для
разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте просты и
связаны с имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин
(продуктовый, игрушек, одежды), детский сад, праздники, моряки,
цирк, путешествие на дачу...
- показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как
утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает

малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого
эмоционального состояния людей;
- своим одобрением и примером воспитатель поддерживает
стремление
к
положительным
поступкам,
способствует
становлению положительной самооценки, которой ребенок
начинает дорожить;
-воспитатель
обращает
внимание
ребенка
на
разные
эмоциональные проявления человека, учит находить общее и
отличное во внешнем виде людей и др.
- применять различные виды занятий (фронтальные,
подгрупповые, индивидуальны и т.д.);
- применять различный спектр приемов и новых подходов;
- создавать ситуацию успеха каждому ребенку.
Организация детей «Вместе с педагогом» - «Педагог рядом» - Самостоятельная
(принятие позиции (инициативная) деятельность детей.
партнерства)

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Познание социального мира, освоение культуры общения, безопасного поведения»

Сентябрь
Тема: Загадка – наш веселый дом.

Литература:
1. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. (Средняя группа) – М.:
«Издательство Скрипторий 2003», 2011.
2. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в средней группе детского сада. Знакомство дошкольников с окружающем миром. Дидактические
игры. Утренняя гимнастика. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009.
3. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой.
Средняя группа. / ,авт.сост. Ефанова З.А. – Волгоград: Учитель, 2016.
4. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.: ТЦ Сфера, 2010.
5. Комплексные занимательные занятия в средней и старшей группах/ авт. сост. Ю.А. Вакуленко. – Волгоград : Учитель,2009.
6. Развивающие занятия с детьми 4 -5 лет/ под ред. Л.А. Парамоновой – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015.
7.
Тема недели
Дата
№ п/п
Интеграция
Количество
Примечание
Тема месяца
проведе (занят
Задачи и содержание
образовательных
занятий/
(используемая
ния
ий)
образовательной
областей
количество
литература)
деятельности
условных
(НОД)
часов в неделю
(НОД)
Тема: Мы снова
1
вместе.
неделя
Тема: Мы веселые
2
ребята.
неделя
Тема: Город, в
3
котором я живу.
неделя
Познавательное,
1/20 мин.
[1]С. 22.
Тема: Хорошо у
4
№1
«Труд взрослых в детском
саду» (социальный мир)
речевое,
нас в саду
неделя
Воспитывать уважительное,
художественнодружелюбное отношение
эстетическое,
детей друг к другу,
физическое развитие
сотрудникам детского сада,
развивать коммуникативные
способности. Желание
помогать взрослым. Закрепить
знание названий профессий

Ноябрь
Тема: Моя семья.
Мои соседи по планете

Октябрь
Тема: Мой город, мой край,
моя планета

сотрудников детского сада.
Тема: В гости
осень к нам пришла!
Тема: Что нам
осень принесла?
Тема: Мы на
Севере живём!
Тема: Наша
Родина (природа
России, предметы народноприкладного
искусства,
национальный
русский и ненецкий костюмы)

1
неделя
2
неделя
3
неделя
4
неделя

Тема: Пернатые
друзья.

1
неделя

Тема: Неделя
здоровья
Безопасный мир
ребенка
неделя пожарной
безопасности и
ЧС)
Тема: В мире
животных.

2
неделя

3
неделя

№2

Знакомство с особенностями
национальных костюмов
(русского, ненецкого)
Познакомить детей с
особенностями национальных
костюмов (русского,
ненецкого) показать детям
сходство и различия в облике
разных народов, различия в
языке. Развивать интерес к
другим народам, их одежде,
языку, быту, обычаям и
традициям. Воспитать
патриотические чувства.

Познавательное,
речевое,
художественноэстетическое,
физическое развитие

1/20 мин.

Интернет
ресурс
см.
приложение 1

Декабрь
Тема: Я работаю волшебником

Тема: Верные
друзья - мама,
папа, Я!

4
неделя

Тема: Здравствуй,
зимушка-зима!

1
неделя

Тема: Нам
болезни не
нужны!
неделя здоровья
Тема: Школа
добрых
волшебников.
Тема: В гостях у
Деда Мороза.

2
неделя

№3

«Кто мы в нашей семье?»
(социальный мир)
Познакомить дошкольников с
обобщающем словом «город»,
с названиями некоторых улиц
(возле детского сада).
Развивать наблюдательность и
произвольное внимание.
Формировать понятие семья,
семейные отношения.
Развивать этические нормы
общения и поведения.
Закреплять родственные
отношения6 умение называть
членов семьи, проявлять
заботу и любовь к родным.

Познавательное,
речевое,
художественноэстетическое,
физическое развитие

1/20 мин.

[2]С.52

№4

«Новый год. Новогодние
подарки» (безопасность)
Обогащать представления
детей об источниках
опасности в быту в новый год:
стеклянные игрушки,
гирлянды, бенгальские огни.
Формировать представления о
правилах поведения в опасных
ситуациях. Поощрять желание

Познавательное,
речевое,
художественноэстетическое,
физическое развитие

1/20 мин.

[3]С.155

3
неделя
4
неделя

Февраль
Тема: мальчишки и
девчонки

Январь
Тема: Зимушка-зима!

детей сделать безопасные
украшения для новогодней
елки и подарки.
Тема: Поет зима,
аукает…
(сезонные
изменения живой
и неживой
природы; одежда
людей).
Тема: Народные
праздники и
традиции на
Руси.
В мире
прекрасного!
(народное
творчество)

Тема: Зимние
забавы. (неделя
безопасности).
Тема: Неделя
здоровья.
(правила
поведения, эмоции, настроение)
Тема: Папа и я –
верные друзья.

1/20 мин.

2
неделя

3
неделя

1
неделя
2
неделя

3
неделя

№5

«Дымковские игрушки»
(социальный мир)
Закреплять интерес к народному
быту и изделиям декоративно –
прикладного искусства,
фольклору России. Познакомить
детей с Дымковской игрушкой,
побуждать детей восхищаться
красками, красотой Дымковских
игрушек. Развивать чувства
национальной гордости при
изучении народных промыслов.

Познавательное,
речевое,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

1/20 мин.

[1]С.76

Март
Тема: Весеннее вдохновение

Тема: Мамины
помощники (бытовая техника,
мир предметов)

4
неделя

Тема: Вот такая
мама, золотая
прямо.

1
неделя

Тема: Вот такая
мама, золотая
прямо.
Тема: «В гостях у
сказки» книжкина неделя.
Тема: Мы –
артисты!

2
неделя

№6

«Осторожно электроприборы»
(безопасность)
Познакомить детей с
различными помощниками
людей – электроприборами,
закрепить их названия. С
помощью игровых ситуаций
формировать у детей навыки
безопасного пользования
предметами. Продолжать учить
правильно себя вести в опасных
ситуациях, познакомить с
номером телефона пожарной
части.

№7

«Знакомство с театром»
(социальный мир)
Познакомить детей с
различными видами театра
(кукольный, музыкальный,
детский, театр зверей и др.).
Формировать опыт
социальных навыков
поведения, создавать условия
для развития творческой
активности детей. Развить у

Познавательное,
речевое,
художественноэстетическое,
физическое
развитие

1/20 мин.

[4]С.36

Познавательное,
речевое,
художественноэстетическое,
физическое развитие

1/20мин.

Интернет
ресурс
см.
приложение 2

3
неделя
4
неделя

Май
Тема: Юный
гражданин.

Апрель
Тема: Земля, какая ты огромная

детей интерес к театральноигровой деятельности.
Активизировать словарь
детей, совершенствовать
звуковую культуру речи,
интонационный строй,
диалогическую речь.
Тема: Веснакрасна на землю
пришла!
Тема: Мир вокруг
меня!(особенност
и природы и
климата России).
Тема: Мы поедем,
мы помчимся…
(специальный
транспорт)
Тема: Животный
мир и растений.

Тема: Весна
Победы.
(«Имена Победы»
история и герои
Великой
Отечественной
войны).

1
неделя
2
неделя

3
неделя

4
неделя

1
неделя

№8

«Собака бывает кусачей»
(безопасность)
Учить детей безопасно
общаться с животными.
Продолжать формировать
навыки безопасного
поведения. Воспитывать
интерес и любовь к своим
питомцам.

Познавательное,
речевое,
художественноэстетическое,
физическое развитие

[5]С. 227.

Тема: Наша
дружная семья.
(все работы
хороши, мир
профессий).
Тема: Дружные
ребята – ребята
дошколята
(правила поведения и
вежливости).
Мир вокруг нас!
(путешествие в
страну загадок,
чудес, открытий,
экспериментов)

2
неделя

3
неделя

4
неделя

№9

«Вежливые слова»
(социальный мир)
Продолжать учить детей
вежливо и точно
формулировать просьбу,
благодарить. Дать
почувствовать, как плохо
быть одиноким, как плохо
думать только о себе и как
хорошо - о других, учить
можно подружиться.

Познавательное,
речевое,
художественноэстетическое,
физическое развитие

1/20мин.

[6]С. 30.

ИТОГО НОД: 9
условных часов
в год
=(3ч.00мин.)

ИТОГО НОД: 9 условных часов в год =(3ч.00мин.)

5. Условия реализации рабочей программы
Методическое и научное обеспечение образовательной деятельности
№
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6

1

Наименование
Перспективно (комплексно) - тематическое планирование
образовательной деятельности
Календарно-тематический план образовательной деятельности
Методические рекомендации по организации образовательной
деятельности
Журнал сведений о семьях с воспитанниками
План взаимодействия с семьями воспитанников
Журнал посещаемости
Тетрадь заболеваемости
Детская библиотека
Русские народные сказки
ЗОЛОТЫЕ сказки
Сказки дошколятам
Энциклопедия живого мира

Библиотека методическая
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых
материалов для ДОУ. Средняя группа. Методическое пособие. /
Под ред. А.Г. Гогоберидзе. - М.: Центр Педагогического
образования, 2008.

Кол-во
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Дидактическое обеспечение
Настольная игра « Где чей детеныш».
Деревянный календарь.
Настольная игра «Дорожные знаки».
Азбука деревянная.
Деревянная «Экологическая пирамида».
Настольная игра «Веселый счет».
Настольная игра «Что лишнее?»
Деревянный вкладыш « Домашние, дикие животные»
Вкладыш « какой карандаш нарисовал?»
Дидактическая игра (дер.)
Домино.
Математическая деревянная мозаика.
Мозаика сказочная.
Математическое лото «Какая цифра».
Настольная игра «Большие и маленькие»
Домино «Дорожные знаки».
Дидактическая игра «Сложи узор»
Настольная игра «Домино» (деревянное)
Настольная игра «Дорожные знаки».
Деревянная игра «Ассоциации».
Деревянные вкладыши «Одень мишку»

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

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Развивающая игра «Тайкон»
Кухонный набор.
Столовый набор.
Набор посуды «Пикник».
Деревянный вкладыш «Птицы».
Счетные палочки.
Набор деревянный «Времена года».
Домино «Чувства».
Домино «Подбери пару».
Шумовые коробочки.

1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
Игрушки:

1
2
3

Кукла «Малышка».
Кукла «Жанна».
Кукла «Оля»
Кукольный театр.
Кукла
Пожарная машина.
Машина «Скорая помощь».
Автофургон.
Трактор.
Машина «Пони».
Автомобиль «Триллер».
Погрузчик.
Набор столовый.
Неваляшка «Клоун».
Кухонный набор 26 предметов
Кухонный набор «Пикник».
Столово-кухонный набор.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Кафе
Кухня.
Столик для игр с водой
Парикмахерская
Театр.
Магазин.
«Волшебный» сундучок
Мишень.
Календарь природы.
Набор для лабораторий.
Мольберт.
Доска для букв.
Глобус.
«Ванночка»
Мастерская.
Музыкальная гостиная

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1

1
2
3
4

Конструкторы:
Деревянный конструктор (напольный).
Конструктор «Лего» (крупный).
Конструктор «Лего» (мелкий).
Конструктор магнитный.

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Модули:

5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Конструктор деревянный 133.
Конструктор «Малыш».
Конструктор напольный деревянный «Кирпичи» (в 2 коробках).
Конструктор пластмассовый.
Строительный набор «Универсал 1» в 3 коробках.
Спортивный уголок:
Кольцеброс «Подкова»
Кольцеброс круглый.
Кегли.
Скакалки.
Ростомер.
Обруч большой.
Обруч маленький
Скакалка цветная.
Гимнастические палки.
Мячи большие
Мячи маленькие
Мишень.
Спортивные коврики
Шведская стенка

7
1
1
1
1
1
1
10
2
1
2
3
5
10
5
5
1
20
1

Оснащенность материальной базы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Стол книжка.
Стол трапеция (дет.)
Стол – полуовальный.
Стол квадратный (дет.)
Стол раздаточный
Стол детский круглый
Полка закрытая под стеклом для детской литературы
Шкаф для видео- и аудиокассет.
Шкаф
Стенка стеллаж
Стенка детская.
Вешалка для театральных костюмов (деревянная)
Шкаф для обуви.
Стулья взрослые.
Стулья детские.
Мягкий уголок.
Мини-диван.
Кровати 3-х ярусные.
Телевизор.
DVD проигрыватель

1
4
2
3
1
1
1
1
1
1
4
1
1
2
20
1
1
10
1
1

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 2
Анкета
Уважаемые родители!
Вы - главные для ребенка люди на Земле. Наша задача - помочь Вам в его
развитии и воспитании.
Цель данной анкеты: изучить индивидуальные особенности Вашего ребенка,
выявить его потребности и интересы. Ваши искреннее и полные ответы позволят нам
построить работу с воспитанниками с учетом индивидуализации образовательного
процесса.
Фамилия, имя ребенка (возраст ребенка)___________________________________________
Существуют ли проблемы в состоянии здоровья ребенка? (нужное подчеркнуть)
- пищевая аллергия;
- частые головные боли;
- плоскостопие;
- другое_______________________________________________________________________
Как у ребенка проявляется самостоятельность? (нужное подчеркнуть)
- любит ли делать сам, даже если не получается;
- не стремится к самостоятельности;
- просит, чтобы за него все делали;
- другое_______________________________________________________________________
Какие черты характера ребенка беспокоят Вас? (нужное подчеркнуть)
- агрессивность;
- плаксивость;
- чрезмерная возбудимость;
- замкнутость;
- страхи;
- другое_______________________________________________________________________
Какие навыки самообслуживания сформированы у Вашего ребенка? (нужное
подчеркнуть)
- самостоятельно моет руки;
- самостоятельно одевается – раздевается;
- самостоятельно ест, пьет;
- пользуется туалетом;
- другое_______________________________________________________________________
Как ребенок реагирует на неудачу? (нужное подчеркнуть)
- агрессивно;
- замыкается;
- плачет;
- безразлично;
- другое_______________________________________________________________________
Какие способности по вашему наблюдению проявляются у Вашего ребенка? (нужное
подчеркнуть)
- любит танцевать;
- любит петь;
- любит конструировать;
- любит коллекционировать;
- любит играть в шахматы;
- другое_______________________________________________________________________
Что Вы еще могли бы сообщить о своем ребенке? ________________________________
БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!

Приложение 3
Модель отслеживания запланированных результатов в определении
индивидуального развития ребенка
н – начало года
к – конец года
Параметры

Фамилия, имя ребенка, возраст
Н
К
Образовательный компонент/ вид деятельности

Критерий:
Используемые методы и показатели: беседа, наблюдение
ИТОГО:
*Примечание: данная форма диагностической карты, связанная с оценкой
индивидуального развития ребенка используется к каждому виду детской деятельности.
Индикаторы:
3 балла - Оптимальный уровень
2 балла - Допустимый уровень
1 балл - Критический уровень
Итоги диагностики индивидуального развития детей фиксируются в виде цветовой
гаммы, используя оценочную шкалу:
Оценочная шкала
Диаграмма

Начало года
2,26 - 3 Оптимальный уровень
(обозначается зеленым цветом)
1,76 - 2,25 Допустимый уровень
(обозначается желтым цветом)
1-1,75 Критический уровень
(обозначается красным цветом)

Конец года
2,26 - 3 Оптимальный уровень
(обозначается зеленым цветом)
1,76 - 2,25 Допустимый уровень
(обозначается желтым цветом)
1-1,75 Критический уровень (обозначается
красным цветом)

Приложение 4
Модель календарно – тематического планирования
Календарно-тематическое планирование на _______________ месяц
Тема модуля недели:

Дата

Совместная деятельность взрослого и детей, осуществляемая в процессе организации различных
видов детской деятельности
Совместная деятельность
Индивидуальная
в режимных моментах
деятельность
1 половина дня

Самостоятельная
деятельность детей в
условиях
развивающей среды

II часть
програм
мы

2 половина дня

Циклограмма планирования воспитательно–образовательной работы в средней группе
Реализация
образовател.
областей

Интеграци
Содержание работы
я
ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
образоват.
областей
Физическо -Утренняя гимнастика -Утренняя гимнастика -Утренняя
-Утренняя гимнастика
УТРО
е развитие, - Дыхательная
Беседа
о гимнастика
- Ситуации и беседы
радостных
гимнастика
художниках,
-Артикуляционная
по познавательному
встреч
Социально -Заучивание стихов, писателях,
гимнастика
развитию (природа,
Совм. деят.
песен, скороговорок музыкантах рассматр. - Ситуации и беседы предмет, человек)
(групп. и
подгрупповая:
коммуника и т.д.
иллюстраций,
о здоровом образе -Чтение
тивное
- Беседы с
портретов и т.д.
жизни
художественной
развитие,
рассматриванием
- Чтение
литературы
изобразительного
художественной
Познавател искусства(графика,
литературы
ьное
скульптура, живопись,
развитие,
архитектура,
декоративн.-прикл.
Речевое
искусство)
развитие,
- Аппликация
- Рисование (Лепка)
- Речевая
- Конструирование
Индивид.
- Дежурство
- Дежурство
деятельность
- Дежурство
работа
Художеств
- Дежурство
енно-Центр физической
- Центр познавательно
Организ. среды эстетическ Центр художественно -Центр литературы
ое
развитие
- эстетического
культуры
– исследовательской
для
самост.
творчества
деятельности
деят.
- воспитание культурно- гигиенических навыков, работа с дежурными по столовой
ЗАВТРАК
- объяснение, показ, напоминание, ситуативный разговор
(Образ.
деятельн.
в
режимных
момен.)
Непосредственно образовательная деятельность
НОД
-Наблюдение и труд в
- Работа в книжном
-Наблюдение,
-ОБЖ (Разыгрывание
Совм. деят.

ПЯТНИЦА

-Утренняя
гимнастика
-Социальнонравственные
беседы
и
ситуации
-Пальчиковые
игры
-Словесные игры
(ТРИЗ)

Математические
игры
- Дежурство
Центр
творческих игр

-Игры на

(групп. и
подгрупповая)

уголке природы
- Игры малой
подвижности

уголке
- Математические
игры

трудовые поручения ситуаций)
-Гимнастика для глаз - Опытно –
экспериментальная
деятельность

ПРОГУЛКА

- Наблюдение за живой
природой
- Подвижные игры
(прыжки)
- Трудовая
деятельность
- Дид. игра по
экологии
- Спортивные игры и
упр.
- Индив. работа по физо
(метание)

- Наблюдение за
трудом взрослых
- Игры - эстафеты
- Трудовая
деятельность
- Сюжетно-ролевая
игра
- Индив. работа по
физо (лазанье,
ползанье)

- Наблюдение за
явлениями неживой
природы
- Подвижные игры
(Метание, бросание,
ловля)
- Трудовая
деятельность
- народные игры и
игры народов севера
- инд. работа по физо
(равновесие)

ОБЕД .(работа
перед сном)

- воспитание культурно- гигиенических навыков, работа с дежурными по столовой
- чтение художественной литературы, прослушивание записей, просмотр видеоматериалов
- самостоятельная деятельность детей в центрах активности
- оздоровительные мероприятия перед сном
- оздоровительные
- оздоровительные
- оздоровительные
- оздоровительные
мероприятия
мероприятия
мероприятия
мероприятия
- Беседы по ОБЖ
- Муз – худ.
- Д/и на развитие Хозяйственно- Д/и на развитие
деятельность (см.
мышления
бытовой труд
памяти
формы орг.)
-Игры- Д/и на развитие

ВЕЧЕР
Совм. деят.
(групп. и
подгр..)

- Наблюдение за
транспортом и
общественной
жизнью
- Подвижные игры
(ходьба, бег,
ловкость)
- Сюжет.-ролевая игра
- Трудовая
деятельность
- Инд. работа по физо
(прыжки)

развитие
эмоционального
мира ребёнка и
игры-имитации.
- Хороводные
игры
- Наблюдение
через
иллюстративный
материал
-Трудовая
деятельность
- Подвижные
игры
(Равновесие)
- Игры-забавы,
аттракционы.
- Дид. игра по
экологии
- Индив. работа
по физо
(бросание, ловля
мяча)

оздоровительные
мероприятия
- развитие мелкой
моторики рук

- Режиссерские игры

Индивид.
работа
НОД
Совм.
деят.
(групп.
и
подгрупповая)
УЖИН
(Образоват.
деят. в режим.
момен.)
Организ. среды
для самост.
деят.

ПРОГУЛКА
ВЗАИМОД.
С РОДИТ.

- Д/и на развитие
внимания
и
восприятия
игры - ОБЖ
Дидактические
мелкой игры

драматизации

воображения
- Игры Малоподвижные
драмматизации
игры
-Развивающие
Трудовые Математические Речевая
ТРИЗ
поручения
игры
деятельность
-Развитие
- Двигательная деят. -Настольно-печатные
моторики
игры
Непосредственно образовательная деятельность
Итоговое мероприятие (Развлечение, праздники, викторины презентации, организация выставок, моделирование и
т.д.)
- воспитание культурно- гигиенических навыков, работа с дежурными по столовой
- объяснение, показ, напоминание, ситуативный разговор
- Чтение художественной литературы, прослушивание записей, просмотр видеоматериалов
- Дидактические игры
- Сюжетно –ролевые
игры

- Настольнопечатные игры
- Режиссёрские игры
- Развивающие игры

-Игры с
конструктором,
строительные игры.
- Сюжетно –ролевые
игры

-Музыкально –
дидактические игры
- развитие мелкой
моторики рук

Театральная
деятельность,
различные виды
театра
(кукольный,
теневой,
пальчиковый,
настольный)

Все мероприятия планируются также как и в первую половину дня.
Беседы, консультации (индивидуальные, групповые, подгрупповые) Совместные праздники, досуги, занятия.
Экскурсии, наблюдения, чтение. Совместное творчество. Анкетирование. Интерактивное взаимодействие через
сайт ДОУ. Оформление родительских уголков. Буклеты, информационные листы. Фотоальбомы.
Экскурсии с детьми. Чтение детям, заучивание наизусть.Показ спектаклей кукольного театра

Приложение 5
РАСПИСАНИЕ НОД
средней группы №7

Дни
недели

Время
суток

Понедельни
к

I половина
дня

Образовательная деятельность
 Изобразительная деятельность:
лепка (0,5) /аппликация(0,5)
 Музыкальная деятельность

Вторник

I половина
дня

 Математическое развитие
 Двигательная деятельность:
занятие по физической культуре

Среда

I половина
дня

 Развитие речи
 Музыкальная деятельность

Четверг

I половина
дня

 Изобразительная деятельность:
Рисование (0,5)/конструирование
(0,5):
1 подгруппа
2 подгруппа
 Двигательная деятельность:
занятие по физической культуре

Пятница

I половина
дня

 Чтение художественной
литературы// Познавательноисследовательская деятельность:
- исследования объектов живой и
неживой природы,
экспериментирование;
- познание предметного и
социального мира, освоение
безопасного поведения.

Всего в неделю

Длительност
ь
деятельности
9.00 – 9.20
9.25 – 9.45
9.00 – 9.20
10.50 – 11.10
9.00 - 9.20
9.25 – 9.45

10.10-10.30
10.40-11.00
11.10-11.30
9.00 – 9.20

11.15-11.35

 Двигательная деятельность (III)
10 образовательных ситуаций и занятий
длительностью 20 мин.

Режим дня для детей средней группы № 7,
проживающих в климатогеографических условиях Крайнего Севера
Режим дня
1

2
3

4
5

Время

Прием детей (в помещении или на улице в
соответствии с t0 режимом)
-игровая деятельность с педагога с детьми
- тематическое общение
- трудовые поручения
Утренняя гимнастика
Совместная деятельность педагога с детьми
Подготовка к завтраку. Завтрак.
- Формирование культурно – гигиенических
навыков (полоскание рта).
Совместная деятельность детей
Образовательная деятельность
понедельник
на игровой основе
вторник
среда

6
7

8
9

10

7.00 - 8.00

8.00 - 8.08
8.08 - 8.20
8.20 - 8.40
8.40 - 9.00
9.00 - 9.20-Лепка (0,5)/аппликация
(0,5)
9.25 - 9.45 – музыкальная
деятельность
9.00 - 9.20 – математическое развитие
10.50 - 11.10 – двигательная
деятельность
9.00-9.20-развитие речи

9.25 - 9.45 -музыкальная деятельность
четверг
10.10-11.00 Рисование (0,5)
/конструирование (0,5)
11.10-11.30 – двигательная
деятельность
пятница
9.00 - 9.20 – ЧХЛ (0,5) /ПИД (0,5)
11.15 - 11.35 – двигательная
деятельность (III)
Лечебно – профилактические мероприятия: гимнастика для глаз, дыхательная
гимнастика, физкультминутки, динамические паузы, релаксационные игры и т.д.
10.00-10.10
Завтрак II
Подготовка к прогулке.
понедельник
10.10 - 11.10
Прогулка.
вторник
9.20-10.20
Возвращение с прогулки
(в соответствии с tо режимом)
среда
10.10 - 11.10
четверг

9.20-10.20

пятница

9.20-10.20

Совместная деятельность педагога с детьми по
ознакомлению с художественной литературой.
Подготовка к обеду. Обед.
- формирование культурно – гигиенических
навыков/полоскание рта/
Подготовка ко сну.
- формирование культурно- гигиенических навыков
- закаливание: воздушные ванны, сон в трусика.
Дневной сон

11.10 – 12.15
12.15 - 12.45
12.45 - 15.00

11

12
13

Варианты по
погоде

14

17

Постепенный подъем:
- комплекс профилактической гимнастики после сна;
-закаливающие мероприятия: «дорожка здоровья»,
- формирование культурно-гигиенических навыков.
Полдник
Самостоятельна деятельность детей.
Деятельность детей по интересам.
Совместная деятельность педагога с детьми по
конструированию.
Индивидуальная работа с детьми по обр. курсам.
Тематическое общение.
Досуги, развлечения.
Подготовка к ужину. Ужин.
- формирование культурно-гигиенических навыков
/полоскание рта/
Совместная деятельность педагога с детьми.
- Ситуативное общение с детьми.
- Индивидуальная работа.
- Развлечения и досуги.
- Трудовые поручения.
Подготовка к прогулке. Прогулка.
(в соответствии с tо режимом и длительностью светового
дня)
Уход домой

15.00 - 15.25
15.25 - 15.45

15.45 - 17.35

17.35 - 19.00

17.35 - 19.00

17.35 - 19.00
18.00 - 19.00

Приложение 6
Сведения о семьях воспитанников
Особенности
семьи

2017-2018 уч.г.
Указать количество
Полные семьи
Одинокие
В разводе
Вдовы

План работы с родителями средней группы №7
на 2017-2018 уч. год
№

Форма
проведения
I. СЕНТЯБРЬ
1 Анкетирование
2

Групповое
родительское
собрание
Выставки

Содержание

Ответственные

«Сбор сведений об индивидуальных Воспитатели
особенностях детей»
родители
"Роль семьи в воспитании ребенка"
Воспитатели
родители

«Детский сад будущего»
Воспитатели
«Дары матушки-природы»
4 Педагогические Беседы на волнующие темы для Воспитатели
родителей
беседы с
Цель: оказать родителям своевременную
родителями
помощь по тому или иному вопросу
воспитания, способствовать достижению
единой точки зрения по этим вопросам.
5
"Как правильно общаться с ребенком"
Воспитатели
Печатные
медсестра
консультации "Закаливание дошкольников"
"Детей учит, то что их окружает"
6
Размещение информации для родителей на сайте МАДОУ
zagadkaurengoy@mail.ru
II. ОКТЯБРЬ
1 День открытых
И.И.Гайдадина
Директор МАДОУ
дверей
«Добро пожаловать»
Воспитатели
ознакомительная
экскурсия
по
ДОУ
«Детский сад со всех сторон»
3

2

-просмотр
воспитательно –
образовательной
работы
Размещение в "Рекомендации родителям по укреплению Воспитатели
.
родительском здоровья детей"
уголке
энциклопедии

3
4

здоровья
Печатные
консультации
Выставки

III. НОЯБРЬ
1 Выставка
2

3

4
5

Спортивный
праздник для
всей семьи
Педагогические
беседы с
родителями

Мероприятия
ко дню матери
Печатные
консультации

IV. ДЕКАБРЬ
1 Анкетирование
2

Выставки

3

Печатные
консультации

4

Творческая
мастерская

"Режим дня дошкольника"
«Формируем правильную осанку»
«Славим осень золотую»

Воспитатели

"Кормушки для птиц"

Воспитатели

"Папа, мама, я - спортивная семья"

Воспитатели
родители

Воспитатели

Беседы на волнующие темы для Воспитатели
родителей
Цель: оказать родителям своевременную
помощь по тому или иному вопросу
воспитания, способствовать достижению
единой точки зрения по этим вопросам.
«Праздничный концерт»
Воспитатели
"Музыка для жизни"
"Чистое удовольствие"
"Если у ребенка плохой аппетит"

Воспитатели

"Нужны ли ребенку друзья"

Воспитатели

«Зимняя сказка»
«Карнавал новогодних игрушек»

Воспитатели

«Развлечения в семье, рождественские Воспитатели
каникулы»
"Веселые игры, для детского праздника"
Подготовка к новогодним утренникам - Воспитатели
изготовление костюмов и атрибутов

V. ЯНВАРЬ
Педагогические Беседы на волнующие темы для Воспитатели
1
родителей
.
беседы с
Цель: оказать родителям своевременную
родителями
помощь по тому или иному вопросу
воспитания, способствовать достижению
единой точки зрения по этим вопросам.
2
«Словотворчество
старших Воспитатели
Семинардошкольников»
.
практикум
3
"Благоприятная атмосфера в семье - залог Воспитатели
Печатные
консультации психического здоровья ребенка"
4
«Игра – как средство эмоционального
раскрепощения»
5
Размещение информации для родителей на сайте МАДОУ

zagadkaurengoy@mail.ru
VI. ФЕВРАЛЬ
1
Выпуск
буклета
2
Мастер- класс
3
4

5

6

3
4
5

6

Воспитатели

«Шьем, клеим, мастерим»

Воспитатели

"Уголок природы у вас дома"
«Огород на подоконнике»
«Защитники Отечества»
Рисунки детей на военную тему для пап
Сказочная страна, взрослым она тоже
близка
"О музыкальных способностях"
Печатные
консультации "Детские праздники"
"Ребенок на празднике взрослых"
"Здоровая пища"
Педагогические Беседы на волнующие темы для
родителей
беседы с
Цель: оказать родителям своевременную
родителями
помощь по тому или иному вопросу
воспитания, способствовать достижению
единой точки зрения по этим вопросам.
Экологический
проект
Выставки

VII. МАРТ
1 Анкетирование
2

"Витамины в тарелке"

Спортивноигровая
деятельность
Тематическая
выставка
Творческая
мастерская
Выставки,
оформление
фотовыставки

Печатные
консультации

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

"Народное искусство в жизни вашей Воспитатели
семьи"
«С мамой не соскучишься»
Воспитатели
«Кто живет в тундре?»

Воспитатели

Подготовка к утренникам - изготовление Воспитатели
костюмов и атрибутов
«Наши увлечения»
Воспитатели
«Наши замечательные мамы»
«Родина наша, нет ее краше»

"Безопасная книга для ребенка"
"Компьютер: "за" и "против"
"Питание мозга"
"Бережем нервную систему"

Воспитатели

VIII. АПРЕЛЬ
1

Анкетирование

2

День здоровья

«Удовлетворенность родителей работой Воспитатели
ДОУ»
"Вручить
Неумейке"
физкультурное Воспитатели
занятие
с
использованием
здоровьесберегающих технологий

3
4

5

6
7

8

Викторина для
родителей
Конкурс
детскородительских
работ
Выставки

«Север – юг где лучше»

«День косманавтики»

Воспитатели

Выпуск
буклета
Печатные
консультации

«Играем вместе»

Воспитатели

6

Макет солнечной системы «Земля и ее Воспитатели
спутники»
Макет «Пасхальный вернисаж»

"Роль природы в развитии ребенка Воспитатели
дошкольного возраста"
"Прогулки - это важно"
"Как не надо кормить ребенка"
«Эмоциональное благополучие ребенка»
Размещение информации для родителей на сайте МАДОУ
zagadkaurengoy@mail.ru

IX. МАЙ
1
Родительское
собрание
2
Фотогазета
3 Экологическая
акция
4
Печатные
консультации

5

Воспитатели

Выпуск
буклета
Выпуск
энциклопедии
для родителей
«Интересный
досуг летом»

- Что мы сумели сделать с вами за год.
- О наших планах на лето.
«Мы собираемся в отпуск»
"Доброе дело"

Воспитатели
специалисты ДОУ
Воспитатели
Педагоги ДОУ

"Заботимся об осанке"
Воспитатели
"Яркое солнышко в прозрачном стакане"
"Лучшая заправка для моторчика"
"Как защитить свой организм на отдыхе и
в дальней поездке?"
«Солнце, воздух и вода»
Воспитатели
.
Рекомендации для родителей
Воспитатели
Специалисты ДОУ

Воспитатели группы №7 «Знайки»

