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I. Целевой раздел

1 Л. Пояснительная записка
Рабочая программа средней группы муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения №83 г. Липецка (далее 
Программа) разработана в соответствии с нормативно-правовыми 
документами:

Г.Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.
2.Постановление от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно - эпидемиологические 
требования к устройству содержания и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».
3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования».
4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 
«Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования».
5.Основная образовательная программа дошкольной образовательной 
организации.
6.У став ДОО.
7.Положение о рабочей программе педагогов дошкольной образовательной 
организации.
Списочный состав группы составляет человек, из них девочек и мальчика. 
Многодетные семьи составляют -  человека, по потере кормильца -  человека, 
мать одиночка -  человек.

Цель основной образовательной Программы: обеспечивать развитие личности 
детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей 
(п.2.1.ФГОС) и должна быть направлена на решение задач, указанных в 
п. 1.6. Стан дарта.

Цель рабочей программы -  планирование, организация и управление 
образовательным процессом по определенной образовательной области, 
включающей регламентированные виды деятельности.
Рабочая программа:

- конкретизирует цели и задачи изучения каждой образовательной области;
- определяет объем и содержание предлагаемого материала;
- оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам
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1.2. Возрастные особенности детей 4 - 5  лет

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.

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если 
ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается 
в сод^пжательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, 
совме^ /  тгр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и 
действенными.

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 всё более активно 
стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. В своих познавательных 
интересах ребёнок начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 
«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: 
«Почему?», «Зачем?», «Для чего?».

Ребёнок 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, приёмов простейшего анализа, сравнения, умения 
наблюдать. Ребёнок 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.

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по 
содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют свою 
игровую роль, действуют в соответствии с ней. Преобладает однополое игровое 
общение. Девочки предпочитают игры на семейно-бытовые сюжеты, игры «в 
принцесс». Мальчиков привлекают игры «в военных, строителей, моряков». Игра 
продолжает оставаться основной формой организации их жизни. Примечательной 
особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и ре
альность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и 
используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в 
игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий.

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, 
о чём свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, 
что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Такое 
«заявление» ребенка означает, что он осмыслил требование как необходимое и ему 
важно получить авторитетное подтверждение правильности своего мнения, а также 
услышать от воспитателя дополнительные разъяснения по поводу «границ» действия 
правила.

Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и 
отношению к ним взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или замечание 
часто реагирует остро эмоционально: вспышками гнева, слезами, воспринимая 
замечания как личную обиду. Ранимость ребенка 4-5 лет -  это не проявление его 
индивидуальности, а особенность возраста.
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На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается 
осознание своей половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между 
мальчиками и девочками.

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребёнок начинает 
пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети любят играть словами, их 
привлекают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют 
подобные.

1.3.Планируемые результаты
1. Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 
сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам 
деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 
экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для 
решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные 
умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и 
др), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.

2. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от 
общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 
Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на 
художественные произведения, мир природы.

3. Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 
содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных 
игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По 
предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к 
самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 
Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, 
но активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 
взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять 
уважение к старшим, называет по имени отчеству.

4. В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 
обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в 
выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в 
ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в 
развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к 
игровому экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет 
творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с 
правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 
выигрышу.

5. Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для 
привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 
интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и
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темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, 
передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, 
эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 
установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных 
средств языка передает эмоциональное состояния людей и животных.

6. Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 
Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 
возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности 
б тро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. 
Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 
физического развития, но и способом психологической разгрузки.

7. Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 
элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 
последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 
навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 
необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке 
самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми 
здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По 
напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил 
поведения в быту и на улице.

8. Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много 
вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» стремится 
установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет 
основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас 
представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в 
деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследовательской 
деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, 
особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет 
предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков.

9. Имеет представления о себе: знает свое имя, полное и краткое, фамилию, 
возраст, пол. осознает некоторые свои умения, знания, то, чему научился. 
Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для 
чего нужны руки, глаза, ресницы); о семье, знает состав своей семьи, 
рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных 
событиях
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II. Содержательный раздел 
Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

детьми образовательных областей
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие» ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных 
качеств цетей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

ттелл,*ктуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 
каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.

2.1. ОО « Социально-коммуникативное развитие»
Реализация данной образовательной области осуществляется через игровую 

деятельность детей и совместную деятельность с педагогом в течение всего пребывания 
ребёнка в детском саду. Могут быть использованы различные формы: игры с 
правилами, творческие игры, беседы, досуги, праздники и развлечения, игровые 
проблемные ситуации. Индивидуальные и коллективные поручения, дежурства и 
коллективный труд викторины, реализация проектов и др.

Содержание направлено на достижение целей освоения первоначальных 
представлений социального характера и включения детей в систему социальных 
отношений через решение следующих задач:

4-5 лет
1. Способствовать развитию всех компонентов детской игры: обогащению тематики 

и видов игр, игровых действий, сюжетов, умений устанавливать ролевые 
отношения, вести ролевой диалог, создавать игровую обстановку, используя для 
этого реальные предметы и их заместители, действовать в реальной и 
воображаемой игровых ситуациях.

2. Создавать основу для развития содержания детских игр: обогащать представления 
детей о мире и круг интересов с помощью детской литературы, просмотра 
кукольных спектаклей; развивать воображение, творчество, интерес к игровому 
экспериментированию.

3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 
развивающих играх.

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их 
игрового взаимодействия.

5. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 
приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по 
примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.

6. развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям: понимать отдельные 
ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть их проявление в мимике, 
жестах или интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, 
удовольствие). По примеру воспитателя правильно реагировать на эмоциональное 
состояние близких людей и сверстников.

7. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание по 
побуждению или показу старших выполнять правила: здороваться, прощаться,
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благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть 
вежливым в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать 
отрицательные эмоции и действия

8. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 
небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.

9. Обогащать социальные представления о людях -  взрослых и детях: особенностях 
внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях 
взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.

10.Развивать интерес к родному городу- и стране.
11 .Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

жизнерадостность, привязанность к семье, к воспитателю, желание осваивать 
новые знания и действия в детском саду.

Т.к. труд в жизни любого человека играет огромную роль, необходимо формировать 
положительное отношение к труду через решение следующих задач:

Содержание направлено на достижение цело формирования положительного 
отношения к труду через решение следующих задач:
4-5 лет

1. Формировать представление о профессии на основе ознакомления с конкретными 
видами труда; помочь увидеть направленность труда на достижение результата и 
удовлетворение потребностей людей.

2. Воспитывать уважение и благодарность к взрослым за их труд, заботу о детях; 
воспитывать ценностное отношение к предметному миру как результату 
человеческого труда; накапливать опыт бережного отношения к воде, 
электричеству, продуктам питания, материалам для детского творчества.

3. Способствовать формированию осознанного способа безопасного для ребенка 
поведения в предметном мире; учить рассматривать предметы, выделяя 
особенности их строения, связывая их качества и свойства с назначением, 
разумным способом поведения в разных видах детской деятельности.

4. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 
хозяйственно-бытового труда -  от постановки цели до получения результата 
труда и уборки рабочего места; развивать самостоятельность, умение 
контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо 
ли вытерто).

5. Способствовать развитию самостоятельности, желания брать а себя повседневные 
трудовые дела в условиях детского сада и семьи; воспитывать эмоциональную 
отзывчивость, сопереживание, добросовестное и ответственное отношение к делу, 
товарищество и другие личностные качества.

В ходе образовательной деятельности важно формировать основы безопасности 
собственной жизнедеятельности и формировать предпосылки экологического осознания 
(безопасности окружающего мира). Это следующая цель образовательной области и её 
достижение осуществляется через решение следующих задач:

Содержание направлено на достижение целей формирования основ безопасности 
собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического 
осознания (безопасности окружающего мира) через решение следующих задач:
4-5 лет
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1. Обогащение представлений детей об основных источниках и видах опасности в 
быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.

2. Ознакомление детей с простейшими способами безопасного поведения в 
разнообразных опасных ситуациях.

3. Формирование знаний о правилах безопасного дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства.

4. Развитие умений и навыков безопасного поведения у детей в разнообразных 
ситуациях.

5. Закрепление умений и навыков безопасного поведения в условиях специально 
организованной и самостоятельной деятельности.

- 6. Развитие осознанности и произвольности в выполнении основных правил 
безопасного поведения в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 
людьми.

7. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным ситуациям.

2.2. 0 0 «  Познавательное развитие»
Реализация данной образовательной области осуществляется через следующие 

формы работы: наблюдения, экскурсии, эксперименты, решение проблемных ситуаций, 
беседы, викторины, реализация проектов и др. Содержание направлено на достижение 
целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей 
через решение следующих задач:

Содержание направлено на достижение целей развития у детей познавательных 
интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих задач:
4-5 лет
Развитие сенсорной культуры

1. Обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать восприятие ими 
окружающих предметов с опорой на разные органы чувств, знакомить с новыми 
способами обследования.

2. Привлекать детей к обследованию предметов, выделению их качественных 
особенностей, поддерживать способность замечать не только ярко 
представленные в предмете свойства, но и менее заметные, скрытые; 
устанавливать связи между качествами предмета и его назначением.

3. Способствовать освоению ребенком соответствующего словаря: самостоятельно 
называть признаки и качества, действия обследования, понимать значение слов 
«форма», «размер», «цвет», «материал».

4. Формировать умение соотносить признаки предметов с освоенными эталона ми 
(трава зеленая, яблоко крупное, похоже на шар, крыша треугольная, карандаш 
деревянный, елка высокая).

5. Развивать любознательность детей, поддерживать проявления самостоятельности 
в познании окружающего мира.

Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе
1. Постоянно поддерживать активный интерес детей 4-5 лет к окружающей природе, 

укреплять и стимулировать его, удовлетворять детскую любознательность.
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2. Способствовать дальнейшем} познанию ребенком мира природы, открывая для 
него новые растения, животных, людей, признаки живых организмов, объекты 
неживой природы, свойства природных материалов (воды, глины, почвы и 
других).

3. В процессе познавательно-исследовательской деятельности развивать интерес и 
активность дошкольников, обогащать опыт исследовательских действий, 
удовлетворять детскую пытливость.

4. Поддерживать свободный разговор ребенка со взрослыми, сверстниками по 
поводу результатов собственных наблюдений, впечатлений, поощрять обращения 
с вопросами и предложениями по проверке суждений и предположений в ходе 
экспериментирования.

5. Способствовать активному освоению несложных способов ухода за растениями и 
животными, живущими рядом с ним.

6. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки детей, радостные 
переживания от положительного поступка, разделять размышления ребенка ад 
проявлениями разного отношения людей к природе.

Развитие математических представлений
1. Развивать умения различать объекты по свойствам (форма, размер, количество, 

пространственное расположение), сравнивать (устанавливать соответствие, 
порядок следования, находить часть от целого) в практических видах
деятельности и в играх.

2. Выявлять простейшие зависимости предметов по форме, размеру, количеству и 
прослеживать изменения объектов одному-двум признакам.

3. Развивать умения сравнивать, обобщать группы предметов, соотносить,
вычленять закономерности чередования и следования, оперировать в плане 
представлений, стремиться к творчеству.

4. Проявлять инициативу в деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в ходе 
рассуждений, в выполнении и достижении результата.

5. Осваивать умения рассказывать о выполняемом или выполненном действии (по 
вопросам), разговаривать со взрослыми, сверстниками по поводу содержания 
игрового (практического) действия.

2.3. ОО « Речевое развитие»
Реализация данной образовательной области осуществляется через следующие

формы работы: беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, творческие,
дидактические и подвижные игры и др. Содержание направлено на достижение целей 
овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 
людьми через решение следующих задач:

Содержание направлено на достижение целей овладения конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение 
следующих задач:
4-5 лет

1. Стимулировать развитие инициативности и самостоятельности ребенка в речевом 
общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения 
элементов описательных монологов и объяснительной речи.

10



2. Развивать потребность в деловом и интеллектуальном общении со взрослым.
3. Развивать ситуативно-деловое общение со сверстниками во всех видах 

деятельности.
4. Развивать умение воспринимать и понимать эмоции собеседников и адекватно 

реагировать на них.
5. Развивать связную монологическую речь: учить детей составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, описательные рассказы по картинкам.
6. Развивать диалогическую речь: учить формулировать вопросы, при ответах на 

вопросы использовать элементы объяснительной речи.
7. Развивать словарь детей посредством знакомства детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских 
действий.

8. Развивать умение чистого произношения сложных звуков родного языка, 
правильного словопроизношения.

9. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 
процессе общения со сверстниками и взрослыми.

10.Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 
благодарности, обращения с просьбой.

11 .Развивать умение использовать вежливые формы обращения к незнакомым 
людям: детям и взрослым.

12.Развивать умение выражать эмоционально-положительное отношение к 
собеседнику с помощью средств речевого этикета.

Содержание направлено на формирование интереса и потребности в чтении 
восприятии) книг через решение следующих задач 

4-5 лет
1. Углублять интерес детей к литературе, воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.
2. Расширять «читательский» опыт (опыт слушания) за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и 
волшебные), литературной прозы (сказки, рассказы) и поэзии (стихи, авторские 
загадки, веселые детские сказки в стихах).

3. Развивать способность к целостному восприятию текста, в котором сочетаются 
умения выявлять основное содержание, устанавливать временные, 
последовательные и простые причинные связи, понимать главные характеристики 
героев, несложные мотивы их поступков, значение некоторых средств языковой 
выразительности для передачи образов героев, особо важных событий, 
эмоционального подтекста и общего настроения произведения или его фрагмента.

4. Обеспечивать развитие умений художественно-речевой деятельности на основе 
литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частях, 
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.

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 
произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной
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деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 
театрализованных игр, в игре-драматизации и т.д.

2.4. 00 « Художественно-эстетическое развитие»
Реализация данной образовательной области осуществляется через следующие 

формы работы: реализация проектов, слушание, импровизация, исполнение, 
музыкально-дидактические, подвижные игры, досуги, праздники и развлечения и др.

Содержание направлено на достижение целей формирования интересов к 
эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности 
детей в самовыражении через решение следующих задач:
4-5 лет

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, формировать умение 
откликаться на проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего 
мира, замечать красоту окружающих предметов, объектов природы.

2. Формировать образные представления о доступных предметах и явлениях, 
развивать умения изображать их в собственной деятельности.

3. Развивать художественное восприятие произведений искусства, умение 
последовательно рассматривать образ, эмоционально откликаться на 
изображение, соотносить увиденное с собственным опытом.

4. Формировать умения и навыки собственной изобразительной, декоративной 
деятельности.

5. Поощрять желание детей воплощать в процессе создания образа собственные 
впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в собственной 
изобразительной деятельности.

Содержание направлено на достижение цели развития музыкальности детей, 
способности эмоционально принимать музыку через решение следующих задач:
4-5 лет

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умение понимать и 
интерпретировать выразительные средства музыки.

2. Развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем настроении с 
помощью музыки.

3. Развивать у дошкольников музыкальный слух -  интонационный, мелодический, 
гармонический, ладовый; способствовать освоению детьми элементарной 
музыкальной грамоты.

4. Развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать приобретению 
ими певческих навыков.

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 
инструментах.

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 
музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 
деятельностью.
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2.5. 00 « Физическое развитие»
Реализация данной образовательной области осуществляется через следующие 

формы работы: подвижные игры, спортивные игры и упражнения, эстафеты, 
физкультурные занятия, занятия плаванием, гимнастика, физкультминутки, игры- 
имитации, физкультурные досуги и праздники, дни здоровья, прогулки, реализация 
проектов.

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 
ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

■'■'итие через решение следующих специфических задач:
4-^-лет

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей.
2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта:

• Уверенному и активному выполнению основных элементов техники 
общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 
упражнений;

• Соблюдению и контролю правил в подвижных играх;
• Самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений;
• Умению ориентироваться в пространстве;
• Восприятию показа как образца для самостоятельного выполнения 

упражнения;
• Развитию умений оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.

3. Целенаправленно развивать быстроту, координацию, скоростно-силовые 
качества, общую выносливость, гибкость, содействовать развитию у детей 
координации,силы.

4. Формировать потребность в двигательной активности, интерес к физическим 
упражнениям.

5. Формировать гигиенические навыки.
6. Продолжать развивать физические качества: быстроту, силу, ловкость.

Содержание направлено на достижение целей охраны здоровья детей и 
нормирования основы культуры здоровья через решение следующих задач:
4-5 лет

1. Способствовать становлению интереса детей к правилам здоровьесберегающего 
поведения.

2. Развивать представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 
особенностях здоровья и условиях его сохранения: режим, закаливание, 
физкультура и пр.

3. Способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья 
детей: закаливание, участие в физкультурных праздниках и досугах, утренней 
гимнастике, подвижных играх на свежем воздухе, соблюдение двигательного 
режима.

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, 
мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; соблюдать 
культуру поведения за столом; самостоятельно одеваться и раздеваться, 
ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования).
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5. Воспитывать желание разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с 
охраной здоровья; умение окатывать элементарную поддержку и помощь, если 
кто-то заболел, плохо себя чувствует.

6. Развивать умения самостоятельно переносить в игру правила 
здоровьесберегающего поведения.

2.6. Региональный компонент

Региональный компонент представлен разделом
«Мой город, его достопримечательности и история»

Задачи:
1. Формировать представление детей о ближайшем окружении (дом, в котором я 

живу, мой микрорайон);
2. Познакомить детей с некоторыми культурными достопримечательностями 

родного города (театры, парки, зоопарки, фонтаны);
3. Знакомить с произведениями народного искусства и народных ремесел, 

знакомство с народными обрядовыми праздниками и народными играми.

Содержание образовательной области по краеведению «Родные истоки».
Содержание образовательной области по краеведению «Родные истоки» направлено на
достижение цели по формированию целостных представлений о родном крае.

Программно
методическое
обеспечение

Формы 
работы с 
детьми

Содержание работы Результаты работы

1. Сборник 
Липецк -  мой 
любимый город.
Липецк, 2004г.
2. Сборник 
Липецкий 
зоопарк. Липецк, 
2008г.
3. О.Л. Князева, 
М.Д. Маханева 
Приобщение 
детей к истокам 
русской 
народной 
культуры. СП, 
1997г.
4. М.В.
4.Тихонова, Н.С. 
Смирнова Красна 
изба (знакомство

1. Совместная 
деятельность 
педагогов с 
детьми в 
музее
русского быта 
и мини музее 
истории 
развития 
человека 
(начиная со 2- 
ой младшей 
группы)

1. Знакомство с предметами 
народного быта (русская печь, 
люлька, сундук, прялка, домашняя 
утварь и др.).
2. Знакомство с русским народным 
творчеством (сказки, песни, 
былины и др.).
3 Знакомство с произведениями 
народного искусства и народных 
ремесел (глиняная посуда и 
глиняная игрушка, вышивка, 
плетение (лапти, корзины и др.).
4. Знакомство с народными 
обрядовыми праздниками 
(Рождество, Масленица, Пасха, 
Троица).
5. Знакомство с русскими 
народными играми (Салки, Прятки, 
Горелки, Жмурки, Казаки- 
разбойники, Разрывные цепи и др.)

У детей возникает 
стойкий интерес к 
прошлому своей 
семьи, страны, 
своего народа.
Дети ощущают свою
принадлежность к
историческому
прошлому страны,
идет формирование
патриотических
чувств, развитие
духовности.
Народные игры
позволяют
удовлетворить
потребность детей в
движении,
способствуют
развитию смекалки,
ловкости,
находчивости,
упорства.
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летеи с русским
народным
>:;кусством,

- . З З М И .  бытом 
* у -зее детского 

\». СП. 2004г.

2. Совместная 
деятельность 
педагогов, 
детей и 
родителей

1. Праздник Масленица.
2. Праздник, посвященный Дню 
города.
3. Праздник, посвященный Дню 
Российского флага.
4. Праздник, посвященный Дню 
народного единства.
5. Праздник, посвященный Дню 
Победы.
6. Праздник народной игрушки во 
2-ой младшей группе.

Детский сад, 
посредством 
проведения 
совместных 
праздников, 
показывает работу 
всех специалистов 
по нравственно
патриотическому 
воспитанию, 
воспитанию 
духовности, 
уважения к памяти 
своего народа. 
Родители имеют 
возможность не 
только наблюдать 
своих детей, но и 
активно
взаимодействовать с 
ними. Повышение 
педагогической 
культуры родителей, 
установить с ними 
доверительные и 
партнёрские 
отношения.

2.7. Перспективно-тематическое планирование

Средний дошкольный возраст
сентябрь - Сентябрь

ноябрь 1. До свиданья лето, до 1. Развлечение «В гостях у детей гном
свиданья. Дрема».
2. В саду и в огороде. 2. Кукольный театр «Праздник урожая».
3. Витамины на грядках и 3. Проект «Витаминная семья».
на дереве.
4. Здравствуй, осень 4. Праздник «Осень в гости к нам
золотая! пришла».
Октябрь
1. Наш любимый детский 1. Проект «Детский сад».
сад.
2. Про то, как мы 2. Игра-ситуация «Каждой вещи свое
обуваемся и одеваемся. место».
3. О хороших привычках 3. Альбом с рисунками о культуре
и манерах поведения. поведения.
4. Я и моя семья. 4. Проект «Моя семья».
Ноябрь
1-2. Профессия шофера и 1-2. Проект «Профессии моих родителей»
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летчика.
3-4. Здоровье и 
безопасность.

3-4. День Здоровья.

декабрь - 
февраль

Декабрь
1. Зимний лес.

2. Мы друзья зимующих 
птиц.
3. Посуда и продукты 
питания.
4. Встречаем Новый год! 
Январь
1. Птицы наши друзья.

2-3. Красавица зима.

4. Мои игрушки. 
Февраль
1. Путешествие в страну 
«Светофор».
2. Хочу быть таким как 
папа.
3. Наша Армия родная.
4. Машины на нашей 
улице.

1. Кукольный спектакль «Лесная история».
2. Проект «Чудо-кормушка».

3. Дидактическая игра «Полезные и 
вредные продукты».
4. Новогодний праздник.

1. Мини-выставка «Зимующие птицы».
2-3. Развлечение «Здравствуй, гостья 
зима!»
4. Игра «Строим снежный сказочный 
городок».
1. Пальчиковый театр «Светофор»

2. Спортивное развлечение «Папа, мама, я 
-  спортивная семья».

3. Выставка детского творчества.

4. Макет улицы

март -  
май

Март
1. Моя любимая мама.
2. Животные, которые 
живут рядом.
3. В гостях у сказки.

4. Наши добрые дела. 

Апрель
1 .Готовимся к прилету 
птиц.
2. Космическое 
путешествие.
3. Волшебница весна.
4. Домашние животные и 
их детеныши.

Май
1-2. Дети -  друзья 
природы.
3-4. О труде в саду и

1. Утренник, посвященный 8 марта.
2. Фотовыставка «Мой домашний 
любимец».
3. Развлечение «Путешествие в страну 
сказок».
4. Изготовление скворечников.

1. День птиц.
2. Проект «Космос».
3. Экскурсия в парк.
4. Драматизация сказки «Волк и семеро 
козлят».
1-2. Праздник «Весенняя капель».
3-4. Проект «Сад -  огород».
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огороде.

ОО « Художественно - эстетическое развитие»
Вид деятельности: лепка

Сентябрь
Название темы Цели Источник методической 

литературы
1. «Огурец и свекла» Учить передавать 

особенности каждого 
предмета, катать прямыми 
движениями рук, оттягивать 
пальцами, скруглять концы.

Доронова Т.Н. «Твои 
маленькие друзья. Вырезаем, 
наклеиваем, играем.

2. .«Большие и 
маленькие морковки»

Закреплять умение детей 
лепить большие и маленькие 
предметы, лепить предметы 
удлинённой формы, 
сужающие к концу.

Доронова Т.Н. «Твои 
маленькие друзья. Вырезаем, 
наклеиваем, играем.

Октябрь
1 .«Девочка в зимней 
одежде»

Вызвать желание передать 
образ девочки в лепке. Учить 
выделять части человеческой 
фигуры в одежде (голова, 
расширяющаяся книзу 
шубка, руки).

Доронова Т.Н. «Твои 
маленькие друзья. Вырезаем, 
наклеиваем, играем.

2. «Большая утка с 
утятами»

Закреплять умение лепить 
утку с утятами, передавая 
форму частей, сглаживать 
места соединения 
частей.Учить передавать 
разницу в величине 
предметов.

Доронова Т.Н. «Твои 
маленькие друзья. Вырезаем, 
наклеиваем, играем.

Ноябрь
1. «Яблоки и ягоды» Закреплять умение лепить 

маленькие и большие 
предметы круглой 
формы,расплющивать и 
скатывать пластилин.

Доронова Т.Н. «Твои 
маленькие друзья. Вырезаем, 
наклеиваем, играем.

Декабрь

1 .«Птички прилетели 
на кормушку»

Продолжать закреплять 
умение лепить птичку, 
передавая форму частей,

Доронова Т.Н. «Твои 
маленькие друзья. Вырезаем, 
наклеиваем, играем.
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сглаживать места соединения 
частей.

2. «Какие зверюшки 
были на празднике 
ёлки?»

Развивать у детей замысел, 
оживлять впечатления 
праздника, лепить животных 
по желанию. Объединить их 
вместе вокруг игрушечной 
ёлки.

Доронова Т.Н. «Твои 
маленькие друзья. Вырезаем, 
наклеиваем, играем.

Январь
1 .«Мы слепили 
снеговиков»

Упражнять в лепке 
снеговиков, путём изменения 
форм, превращать их в 
сказочных героев.

Доронова Т.Н. «Твои 
маленькие друзья. Вырезаем, 
наклеиваем, играем.

2. «Чашки для кукол» Вызвать у детей интерес 
создавать форму чашки 
пластическим способом из 
шара, путем получения полой 
формы.

Доронова Т.Н. «Твои 
маленькие друзья. Вырезаем, 
наклеиваем, играем.

Февраль
1 .«Светофор» Уточнить представление о 

сигналах светофора и 
правилах поведения на улице. 
Упражнять в лепке предметов 
на основе имеющихся 
представлений.

Доронова Т.Н. «Твои 
маленькие друзья. Вырезаем, 
наклеиваем, играем.

2. «Самолёт» Учить передавать форму 
самолёта, закреплять приёмы 
скатывания продолговатой 
формы, сплющивания.

Доронова Т.Н. «Твои 
маленькие друзья. Вырезаем, 
наклеиваем, играем.

Март
1 .«Кролик» Учить лепить животное, 

передавать овальную форму 
его туловища, головы, ушей. 
Закреплять приемы лепки и 
соединения частей.

Доронова Т.Н. «Твои 
маленькие друзья. Вырезаем, 
наклеиваем, играем.

2. «Угощение для 
кукол»

Закреплять умение лепить 
маленькие и большие 
предметы,расплющивать и 
скатывать пластилин, 
соединять в виде кольца, 
украшать изделия.

Доронова Т.Н. «Твои 
маленькие друзья. Вырезаем, 
наклеиваем, играем.

Апрель
1.« Птичка» Закреплять умение лепить 

птичку, передавая форму
Доронова Т.Н. «Твои 
маленькие друзья. Вырезаем,
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частей, сглаживать места 
соединения частей.

наклеиваем, играем.

2. «Красивый цветок» Учить раскатывать пластилин 
между ладонями,сплющивать 
шар,передавать строение 
цветка (стебель,листья)

Доронова Т.Н. «Твои 
маленькие друзья. Вырезаем, 
наклеиваем, играем.

Май
1 .«Овощи и фрукты» Закреплять умение лепить 

знакомые предметы, 
применяя усвоенные ранее 
приемы. Развивать 
инициативу и творческие 
способности детей.

Доронова Т.Н. «Твои 
маленькие друзья. Вырезаем, 
наклеиваем, играем.

2.

Вид деятельности: аппликация

Сентябрь
1 .«Цветочная клумба» Вызвать интерес к 

аппликации , упражнять в 
наклеивании деталей, 
воспитывать чувство ритма.

Лыкова « Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
Панасюк « Альбом по 
аппликации для средней 
группы»

2. «Корзина с 
грибами»

Учить детей срезать уголки 
квадрата, закругляя 
их.Закрепить умение 
аккуратно наклеивать части 
изображения.

Лыкова « Изобразительная 
деятельность в детском саду»

Октябрь
1 .«Детский сад» Учить резать полоску бумаги 

по прямой, срезать углы, 
составлять изображение из 
частей. Создавать в 
аппликации образ большого 
дома.

Панасюк « Альбом по 
аппликации для средней 
группы»

2. «Игрушка в 
подарок другу»

Учить задумывать 
содержание своей работы, 
подбирать для изображения 
кусочки бумаги подходящей 
формы и цвета.Развивать 
мышление. Закреплять 
приемы вырезывания и

Панасюк « Альбом по 
аппликации для средней 
группы»
Колдина « Аппликация с 
детьми 4-5 лет»
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наклеивания.

Ноябрь
i.

2. «Звено летящих 
самолётов»

Учить правильно составлять 
изображения из частей, 
находить место той или иной 
части, аккуратно 
наклеивать.Закрепить умение 
плавно срезать углы 
прямоугольника.

Колдина « Аппликация с 
детьми 4-5 лет»

Декабрь
1 .«Падает снежок» Создавать с детьми образ 

заснеженного леса, учить 
делать снежинки путем 
обрыва полоски бумаги.

Малышева, Поварченко « 
Занятия по аппликации в 
детском саду»

2. «Узор на чашке» Развивать у детей чувство 
цвета, желание украсить 
форму узором, уметь 
аккуратно наклеивать на 
готовую форму круги.

Лыкова « Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
Панасюк « Альбом по 
аппликации для средней 
группы»

Январь
1.« Вот на ветке 
птички: снегири, 
синички»

Упражнять в срезании углов 
у квадратов округляя их, 
развивать умение правильно 
работать ножницами. 
Воспитывать сочувствие к 
зимующим птицам, желание 
им помочь.

Малышева, Поварченко « 
Занятия по аппликации в 
детском саду»

2. «Домик для гнома» Упражнять в разрезании 
бумаги по прямой линии, 
умении пользоваться 
ножницами на глаз. 
Воспитывать 
самостоятельность и 
уверенность в своих силах.

Маликова « Занятия по 
аппликации 
с дошкольниками»

Февраль
1 .«Подарок для папы» Учить оформлять узором 

прямоугольный лист бумаги, 
аккуратно вырезать

Лыкова « Изобразительная 
деятельность в детском саду»
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элементы, красиво 
наклеивать их на основу.

2. -Автобус» Учить создавать знакомые 
предметы, срезая углы у 
прямоугольника. Закреплять 
умение пользоваться 
ножницами.

Колдина « Аппликация с 
детьми 4-5 лет»

Март
^Красивый цветок в Учить делать приятное 

близким. Учить вырезать 
части цветка, срезая углы 
путем закругления. 
Побуждать создавать 
красивое изображение.

Колдина « Аппликация с 
детьми 4-5 лет»f! од арок маме»

I Как колобок зайца 
встретил»

Упражнять в работе с 
ножницами,закрепление 
вырезания предмета из 
квадрата. Воспитывать 
отзывчивость.

Колдина « Аппликация с 
детьми 4-5 лет»

Апрель
Космическое

го-тешествие»
Научить вырезать из бумаги 
круг и клеить его на бумагу.

Маликова « Занятия по 
аппликации 
с дошкольниками»

1 Моё животное» Учить вырезать детали для 
аппликации из цветной 
бумаги. Создавать 
аппликацию по замыслу.

Лыкова « Изобразительная 
деятельность в детском саду»

Май
1 «Божьи коровки на 
цветочках»

Упражнять в
самостоятельном украшении 
аппликации по образцу, 
располагать предмет в центре 
листа, развивать внимание. 
Воспитывать желание 
аккуратно и ровно 
наклеивать детали на лист.

Колдина « Аппликация с 
детьми 4-5 лет»
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Вид деятельности: конструирование

Сентябрь
1 .«Ковёр из листьев» 

ю образцу), 
(природный 
материал).

Учить составлять 
композицию из осенних 
листьев, творчески дополнять 
композицию деталями. 
Развивать фантазию и 
творчество.

Доронова Т.Н. «Твои 
маленькие друзья. Вырезаем, 
наклеиваем, играем.

2. «Вагоны» 
(по образцу), 
(бумага).

Освоить способ складывания 
квадрата пополам, добиваясь 
совпадения сторон, углов. 
Развивать глазомер.

Новицкая С.А. «Поделки из 
бумаги. Совместное 
творчество педагога и 
дошкольника».

3. «Двухэтажный 
дом»
(по образцу),
(строительный
материал).

Учить сооружать высокие 
постройки с перекрытиями, 
определять из каких деталей 
сделаны отдельные детали 
постройки, в какой 
последовательности её 
выполнять.

Доронова Т.Н. «Твои 
маленькие друзья. Вырезаем, 
наклеиваем, играем.

4. «Жучки, божьи 
коровки»
(по образцу), 
(бросовый материал).

Создание выразительного 
образа насекомого из 
бросового материала. 
Развивать образное 
мышление, мелкую моторику 
рук.

Доронова Т.Н. «Твои 
маленькие друзья. Вырезаем, 
наклеиваем, играем.

Октябрь
1 .«Гаражи для своей 
машины»
(по условию),
(строительный
материал).

Учить создавать варианты 
знакомых сооружений по 
условию, преобразование 
постройки в длину, ширину, 
соблюдая принцип 
конструкций.

Доронова Т.Н. «Твои 
маленькие друзья. Вырезаем, 
наклеиваем, играем.

2. «Самолёт» 
(по образцу), 
(бумага).

Продолжать учить 
складывать лист пополам, 
работать с клеем аккуратно.

Новицкая С.А. «Поделки из 
бумаги. Совместное 
творчество педагога и 
дошкольника».

3. « Весёлые 
погремушки»
(по образцу), 
(бросовый материал).

Учить создавать 
оригинальные игрушки из 
использованных ранее 
ёмкостей. Развивать 
фантазию, мелкую моторику

Доронова Т.Н. «Твои 
маленькие друзья. Вырезаем, 
наклеиваем, играем.
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рук.
4. «Ежик»
I по образцу), 
1 природный 
материал).

Учить видеть образ в 
природном материале, 
использовать для 
закрепления частей 
пластилин, делать поделки 
аккуратными, устойчивыми.

Доронова Т.Н. «Твои 
маленькие друзья. Вырезаем, 
наклеиваем, играем.
(Тетрадь для занятий 3-5 
летних детей аппликацией).

Ноябрь

у

3. «Фонарики» 
по показу), (бумага).

Учить складывать 3 круга 
пополам, склеивать их между 
собой, действовать по показу 
воспитателя, чётко соединяя 
половинки кругов.

Новицкая С.А. «Поделки из 
бумаги. Совместное 
творчество педагога и 
дошкольника».

4. «Мебель» 
t по схемам 

- нггичики» Б. 
Никитина), (готовые 
геометрические 
рормы).

Учить видеть и сооружать 
постройки в трёх проекциях.

Доронова Т.Н. «Твои 
маленькие друзья. Вырезаем, 
наклеиваем, играем.

Декабрь
' Снеговик»
| по условию), 
природный 

материал).

Учить составлять образы из 
частей, дополнять их 
деталями, сглаживать места 
соединения. Воспитывать 
желание украсить свою 
игрушку.

Доронова Т.Н. «Твои 
маленькие друзья. Вырезаем, 
наклеиваем, играем.).

1 Ёлочка» 
н по образцу), 
»бумага).

Упражнять в обрывании 
бумаги, скатывании 
бумажных шариков, 
составлении изображений из 
частей на плоскости.

Новицкая С.А. «Поделки из 
бумаги. Совместное 
творчество педагога и 
дошкольника».

5 Трамвай»
1 1 по образцу), 

гтгоительный 
материал).

Формировать умение 
рассматривать образец, 
выделять в нём части, 
определять из каких деталей 
выполнен образец.

Доронова Т.Н. «Твои 
маленькие друзья. Вырезаем, 
наклеиваем, играем..
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4. « Игрушки на ёлку» 
(по показу),
(бросовый материал).

Учить делать игрушки из 
различных материалов, 
развивать мелкую моторику 
рук и творческие 
способности.

Доронова Т.Н. «Твои 
маленькие друзья. Вырезаем, 
наклеиваем, играем.
(Тетрадь для занятий 3-5 
летних детей аппликацией).

Январь
1 .«Снегурочка» 
то условию), 

(природный 
материал).

Учить делать постройки из 
снега, используя для 
скрепления воду, для 
украшения акварель.

Доронова Т.Н. «Твои 
маленькие друзья. Вырезаем, 
наклеиваем, играем.
(Тетрадь для занятий 3-5 
летних детей аппликацией).

2. «Будка для собаки» 
(бумага).

Продолжать учить детей 
складывать лист пополам, 
аккуратно работать с клеем.

Новицкая С.А. «Поделки из 
бумаги. Совместное 
творчество педагога и 
дошкольника».

3. «Ворота» 
(по образцу), 
(строительный 
материал).

Закрепить умение делать 
постройку, соразмерную 
игрушке, уточнить понятие « 
высокий, низкий».

Доронова Т.Н. «Твои 
маленькие друзья. Вырезаем, 
наклеиваем, играем.
(Тетрадь для занятий 3-5 
летних детей аппликацией).

4. «Прокати зайчика 
на санках»
(бросовый материал).

Учить детей создавать санки 
из бросового материала. 
Развивать чувство цвета, 
формы.

Доронова Т.Н. «Твои 
маленькие друзья. Вырезаем, 
наклеиваем, играем.
(Тетрадь для занятий 3-5 
летних детей аппликацией).

Февраль
1.«Тоннель» 
(по условию), 
(природный 
материал).

Учить сооружать постройки 
из снега, обыгрывать их.

Доронова Т.Н. «Твои 
маленькие друзья. Вырезаем, 
наклеиваем, играем.
(Тетрадь для занятий 3-5 
летних детей аппликацией).

2. «Открытка для 
папы»
( бумага).

Закреплять умение 
складывать прямоугольный 
лист пополам.

Новицкая С.А. «Поделки из 
бумаги. Совместное 
творчество педагога и 
дошкольника».

3. «Гараж»
(по образцу),
(строительный
материал).

Учить сооружать постройку в 
соответствии с размерами 
игрушки, для которой она 
предназначена. Упражнять в 
употреблении слов: сбоку, 
длинный, спереди, слева, 
справа.

Доронова Т.Н. «Твои 
маленькие друзья. Вырезаем, 
наклеиваем, играем.
(Тетрадь для занятий 3-5 
летних детей аппликацией).

4. «Весёлые 
поросята»
(бросовый материал).

Продолжать учить детей 
создавать образы животных 
из бросового материала.

Доронова Т.Н. «Твои 
маленькие друзья. Вырезаем, 
наклеиваем, играем.
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Развивать у детей 
воображение.

(Тетрадь для занятий 3-5 
летних детей аппликацией).

Март
«Цветы для мам и 
бушек» 
э образцу), 
риродный 
•те,

Учить детей делать 
несложные композиции из 
природного материала. 
Развивать моторику рук, 
воображение.

Доронова Т.Н. «Твои 
маленькие друзья. Вырезаем, 
наклеиваем, играем.
(Тетрадь для занятий 3-5 
летних детей аппликацией).

Будка для 
бачки» 
гроительный 
ггериал).

Учить делать постройки по 
словесному описанию и по 
схеме.

Доронова Т.Н. «Твои 
маленькие друзья. Вырезаем, 
наклеиваем, играем.
(Тетрадь для занятий 3-5 
летних детей аппликацией).

Цветок» 
о образцу), 
ум ага).

Учить самостоятельно 
выполнять готовую работу по 
образцу. Воспитывать 
аккуратность, доводить 
начатое дело до конца.

Новицкая С.А. «Поделки из 
бумаги. Совместное 
творчество педагога и 
дошкольника».

• Вазочка для 
етов»
росовый материал).

Учить украшать баночки из- 
под йогуртов, показать 
зависимость узора от формы 
и размера изделия.

Доронова Т.Н. «Твои 
маленькие друзья. Вырезаем, 
наклеиваем, играем.
(Тетрадь для занятий 3-5 
летних детей аппликацией).

Апрель
-Мышка» 
о образцу), 
гнродный 
гтериал).

Учить использовать 
различный природный 
материал, соединять детали с 
помощью пластилина, делать 
поделки разнообразными, 
устойчивыми.

Доронова Т.Н. «Твои 
маленькие друзья. Вырезаем, 
наклеиваем, играем.
(Тетрадь для занятий 3-5 
летних детей аппликацией).

««Корзиночки» 
о образцу), 
умага).

Закрепить умение складывать 
квадрат пополам, делать 
надрезы,соединять и 
слеивать их.

Новицкая С.А. «Поделки из 
бумаги. Совместное 
творчество педагога и 
дошкольника».

«Постройка по
'CVHKY»
тгоительный
•териал).

Учить определять 
последовательность, 
отбирать материал, 
согласовывать свои действия 
с действиями товарищей.

Доронова Т.Н. «Твои 
маленькие друзья. Вырезаем, 
наклеиваем, играем.
(Тетрадь для занятий 3-5 
летних детей аппликацией).

« Паучок на 
отинке»
росовый материал).

Развивать интерес к работе с 
бросовым материалом. 
Расширять знания о 
насекомых, зрительно
двигательную координацию.

Доронова Т.Н. «Твои 
маленькие друзья. Вырезаем, 
наклеиваем, играем.
(Тетрадь для занятий 3-5 
летних детей аппликацией).
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Май
1 .«Домик с 
заборчиком для 
гномов»
(по условию),
(строительный
материал).

Учить соблюдать план 
постройки, учитывать цвет, 
форму,размер.

Доронова Т.Н. «Твои 
маленькие друзья. Вырезаем, 
наклеиваем, играем.
(Тетрадь для занятий 3-5 
летних детей аппликацией).

2. «Пчёлки» 
(природный 
материал).

Продолжать учить создавать 
знакомые образы при 
помощи природного 
материала. Развивать 
воображение, мелкую 
моторику рук.

Доронова Т.Н. «Твои 
маленькие друзья. Вырезаем, 
наклеиваем, играем.
(Тетрадь для занятий 3-5 
летних детей аппликацией).

Вид деятельности : рисование.
Образовательная деятельность осуществляется через НОД (1 раз в 2 недели -  2 

темы) и совместную деятельность в режимных моментах -  2 темы
Тема Цели Методическое

обеспечение

Сентябрь
Рисование «
Что такое лето»

учить детей доступными средствами 
отражать полученные впечатления. 
Закреплять приёмы рисования кистью, 
правильно её держать, промывать, 
осушать. Поощрять задуманное детьми.

Комарова, « Конспекты 
занятий в детском саду» 
Стр.47

« На яблоне
поспели
яблоки»

продолжать учить детей рисовать 
дерево, перидовая его характерные 
особенности: ствол, расходящиеся от 
него ветви, длинные и короткие. Учить 
детей передавать образ фруктового 
-дэева. Закреплять приемы рисования 
карандашами.

Комарова „ « Конспекты
занятий в детском саду» 
Стр.48

Рисование + 
аппликация 
«Веточка 
рябины»

учить передавать в рисунке впечатления 
от окружающего. Закреплять приёмы 
рисования листочков, лепки предметов 
округлой формы (ягодки). Подводить к 
эмоциональной оценке своих работ.

Конспект м.к.

Рисование :
«Красивые
цветы»

Учить передавать в рисунке части 
растения .Закрепить умение рисовать 
кистью и красками. Развивать 
эстетическое восприятие.

Комарова, « Конспекты 
занятий в детском саду» 
,Стр.50
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Октябрь

« Радостная 
Ввсень»

Учить передавать в рисунке настроение, 
изображать осень, подбирать цвет, 
развивать мелкую моторику пальцев. 
Развивать цветовое восприятие.

■«Веточка с 
н а ш и м и
диетиками»

развивать способности создавать в 
рисунке отражающие специфику 
воспринимаемых объектов и явлений 
окружающего мира. Упражнять в 
умении рисовать ветку, осеннюю 
листву. Закреплять технические умения 
в рисовании красками. Воспитывать 
творчество.

Комарова „ « Конспекты 
занятий в детском саду» 
Стр.52

4 \  ;тры в вазе» 
i  методом 

;j; тычка)

Учить детей рисовать методом тычка, 
закрепить умение правильно держать 
кисть. Углублять представления о цвете 
. Воспитывать любовь ко всему живому.

Дошкольное воспитание № 
2-1997, стр. 32

Декоративное 
гетование 
<* Украшение 

' оегт>ка»

Учить детей на полосе бумаги 
составлять простой узор из элементов 
народного орнамента. Развивать 
цветовое восприятие.

Комарова „ « Конспекты 
занятий в детском саду» 
Стр.53

• Цветные 
кары»

Продолжать знакомить с предметами 
овальной формы передавать в рисунке 
отличительные особенности круглой и 
овальной формы. Закрепить навык 
закрашивания.

Ноябрь

Подсолнух» У 4k_j детей рисовать методом тычка, 
закрепить умение правильно держать 
кисть. Углублять представления о цвете 
. Воспитывать любовь ко всему живому.

Дошкольное воспитание №
[2-1997, стр. 33

• Маленький 
гномик»

Учить передавать образ маленького 
человечка из простых частей: круглая 
головка, конусообразная рубашка, 
треугольный колпачок, прямые руки. 
Закрепить умение рисовать красками и 
кистью. Воспитывать интерес.

Комарова, « Конспекты 
занятий в детском саду» 
.Стр.59
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Д е к а б р ь

сование 
коративное 
■ерчатки и 
гятки»

вызвать у детей интерес к изображению и 
оформлению перчаток. Формировать 
графические умения -  аккуратно и 
уверенно обводить кисть руки. Учить 
самостоятельно создавать орнамент. 
Развивать воображение.

Конспект м.к.

Рисование 
«Волчишко» по 
рассказам 
Е.И.Чарушина

Учить детей рисовать тычком, передавать 
образ животного. Формировать 
представления о животных- «больших»и 
« маленьких».Воспитывать доброе 
отношение к животным.

Дошкольное воспитание № 
10- 2000г. Сто. 15

Рисование
«Снегурочка»

Учить изображать Снегурочку в шубке 
.Закрепить умение правильно 
пользоваться кистью и красками. 
Воспитывать эстетические чувства.

Комарова, « Конспекты 
занятий в детском саду» 
,Стр.62

Аппликация + 
рисование 
«Новогодняя 
открытка»

учить пользоваться ножницами, вырезать 
круг, треугольник по контуру. 
Дорисовывать мелкими недостающими 
деталями. Воспитывать аккуратность при 
работе с ножницами, усидчивость.

Комарова, « Конспекты 
занятий в детском саду» 
,Стр.62

Январь
«Наша ёлочка» учить рисовать ёлку, передавая 

особенности её строения и размещения 
в пространстве. Развивать координацию 
в системе «глаз-рука»

Комарова, « Конспекты 
занятий в детском саду» 
,Стр.63

«Зимнее
дерево»

учить ^ тей  передавать строение дерева, 
использ} разный нажим на карандаш 
для изображения толстых и тонких 
веток. Воспитывать стремление 
добиваться хороших результатов. 
Развивать образное восприятие, 
воображение, творчество.

Комарова, « Конспекты 
занятий в детском саду» 
,Стр.65

Рисование 
декоративное 
« Украшение 
платочка»

Учить равномерно, слитными линиями 
(вертикальными и горизонтальными) 
покрывать лист, в образовавшихся 
клетках ставить мазки, точки. 
Знакомить с росписью дымковской 
игрушки (барышень).

Комарова „ « Конспекты
занятий в детском саду» 
Стр.67
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•• Полотенца и Учить детей передавать в рисунке Г.С. Швайко « Занятия по
платочки различия между квадратной и изо в детском саду» стр.52
сушатся на прямоугольной формами. Продолжать
веревке» учить закрашивать рисунки 

карандашами .Ориентироваться на 
листе бумаги.

Февраль
- Домик для 
куклы»

Учить детей изображать предметы 
состоящие из двух частей. Закрепить 
приемы закрашивания красками в 
одном направлении. Воспитывать 
интерес.

Г.С. Швайко « Занятия по 
изо в детском саду» стр.57

« Украсим
полосочку
флажками»

Закрепить умение рисовать предметы 
прямоугольной формы, создавать 
простейший ритм изображений. 
Упражнять в аккуратном закрашивание 
рисунка. Развивать эстетические 
чувства.

Комарова,, « Конспекты
занятий в детском саду» 
Стр.68

Ы Сорока -  
белобока»

Учить детей рисовать круглую и 
овальную форму, подводить детей к 
образной передаче птиц. Воспитывать 
любовь к птицам.

Т. М. Бондаренко 
«Комплексные занятия в 
средней группе» Стр. 162

■* Летят 
I -самолеты 
1 сквозь облака»

Учить передавать форму летящего 
самолета с помощью красок. 
Продолжать учить пользоваться 
красками. Воспитывать интерес к 
рисованию.

Т. М. Бондаренко 
«Комплексные занятия в 
средней группе» Стр. 196

Комарова „ « Конспекты
занятий в детском саду» 
Стр.80

Март
*С злфетка для
ЮМЫ »

Учить детей украшать салфетку 
создавая узор по всему листу используя 
элементы дымковской росписи. 
Воспитывать любовь к маме.

Т. М. Бондаренко 
«Комплексные занятия в 
средней группе» Стр. 169

* Девочка 
■ тжшет»

Учить рисовать фигуру человека, 
передавать простейшие отношения по 
величине: голова-маленькая, туловище - 
большое. Учить изображать простые 
движения.

Комарова „ « Конспекты
занятий в детском саду» 
Стр.68
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« Вагон» Учить детей передавать в рисунке 
прямоугольную форму вагона, 
квадратную форму окон.Рисовать 
предмет крупно, в соответствии с 
величиной листа бумаги.Соблюдать 
правила закрашивания красками.

Г.С. Швайко « Занятия по 
изо в детском саду» стр.55

« Сказочный
домик
теремок»

Учить детей передавать в рисунке образ 
сказки теремок. Развивать воображение 
в изображении и украшении теремка.

Комарова „ « Конспекты
занятий в детском саду» 
Стр. 74

Апрель
Декоративное
рисование
«Украсим
кукле
платьице»

Учить составлять узор из знакомых 
элементов (полосы, очки, круги), 
развивать творчество эстетическое 
восприятие.

Комарова „ « Конспекты 
занятий в детском саду» 
Стр.73

« Расцвели 
одуванчики»

Закрепить умение самостоятельно 
рисовать методом тычка. Находить для 
рисунка место на бумаге,рисовать 
стебель и листья тонкой кистью.

Дошкольное воспитание № 
10-2000г. Сто. 15

« Козленочек» Учить рисовать животных на четырех 
ногах. Упражнять в соблюдении 
пропорциональных отношений при 
рисовании. Развивать творчество.

Комарова „ « Конспекты 
занятий в детском саду» 
Сто 75

«Я ракету 
нарисую»

Учить детей рисовать игрушки. 
Закрепить умение пользоваться кистью 
и красками. Воспитывать интерес к 
рисованию.

Т. М. Бондаренко 
«Комплексные занятия в 
средней группе» Стр.240

« Плывет,
плывет,
кораблик»

Учить детей рисовать кораблик. 
Закрепить умение пользоваться кистью 
и красками.Воспитывать интерес к 
рисованию.

Т. М. Бондаренко 
«Комплексные занятия в 
средней группе» Стр.234

Май

« Моя любимая 
Кукла»

Закрепить умение передавать форму, 
расположение частей фигуры человека. 
Продолжать учить рисовать крупно на 
весь лист.

Комарова ,, « Конспекты
занятий в детском саду» 
Стр. 77

« Красивая 
птичка»

Учить детей рисовать птичку, передавая 
форму тела, красивое оперение

Комарова „ « Конспекты
занятий в детском саду»



.Упражнять в рисовании красками и Стр.70
кистью. Развивать образное восприятие

ОО « Речевое развитие» 
Вид деятельности; развитие речи + ФЦКМ.

Тема Цели

Сентябрь

До свидания, 
лето.

Подвести к составлению рассказа по серии сюжетных картин.Учить 
детей отвечать на вопросы. Подвести дете к составлению небольшого 
связного рассказа из личного опыта, по серии сюжетных картинок. 
Учить детей согласовывать прилагательные с существительными, 
актевизировать в речи глаголы. Закрепить произношение звука «ф», 
учить произносить его на выдохе. Чтение стихотворения И. Суриков 
«Ярко солнце светит».

«В гостях у 
Чипполлино

Познакомить с названиями овощей; знакомить со сказкой Джанни 
Родари «Чиполлино»; Расширять словарь за счёт имён 
существительных, прилагательных и глаголов. Учить согласовывать 
имена существительные с числительными; закрепить употребление 
предлогов «в» - «из» и «на» - «с»; учить составлять рассказ по 
картинному плану.

«В саду у 
Вишенки»

Познакомить детей с фруктами; расширять словарь за счёт имён 
существительных, прилагательных и глаголов. Учить образовывать 
множественное число имён существительных в именительном и 
родительном падежах, образовывать имена существительные и 
прилагательм) с помощью уменьшительно-ласкательных 
суффиксов. Учить строить предложения с однородными членами; 
составлять рассказ по картинному плану.

31



«Золотая
осень»

Составление i ц — 11 ill iiiii 11 рассказа по пейзажным картинкам с 

помощью восштагеяа. Учить детей отвечать на вопросы, 

поддерживать диал г Составлять сравнительный рассказ с помощью 

воспитателя. Учить составлять связанный рассказ по сюжету. 

Активизировать в речи детей прилагательные и глаголы. 

Воспитывать умение правильно и отчетливо произносить звук 

«С».Рассматривание иллюстраций об осени. Название осенних 

месяцев. Чтение стихотворения- загадки об осени.

Октябрь

«Детский сад» Составление рассказа по серии сюжетных картин «Что случилось в 

детском саду» Учить детей составлять рассказ по серии сюжетных 

картинок, развивать диалогическую и монологическую речь. 

Продолжать учить отвечать на вопросы. Формировать умение 

употреблять в речи сложные формы предложений. Активизировать 

словарь по теме «одежда».Закреплять произношение звука «Ш».

«Поможем
Маше
растеряше»

Дать представление об одежде и обуви. Познакомить с книгой 
Л.Вороновой «Маша растеряша». Расширять словарь за счет 
прилагательных( верхний, нижний, средний, аккуратный), наречий ( 
слева, справа, наверху, внизу), уточнить значение глаголов(положить, 
повесить, поставить). Учить образовывать форму родительного 
падежа мш 'ественного числа от имен существительных, ввести в 
активную ре предлоги «в», «на», «под», познакомить со значением 
предлогов «из», «с», «из-под». Учить координировать речь с 
движением.

Составление 
рассказа по 
картинке 
«Собака со 
щенятами».

Формировать умение внимательно рассматривать персонажей 
картины, отвечать на вопросы по ее содержанию. Способствовать 
проявление творчества при попытке понять содержание картины. 
Формировать умение включаться в совместное с воспитателем 
рассказывание. Развивать память, внимание. Воспитывать умение 
слушать друг друга, не перебивая.
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Я и моя Формировать правильное представление о семье, роли матери, отца,
семья. дедушки, бабушки, сестры, брата. Закрепить представление о

трудовых обязанностях членов семьи. Упражнять детей в подборе 
прилагательных и глаголов. Воспитывать положительные 
взаимоотношения в семье, взаимовыручку, любовь ко всем членам 
семьи.

Ноябрь

«Профессии»
Учить детей отвечать на вопросы воспитателя полным ответом , 
обогатить и уточнить представление детей о профессиях шофера и 
летчика, учить отгадывать загадки про профессии., воспитывать 
уважение к труду взрослых, активизировать словарь детей.

Составление 
рассказа об 
игрушках 
(кошка, 
собака, лиса)

Формировать умение рассматривать предметы, выделяя их признаки, 
качества и действия. Формировать умение составлять совместный с 
воспитателем описательный рассказ об игрушках. Закрепить правила 
обращения с игрушками. Развивать сосредоточенность внимания.

_______________  Декабрь____________________________________
Развитие грамматического строя речи детей. Учить детей 

«Путешествие соотносить увиденный на картине зимний пейзаж с прослушиванием 
в зимний лес» литературного произведения. Учить детей выполнять творческие 

задания. Развивать знания детей о зимовье диких животных и их 
жилище; развивать творческое воображение, фантазию. Воспитывать 
любовь к природе, животным.

Материя, картина "Зима", конверт с письмом, волшебная 
палочка



«У кормушки»

Знакомить детей с зимующими птицами, закладывать основы 
экологического воспитания, активизировать наблюдательность. Дать 
представление о частях тела птицы. Расширять словарь за счёт имён 
существительных снегирь, синица, корм, семена, зерно, крупа, 
кормушка, следь;): имён прилагательных (тыквенный, подсолнечные, 
воробьиные, голубиные, вороньи); уточнить значения глаголов 
(ходит, скачет, свистит, воркует). Активизировать в речи имена 
прилагательные -  антонимы (большой - маленький, крупный - 
мелкий, длинный -  короткий, белый -  чёрный). Учить образовывать 
глаголы от звукоподражаний; сложные слова; уточнить значение 
предлогов; на материале звукоподражаний закрепляем звуки (ц),
(ч').Учить отвечать на вопросы полными ответами, составлять 
описательный рассказ по вопросному плану.

«Веселое
чаепитие»

Дать представление о посуде- название, назначение. Познакомить со 
сказкой К.Ч Чуковского «Федорино горе». Ввести в словарь 
обобщающие понятия( кухонная посуда, столовая посуда, чайная 
посуда, столовые приборы). Дать детям представление о том, из 
каких частей состоит посуда( дно, стенки, крышка, ручка, носик). 
Расширить словарный запас за счет имен существительных( 
чаепитие, сахарница, чайный, мелкая глубокая). Учить образовывать 
множественное число имён существительных ( кастрюля, чайник, 
сковороды), употреблять в речи глаголы будущего прошедшего 
времени. Закреплять в словаре предлоги «В», «НА», и «С».

«Скоро 
праздник 
Новый год»

Познакомить с праздником. -  Новым годом. Расширять словарь за 
счёт имён существительных, имён прилагательных; уточнить 
значение глаголов, а также наречий. Учить образовывать имена 
существительные с помощью уменьшительно-ласкательных 
суффиксов, употреблять в речи имена существительные в 
родителе 'ч  и винительном падежах; использовать в речи предлоги 
«на», «под» и «между». Развивать артикуляционную моторику.

Январь

«Городские птицы» Развивать диалогическую речь детей, побуждать к участию 
в беседе, продолжать учить отвечать на вопросы, учить 
составлять описательный рассказ по объекту. 
Активизировать в речи детей прилагательные. Учить 
подбирать точные сравнения. Учить детей произносить



слова фразы с разной силой голоса четко выделять звук в 
слове, правильно и отчетливо произносить звук «р», 
находить его место в словах. Рассматривание иллюстраций 
«городские птицы». С равнение вороны и воробья.

Зимушка, зима Учить детей четко отвечать на вопросы, поддерживать 
диалог, пересказывать своими словами основной смысл 
стихотворения. Учить составлять описательный рассказ. 
Учить детей подбирать нужные слова по смыслу и 
согласовать их существительными . Учить интонационно , 
выразительно произносить слова в чистоговорке, 
артикуляция звука «Л». Чтение стихотворения « Снег идёт». 
М. Познанский.

«Весело зимой» Систематизировать представление о зимних играх-забавах. 
Расширять словарь за счёт имён существительных, имён 
прилагательных. Учить образовывать форму имён 
существительных множественного числа родительного 
падежа. Учить составлять рассказ с опорой на картину. 
Развивать фонематический слух -  различать гласные звуки, 
выделять первый ударный гласный звук (а, о, у, и) в слове, 
подбирать рифмы к словам.

Составление 
рассказа об 
игрушках 
( кошка, собака, 
лиса)

Формировать умение рассматривать предметы, выделяя их 
признаки, качества и действия. Формировать умение 
составлять совместный с воспитателем описательный 
рассказ об игрушках. Закрепить правила обращения с 
игрушками, Развивать сосредоточенность внимания.

Февраль

Правила дорожного 
движения. Светофор.

Закрепить навыки культурного поведения на дороге. Учить 
детей отвечать на вопросы воспитателя, предлагать варианты 
ответов. Закрепить знания детей о машинах, светофорах, 
знаки на дороге. Активизировать глаголы, закреплять 
правильное произношение звуков (ш), (би).

Рассказывание по 
картине «Кошка с 
котятами»

Формировать умение внимательно рассматривать 
персонажей картины, отвечать на вопросы по ее 
содержанию. Способствовать проявлению элементов
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творчества при попытке понять содержание картины. 
Закрепить в речи названия животных и их детенышей. 
Активизировать в речи слова, обозначающие действия 
животного. Воспитывать желание помогать друг другу в 
случае затруднений; выполнять правила игры.

«На земле, в небесах 
и на море»

Дать начальное представление об армии, о родах войск. 
Воспитывать уважение к защитникам Отечества, 
познакомить с военными и мирными профессиями их отцов. 
Закрепить в словаре название страны, в которой мы живём, 
знакомим с флагом России. Расширять словарь за счёт имён 
существительных (Родина, отечество, защитник, солдат, 
моряк, танкист, лётчик); закрепить в речи наречия-антонимы 
(высоко-низко, далеко-близко, глубоко-мелко, быстро
медленно, тихо-громко). Учить изменять по падежам слово 
«Россия», образовывать форму множественного числа имён 
существительных. Учить отвечать полным ответом, 
рассказывать о военной и мирной профессии своего папы. 
Развивать слуховое внимание -  умение действовать по 
команде

Город. Транспорт. 
Пешеход.

Дать представление о видах транспорта: машинах (легковых 
и грузовых), а также о пассажирском транспорте (автобусах, 
трамваях, троллейбусах, метро, такси). Дать начальные 
знания о профессиях на транспорте, ввести слова (шофёр, 
водитель). Познакомить с правилами дорожного движения, 
используя понятия (пешеход, тротуар, проезжая часть, 
светофор, пешеходный переход). Расширять словарь за счёт 
имён существительных, обозначающих части, из которых 
состоят разные виды машин.; имён прилагательных. Учить 
составлять небольшой рассказ по собственному рисунку 
«Мой дом», закреплять в памяти домашний адрес. Закрепить 
произнесение изолированного звука (с), употребление в речи 
имён существительных в родительном падеже с предлогом 
«без».

—
Март

«Мамин день» Закрепить в памяти названия весенних месяцев, дать 
представление о празднике 8 Марта. Заучить, как зовут по 
имени и отчеству маму и кем она работает. Расширять
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словарь за счёт словосочетаний (женский день; 8 Марта). 
Закреплять в словаре имена прилагательные (весенний, 
нежный, ласковый, заботливый). Учить изменять по 
падежам слово «мама». Отвечать на вопросы полными 
ответами, составлять рассказ о своей маме. Вводить в речь 
словосочетания (лечить больных, готовить еду, учить 
детей, продавать товары, разносить почту, шить одежду). 
Закрепить знание названий основных женских профессий. 
Стимулировать детей разучивать стихи и декламировать 
их.

ашние животные. Дать представление о домашних животных и их 
детёнышах. Расширять словарь за счет имен 
существительных, обозначающих части тела 
животных(рога, копыта, вымя, грива), имен 
прилагательных ( пестрый, острый, шершавый, пушистый, 
гладкий, бархатный), глаголов( лает, мычит, ржёт, хрюкает, 
блеет, скачет, грызёт, жуёт, лакает). Активизировать 
употребление антонимов, учить отвечать на вопросы 
полными ответами. Развивать фонематический слух- 
различать близкие пары звукоподрожаний, отличающихся 
друг от друга одним звуком( на- но).

;сказ сказки 
1ка».

Формировать представление о том, что такое народная 
сказка. Формировать умение пересказывать знакомую 
сказку сообща, по цепочке. Развивать внимание, память. 
Воспитывать умение слушать друг друга, внимательно 
следить за повествованием.

ши добрые дела» Развивать у детей доброе отношение ко всему 
окружающему миру. Учить детей анализировать свои 
поступки и поступки своих друзей. Активизировать 
стремление совершать благородные поступки, радоваться 
результату. Учить отвечать на вопросы полными ответами, 
составлять небольшой рассказ. Закрепить произношение 
звуков (ч), (к), (в), (д). Активизировать употребление в 
речи глаголов и прилагательных, подбор антонимов. Учить 
пользоваться словами, обозначающими предметы и 
действия.
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А п р ел ь

«Птицы
прилетели»

Дать представления о перелётных птицах, познакомить с их || 
внешним видом, образом жизни. Расширять словарь за счёт имён 
существительных (грач, скворец, ласточка, соловей, гнездо, ]| 
скворечник, яичко, птенец); имён прилагательных (перелётный, 
птичий); глаголов (возвращаться, откладывать вылупляться, 
защищать, заботиться). Активизировать употребление в речи 
приставочных глаголов (прилетел, подлетел, залетел, влетел, 
вылетел, взлетел, пролетел). Закреплять в речи предлоги (на, в, к, 
около, над, под). Активизировать употребление в речи имён 
существительных единственного и множественного числа в 
винительном падеже

«Покорение
космоса»

Воспитывать чувство гордости за родную страну, которая стала 
первой в освоении космоса. Обогатить и расширить представления и 
знания детей о науке, о космосе.Расширить запас слов, 
обозначающих название предметов, действий, признаков. 
Продолжать работу над развитием связанной речи, закреплять умен и  
отвечать на вопросы.Материал к занятию: иллюстрации: «Земля из 1 
космоса», «Звездное небо:, портрет Юрия Алексеевича Гагарина.

«Весна идёт -  
весне дорогу»

Закрепить знания о смене времён года. Познакомить с названиями 
весенних месяцев. Дать представление об изменениях, происходящих^ 
ранней весной в природе. Закладывать основы экологического | 
воспитания. Расширять словарь за счёт имён существительных 
(проталина, ручей, оттепель, сосулька, лучи, капель, подснежник, 
льдина); имён прилагательных (ранняя, долгожданная, яркий, 
звонкий и др.); глаголов (журчит, трещит, темнеет, тает и др.). 
Активизировать в речи употребление антонимов; учить образовывать 
имена существительные с помощью уменьшительно-ласкательных 
суффиксов. Закреплять в активной речи предлоги «на», «под», «по» и ] 
«около». Учить отвечать на вопросы полными ответами, составлять 
коллективный рассказ по картине.
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Домашние Дать представление о домашних животных и их детёнышах,
животные. Расширять словарь за счет имен существительных, обозначающих

части тела животных(рога, копыта, вымя, грива), имен 
прилагательных ( пестрый, острый, шершавый, пушистый, гладкий, 
бархатный), глаголов( лает, мычит, ржёт, хрюкает, блеет, скачет, 
грызёт, жуёт, лакает). Активизировать употребление антонимов, 
учить отвечать на вопросы полными ответами. Развивать 
фонематический слух- различать близкие пары звукоподражаний, 
отличающихся друг от друга одним звуком( на- но).

Май

Рассказывани 
е по картине 
- Кошка с 
котятами»

Формировать умение внимательно рассматривать персонажей 
картины, отвечать на вопросы по ее содержанию. Способность 
проявлению элементов творчества при попытке понять содержание 
картины. Закрепить в речи названия животных и их детёнышей . 
Активизировать в речи слова, обозначающие действия животного. 
Воспитывать желание помогать друг другу в случае затруднений, 
выполнять правила игры.

Продолжать учить детей составлять рассказ по картинкам, 
изображающих труд людей в саду и в огороде, развивать 
монологическую речь. Активизировать в речи детей глаголы 
настоящего и прошедшего времени единственного числа. 
Рассматривание картинок в огороде, в саду. Составление рассказа по 
каждой картине.

ОО « Познавательное развитие» 

деятельности: Ф Э М П

■■вне темы Цели
Источники методической литературы

b rju ir . знаний. - совершенствовать умение 
сравнивать две равные 
группы предметов ...; 
-закреплять умение

И.А.Помораева,
В.А.Позина «Формирование 
элементарных математических 
представлений».Москва 2015г. с. 12
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J " '

сравнивать два предмета по 
величине..... ;
- упражнять в определении 
пространственных 
направлений от себя и 
названии их словами....

2.Подарки 
солнечного лета.

-упражнять в сравнении 
двух групп предметов, 
разных по цвету, форме....;

закреплять умения 
различать и называть части 
суток....

И.А.Помораева,
В.А.Позина «Формирование 
элементарных математических 
представлений».Москва 2015г. С. 13

3-4.3дравствуй,
осень!

-упражнять в умении 
различать и называть 
геометрические фигуры ; 
- совершенствовать умение 
сравнивать два предмета по 
длине и ширине....; 
-развивать умение 
сравнивать предметы по 
цвету, форме и 
пространственному 
расположению.

И.А.Помораева,
В.А.Позина «Формирование 
элементарных математических 
представлений».Москва 2015г. С. 14

Октябрь

Название темы
Цели Источники методической литературы

1 .Плохо быть 
невежей.

-продолжать учить 
сравнивать две группы 
предметов, разных по 
форме, определяя их 
равенство...;
-Закреплять умение 
различать и называть 
плоские геометрические 
фигуры....;
-упражнять в сравнении 
двух предметов по 
высоте....

И.А.Помораева,
В.А.Позина «Формирование 
элементарных математических 
представлений».Москва 2015г. С. 15

2.-3.Осенний 
калейдоскоп.

-Учить понимать значение 
итогового числа, 
полученного в результате 
счета...;
-Упражнять в умении 
определять геометрические 
фигуры осязательно
двигательным путем....;

И.А.Помораева,
В.А.Позина «Формирование 
элементарных математических 
представлений».Москва 2015г. С. 17- 
18.
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-закреплять умение 
различать лет т  i правую 
руки....

свидания,
IL

-продолжать учить считать 
в пределах 3, соотнося 
число с элементом 
множества...;
-совершенствовать умение 
различать и называть 
геометрические фигуры...; 
-развивать умение 
определять 
пространственное 
направление...

И.А.Помораева,
В.А.Позина «Формирование 
элементарных математических 
представлений».Москва 2015г. С. 19

*■сь

lEze темы
Цели Источники методической литературы

малая 
Мы 

32£е России

-закреплять умение считать 
в пределах 3, познакомить с 
порядковым значением 
числа...;
-упражнять в умении 
находить одинаковые по 
длине, ширине, высоте 
предметы...;
-показать образование 
числа 4 на основе 
сравнения двух групп 
предметов...

И.А.Помораева,
В.А.Позина «Формирование 
элементарных математических 
представлений».Москва 2015г. С.21- 
23

Мхму я с в о ю

■D
-закреплять умение считать 
в пределах 4...;
-упражнять в умении 
различать и называть 
знакомые геометрические 
фигуры....;
-раскрыть на конкретных 
примерах значение 
понятий: быстро, 
медленно...;
-познакомить с 
образованием числа 5...;

И.А.Помораева,
В.А.Позина «Формирование 
элементарных математических 
представлений».Москва 2015г. С.24- 
25

ШСЬ

ШЕзе темы
Цели Источники методической литературы

л ■ пешеход. -учить сравнивать 
предметы по двум

И.А.Помораева,
В.А.Позина «Формирование
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признакам чг шины...; 
-продолжи-^"учить считать 
в пределах 5, знакомить с 
порядковым значением 
числа 5...;
-совершенствовать умение 
определять 
пространственное 
направление от себя...;

элементарных математическ! 
представлений».Москва 2015г. С.28

2.3има пришла. -закреплять умение считать 
в пределах 5,формировать 
представления о равенстве 
и неравенстве двух групп..; 
-продолжать учить 
сравнивать предметы по 
двум признакам 
величины...;
-упражнять в различении и 
назывании знакомых 
геометрических фигур...;

И.А.Помораева,
В.А.Позина «Формирована 
элементарных математически 
представлений».Москва 2015г. С.29

З.Нам болезни не 
страшны

-продолжать формировать 
представления о 
порядковом значении числа 
(в пределах 5),..; 
-познакомить с 
цилиндром...;
-развивать умение 
сравнивать предметы по 
цвету, форме, величине.

И.А.Помораева,
В.А.Позина «Формирование 
элементарных математических 
представлений».Москва 2015г.с31

4.Скоро, скоро 
Новый год

-упражнять в счете и 
отсчете предметов в 
пределах 5..;
-продолжать уточнять 
представления о 
цилиндре...;
-закреплять представления 
о последовательности 
частей суток..;

И.А.Помораева,
В.А.Позина «Формирование 
элементарных математических 
представлений».Москва 2015г. С.32

Январь

Название темы
Цели Источники методической литературы

1.-2.По дорогам 
сказок.

- упражнять в счете и 
отсчете предметов в 
пределах 5..;
-познакомить со значением 
слов далеко-близко..;

И.А.Помораева,
В.А.Позина «Формирование 
элементарных математических 
представлений».Москва 2015г.с.33-34
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-учить сравни1- ть три 
предмета по ветч и н е ...; 
-упражнять в счете звуков 
на слух в пределах 5..;______

'натые
юсти.

в -упражнять в счете звуков в 
пределах 5...;
-продолжать учить
сравнивать три предмета по 
длине..;
-упражнять в умении 
различать и называть 
знакомые геометрические 
фигуры..;_________________

И.А.Помораева,
В.А.Позина «Формирование
элементарных математических
представлений».Москва 2015г.с.35

:ели зимнего -упражнять в счете 
предметов на ощупь в 
пределах 5..;
-объяснить значение слов 
вчера, сегодня, завтра, 
-развивать умение
сравнивать предметы по их 
пространственному 
расположению...;__________

И.А.Помораева,
В.А.Позина «Формирование
элементарных математических
представлений».Москва 2015г.с.36

е темы
папа

Цели

-учить сравнивать три 
предмета по ширине, 
раскладывать их в 
убывающей и
возрастающей 
последовательности..; 
-продолжать упражнять в 
счете предметов на ощупь в 
пределах 5..;
-закреплять представления 
о значении слов вчера, 
сегодня, завтра..;___________
-учить считать движения в 
пределах 5..;
-учить сравнивать 4-5 
предметов по ширине, 
раскладывать их в 
убывающей 
п оследовательности..; 
-упражнять в умении 
ориентироваться в

Источники методической литературы

И.А.Помораева,
В.А.Позина «Формирование
элементарных математических
представлений».Москва 2015г.с.37

И.А.Помораева,
В.А.Позина «Формирование
элементарных математических
представлений».Москва 2015г.с.39
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З.День защитника 
Отечества.

4.Широкая 
Масленица

пространстве и ооозначать 
пространг г^ л ы е  
направления относительно
себя..;
-учить воспроизводить 
указанное количество
движений(в пределах 5).; 
-упражнять в умении
называть и различать 
знакомые геометрические 
фигуры..;
-совершенствовать 
представления о частях 
суток и их
последовательности..;
-учить двигаться в заданном 
направлении...;
-упражнять в умении
воспроизводить указанное 
количество 
пределах 5).;
-закреплять 
составлять 
изображение

движений(в

умение 
целостное 

предмета из
отдельных частей.;

Март

И.А.Помораева,
В.А.Позина «Формирование
элементарных математических
представлений».Москва 2015г.с.40

И.А.Помораева,
В.А.Позина «Формирование
элементарных математических
представлений».Москва 2015г.с.42

Название темы
Цели Источники методической литературы

1 .Маму я свою 
люблю.

-учить сравнивать 
предметы по величине(в 
пределах 5).;
-закреплять умение 
двигаться в заданном 
направлении.;
-объяснить, что результат 
счета не зависит от 
величины предметов..;

И.А.Помораева,
В.А.Позина «Формирование 
элементарных математических 
представлений».Москва 2015г.с.43

2.Зовем Весну- 
красну.

-учить сравнивать три 
предмета по высоте, 
раскладывать их в 
убывающей и 
возрастающей 
последовательности..; 
-закреплять представления 
о том, что результат счета 
не зависит от величины

И.А.Помораева,
В.А.Позина «Формирование 
элементарных математических 
представлений».Москва 2015г.с.44
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предмета..;
-упражнять I ^умении 
находить одинаковые 
игрушки по цвету..;

5 Зсе о своем 
здоровье и 
1еэопасности

-показать независимость 
результата счета от 
расстояния между 
предметами..;
-упражнять в умении 
сравнивать 4-5 предметов 
по высоте, раскладывать их 
в убывающей и 
возрастающей 
последовательности..; 
-упражнять в умении 
различать и называть 
геометрические фигуры: 
шар, куб.

И.А.Помораева,
В.А.Позина «Формирование 
элементарных математических 
представлений».Москва 2015г.с.45

Едем, плывем, 
летим.

-закреплять представления 
о том, что результат счета 
не зависит от расстояния 
между предметами..; 
-продолжать знакомить с 
цилиндром на основе 
сравнения его с шаром..; 
-упражнять в умении 
двигаться в заданном 
направлении..;

И.А.Помораева,
В.А.Позина «Формирование 
элементарных математических 
представлений».Москва 2015г.с.46

Апрель

Название темы
Цели Источники методической литературы

Кем ты будешь, 
к : гда станешь 
зл рослым.

-показать независимость 
результата счета от формы 
расположения предметов в 
пространстве..;
-продолжать знакомить с 
цилиндром на основе 
сравнения его с шаром и 
кубом..;
-совершенствовать 
представления о значении 
слов далеко-близко..;

И.А.Помораева,
В.А.Позина «Формирование 
элементарных математических 
представлений»методическое 
пособие .Москва 2015г.с.48

I Этот загадочный 
гесмос.

-закреплять навыки 
количественного и 
порядкового счета в 
пределах 5..;

И.А.Помораева,
В.А.Позина «Формирование 
элементарных математических 
представлений».Москва 2015г.с.49
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-совершенствовать -'мение 
сравнивать пред^м>т по 
величине, раскладывать их 
по убывающей и 
возрастающей 
последовательности..; 
-совершенствовать умение 
устанавливать 
последовательность частей 
суток..;

3. Птицы вокруг 
нас.

-учить соотносить форму 
предметов с 
геометрическими 
фигурами..;
-упражнять в счете и 
отсчете предметов на слух, 
на ощупь..;
-развивать умение 
сравнивать предметы по 
цвету, форме, величине.

И.А.Помораева,
В.А.Позина «Формирование 
элементарных математических 
представлений».Москва 2015г.с.50

4. О хороших 
привычках и 
манерах поведения

-закреплять представления 
о том, что результат счета 
не зависит от качественных 
признаков предмета..; 
-упражнять в умении 
сравнивать предметы по 
величине(в пределах 5)..; 
-совершенствовать умение 
ориентироваться в 
пространстве, обозначать 
пространственные 
направления...;

И.А.Помораева,
В.А.Позина «Формирование 
элементарных математических 
представлений».Москва 2015г.с.51

Май

Название темы
Цели Источники методической литературы

1-2. День Победы. -закрепление программного 
материала.
-закреплять представления 
о том, что результат счета 
не зависит от расстояния 
между предметами..; 
-продолжать знакомить с 
цилиндром на основе 
сравнения его с шаром..; 
-упражнять в умении 
двигаться в заданном

И.А.Помораева,
В.А.Позина «Формирование 
элементарных математических 
представлений».Москва 2015г.с.46



— О труде в саду 
>городе.

направлении..;

-закрепление программного 
материала.
-показать независимость 
результата счета от формы 
расположения предметов в 
пространстве..;
-продолжать знакомить с 
цилиндром на основе 
сравнения его с шаром и 
кубом..;
-совершенствовать 
представления о значении 
слов далеко-близко..;

И.А.Помораева,
В.А.Позина «Формирование
элементарных математических
представлений».Москва 2015г.с.48

2.8. Психолого-педагогические условия реализации программы.
- личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
: о здание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 
выбора деятельности, партнера, средств и пр; обеспечивается опора на личный опыт 
при освоении новых знаний и жизненных навыков; уважение взрослых к человеческому 
достоинству детей;
- ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
тетской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
нормирование и стимулирование положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях;
- формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка;
- использование в образовательной деятельности таких форм и методов работы с 
детьми соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);
- создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
:оциально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 
-стетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности;
- сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
тзорческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 
эорм активности;
- участие семьи, как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста;
- защита детей от всех форм физического и психического насилия;

профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
-рофессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 
•^стерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного



пользования интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодейс 
педагогов и управленцев, рабе ^ д и х  по программе.

2.9. Социальное партнёрство с родителями.

Месяц Формы сотрудничества

[

Сентябрь -оформление стенда «Режим дня», «Наши занятия», 
-консультация для родителей «Осторожно, ядовитые грибы», 
-социальная диагностика семьи.
-анкетирование « Выявление запросов, интересов и пожеланий 
при организации образовательных и воспитательных услуг», 
-консультация «Как знакомить детей с ПДД».

Октябрь -оформление стенда «Азбука здоровья».
-индивидуальные беседы о необходимости проводить 
вакцинацию против гриппа».
-родительское собрание «Знакомство родителей с задачами 
воспитания и обучения. Особенности развития детей 4-5 лет», 
-консультация «Как научиться понимать своего ребёнка», 
-выставка детских поделок из природного материала 
«Волшебная осень».
-консультация «Всё о детском питании».

Ноябрь -папка-передвижка «Физическое воспитание детей в семье», 
-тестирование родителей «Состояние здоровья вашего ребёнка», 
-консультация «Ребёнок и дорога».
-консультация «Какую литературу читать детям».
-фотовыставка «В гостях у осени» (по страничкам осенних 
праздников). j

Декабрь -консультация на стенде «Профилактика гриппа», «Ветряная 
оспа».
-привлечь родителей к оказанию помощи в организации уборки 
снега на территории детского сада.
-консультация «Как речевое общение в семье влияет на 
формирование речи ребёнка».
-помощь родителей в оформлении группы к новому году.

Январь -консультация «Как с пользой провести зимние каникулы». I 
-конкурс рисунков ( совместно с родителями) по ПДД. 
-консультация «Совершенствование работы в детском саду по 
формированию у дошкольников основ экологической культуры», 
-беседа «Значение вечерних прогулок для здоровья детей», 
-родительское собрание «Азы воспитания». Викторина для 
родителей «Люби и знай свой край родной».
-фотовыставка «Новогодние праздники».

Февраль -консультация на стенде «Подвижные игры-естественный 
спутник жизни ребёнка».
-организация предметно- развивающей среды по обучению по 
ПДД и ОБЖ (привлечь родителей к пополнению материалов
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центров).
-фотовыставка «Мой папа самый лучший».
-совместный праздник «Защищать страну пойдём мы как только
подрастём»._________________________________________________
-консультация «Закалённым стать -  болезней не знать», 
-совместное развлечение для родителей «Мамочка любимая», 
-папка- передвижка « Как знакомить детей с правилами 
поведения при встрече с незнакомыми людьми».
-участие родителей в проекте «Маленькие огородники», 
-оформление фотовыставки «Самые обаятельные и
привлекательные».___________________________________________
-конкурс семейных фотографий «Здоровый быт- здоровая 
семья».
-консультация «Как знакомить детей с правилами поведения при 
пожаре».
-памятка для родителей « Дети на даче».
-всемирная акция «День земли». Изготовление листовок для 
родителей.
-проведение субботника по благоустройству территории группы, 
-тематическая выставка «Внимание, улица!»-книги,
дидактические пособия, игры.________________________________
-консультация «Организация безопасности летнего года», 
-конкурс совместных рисунков родителей и детей «Планета 
земля в опасности».
-родительское собрание «Итоги воспитательно- образовательной 
работы за учебный год».
-консультативная помощь родителям, испытывающих трудности 
в воспитании ребёнка (в течении года).
-озеленение и благоустройство территории участка совместно с 
родителями.
-консультация «Компьютер в жизни ребёнка».
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III. Организацио 1ый раздел.

ЗЛ.Организаиия режима пребывания детей в ДОУ

(холодный период)

Режим дня Время!

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность детей 7.00-8.20

Утренняя гимнастика 8.20-8.25

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55

Подготовка к занятиям 08.55-9.00 1

Занятия 09.00-09.50l

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 09.50-11.50 1

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.00]

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.351

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.00

Постепенный подъем, игры, самостоятельная деятельность 15.00-15.151

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30

Игры, самостоятельная художественная деятельность детей 15.30-15.50

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50-16.50

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 16.50-17.10 1

Самостоятельные игры детей, уход домой 17.10-19.00

Организация режима пребывания детей в ДОУ

(теплый период)

Режим дня Время 1

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность детей 7.00-8.20 1
Утренняя гимнастика 8.20-8.30 1
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Подготовка к завтраку,завтрак —- 8.30-8.50

1 1гры, подготовка к прогулке, НОД и выход на прогулку 08.50-9.00

НОД( на участке) 09.00-09.20

1 1гры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 09.20-11.45

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.45-12.00

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.35

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.00

Постепенный подъем, игры, самостоятельная деятельность 15.00-15.10

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20

Подготовка к прогулке, прогулка (игры и труд детей на участке) 15.20-16.25

Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.45

Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 16.45-19.00

3.2.0бъём образовательной нагрузки

Образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие».

( -гразовательная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 
ребенка в дошкольном учреждении (режимные моменты, игра, прогулка и т.д.)

Образовательная область «Познавательное развитие».

Виды Количество в Количество в Количество
деятельности неделю месяц в год
ФЭМП 1 4 36

Образовательная область «Речевое развитие».

Виды Количество в Количество в Количество
деятельности неделю месяц в год
Развитие речи 1 4 36
-ФЦКМ
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Образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие».

Виды Количество в Количество в Количество
деятельности неделю месяц в год
Рисование 1 раз в две недели 2 18
Аппликация 1 раз в две недели 2 18
Лепка 1 раз в две недели 2 18
Конструирование 1 раз в две недели 2 18
Музыка 2 8 72
Хореография 1 4 36

Образовательная область «Физическое развитие».

Виды Количество в Количество в Количество
деятельности неделю месяц в год
Двигательная 3 12 108
Плавание 1 4 48

3.3. Расписание непосредственно-образовательной 
деятельности в ДОУ №83

понедельник вторник среда четверг пятница
сеСв Музыкальное Познание Музыкальное Коммуникация физическое

а развитие (ФЭМП) развитие (развитие речи) развитие
U 09.00-09.20 09.00-09.20 09.00 -  09.20 09.00 -  09.20 09.00-09.20ксеS Плавание Физическое Худ.творчество Худ.творчество Познание
па> 11.40-11.55 развитие (рисование) лепка/апплик (картина
а 09.35 -09.55 мира)и 9 .30 -9 .50 9 .30 -9 .50 09.30-09.50

52



3.4. Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах.

Р i ж и.чные моменты Распределение времени в течении дня

я гры общение, деятельность по 
шшшьгресам во время утреннего 
фшгма

От 10 до 50 минут

С -  . гтоятелъные игры в 1-ой 
та :вине дня (до НОД)

15 минут

Z .-'готовка к прогулке,
: гм :: тоятелъная деятельность 
■■ прогулке (1 половина дня)

От 60 минут до 1 часа 30 минут

Самостоятельные игры, досуги, 
общение и деятельность по 
штересам во 2-й половине дня

30 минут

Швоготовка к прогулке, 
жшостоятельная деятельность 
■£ прогулке (2-половина дня)

От 40 минут

Шгр г, перед уходом домой От 15 до 50 минут
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3.5.Список литературы и материально-технического 
обеспечения.

По образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».

Перечень используемой литературы_______________________________________
Вид деятельности «Безопасность»

«Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет» 
Методическое пособие «Детство-Пресс» Т.Н.Тишина, И.В.Коломеец, 2014г.
«ОБЖ для дошкольников» Гарнышева Т.Г. 2010г.____________________________
Вид деятельности «Труд»
«Дошкольник и труд» Р.С.Буре, трудовое воспитание, Санкт-Петербург 
Методическое пособие «Детство-Пресс» 2004г._______________________________

По образовательной области «Познавательное развитие».

Перечень используемой литературы_______________________________________
Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в 
природе
«Беседы с дошкольниками о профессиях» методическое пособие .Т.В.Потапова, 
2005г.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальном окружением» 2014г. 
«Познание предметного мира» средняя группа, комплексные занятия.,2012г. 
Методическое пособие.
Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по формированию 
экологической культуры у детей среднего дошкольного возраста /сост. 
О.А.Воронкевич/.- СПб.: «Детство-Пресс», 2011г.
Развитие математических представлений
И.А.Помораева,В.А.Позина «Формирование элементарных математических 
представлений» методическое пособие .Москва 2015г.________________________

По образовательной области «Речевое развитие».

Перечень используемой литературы_______________________________________
Ушакова О.С. « Развитие речи у детей 3-5 лет» методическое пособие 2011г. 
Ушакова О.С. Н.В. Гавриш Знакомим с литературой детей 3-5 лет, 2010г._______

По образовательной области «Художественно-эстетическое развитие».

Перечень используемой литературы______________________________________
И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду в средней 
группе».методическое пособие «Детство-Пресс».2016г.
«Изобразительная деятельность в детском саду» Швайко Г.С. Казакова Т.Г. 
Малышева А.Н. Н.В. Ермолавева Аппликация в детском саду.
Куцакова J1.B. «Конструирование из строительного материала». Средняя 
группа.»Детство-Пресс» 2016г._____________________________________________
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По образовательной области «Физическое развитие».

    ----------------
- *эечень используемой литературы______________________________________

С ; - з л о в а  Л.И.Физическая культура в детском саду .Средняя группа.М.:2016г.
DLM Литвинова, С.В. Лесина «Оздоровительная гимнастика. Комплексы
утг-^жнений
XI Лензулаева «Оздоровительная гимнастика с детьми 3-7 лет» 2016г.
Сак: ова Л.Н. Комплексы утренней гимнастики для дошкольников,2014г._____



Расписание непосредственно-образоват ой деятельности 
в ДО У № 83 на 2017  -  2018 учебный год

понедельник вторник среда четверг пятница

Средняя группа

Музыкальное
развитие

9 .0 0 -9 .2 0
Плавание

11.10-11 .30

Познание (ФЭМП) 
0 9 .00 -09 .20  
Физическое 

развитие 
0 9 .35-09 .55

Музыкальное 
развитие 

0 9 .00 -09 .20  
Худ. творчество 

(рисование) 
0 9 .3 0 -9 .5 0

Коммуникация 
(развитие речи) 

09 .0 0 -0 9 .2 0  
Худ.творчество 
лепка/аппликац 

09 .3 0 -0 9 .5 0

Физическое 
развитие 

09.00 -09.20 
Познание 

(картина мира) 
09 .30 -09 .50


