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1. Целевой раздел
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
на 2022-2023 учебный год
План организации непосредственно образовательной деятельности по реализации
Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида № 95 «Сказка» составлен в строгом соответствии с нормативными
документами, регламентирующими деятельность дошкольных образовательных учреждений:
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (с
последующими изменениями);
-Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
от 28.01.2021 г;
-Приказ Минобрнауки РФ №1155 от 17.10.2013 г. "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (с последующими
изменениями);
-Приказом Минпросвещения РФ от 31.07.2020 г. №373 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»
Учебный план МДОУ «Детский сад № 95 «Сказка» на 2022 – 2023 учебный год является
нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объѐм
учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной
деятельности.
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в режиме
пятидневной рабочей недели.
В 2022-2023 учебном году в МДОУ «Детский сад № 95 «Сказка» функционирует 13
общеобразовательных групп, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами:
1. Группа раннего возраста №10, 13 (1,5-2 лет)
2. Первая младшая группа №4, 12 (2-3 года)
3. Вторая младшая группа №1, 3 (3-4 года)
4. Средняя группа №5, 7, 11 (4-5 лет)
5. Старшая группа №8 (5-6 лет)
6. Подготовительная к школе группа № 2, 6, 9 (6-7 лет)
Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по Примерной основной
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Методическое обеспечение
основной программы соответствует перечню методических изданий, рекомендованных
Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание». Учебный план
МДОУ «Детский сад № 95 «Сказка» соответствует Уставу МДОУ, общеобразовательной и
парциальным программам, обеспечивая выполнение требований к содержанию и методам
воспитания и обучения, реализуемых в ДОУ, гарантирует ребенку получение комплекса
образовательных услуг.
В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть. Инвариантная
часть обеспечивает выполнение обязательной части основной общеобразовательной
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программы дошкольного образования (составляет не менее 60 % от общего нормативного
времени, отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного
образования).
В соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы дошкольного
образования в инвариантной части Плана определено время на образовательную
деятельность, отведенное на реализацию образовательных областей.
В инвариантную часть плана включены четыре направления, обеспечивающие
физкультурно-оздоровительное, познавательное, художественно-эстетическое и речевое
развитие детей.
Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей
"Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное
развитие", "Художественно-эстетическое развитие", «Речевое развитие» входят в расписание
непрерывной образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и
части, формируемой участниками образовательного процесса, так и во всех видах
деятельности и отражены в календарном планировании.
1.2 Принципы и подходы к реализации программы
При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:
принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
принцип научной обоснованности и практической применимости;
принцип
соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;
принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются знания,
умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников;
принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей;
комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей,
и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования;
построение образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников,
используя разные формы работы.
Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и
требованиями (СанПиН 1.2.3685-21):
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:
- для детей от 1,5 до 2 лет – не более 10 минут,
- для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут,
- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут,
- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут,
- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут,
- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного
возраста, не более:
- для детей от 1,5 до 2 лет – не более 20 минут,
- для детей от 2 до 3 лет – не более 20 минут,
- для детей от 3 до 4 лет – не более 30 минут,
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- для детей от 4 до 5 лет – не более 40 минут,
- для детей от 5 до 6 лет – не более 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после
дневного сна,
- для детей от 6 до 7 лет – не более 90 минут.
Начало занятий не ранее 8.00.
В середине времени, отведѐнного на организованную образовательную деятельность,
проводятся физкультурные минутки.
Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности – не менее 10
минут.
В середине организованной образовательной деятельности статического характера
проводятся физкультурные минутки.
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.
1.3Описание возрастных, психологических и индивидуальных особенностей
воспитанников 4-5 лет
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и
реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной
предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по
сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут
строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность.
Увеличивается
устойчивость
внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15—20 минут.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Развивается грамматическая сторона речи.
Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей
при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым
становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный
мотив.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости
на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности,
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной
5

деятельности, конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации;
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости,
конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я
ребенка, его детализацией.
В данной возрастной группе 30 детей, из них 16 девочек и 14 мальчиков. 1 ребѐнок из
многодетной семьи, с одним ребѐнком 9 семей, с двумя детьми 17 семей, 2 ребѐнка из
детского дома.
По общему психолого-педагогическому развитию 10 детей попали в группу риска по
тем или иным параметрам.
Моторное развитие: 21 ребенок имеет наиболее высокий уровень развития крупной и
мелкой моторики. 2 ребенка находятся в группе риска.
Сенсорное развитие: 7 детей имеют высокий уровень, у 3 – уровень ниже среднего. В
целом у большинства детей недостаточно развита пространственная ориентировка. Многие
путают правую и левую стороны.
Умственное развитие: 7 детей имеют высокий уровень развития, 4 ребенка – уровень
ниже среднего. Большинство детей достаточно хорошо ориентируются в классификации
предметов. В рассказах еще недостаточно выделяют причинно-следственные связи.
В нашей группе есть дети с ЗРР, что проявляется в недостатках произношения звуков
и нарушении звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в
овладении детьми звуковым анализом и синтезом.
Отставание детей в речевом развитии проявляется в ограниченности словаря,
недостаточной сформированности грамматического строя, наличии у многих из них
недостатков произношения и звукоразличения, а также в низкой речевой активности.
Есть дети с недостаточно развитой моторикой, что неблагоприятно сказывается на
развитии изобразительной деятельности детей, обнаруживаясь в трудностях проведения
простых линий, выполнении мелких деталей рисунка, а в дальнейшем - в трудностях
овладения письмом. Все сказанное говорит о необходимости занятий, игр по развитию
моторики и речи этих детей в дошкольном возрасте, а так же работе со специалистами..
Совместная игровая деятельность достаточно развита, кроме одного ребенка,
предпочитающего играть в одиночестве.
Многие дети испытывают затруднения в выполнении установленных правил.
Начинают появляться зачатки ответственности, дети уже могут критически рассуждать..
1.4.Планируемые результаты, обозначающие целевые ориентиры уровня
дошкольного образования
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребѐнка, разброс
вариантов его развития, непосредственность, непроизвольность) не позволяют требовать от
ребѐнка достижения конкретных образовательных результатов, и обусловливает
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде
целевых ориентиров .Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и
родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.
Итак, к пяти годам дошкольник:
 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.
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 Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные,
музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов
детской деятельности.
 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
 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 уважению к
сверстникам.
 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 и отчеству.
 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.
 Речевые контакты становятся более длительными и активными.
 Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства
интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию,
ритм и 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 эмоциональные состояния людей
и животных.
 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными.
 Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью.
В случае ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается,
становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится
не только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки.
 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.
 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
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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.
 Имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст,
пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта
сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые
сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье:
знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о
произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних
животных; об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с
воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара,
медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает название страны, города в
котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении.
 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность,
стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых
и первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо»
(например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых
и пр.). С помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение
конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания,
отвечать, когда спрашивают.
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2. Содержательный раздел
2.1. Формы реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников
Формы работы по образовательным областям
Направления
развития и
образования детей
(далее –
образовательные
области)
Физическое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Формы работы
Младший дошкольный возраст
Старший дошкольный возраст

Игровая беседа элементами
движений
Игра
Утренняя гимнастика
Интегративная деятельность
Упражнения
Экспериментирование
Ситуативный разговор
Беседа
Рассказ
Чтение
Проблемная ситуация

Игровое упражнение
Индивидуальная игра
Совместная с воспитателем
игра
Совместная со сверстниками
игра (парная, в малой группе)
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Педагогическая ситуация
Праздник
Экскурсия
Ситуация морального выбора
Поручение
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Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Игра
Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание.
Интегративная
деятельность
Контрольнодиагностическая
деятельность
Спортивные и
физкультурные досуги
Спортивные состязания
Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуация
Индивидуальная игра.
Совместная с воспитателем
игра.
Совместная со сверстниками
игра
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая ситуация.
Экскурсия
Ситуация морального выбора.
Проектная деятельность
Интегративная деятельность
Праздник
Совместные действия
Рассматривание.

Дежурство.

Речевое развитие

Проектная деятельность
Просмотр и анализ
мультфильмов,
видеофильмов, телепередач.
Экспериментирование
Поручение и задание
Дежурство.
Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического
характера
Проектная деятельность
Рассматривание
Чтение.
Игровая ситуация
Беседа
Дидактическая игра
Рассматривание
Ситуация общения.
Решение проблемных ситуаций.
Беседа (в том числе в процессе Разговор с детьми
наблюдения за объектами
Игра
природы, трудом взрослых).
Проектная деятельность
Интегративная деятельность
Создание коллекций
Хороводная игра с пением
Интегративная деятельность
Игра-драматизация
Обсуждение.
Чтение
Рассказ.
Обсуждение
Инсценирование
Рассказ
Ситуативный разговор с детьми
Игра
Сочинение загадок
Проблемная ситуация
Использование
различных видов театра

Познавательное
развитие

Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование.
Исследовательская
деятельность
Конструирование.
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная деятельность
Беседа
Проблемная ситуация

Художественно –
эстетическое
развитие

Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
Игра
Организация выставок
10

Создание коллекций
Проектная деятельность
Исследовательская
деятельность.
Конструирование
Экспериментирование
Развивающая игра
Наблюдение
Проблемная ситуация
Рассказ
Беседа
Интегративная деятельность
Экскурсии
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами
Изготовление украшений для
группового помещения к
праздникам, предметов для
игры, сувениров, предметов для

Изготовление украшений
Слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки
Экспериментирование со
звуками
Музыкально-дидактическая
игра
Разучивание музыкальных игр
и танцев
Совместное пение

познавательноисследовательской
деятельности.
Создание макетов, коллекций и
их
оформление
Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
Игра
Организация выставок
Слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки
Музыкально- дидактическая
игра
Беседа интегративного
характера, элементарного
музыковедческого
содержания)
Интегративная деятельность
Совместное и индивидуальное
музыкальное
исполнение
Музыкальное упражнение.
Попевка, распевка
Двигательный, пластический
танцевальный этюд
Танец
Творческое задание
Концерт- импровизация
Музыкальная сюжетная игра

2.2. Описание особенностей образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка.
При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует
решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».
Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом
интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным
способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Содержание образовательной деятельности представлено в виде перспективнотематического плана с детьми на учебный год по основным видам организованной
образовательной деятельности.
Форма организации занятий:
- с 1,5 до 2 лет (подгрупповые),
- с 2 до 7 лет (подгрупповые и фронтальные).
В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет
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гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности.
Организация жизнедеятельности МДОУ «Детский сад № 95 «Сказка» предусматривает как
организованные педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения, кружки) формы детской
деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий
соответствуют виду и направлению МДОУ.
План реализуется по пяти образовательным областям, обеспечивающим развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности:
I. Познавательное развитие:
ознакомление с предметным окружением, развитие познавательно – исследовательской
деятельности, ознакомление с социальным миром, ознакомление с миром природы,
формирование элементарных математических представлений.
II. Речевое развитие:
коммуникация (развитие речи, подготовка к обучению грамоте), приобщение к чтению
художественной литературы.
III. Социально-коммуникативное развитие:
1. социализация, нравственное, трудовое воспитание, формирование основ безопасности.
IV. Художественно – эстетическое развитие:
приобщение к искусству, изобразительная деятельность, конструктивно- модельная
деятельность, музыкальная деятельность.
V. Физическое развитие:
формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая культура.
Познавательно - речевое развитие включает в себя дополнительную образовательную
деятельность по подготовке детей к обучению грамоте в подготовительной группе, а также
непосредственно образовательную деятельность по обучению детей всех возрастов правилам
дорожного движения.
Социально – коммуникативное развитие включает в себя дополнительную образовательную
деятельность по формированию целостных представлений по краеведению «Родной край».
На основе плана составлено расписание организованной образовательной деятельности, что
способствует регуляции нагрузки, оптимальному чередованию различных видов
деятельности, предупреждению утомляемости.
В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается
продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры,
спортивные праздники, экскурсии, занятия музыкально – эстетического цикла и др.
Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса
ДОУ, обеспечивает вариативность образования, отражает приоритетное направление
деятельности МДОУ «Детский сад № 95 «Сказка» и направлена на реализацию парциальных
программ, которые являются дополнением к Примерной основной общеобразовательной
программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Вариативная часть составляет не более 40% от общей
учебной нагрузки.
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Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год
в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №95 «Сказка»
на основе общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.
Н.Е. .Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
Дата
1 нед.
сентября
2 нед.
сентября
3, 4 нед.
сентября
1 нед.
октября
2 нед.
октября
3 нед.
октября
3 нед.
октября
1 нед.
ноября
2 нед.
ноября
3 нед.
ноября
4 нед.
ноября
1 нед.
декабря
2 нед.
декабря
3 нед.
декабря
4 нед.
декабря
2 нед.
января

1 младшая группа

2 младшая группа

средняя группа

Детский сад –
страна игрушек

старшая группа

подготовительная группа

Детский сад – страна друзей
Я вырасту здоровым (валеология)
Транспорт. Правила дорожного движения

Осень. Фрукты. Овощи.
Осень. Растения осенью.

Осень. Во саду ли, в огороде… Сельскохозяйственные профессии.
Осень. Растительный мир
осенью.

Осень. Животные осенью.

Осень. Растительный мир осенью.
Хлеб – всему голова…
Осень. Животный мир осенью

Мой дом. Посуда.

Мой дом. Посуда, мебель.

Мой город

Мой город, моя страна

Мой дом. Мебель.

Мой город

Моя страна

День народного единства. Москва – столица России.

Неделя психологического здоровья
Я и моя семья

Я в мире человек
День матери
Труд людей. Городские профессии
Новый год.
Встреча зимы. Зимняя природа
Новый год.
Народные игры и забавы
Новый год.
Зима.
Семейные традиции
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3 нед.
января
4 нед.
января
1 нед.
февраля
2 нед.
февраля
3 нед.
февраля
4 нед.
февраля
1 нед.
марта
2 нед.
марта
3 нед.
марта
4 нед.
марта
1 нед.
апреля
2 нед.
апреля
3 нед.
апреля
4 нед.
апреля
1 нед.
мая
2 нед.
мая
3 нед.
мая
4 нед.
мая

Зима.
Удивительный мир животных
Зима.
Зимующие птицы
Спорт и здоровье
Я и мой папа

День защитника Отечества

Наша Армия. День защитника Отечества

Мой папа защитник
Мамин день

8 Марта

Народная игрушка

Международный женский день

Знакомство с народной культурой и традициями

В гостях у Петрушки
Неделя книги.
«В гостях у сказки»
Неделя книги.
Моя любимая книга

Народная культура и
традиции

Неделя театра
Неделя книги.
Родной край
Неделя книги.
Моя любимая книга
Весна.
Весна в природе
Весна.
Животный мир весной
Весна.
Труд людей весной

Весна.
Сезонные изменения в одежде людей

Неделя книги.
Родной край
День космонавтики

День Победы
Неделя безопасности.
ОБЖ
Скоро лето.
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До свидания детский
сад!

2.2.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие – это процесс усвоения и дальнейшего
развития индивидом социально-культурного опыта, необходимого для его дальнейшего
включения в систему общественных отношений.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные, нравственные и традиционные ценности
(любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым
людям); формирование гендерных представлений; развитие общения и
взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности с сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых в ДОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в 4ех направлениях:
- развитие игровой деятельности;
- патриотическое воспитание;
- трудовое воспитание;
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Развитие игровой деятельности направлено на развитие у дошкольников интереса к
различным видам игр, самостоятельности в выборе игр; побуждение к активной
деятельности; формирование у детей умения соблюдать в процессе игры правила
поведения. Данное направление включает в себя:
- сюжетно-ролевые игры («Семья», «Магазин», «Транспорт», «Больница»,
«Парикмахерская», «Детский сад» и другие)
- подвижные игры («У медведя во бору», «Цветные автомобили», «Самолеты»,
«Бездомный заяц», «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Котята и щенята», «Пастух и
стадо» и другие)
- театрализованные игры
- дидактические игры («Домино», «Лото», «Мозаика», «Пазлы» и другие)
Постоянная, непрерывная работа по всем 4-ем направлениям данной ОО способствует
социально – коммуникативному развитию каждого ребѐнка. Дети становятся более
раскрепощѐнными и самостоятельными, целеустремлѐнными и уверенными в себе,
общительными, более внимательными и заботливыми по отношению к сверстникам и
взрослым; способными к взаимопониманию и сотрудничеству. У детей формируется
способность совместно принимать решения и следовать их выполнению.
2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие».
Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля
какобщем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира.,
и направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов.
15

Раздел «Формирование целостной картины мира»
Раздел рабочей программы «Формирование целостной картины мира, расширение
кругозора» является одной из составляющих направления «Познание» и включает в себя
следующие части: предметное окружение, явления общественной жизни, мир природы.
Каждая составляющая часть раздела рабочей программы имеет свою базовую
основу.
Введение в предметный мир предполагает формирование представлении о
предмете как таковом и как о творении человеческой мысли и результатов деятельности.
В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой
является жизни и труд людей.
В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как
активного субъекта природы.
Цель раздела - расширение представления детей об окружающем мире.
Реализация цели происходит через решение следующих задач:
- формирование умения сравнивать и группировать предметы окружающего мира
по их признакам (цвет, форма, величина, вес);
- уточнение, систематизация и углубление знаний о материалах, из которых
сделаны предметы, об их свойствах и качествах;
- формирование представлений о видах человеческого труда и профессиях;
- развитие интереса к миру природы;
- развитие умений правильно взаимодействовать с природой;
- формирование представлений о причинно-следственных связях внутри
природного комплекса;
- развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам
природы в процессе общения с ними;
- развитие осознанного отношения к себе, как к активному субъекту окружающего
мира;
- формирование привычки рационально использовать природные ресурсы.
Реализация рабочей программы осуществляется в процессе организованной
образовательной деятельности и повседневного общения с детьми.
Тема

1

2

Цели и задачи
Цель: создание условий для обогащения знаний
детей о детском саде.
«Детский сад –
Задачи:
страна друзей»
- уточнить знания детей о помещениях группы,
«Что такое детский труде людей, работающих в детском саду;
сад?
- развивать доброжелательные отношения между
детьми;
-воспитывать уважение к труду работников
детского сада.
Цель: создание условий для формирования
бережного отношения к своему здоровью.
«Я вырасту
Задачи:
здоровым»
- уточнить знания детей о полезных продуктах;
«Мы едим полезные
- развивать мышление детей, представление о
продукты»
значимости полезных продуктов для организма
человека;
- воспитывать в детях желание заботиться о своѐм
здоровье.
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Цель: создание условий для ознакомления детей с
обобщающим понятием «транспорт».
«Транспорт.
Правила дорожного Задачи:
- формировать умения детей выделять признаки
движения»
предметов и по ним объединять предметы в одно
«Кто работает на
родовое понятие;
транспорте»
- развивать представления детей о труде
водителя;
- воспитывать уважение утруду людей.
Цель: создание условий для привития детям
«Нам на улице не
элементарных правил дорожного движения
страшно»
Задачи:
- формировать представления детей о правилах
поведения на улице
- закреплять знания сигналов светофора
- развивать умение определять действия
пешеходов и водителей по сигналу светофора
- воспитывать в детях соблюдение культуры
поведения на улице
Цель: создание условий для обогащения
представления детей об овощах и фруктах.
«Осень»
Задачи:
«Во саду ли, во
- уточнить и обогатить знания детей об овощах и
городе…
фруктах;
Сельскохозяйственн - дать представления о пользе витаминов;
ые профессии»
- познакомить детей с сельскохозяйственными
«Дары осени» или
профессиями;
«Что нам осень
- развивать умение определять овощи на ощупь;
принесла»
- воспитывать уважение к труду людей.
Цель: создание условий для закрепления знаний
«Растительный мир
детей о сезонных изменениях природе.
осенью»
Задачи:
«У медведя во бору
- формировать представления о растениях леса,
грибы, ягоды беру»
грибах, ягодах;
- развивать представления детей о пользе
витаминов;
- воспитывать любовь к природе
Цель: создание условий для обогащения
«Животный мир
представления детей о жизни диких животных
осенью»
при подготовке к зиме.
«Скоро зима»
Задачи:
- формировать интерес к окружающей природе;
- развивать речь детей, мышление;
- воспитывать доброе отношение к животным.
Цель: создание условий для ознакомления детей
с родным городом.
«Мой город»
«Мой город»
Задачи:
- познакомить детей с достопримечательностями
города;
- развивать речь детей;
- воспитывать любовь к родному городу.
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«Моя страна»
«Наша родина –
Россия»

10. «Неделя
психологического
здоровья»
«От улыбки станет
всем теплей»

11. «Я и моя семья»
«Моя семья»

12. «День матери»
«Наши мамы»

13. «Труд людей.
Городские
профессии»
«Профессия повар»

Цель: создание условий для обогащения знаний
детей о своей стране - России.
Задачи:
- уточнить и обогатить знания детей о природе
России, предметах русского декоративноприкладного искусства, народных сказках,
потешках;
- развивать чувство восхищения родной природой
и талантом русского народа;
- воспитывать любовь к Родине, чувство гордости
за неѐ.
Цель: создание условий для поддержания
благоприятного психологического климата в
группе, детском саду.
Задачи:
- создать эмоционально положительный климат в
группе;
- развивать умение детей различать грустное и
веселое настроение, понимать значимость
улыбки и хорошего настроения для здоровья
человека;
- воспитывать желание приносить радость
другим.
Цель: создание условий для обобщения знаний
детей о том, что такое семья.
Задачи:
- закрепить представления детей о ближайших
родственниках;
- развивать понимание обязанностей каждого
члена семьи;
- воспитывать чуткое отношение к своим самым
близким людям.
Цель: создание условий для расширения
кругозора детей.
Задачи:
- формировать осознанное понимание роли
жизни детей, семьи;
- развивать желание заботиться о маме, помогать
ей;
- воспитывать уважительное отношение к маме,
желание радовать еѐ.
Цель: создание условий для ознакомления детей
с профессией повар.
Задачи:
- формировать представление детей о работе
повара;
- закрепить знания об основных продуктах;
- развивать умение работать с тестом;
- воспитывать интерес и уважение к работе
повара, желание самим участвовать в
приготовлении еды.
18

№ 6,
стр. 210

Интернет
- ресурсы

№ 6,
стр. 157
№ 15,
стр. 19.

№ 6,
стр. 151

№ 19,
стр. 47

14

15

16

17

18

19

Цель: создание условий для расширения
представления детей о зимних явлениях в
природе.
Задачи:
- дать детям элементарные понятия о взаимосвязи
человека и природы;
- развивать умение детей наблюдать за объектами
природы в зимний период;
- воспитывать любовь к природе, умение ценить
красоту зимней природы.
Цель: создание условий для ознакомления детей
«Народные игры и
с народными зимними играми и забавами.
забавы»
Задачи:
«Дети дружат с»
- создать условия приобщения детей к русским
народным играм и забавам;
- развивать интерес детей к традиционным
русским играм и забавам, желание самим
принимать участие в них;
- воспитывать любовь к русским народным
традициям.
Цель: создание условий для расширения
«Новый год»
представления детей о празднике «Новый год».
«Дети дружат с
Задачи:
Дедом Морозом»
- создать атмосферу праздничного настроения;
- развивать речь, фантазию, воображение;
- воспитывать любовь к русским народным
традиционным праздникам.
Цель: создание условий для активизации детей
на осознание семейных традиций.
«Зима»
«Семейные
Задачи:
традиции»
- формировать у детей понимание о семейных
«Что такое
традициях, вызвать желание рассказать о них
семейные традиции» сверстникам;
- развивать представления детей о возможных
семейных традициях;
- воспитывать гордость за семейные традиции,
существующие в семье.
Цель: создание условий для расширения
«Удивительный мир представления детей о жизни диких животных в
животных»
зимний период.
«Как зимуют
Задачи:
звери?»
- познакомить детей с особенностями диких
животных, впадающих в спячку, и с теми, кто
ведѐт активный образ жизни;
- развивать интерес детей к природе;
- воспитывать любовь к природе, животным.
Цель: создание условий для обогащения
Зимующие птицы»
представления детей о зимующих птицах.
«Стайка снегирей на Задачи:
ветках рябины»
- формировать желание наблюдать за птицами,
прилетающими на участок;
- развивать умение выделять характерные
«Новый Год»
«Встреча зимы.
Зимняя природа»
«В гости к деду
Природоведу»
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«Спорт и здоровье»
«Петрушка –
физкультурник»
или
«Мы любим спорт»

21

«Наша армия. День
защитника
Отечества»
«Наша армия»

22

«Наша армия. День
защитника
Отечества»
«Наша армия»

23

«8 Марта»
«8 марта – женский
праздник»

24

«8 Марта»
«Любимая мамочка»

особенности птиц;
- воспитывать чувство сострадания к птицам,
желание подкормить их зимой.
Цель: создание условий для привития детям
любви к спорту.
Задачи:
- формировать представление детей о разных
видах спорта;
- развивать наблюдательность;
- воспитывать желание заботиться о своѐм
здоровье, занимаясь спортом.
Цель: создание условий для формирования
первоначальных представлений об особенностях
военной службы.
Задачи:
- уточнить представление детей о родах войск;
- развивать речь детей, активизировать в речи
слова: солдат, моряк, лѐтчик, некоторые названия
военной техники и оружия;
- воспитывать чувство гордости за нашу армию,
желание быть похожим на сильных и смелых
российских солдат.
Цель: создание условий для обогащения знаний
детей о празднике «День защитника Отечества»,
о том, кто такой защитник Отечества.
Задачи:
- продолжать формировать представления об
армии, воинах – защитниках Отечества, какими
качествами они должны обладать;
- продолжать знакомить с некоторыми военными
профессиями;
- развивать интерес детей к военной службе;
- воспитывать чувство гордости за свою Родину,
за мужественных воинов-защитников, желание
быть похожими на них.
Цель: создание условий для расширения
представления детей о празднике 8 марта.
Задачи:
- познакомить детей с историй праздника;
- развивать речь, мышление, воображение;
- воспитывать уважительное отношение ко всем
женщинам.
Цель: создание условий для формирования
любви, нежности и уважения к самому родному
человеку на Земле – маме.
Задачи:
- закреплять знания об основных женских
профессиях;
- развивать образную речь, воображение,
мышление, умение ценить материнскую заботу и
любовь;
- воспитывать желание радовать и беречь свою
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«Знакомство с
народной
культурой и
традициями»
«Русская
матрѐшка»

26

«Знакомство с
народной культурой
и традициями»
«Дымковская
игрушка»

27

«Знакомство с
изобразительным
искусством»
«Знакомство с
живописью»

28

«Неделя театра»
«Волшебный мир
театра»

«Неделя книги»
29
«Родной край»
«Вологодские
писатели и поэты
детям»

маму.
Цель: создание условий для ознакомления детей
с историей появления и развития игрушки в
нашей стране.
Задачи:
- дать представление о том, как народные
мастера изготавливают матрѐшку;
- способствовать развитию эстетического вкуса,
формированию восприятия прекрасного;
- развивать у детей интерес к народному
декоративно-прикладному искусству;
- воспитывать любовь к народному творчеству,
бережное отношение к игрушкам.
Цель: создание условий для обогащения знаний
детей с русским народным декоративноприкладным творчеством.
Задачи:
-расширять знания детей о дымковской игрушке
и ее орнаменте;
- развивать эстетическое восприятие у детей,
желание узнать больше о декоративноприкладном искусстве;
- воспитывать уважительное и бережное
отношение к культуре и истории своей Родины.
Цель: создание условий для ознакомления детей
с живописью, как
видом искусства.
Задачи:
- познакомить детей с жанрами живописи пейзаж,
натюрморт, портрет;
- развивать кругозор детей, воображение,
обогащать словарь детей: натюрморт, пейзаж,
портрет, пастель, масляные краски;
- воспитывать эстетический вкус, любовь к
живописи.
Цель: создание условий для расширения
представления детей о театре.
Задачи:
- познакомить детей с разными видами театров;
- формировать представления детей о
вологодских театрах;
- развивать речь детей, воображение, мышление;
- воспитывать культуру поведения в
общественных местах, уважительное отношение
к профессии артиста.
Цель: создание условий для формирования у
детей интереса к книгам вологодских писателей и
поэтов.
Задачи:
- знакомить детей с творчеством вологодских
писателей и поэтов;
- развивать речь детей, умение внимательно
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«Моя любимая
книга»
«Моя любимая
книга»

31

«Весна»
«Весна в природе»
«Цветы весны»,
«Вся природа
проснулась после
зимнего сна»

32

«Животный мир
весной»
«К нам весна
шагает быстрыми
шагами»,
«Пернатые друзья»

33

«Труд людей
весной»

34

«День Победы»

35

«Неделя
безопасности»

слушать произведения;
- воспитывать любовь к литературе, книгам и
родному краю.
Цель: создание условий для формирования у
детей интереса к книгам.
Задачи:
- расширять представления детей о литературных
жанрах;
- развивать умение рассказывать о своей
любимой книге;
- воспитывать любовь к книгам, прививать
желание слушать книги.
Цель: создание условий для обогащения
представления детей об изменениях в природе с
приходом весны.
Задачи:
- уточнить представление детей о признаках
весны в природе, обобщить знания детей;
- развивать интерес детей к проявлению весенних
признаков в растительном мире;
- воспитывать бережное отношение к
первоцветам, другим растениям.
Цель: создание условий для закрепления знания
детей о признаках весны.
Задачи:
- расширить знания детей об изменениях в жизни
животных с приходом весны;
- развивать интерес детей к жизни диких
животных;
- воспитывать любовь к природе.
Цель: создание условий для формирования
представления детей о труде людей весной в
сельской местности и городе.
Задачи:
- прививать детям понимание важности
сельскохозяйственного труда;
- развивать интерес детей к труду на даче;
- воспитывать уважительное отношение к труду
людей, бережное отношение к результатам труда.
Цель: создание условий для ознакомления детей с
праздником «День Победы».
Задачи:
- уточнить и сообщить детям элементарные
сведения о Великой Отечественной Войне;
- расширить знаний о защитниках отечества
(солдатах);
- развивать интерес к истории родной страны;
- воспитывать гордость и уважение к ветеранам
ВОВ, чувство гордости за Родину, за наш народ.
Цель: создание условий для привития детям
элементарных правил безопасности.
Задачи:
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- ресурсы

ОБЖ
«»Безопасность
дома»

36

«Скоро лето!»
«Скоро лето»

- закреплять представление детей об опасных для
жизни и здоровья предметах;
- предостерегать от неприятностей, связанных с
незнакомыми людьми;
- развивать умение внимательно слушать,
логически мыслить и отвечать на вопросы;
- воспитывать бережное отношение к
собственному здоровью, жизни.
Цель: создание условий для расширения
представления детей о наступающем лете.
Задачи:
- обогащать знания детей о лете, активизировать
знания об опасных ситуациях, которые могут
быть летом и путях их предотвращения;
- развивать умение видеть красоту в окружающем
детей мире, желание использовать летний отдых
в оздоровительных целях;
- воспитывать бережное отношение к своему
здоровью, к окружающей природе.

№ 19,
стр. 58

№ 6,
стр.215.

6. Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий средняя группа.
Интегрированный подход» - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2014
15. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя
группа» - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015
18. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа», М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015
19. Т. Н. Вострухина, Л. А. Кондрыкинская «Знакомим с окружающим миром детей 3-5
лет», М., «СФЕРА», 2015 г.
Раздел «Формирование элементарных математических представлений»
Раздел «Формирование элементарных математических представлений» является
одной из составляющих содержания образовательного направления «Познание». Развитие
элементарных математических представлений имеет большое значение в умственном
воспитании детей.
Цель раздела - формирование приемов умственной деятельности, творческого и
вариативного мышления на основе привлечения внимания детей к количественным
отношениям предметов и явлений окружающего мира.
Реализация цели происходит через решение следующих задач:
- формирование представления о количестве предметов разного цвета, размера, формы;
- развитие умения определять равенство или неравенство частей множества;
- развитие умения отсчитывать предметы из большого количества (на основе
наглядности);
- совершенствование умения сравнивать предметы по величине;
- расширение представлений о геометрических фигурах;
- развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени.
Тема занятия
«Детский сад –
страна друзей»
Занятие 1. «Мы
веселые ребята»
(Повторение

Цели и задачи
Цель: Создание условий для формирования
элементарных математических представлений
посредством использования дидактических игр и
игровых упражнений.
Задачи:
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Источник

материала 2-й
младшей группы)

«Я вырасту
здоровым»
(валеология)
Занятие 2.
«Незнайка в
гостях у ребят»
(повторение)

«Транспорт.
Правила
дорожного
движения»
Занятие 3.
«Путешествие на
автобусе в
осенний лес»

• Закреплять умение сравнивать две равные и неравные
группы предметов способами наложения и приложения,
пользоваться выражениями столько – сколько, больше –
меньше.
• Упражнять в сравнении двух предметов по величине,
обозначать результаты сравнения словами большой,
маленький.
• Формировать умение определять пространственное
расположение предметов, используя предлоги на, под,
в и т. д.
• Совершенствовать умение различать и называть
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник,
шар, куб.
• Развивать внимание, память, мышление,
сообразительность.
• Воспитывать интерес к занятию, самостоятельность.
Цель: Создание условий для формирования
элементарных математических представлений.
Задачи:
• Закреплять умение раскладывать предметы правой
рукой слева направо; приучать пользоваться словами и
выражениями столько-сколько, поровну.
• Упражнять в сравнении предметов, контрастных по
высоте;
• Совершенствовать умение составлять изображение
предмета из частей.
• Продолжать учить различать и называть основные
признаки предметов цвет, форму, величину.
• Развивать память, мышление, сообразительность и
воображение.
• Воспитывать интерес к занятию, трудолюбие,
аккуратность, доброжелательные отношения.
Цель: Создание условий для формирования
элементарных математических представлений в
совместной игровой деятельности.
Задачи:
• Совершенствовать умение сравнивать две равные
группы предметов, обозначать результаты сравнения
словами: поровну, столько – сколько.
• Закреплять умение сравнивать два предмета по
величине, обозначать результаты сравнения
словами большой, маленький, больше, меньше.
• Упражнять в определении пространственных
направлений от себя и назывании их словами: впереди,
сзади, слева, справа, вверху, внизу.
• Развивать память, внимание, сообразительность
• Воспитывать интерес к точным наукам.
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кн. 20, з.1,
с. 12

Занятие 4. «В
гости к Кролику»

Цель: Создание условий для формирования
элементарных математических представлений
посредством игровых упражнений.
Задачи:
• Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных
по цвету, форме, определяя их равенство или
неравенство на основе сопоставления пар, учить
обозначать результаты сравнения словами: больше,
меньше, поровну, столько – сколько.
• Закреплять умения различать и называть части
суток (утро, день, вечер, ночь).
• Развивать речь, наблюдательность, мыслительную
активность, умение высказывать и обосновывать свои
суждения.
• Воспитывать интерес к занятию, стремление
оказывать помощь другим, которые оказались в трудной
ситуации, прививать доброжелательное отношение к
сказочным героям.

«Осень.» («Во
саду ли, в
огороде…
Сельскохозяйстве
нные
профессии.»)
Занятие 5.
«Корзина с
овощами»

Цель: Создание условий для формирования
кн. 20, з.3,
элементарных математических представлений
с. 14
посредством использования игровых методов и приемов.
Задачи:
• Упражнять в умении различать и называть
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник.
• Совершенствовать умение сравнивать два предмета по
длине и ширине, обозначать результаты сравнения
словами: длинный – короткий, длиннее – короче;
широкий – узкий, шире – уже.
• Развивать умение сравнивать предметы по цвету,
форме и пространственному расположению.
• Воспитывать любознательность, активность,
целеустремленность.
Цель: Создание условий для формирования
кн. 20, з.1,
элементарных математических представлений
с. 15
посредством создания игровой ситуации.
Задачи:
• Продолжать учить сравнивать две группы предметов,
разных по форме, определяя их равенство или
неравенство на основе сопоставления пар.
• Закреплять умение различать и называть плоские
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник.
• Упражнять в сравнении двух предметов по высоте,
обозначая результаты сравнения словами: высокий,
низкий, выше, ниже.
• Развивать зрительное, слуховое внимание, память,
логическое мышление. Развивать мелкую моторику.
• Воспитывать интерес к математике .

«Осень.»
(«Растительный
мир осенью.»)
Занятие 6.
«Прогулка в
осенний лес»
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кн. 20, з.2,
с. 13

«Осень.»
(«Животный мир
осенью»)
Занятие 7. «Гости
из леса»

«Мой город»
Занятие 8.
«Построим
домики для трех
поросят»

Цель: Создание условий для формирования
элементарных математических представлений
посредством совместной игровой деятельности.
Задачи:
• Формировать умение понимать значение итогового
числа, полученного в результате счета предметов в
пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?».
• Упражнять в умении определять геометрические
фигуры (шар, куб, квадрат, треугольник, круг)
осязательно-двигательным путем.
• Закреплять умение различать левую и правую руки,
определять пространственные направления и обозначать
их словами: налево, направо, слева, справа.
•Развивать любознательность, память, логическое
мышление. Способствовать формированию
мыслительных операций, развитию речи, умению
аргументировать свои высказывания.
•Воспитывать умение работать самостоятельно,
формировать навыки взаимоконтроля.
Цель: Создание условий для формирования
элементарных математических представлений
посредством создания игровой ситуации.
Задачи:
• Формировать умение считать в пределах 3, используя
следующие приемы: при счете правой рукой указывать
на каждый предмет слева направо, называть числа по
порядку, согласовывать их в роде, числе и падеже,
последнее число относить ко всей группе предметов.
• Упражнять в сравнении двух предметов по величине
(длине, ширине, высоте), обозначать результаты
сравнения соответствующими словами: длинный –
короткий, длиннее – короче; широкий – узкий, шире –
уже, высокий – низкий, выше – ниже.
• Расширять представления о частях суток и их
последовательности (утро, день, вечер, ночь).
• Развивать речь, наблюдательность, мыслительную
активность, умение высказывать и обосновывать свои
суждения.
• Воспитывать интерес к занятию, стремление оказывать
помощь другим, которые оказались в трудной ситуации,
прививать доброжелательное отношение к сказочным
героям.
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кн. 20, з.
2,
с. 17

кн. 20, з.
3, с.18

Цель: Создание условий для формирования
элементарных математических представлений
посредством совместной игровой деятельности.
Задачи:
• Закреплять умение считать в пределах 3, соотнося
число с элементом множества, самостоятельно
обозначать итоговое число, правильно отвечать на
вопрос «Сколько?».
• Совершенствовать умение различать и называть
геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник)
независимо от их размера.
• Развивать умение определять пространственное
направление от себя: вверху, внизу, впереди, сзади, слева,
справа.
Развивать внимание, наблюдательность, логическое
мышление.
• Воспитывать интерес к математике,
самостоятельность.
Цель: Создание условий для формирования
«Неделя
психологического элементарных математических представлений
посредством создания игровой ситуации и
здоровья»
Занятие 10. «В
использования дидактических игр.
гостях у
Задачи:
Буратино»
• Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с
порядковым значением числа, учить правильно отвечать
на вопросы «Сколько?», «Который по счету?».
• Упражнять в умении находить одинаковые по длине,
ширине, высоте предметы, обозначать соответствующие
признаки словами: длинный, длиннее, короткий, короче,
широкий, узкий, шире, уже, высокий, низкий, выше,
ниже.
• Познакомить с прямоугольником на основе сравнения
его с квадратом.
• Развивать сообразительность, внимание, память,
мышление.
• Воспитывать любознательность и интерес к занятию
математикой.
«Я и моя семья» Цель: Создание условий для формирования
Занятие 11.
элементарных математических представлений
«Мальвина учит
посредством игровой деятельности.
считать
Задачи:
Буратино»
• Показать образование числа 4 на основе сравнения
двух групп предметов, выраженных числами 3 и 4; учить
считать в пределах 4.
• Расширять представления о прямоугольнике на основе
сравнения его с квадратом.
• Развивать умение составлять целостное изображение
предметов из частей. Развивать мелкую моторику.
• Воспитывать любознательность, активность,
целеустремленность.
«Моя страна»
Занятие 9. «К
нам приехал
цирк»
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кн. 20, з.4,
с.19

кн. 20, з.1,
с.21

кн. 20, з.2,
с.23

«День матери»
Занятие 12.
«Давайте
поиграем»

«Труд людей.
Городские
профессии»
Занятие 13.
«Умники и
умницы»

«Новый год.»
(«Встреча
зимы.Зимняя
природа»)
Занятие 14.
«Куклы
собираются в
гости к
гномикам»

Цель: Создание условий для формирования
элементарных математических представлений
посредством игровой деятельности.
Задачи:
• Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с
порядковым значением числа, учить отвечать на
вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На
котором месте?».
• Упражнять в умении различать и называть знакомые
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник.
• Раскрыть на конкретных примерах значение
понятий быстро, медленно.
• Развивать логическое мышление, слуховое и
зрительное внимание, мыслительные операции.
• Воспитывать самостоятельность и инициативу, умение
доводить начатое дело до конца, доброжелательность и
отзывчивость.
Цель: Создание условий для формирования
элементарных математических представлений
посредством игровых упражнений.
Задачи:
• Познакомить с образованием числа 5, учить считать в
пределах 5, отвечать на вопрос «Сколько?».
• Закреплять представления о последовательности
частей суток: утро, день, вечер, ночь.
• Упражнять в различении геометрических фигур (круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник).
• Развивать зрительное внимание, память,
сообразительность.
• Воспитывать у детей интерес к математике через игру
и умение самостоятельно выполнять задание.
Цель: Создание условий для формирования
элементарных математических представлений
посредством совместной игровой деятельности.
Задачи:
• Закреплять умение считать в пределах 5, знакомить с
порядковым значением числа 5, отвечать на вопросы
«Сколько?», «Который по счету?».
• Формировать умение сравнивать предметы по двум
признакам величины (длине и ширине), обозначать
результаты сравнения выражениями, например:
«Красная ленточка длиннее и шире зеленой, а зеленая
ленточка короче и уже красной ленточки».
• Совершенствовать умение определять
пространственное направление от себя: вверху, внизу,
слева, справа, впереди, сзади.
• Развивать логическое мышление, слуховое и
зрительное внимание, мыслительные операции.
• Воспитывать самостоятельность и инициативу, умение
доводить начатое дело до конца.
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кн. 20, з.3,
с.24

кн. 20, з.4,
с. 25

кн. 20, з.1,
с.28

«Новый год.»
(«Народные игры
и забавы»)
Занятие 15.
«Играем с
матрешками»

«Новый год.»
Занятие 16.
«Украсим
елочку»

«Зима.»
(«Семейные
традиции»)
Занятие 17. «Наш
веселый
снеговик»

Цель: Создание условий для формирования
элементарных математических представлений
посредством совместной игровой деятельности.
Задачи:
• Закреплять умение считать в пределах 5, формировать
представления о равенстве и неравенстве двух групп
предметов на основе счета.
• Продолжать формировать умение сравнивать предметы
по двум признакам величины (длине и ширине),
обозначать результаты сравнения соответствующими
выражениями, например: «Длинная и широкая –
большая дорожка, короткая и узкая – маленькая
дорожка».
• Упражнять в различении и назывании знакомых
геометрических фигур (куб, шар, квадрат, круг).
• Развивать внимание, память, сообразительность,
логическое мышление.
• Воспитывать интерес к занятиям математики,
стремление помогать другим, желание добиваться
намеченной цели.
Цель: Создание условий для формирования
элементарных математических представлений
посредством дидактических игр и игровых упражнений.
Задачи:
• Продолжать формировать представления о порядковом
значении числа (в пределах 5), закреплять умение
отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?»,
«На котором месте?»
• Познакомить с цилиндром, учить различать шар и
цилиндр.
• Развивать умение сравнивать предметы по цвету,
форме, величине.
• Воспитывать у детей интерес к математике через игру
и умение самостоятельно выполнять задание.
Цель: Создание условий для формирования
элементарных математических представлений
посредством игровой деятельности.
Задачи:
• Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по
образцу.
• Продолжать уточнять представления о цилиндре,
закреплять умение различать шар, куб, цилиндр.
• Закреплять представления о последовательности
частей суток: утро, день, вечер, ночь.
• Развивать внимание, память, мыслительную
активность, умение высказывать и обосновывать свои
суждения.
• Воспитывать интерес к занятию.
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кн. 20, з.2,
с.29

кн. 20, з.3,
с. 31

кн. 20, з.4,
с.32

«Зима».
(«Удивительный
мир животных»)
Занятие 18. «Сон
мишки»

«Зима.»
(«Зимующие
птицы») Занятие
19. «Птичья
столовая»

«Спорт и
здоровье»
Занятие 20.
«Делаем зарядку»

Цель: Создание условий для формирования
элементарных математических представлений
посредством игровых упражнений и подвижных игр.
Задачи:
• Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по
образцу и названному числу.
• Познакомить со значением слов далеко – близко.
• Развивать умение составлять целостное изображение
предмета из его частей. Развивать наблюдательность,
мелкую моторику рук.
•Воспитывать интерес и желание заниматься
математикой.
Цель: Создание условий для формирования
элементарных математических представлений
посредством игровой деятельности.
Задачи:
• Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5.
• Уточнить представления о значении слов далеко –
близко.
• Формировать умение сравнивать три предмета по
величине, раскладывать их в убывающей и
возрастающей последовательности, обозначать
результаты сравнения словами: длинный, короче, самый
короткий, короткий, длиннее, самый длинный.
• Развивать внимание, память, мелкую моторику.
• Воспитыватьу детей интерес к математике через игру и
умение самостоятельно выполнять задание.
Цель: Создание условий для формирования
элементарных математических представлений
посредством игровой деятельности.
Задачи:
• Упражнять в счете звуков в пределах 5.
• Продолжать развивать умение сравнивать три
предмета по длине, раскладывать их в убывающей и
возрастающей последовательности, обозначать
результаты сравнения словами: длинный, короче, самый
короткий, короткий, длиннее, самый длинный.
• Упражнять в умении различать и называть знакомые
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник.
• Развивать умение слушать, анализировать, тактильные
ощущения.
• Воспитывать сообразительность, умение слушать
товарища, самостоятельность.
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кн. 20, з.1,
с.33

кн. 20, з.2,
с.34

кн. 20, з.3,
с.35

«Наша Армия.
День защитника
Отечества»
Занятие 21.
«Веселая
математика»
(закрепление)

Занятие 22. «Наш
день»

«8 Марта»
Занятие 23.
«Накроем стол
для чаепития»

Цель: Создание условий для формирования
элементарных математических представлений
посредством игровых упражнений.
Задачи:
• Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5.
• Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра.
• Развивать умение сравнивать предметы по их
пространственному расположению (слева, справа,
налево, направо).
• Воспитывать у детей сообразительность,
самостоятельность, потребность добиваться наилучших
результатов.
Цель: Создание условий для формирования
элементарных математических представлений
посредством игровой деятельности.
Задачи:
• Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в
пределах 5.
• Закреплять представления о значении слов вчера,
сегодня, завтра.
• Учить сравнивать три предмета по ширине,
раскладывать их в убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать результаты сравнения
словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, шире,
самый широкий.
• Развивать внимание, память, умение слушать,
анализировать.
• Воспитывать интерес к занятиям математикой,
самостоятельность.
Цель: Создание условий для формирования
элементарных математических представлений
посредством игровых упражнений.
Задачи:
• Продолжать закреплять умение в счете движений в
пределах 5.
• Упражнять в умении ориентироваться в пространстве и
обозначать пространственные направления
относительно себя словами: вверху, внизу, слева, справа,
впереди, сзади.
• Формировать умение сравнивать 4–5 предметов по
ширине, раскладывать их в убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать результаты сравнения
соответствующими словами: широкий, уже, самый
узкий, узкий, шире, самый широкий.
• Развивать наблюдательность, внимание, память,
связную речь.
•Воспитывать любознательность, активность,
целеустремленность.
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кн. 20, з.4,
с.36

кн. 20, з.1,
с.37

кн. 20, з.2,
с. 39

Занятие 24.
«Письмо из
Простоквашино»

«Знакомство с
народной
культурой и
традициями»
Занятие 25.
«Степашка
убирает
игрушки»

Занятие 26.
«Правильно
пойдешь-секрет
найдешь»

Цель: Создание условий для формирования
элементарных математических представлений у детей
посредством игровой деятельности.
Задачи:
• Закреплять умение воспроизводить указанное
количество движений (в пределах 5).
• Упражнять в умении называть и различать знакомые
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник.
• Совершенствовать представления о частях суток и их
последовательности: утро, день, вечер, ночь.
• Развивать внимание, сообразительность, умение
работать в команде.
•Воспитывать интерес к занятиям математикой,
доброжелательное отношение кдруг другу.
Цель: Создание условий для формирования
элементарных математических представлений у детей
посредством игровой деятельности.
Задачи:
• Упражнять в умении воспроизводить указанное
количество движений (в пределах 5).
• Закреплять умение составлять целостное изображение
предмета из отдельных частей.
• Развивать умение двигаться в заданном направлении
(вперед, назад, налево, направо).
• Развивать внимание, сообразительность, логическое
мышление, мелкую моторику рук.
• Воспитывать любознательность и интерес к
математике.
Цель: Создание условий для формирования
элементарных математических представлений у детей
посредством игровой деятельности.
Задачи:
• Закреплять умение двигаться в заданном направлении.
• Объяснить, что результат счета не зависит от величины
предметов (в пределах 5).
• Закреплять умение сравнивать предметы по величине
(в пределах 5), раскладывать их в убывающей и
возрастающей последовательности, обозначать
результаты сравнения словами: самый большой,
поменьше, еще меньше, самый маленький, больше.
• Развивать речь, наблюдательность, мыслительную
активность, умение высказывать и обосновывать свои
суждения.
• Воспитывать интерес к занятиям математикой,
стремление помогать другим, желание добиваться
намеченной цели.
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кн. 20, з.3,
с.40

кн. 20, з.4,
с.42

кн. 20, з.1,
с.43

«Неделя
театра»
Занятие 27.
«В гостях у
сказки»

«Знакомство с
изобразительны
м искусством»
Занятие 28.
«Золотой
ключик»

«Неделя книги.»
(«Родной край»)
Занятие 29. «В
библиотеке»

Цель: Создание условий для формирования
элементарных математических представлений у детей
посредством игровой деятельности.
Задачи:
• Закреплять представление о том, что результат счета не
зависит от величины предметов.
• Формировать умение сравнивать три предмета по
высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать результаты сравнения
словами: высокий, ниже, самый низкий, низкий, выше,
самый высокий.
• Упражнять в умении находить одинаковые игрушки по
цвету или величине.
• Развивать внимание, наблюдательность, умение
анализировать.
• Воспитывать у детей интерес к математике через игру
и умение самостоятельно выполнять задание.
Цель: Создание условий для формирования
элементарных математических представлений у детей
посредством игровой деятельности.
Задачи:
• Показать независимость результата счета от
расстояния между предметами (в пределах 5).
• Упражнять в умении сравнивать 4–5 предметов по
высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать результаты сравнения
словами: самый высокий, ниже, самый низкий, выше.
• Упражнять в умении различать и называть
геометрические фигуры: куб, шар.
• Развивать речь, наблюдательность, мыслительную
активность, умение высказывать и обосновывать свои
суждения.
• Воспитывать интерес к занятиям математикой,
желание и умение работать в команде, взаимопомощь
при работе в команде.
Цель: Создание условий для формирования
элементарных математических представлений у детей
посредством игровой деятельности.
Задачи:
• Закреплять представления о том, что результат счета не
зависит от расстояния между предметами (в пределах 5).
• Продолжать знакомить с цилиндром на основе
сравнения его с шаром.
• Упражнять в умении двигаться в заданном
направлении.
• Развивать у детей ориентировку в пространстве;
наглядно-образное и логическое мышление.
• Воспитывать интерес к занятиям математикой,
желание добиваться намеченной цели.
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кн. 20, з.2,
с.44

кн. 20, з.3,
с.45

кн. 20, з.4,
с.46

Цель: Создание условий для формирования
элементарных математических представлений у детей
посредством игровой деятельности.
Задачи:
• 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.
• Развивать речь, наблюдательность, мыслительную
активность, умение высказывать и обосновывать свои
суждения.
• Воспитывать любознательность, активность,
целеустремленность.
Цель: Создание условий для формирования
«Весна.»
(«Весна в
элементарных математических представлений у детей
природе»)
посредством игровой деятельности.
Занятие 31.
Задачи:
«Весна пришла»
• Закреплять навыки количественного и порядкового
счета в пределах 5, умение отвечать на вопросы
«Сколько?», «Который по счету?» и т. д.
• Совершенствовать умение сравнивать предметы по
величине, раскладывать их в убывающей и
возрастающей последовательности, обозначать
результаты сравнения словами: самый большой, меньше,
еще меньше, самый маленький, больше.
• Совершенствовать умение устанавливать
последовательность частей суток: утро, день, вечер,
ночь.
• Развивать логическое мышление, сообразительность,
воображение.
• Воспитывать интерес к занятию, стремление оказывать
помощь другим, которые оказались в трудной ситуации,
прививать доброжелательное отношение к сказочным
героям.
Цель: Создание условий для формирования
«Весна.»
(«Животный мир элементарных математических представлений у детей
весной»)
посредством игровой деятельности.
Занятие 32.
Задачи:
«Бабочки летают» • Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на
ощупь (в пределах 5).
• Совершенствовать умение соотносить форму
предметов с геометрическими фигурами: шаром и
кубом.
• Развивать умение сравнивать предметы по цвету,
форме, величине.
• Воспитывать интерес к занятиям математикой.
«Неделя книги.»
(«Моя любимая
книга»)
Занятие 30.
«Поездка на
праздник сказок»
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кн. 20, з.1,
с. 48

кн. 20, з.
2, с.49

кн. 20, з.3,
с. 50

«Весна.» («Труд
людей весной»)
Занятие 33.
«Письмо от
волшебника»

«День Победы»
Занятие 34.
«Поможем Маше
вернуться домой»
(закрепление)

«Неделя
безопасности.
ОБЖ»
Занятие 35.
«Волшебное
путешествие в
страну
Математики»
(Итоговое)

Цель: Создание условий для формирования
кн. 20, з.4,
элементарных математических представлений у детей
с. 51
посредством игровой деятельности.
Задачи:
• Закреплять представления о том, что результат счета не
зависит от качественных признаков предмета (размера,
цвета).
• Упражнять в умении сравнивать предметы по величине
(в пределах 5), раскладывать их в убывающей и
возрастающей последовательности, обозначать
результаты сравнения словами: самый большой, меньше,
еще меньше, самый маленький, больше.
• Совершенствовать умение ориентироваться в
пространстве, обозначать пространственные
направления относительно себя соответствующими
словами: вперед, назад, налево, направо, вверх, вниз.
• Развивать внимание, память, наблюдательность,
сообразительность.
• Воспитывать любознательность, активность,
целеустремленность.
Цель: Закрепление пройденного материала.
кн. 21,
Задачи:
з.29, с.78
• Закреплять умение сравнивать предметы по величине.
Раскладывая в определенной последовательности - от
самого большого до самого маленького.
• Упражнять в ориентировке в пространстве, используя
слова: над, перед, под.
• Развивать память, внимание, мышление, мелкую
моторику.
• Воспитывать самостоятельность, интерес к
математике.
Цель: Обобщение полученных знаний детей.
Задачи:
• Выявить уровень усвоения знаний по ФЭМП.
• Закрепить навыки количественного и порядкового
счета в пределах 5;
• Закреплять умение сравнивать количество предметов в
группе на основе счѐта;
• Совершенствовать умение сравнивать предметы по
величине;
• Упражнять в умении различать и называть
геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник) знать их характерные отличия;
• Совершенствовать умение определять части суток.
• Развивать умение определять положение предметов в
пространстве по отношению к себе, уметь двигаться в
нужном направлении по сигналу;
• Воспитывать любознательность и интерес к
математике.
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«Скоро лето.»
Занятие 36. Тема:
«Мы играем, мы
считаем!»
(развлечение)

Цель: Создание условий для формирования
элементарных математических представлений
посредством совместной игровой деятельности.
Задачи:
• Закрепить навыки устного счѐта в пределах пяти.
• Закрепить и обобщить знания о геометрических
фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).
• Продолжать работу формированию умения находить в
окружающей обстановке предметы, похожие на
геометрические фигуры.
• Развивать зрительное и слуховое восприятие.
Развивать наглядно-образное мышление. Развивать
мелкую моторику рук.
• Формировать интерес к совместной деятельности со
взрослыми и сверстниками.
• Воспитывать интерес к совместной игровой
деятельности, к математике. Воспитывать умение
слушать и слышать воспитателя, действовать по
словесной инструкции взрослого. Воспитывать
отзывчивость, желание помогать другим.

20. И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических
представлений. Средняя группа» - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015
21. В. П. Новикова «Математика в детском саду. Средний дошкольный возраст» - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010
2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Целевым ориентиром речевого развития является овладение конструктивными
способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. Реализация цели
происходит через решение следующих задач:
-развитие свободного общения с детьми и взрослыми;
-развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской
деятельности; практическое овладение нормами речи.
Тема недели/занятия
Детский сад-страна
друзей
1.Беседа на тему «Надо
ли учиться говорить?»

Я вырасту здоровым
2.Чтение Г.Остер

Цель. Задачи
Ц: создание условий для формирования
представлений о занятиях по развитию речи.
З: - формировать умение отвечать полным
предложением;
- развивать связную речь, внимание,
логическое мышление, познавательный интерес;
- воспитывать интерес и желание заниматься.
Ц: создание условий для закрепления
представления о правильном питании через
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«Хорошо спрятанная
котлета»

Транспорт. Правила
дорожного движения
3. Описание
транспортных игрушек

4. Звуковая культура
речи: звуки с и сь

Осень. Во саду ли, в
огороде. С/х профессии
5. Описание овощей

Осень. Растительный
мир
6. Чтение стихотворений
об осени

Осень. Животный мир
7. Рассматривание
картины «Осень в лесу»

чтение художественной литературы
З: - закрепить произношение звуков у, а, г, к,в в
словах;
- помочь понять смысл прочитанного
литературного произведения;
- развивать фонематический слух, внимание,
наблюдательность;
- воспитывать коммуникативные навыки.
Ц: создание условий для речевой активности
через описание игрушки
З: - формировать активный словарь в
соответствии с лексической темой, продолжить
работу над развитием грамматического строя
речи;
- закрепить образование прилагательных от
существительных, обозначающих материал;
- развивать память, внимание, умение строить
полные ответы;
- воспитывать доброжелательность,
дисциплинированность, умение слушать
сверстников
Ц: создание условий для формирования навыков
правильного произношения звуков родного языка
З: - упражнять в правильном, отчетливом
произношении звука с в словах и фразовой речи;
- развивать артикуляционный аппарат,
фонематический слух, внимание
- воспитывать звуковую и интонационную
выразительность речи, усидчивость
Ц: создание условий для составления
описательного рассказа об овощах
З: - уточнять, расширять и активизировать
словарь по теме «Овощи»;
- упражнять в согласовании прилагательных с
существительными;
- развивать связную речь, зрительное внимание
и восприятие, память;
- воспитывать доброжелательность,
самостоятельность, умение слушать друг друга
Ц: создание условий для приобщения к
восприятию поэтической речи
З: - формировать умение слушать стихотворения,
понимать их содержание;
- развивать поэтический слух, память,
воображение
- воспитывать интерес к поэзии, эстетические
чувства
Ц: создание условий для составления рассказа по
картине, применяя полученные знания и
представления
З: - продолжать формировать связную речь,
уточнять и расширять словарь;
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Мой город
8. Беседа «Мы по городу
гуляем»

Моя страна
9. Учимся говорить
правильно. Звуковая
культура речи: звуки з и
зь

Неделя
психологического
здоровья
10. Урок вежливости

Я и моя семья
11. «Наша дружная
семья»

День матери
12. Рассказывание из
личного опыта на тему
«Как мы помогаем
маме»

Труд людей. Городские
профессии

- развивать логическое мышление, зрительное
восприятие, внимание;
- воспитывать бережное отношение к живой
природе
Ц: создание условий для высказываний на тему
из личного опыта
З: - формировать умение вступать в речевое
взаимодействие, участвовать в коллективном
разговоре;
- развивать связную речь, память,
наблюдательность, речевую активность;
- воспитывать интерес к своему городу, умение
слушать сверстников
Ц: создание условий для формирования навыков
правильного произношения звуков родного языка
З: - упражнять в правильном, отчетливом
произношении звука з изолированно, в слогах,
словах;
-формировать умение произносить звук з
твердо и мягко;
- развивать артикуляционный аппарат,
фонематический слух, внимание
- воспитывать звуковую и интонационную
выразительность речи, усидчивость
Ц: создание условий для речевой активности
через диалогическое общение
З: - познакомить с правилами культурного
поведения в обществе, правилами этикета;
- развивать связную речь, интонационную
выразительность, воображение, умение свободно
общаться
- воспитывать уважение, доброжелательное
отношение к окружающим
Ц: создание условий для рассказывания о своих
ближайших родственниках
З: - продолжать формировать умение правильно
называть родственные отношения в семье,
упражнять в подборе прилагательных и глаголов;
- развивать коммуникативные навыки, память,
мышление, зрительное и слуховое внимание;
- воспитывать любовь и уважение к своим
родным
Ц: создание условий для формирования умения
высказываться, опираясь на личный опыт
З: - продолжать формировать навыки связной
речи, последовательности высказываний;
- развивать интонационную выразительность,
память;
- воспитывать чувство любви и заботливого
отношения к маме
Ц: создание условий для формирования навыков
правильного произношения звуков родного языка
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13. Звуковая культура
речи: звук ц

Встреча зимы. Зимняя
природа
14. Чтение и заучивание
стихотворений о зиме.

Народные игры и
забавы
15. Обучение
рассказыванию по
картине «Вот это
снеговик!»

Новый год
16. «Что такое Новый
год?»

Зима. Семейные
традиции
17.Звуковая культура
речи: звук ш

Зима. Мир животных
18. Заучивание
стихотворения В.
Орлова «Почему

З: - упражнять в правильном, отчетливом
произношении звука ц изолированно, в слогах,
словах;
- развивать артикуляционный аппарат,
фонематический слух, внимание;
- воспитывать звуковую и интонационную
выразительность речи, усидчивость
Ц: создание условий для речевой активности по
теме «Зима»
З: - продолжать формировать умение
согласовывать прилагательные с
существительными;
- упражнять в подборе эпитетов;
- развивать речевые и познавательные
возможности, память, логическое мышление,
наблюдательность;
- воспитывать доброжелательность, желание
помочь
Ц: создание условий для составления рассказа по
картине, применяя полученные знания и
представления
З: - дать возможность при помощи взрослого
составлять рассказы по картине без повторов и
пропусков существенной информации;
- формировать умение придумывать название
картине;
- развивать связную речь, мышление, память,
внимание, зрительное восприятие;
- воспитывать доброжелательное отношение,
умение слушать сверстников
Ц: создание условий для активизации и
расширении словаря по теме «Новогодний
праздник»
З: - совершенствовать грамматический строй
речи;
- упражнять в подборе эпитетов;
- развивать зрительное и слуховое восприятие,
логическое мышление, память
- воспитывать желание оказывать помощь
Ц: создание условий для формирования навыков
правильного произношения звуков родного языка
З: - упражнять в правильном, отчетливом
произношении звука ш изолированно, в слогах,
словах;
- развивать артикуляционный аппарат,
фонематический слух, внимание;
- воспитывать звуковую и интонационную
выразительность речи, усидчивость
Ц: создание условий для приобщения к поэзии
З: - помочь запомнить стихотворение;
- развивать память, интонационную
выразительность, поэтический слух;
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- воспитывать интерес к поэзии, бережное
отношение к живой природе
Ц: создание условий для пересказа рассказа,
Зима. Зимующие
опираясь на картину
птицы
19. Пересказ рассказа
З: - формировать умение связно и
К. Лукашевич «Добрая
последовательно пересказывать короткий рассказ
девочка»
без помощи вопросов;
- развивать грамматический строй речи,
память, зрительное восприятие, внимание;
- воспитывать чувство сопереживания, желание
помогать, умение слушать друг друга
Ц: создание условий для составления рассказов из
Спорт и здоровье
20. Рассказывание из
личного опыта
личного опыта на тему
З: - продолжать формировать грамматический
«Как мы занимаемся
строй речи;
физкультурой в детском
- упражнять в умении отвечать на вопросы
саду»
полным ответом;
- развивать связную речь, память, слуховое
восприятие, мышление;
- воспитывать интерес к занятиям
физкультурой, желание заниматься спортом
Ц: создание условий для речевой активности по
Наша армия. День
теме
защитника Отечества
21. «Наша армия
З: - закреплять умение отвечать полным ответом
родная»
на вопросы воспитателя;
- упражнять в употреблении существительных
во множественном числе родительном падеже;
- развивать активный словарь, внимание,
память, зрительное и слуховое восприятие;
- воспитывать патриотические чувства,
уважение к защитникам отечества
22. Звуковая культура
Ц: создание условий для формирования навыков
речи: звук ж
правильного произношения звуков родного языка
З: - упражнять в правильном, отчетливом
произношении звука ж изолированно, в
звукоподражательных словах;
- развивать артикуляционный аппарат,
фонематический слух, внимание;
- воспитывать звуковую и интонационную
выразительность речи, усидчивость
Ц: создание условий для формирования навыков
8 Марта
23. Готовимся встречать культуры общения
весну и Международный З: - упражнять в умении поздравлять женщин с
женский день
праздником;
- познакомить со стихотворением
А. Плещеева «Весна»;
- развивать слуховое восприятие, память,
связную речь
- воспитывать уважительное отношение к
взрослым
24. Звуковая культура
Ц: создание условий для формирования навыков
речи: звук ч
правильного произношения звуков родного языка
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З: - упражнять в правильном, отчетливом
произношении звука ч изолированно, в словах,
стихах;
- развивать артикуляционный аппарат,
фонематический слух, внимание;
- воспитывать звуковую и интонационную
выразительность речи, усидчивость
Знакомство с народной Ц: создание условий для приобщения к народной
культуре через чтение русских народных сказок
культурой и
З: - помочь вспомнить названия и содержание
традициями
25. Русские сказки
известных сказок;
(мини-викторина).
- познакомить с новой сказкой;
Чтение р.н.с. «Петушок
- развивать связную речь, память, логическое
и бобовое зернышко»
мышление, зрительное и слуховое восприятие;
- воспитывать интерес к народной культуре
26. Заучивание русской
Ц: создание условий для знакомства с русским
народной песенки «Дед
народным фольклором
хотел уху сварить»
З: - помочь понять, запомнить и выразительно
читать русскую народную песенку;
- развивать память, интонационную
выразительность, чувство юмора;
- воспитывать интерес к народной культуре
Ц: создание условий для составления рассказов,
Знакомство с
применяя полученные знания и представления
изобразительным
З: - продолжать закреплять умение составлять
искусством
27. Составление
рассказ по картине, придерживаясь определенной
рассказов по картине
последовательности;
- упражнять в умении озаглавливать картину;
- развивать связную речь, логическое
мышление, зрительное и слуховое восприятие,
внимание,;
- воспитывать доброжелательное отношение,
умение слушать сверстников
Ц: создание условий для формирования навыков
Неделя театра
28. Звуковая культура
правильного произношения звуков родного языка
речи: звуки щ-ч
З: - упражнять в правильном, отчетливом
произношении звука ч изолированно, в слогах,
словах и фразах;
- упражнять в дифференциации звуков щ-ч;
- развивать артикуляционный аппарат,
фонематический слух, внимание;
- воспитывать звуковую и интонационную
выразительность речи, усидчивость
Ц: создание условий для знакомства с
Неделя книги. Родной
произведениями поэтов-вологжан
край
29. Чтение произведений З: - формировать навыки слушателя;
вологодских авторов
- развивать память, внимание, эмоциональную
отзывчивость
- воспитывать патриотические и гражданские
чувства, любовь к малой Родине
Ц: создание условий для формирования навыков
Неделя книги. Моя
правильного произношения звуков родного языка
любимая книга
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30. Звуковая культура
речи: звук: звуки ли ль

Весна в природе
31. Пересказ рассказа Л.
Толстого «Пришла
весна»

Весна. Мир животных
32. Заучивание
стихотворения Ю.
Кушака «Оленѐнок»

Весна. Труд людей
весной
33. Звуковая культура
речи: звуки р и рь

День победы
34. «День Победы»

Неделя безопасности.
ОБЖ
35. Чтение Л. Воронкова
«Как Аленка разбила
зеркало»

З: - упражнять в правильном, отчетливом
произношении звука л в звукосочетаниях, словах,
фразовой речи;
- развивать артикуляционный аппарат,
фонематическое восприятие, внимание;
- воспитывать звуковую и интонационную
выразительность речи, усидчивость
Ц: создание условий для пересказа рассказа,
опираясь на картину
З: - формировать умение связно и
последовательно пересказывать короткий текст
без помощи вопросов;
- упражнять в подборе глаголов к
существительным;
- развивать грамматический строй речи,
память, зрительное восприятие, внимание;
- воспитывать умение слушать сверстников
Ц: создание условий для речевой активности по
теме «Мир животных весной», опираясь на
полученные знания и представления
З: - продолжать формировать навыки связной
речи;
- пополнять и обогащать словарь;
- развивать логическое мышление, память,
зрительное внимание;
- воспитывать любовь и бережное отношение к
лесу и его обитателям
Ц: создание условий для формирования навыков
правильного произношения звуков родного языка
З: - упражнять в правильном, отчетливом
произношении звука р изолированно, в
чистоговорках, словах;
- развивать артикуляционный аппарат,
фонематическое восприятие, внимание;
- воспитывать звуковую и интонационную
выразительность речи, усидчивость
Ц: создание условий для приобщения к поэзии
З: - помочь запомнить и выразительно читать
стихотворение Т. Белозерова «Праздник
Победы»;
- развивать память, интонационную
выразительность, поэтический слух,
познавательный интерес;
- воспитывать чувство патриотизма, любви к
своей Родине
Ц: создание условий для приобщения к
словесному творчеству
З: - познакомить с литературным произведением,
помочь понять его смысл;
- формировать умение оценивать поступки
литературных героев;
- развивать слуховое восприятие, связную речь,
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Скоро лето
36. Чтение стихов
Е. Серовой о цветах

логическое мышление;
- воспитывать навыки безопасного обращения с
опасными для жизни и здоровья предметами
Ц: создание условий для приобщения к поэзии
№ 6, стр.
З: - способствовать эмоциональному восприятию 218
стихотворений;
- развивать слуховое восприятие, внимание,
память, наблюдательность
- воспитывать интерес к поэзии, любовь и
бережное отношение к природе

6. Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий средняя группа.
Интегрированный подход» - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2014
8. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Средняя группа» - М.: «МОЗАИКАСИНТЕЗ», 2015
2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическая деятельность – деятельность специфическая для
детей, в которой ребѐнок наиболее полно может раскрыть себя, свои возможности,
ощутить продукт своей деятельности (рисунки, поделки), одним словом реализовать себя
как творческая личность.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о
видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений ;реализацию
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной, и др.).
Основными задачами художественно-эстетического развития являются:
- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд);
- развитие детского творчества;
- приобщение к изобразительному искусству.
К художественно-эстетической деятельности относится:
- изобразительная деятельность;
- музыкальное восприятие;
- восприятие художественной литературы.
Раздел «Художественное творчество»
Содержание
направления
«Художественное
творчество» нацелено
на
формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности и
удовлетворение потребности детей дошкольного возраста в самовыражении
Одна из важных задач художественно-творческой деятельности - научить детей
оценивать свои работы и работы сверстников, выделять наиболее интересные
изобразительные решения в работах других, высказывать эстетические оценки и
суждения, стремиться к содержательному общению, связанному с изобразительной
деятельностью.
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Данный раздел направлен на развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения
взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.
Рисование.
Изображение предметов и явлений, используя умение передавать их выразительно
путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания,
использования разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных
жирных мелков и др. Передача несложного сюжета, объединяя в рисунке несколько
предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета. Украшение
силуэтов игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. Знакомство с
Городецкими изделиями. Развитие умения выделять элементы городецкой росписи
(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть, называть цвета, используемые в росписи.
Номер
недели
1

2

Тема

Цели и задачи

Ссылка на
литературу

Детский сад-страна друзей(1нед.сентября)
Рисование по
Цель: создание условий для
Стр.23-24,[26]
замыслу.
художественно – эстетического
«Нарисуй
развития посредством рисования
картинку про
картины о лете.
лето»
Задачи:
- Формировать умение отражать
полученные впечатления доступными
средствами;
- Продолжать закреплять приѐмы
рисования кистью: умение правильно
держать кисть, промывать ее в воде,
осушать о салфетку;
- Развивать наблюдательность,
воображение, творчество;
- Воспитывать самостоятельность в
работе
Я вырасту здоровым(2нед.сентября)
Рисование
Цель: создание условий для
Стр.44-46,[27]
красками (по
художественно – эстетического
представлению) развития посредством рисования
и карандашами натюрморта
(с натуры)
Задачи:
- Формировать умение рисовать
гуашевыми красками многоцветное
яблоко
- Показать возможность изображения
половинки яблока(цветными
карандашами или фломастерами)
- Развивать эстетическое восприятие,
способность передавать характерные
особенности художественного образа
- Воспитывать художественный вкус
Транспорт. Правила дорожного движения(3,4нед.сентября)
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Цель: создание условий для
Стр.128художественно – эстетического
129,[6]
развития посредством рисования
автотранспорта
Задачи:
- Закреплять умение изображать
предмет, закрашивать карандашом в
одном направлении, дополнять
деталями
- Развивать творческие способности,
аккуратность
- Воспитывать художественный вкус
4
«Самолеты
Цель: создание условий для
Стр.80, [26]
летят сквозь
художественно – эстетического
облака»
развития посредством рисования
самолѐта
Задачи:
- Формировать умение изображать
самолеты, летящие сквозь облака,
используя разный нажим на карандаш
- Развивать образное восприятие,
образное представление
- Воспитывать аккуратность
Осень. Во саду ли. В огороде…Сельскохозяйственные профессии(1нед.октября)
5
«Кисть
Цель: создание условий для
Стр. 48, [27]
рябинки, гроздь художественно – эстетического
калинки…»
развития посредством изображения
яркой грозди рябины (калины)
Задачи:
-Формировать умение рисовать кисть
рябины (калины) ватными палочками
или пальчиками (по выбору), а листок –
приемом ритмичного примакивания
ворса кисти
- Развивать чувство ритма и цвета
- Воспитывать интерес к отражению в
рисунках своих впечатлений и
представлений о природе
Осень. Растительный мир осенью(2нед.октября)
6
«Золотая
Цель: создание условий для
Стр.45-46, [6]
осень»
художественно – эстетического
развития посредством рисования
изображений осени
Задачи:
- Продолжать формировать умение
рисовать дерево, подводить к образной
передаче явления природы
- Развивать творчество, эстетический
вкус, наблюдательность
- Воспитывать любовь и бережное
отношение к природе
Осень. Животный мир осенью(3нед.октября)
3

«Автобус едет
по улице»
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7

8

9

10

11

«Козлятки
выбежали
погулять на
зеленый лужок»

Цель: создание условий для
художественно – эстетического
развития посредством рисования
животных
Задачи:
- Формировать умение изображать
животных, передавая характерные
особенности
- Развивать чувство формы,
пропорции.образные представления,
воображение, творчество
- Воспитывать любовь к животным
Мой город(4нед.октября)
«Улица города» Цель: создание условий для
художественно – эстетического
развития посредством рисования улиц
города
Задачи:
- Упражнять в рисовании гуашью
- Развивать творчество, воображение
- Воспитывать положительное
отношение к результатам своей
деятельности
Моя страна(1нед.ноября)
«Дом, в
Цель: создание условий для
котором мы
художественно – эстетического
живем»
развития посредством рисования дома
Задачи:
- Закрепить умение рисовать большой
дом, передавать прямоугольную форму
стен, ряды окон
- Развивать умение дополнять
изображение на основе впечатлений от
окружающей жизни
- Воспитывать аккуратность,
самостоятельность
Неделя психологического здоровья(2нед.ноября)
« Нарисуй
Цель: создание условий для
какую хочешь художественно – эстетического
картинку»
развития посредством рисования по
самостоятельно выбранной теме
Задачи:
- Формировать умение задумывать
содержание рисунков, доводить свой
смысл до конца
- Развивать чувство цвета, формы,
величины
- Воспитывать самостоятельность,
творчество
Я и моя семья(3нед.ноября)
« Игрушки для Цель: создание условий для
сестренки и
художественно – эстетического
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Стр.69-70,
[26]

Стр. 209-210,
[6]

Стр. 77, [26]

Стр. 82, [6]

Стр. 175, [6]

братишки»

12

13

14

15

развития посредством рисования
игрушки
Задачи:
- Уточнить представление об элементах
дымковской росписи
- Формировать умение самостоятельно
располагать узор на силуэте (барышня,
козлик) из знакомых элементов
дымковской росписи
- Развивать творческое воображение
- Воспитывать заботливое отношение к
малышам
День матери(4нед.ноября)
«Платье для
Цель: создание условий для
Стр. 155-156,
мамы»
художественно – эстетического
[6]
развития посредством рисования платья
и его украшения
Задачи:
- Закрепить умение рисовать красками
красивые цветы, самостоятельно
подбирать цвета
- Развивать чувство цвета, формы
- Воспитывать чувство любви и
уважения к маме
Труд людей. Городские профессии(1нед.декабря)
« Добрый
Цель: создание условий для
Стр. 148-149,
доктор
художественно – эстетического
[6]
Айболит»
развития посредством рисования
доктора
Задачи:
- Формировать умение изображать
фигуру человека, передавать
особенности одежды
- Развивать образное восприятие,
воображение, творчество
- Воспитывать стремление добиваться
хорошего результата
Новый год. Встреча зимы. Зимняя природа(2нед.декабря)
« Развесистое
Цель: создание условий для
Стр. 52-53,
дерево»
художественно – эстетического
[26]
развития посредством рисования дерева
Задачи:
- Закрепить умение детей использовать
разный нажим на карандаш для
изображения дерева с толстыми и
тонкими ветвями
- Развивать образное восприятие,
воображение, творчество
- Воспитывать стремление добиваться
хорошего результата
Новый год. Народные игры и забавы(3нед.декабря)
« Перчатки и
Цель: создание условий для
Стр. 66-67,
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котятки»

16

17

18

19

художественно – эстетического
развития посредством рисования в
нетрадиционной технике
Задачи:
- Показать зависимость декора от
формы изделия
- Развивать воображение
- Воспитывать уважение к работам
сверстников
Новый год(4нед.декабря)
« Снегурочка»
Цель: создание условий для
художественно – эстетического
развития посредством рисования
человека
Задачи:
- Формировать умение детей
изображать Снегурочку в шубке
- Закрепить умение рисовать кистью и
красками, накладывать одну краску на
другую по высыхании
- Развивать творческое воображение
-Воспитывать самостоятельность при
выполнении работы
Зима. Семейные традиции(2нед.января)
«Наша ѐлочка» Цель: создание условий для
художественно – эстетического
развития посредством рисования ѐлки
Задачи:
- Формировать умение детей рисовать
новогоднюю ѐлку гуашевыми красками,
передавая особенности еѐ строения и
размещения в пространстве
- Развивать координацию в системе
«глаз-рука»
- Воспитывать аккуратность
Зима. Удивительный мир животных(3нед.января)
« Зайчики
Цель: создание условий для
большие и
художественно – эстетического
маленькие»
развития посредством рисования зайцев
Задачи:
- Закрепить умение изображать
несколько предметов, располагая их на
широкой полосе, дополняя
изображениями деревьев и кустов
- Развивать чувство пропорции,
эстетические чувства, фантазию
- Воспитывать инициативу,
самостоятельность
Зима. Зимующие птицы(4нед.января)
« Как розовые
Цель: создание условий для
яблоки, на
художественно – эстетического
ветках снегири» развития посредством рисования
48

[27]

Стр. 47 – 48,
[26]

Стр. 76-77,
[27]

Стр. 89-90, [6]

Стр. 92-93,
[27]

20

21

22

23

снегиря
Задачи:
- Совершенствовать технику рисования
гуашевыми красками: свободно вести
кисть по ворсу, повторяя очертания
силуэта
- Развивать чувство цвета и формы
- Воспитывать интерес к природе,
желание отражать в рисунке
эстетические эмоции и полученные
представления
Спорт и здоровье(1нед.февраля)
« Я играю в
Цель: создание условий для
Стр. 168-169,
мяч»
художественно – эстетического
[6]
развития посредством рисования
человека в движении
Задачи:
- Продолжать формировать умение
изображать фигуру человека,
относительной величины частей тела и
пропорций
- Побуждать передавать несложные
движения
- Развивать аккуратность, внимание
- Воспитывать самостоятельность
Наша армия. День защитника отечества(2,3нед.февраля)
«По мотивам
Цель: создание условий для
Стр.213-2014,
филимоновской художественно – эстетического
[6]
росписи»
развития посредством рисования по
мотивам филимоновской росписи
Задачи:
- Формировать представление об
особенностях филимоновской росписи
- Развивать чувство цвета и формы
- Воспитывать любознательность,
интерес к познанию нового в
изодеятельности, вида росписи
«Наши
Цель: создание условий для
Стр. 140-141,
защитники»
художественно – эстетического
[6]
развития посредством рисования
изображений по патриотической теме
Задачи:
- Совершенствовать умение изображать
фигуру человека, передавая
особенности одежды
- Развивать чувство формы и
композиции
- Воспитывать интерес к
изобразительному искусству
8 марта(4нед.февраля,1нед.марта)
«Путаница»
Цель: создание условий для
Стр.142, [27]
художественно – эстетического
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24

25

26

27

развития посредством рисования в
свободном стиле
Задачи:
- Освоить нетрадиционные техники
рисования(рисование пальчиками,
ладошками, отпечатки разными
предметами, кляксография)
- Развивать творческое воображение и
чувство юмора
- Воспитывать творчество,
самостоятельность, уверенность
«Расцвели
Цель: создание условий для
Стр.64, [26]
красивые
художественно – эстетического
цветы»
развития посредством рисования цветов
Задачи:
- Закрепить умение детей изображать
красивые цветы, используя
разнообразные формообразующие
движения, работая всей кистью и еѐ
концом
- Развивать эстетические чувства,
чувство ритма , представления о красоте
- Воспитывать любовь и уважение к
маме
Знакомство с народной культурой и традициями(2,3нед.марта)
«Веселые
Цель: создание условий для
Стр. 108-109,
матрѐшки»
художественно – эстетического
[27]
развития посредством рисования
матрешек
Задачи:
- Формировать умение рисовать
матрѐшку с натуры,по возможности
точно передавая форму, пропорции и
элементы оформления «одежды»
- Развивать глазомер, чувство цвета,
формы, ритма, пропорции
- Воспитывать интерес к народной
культуре, эстетический вкус
«Украшение
Цель: создание условий для
Стр.61,(26)
платочка»
художественно – эстетического
развития посредством рисования
изображения в дымковской росписи
Задачи:
- Познакомить с дымковской игрушкой,
узорами дымковской росписи
- Развивать аккуратность,
внимательность
- Воспитывать интерес к народной
культуре
Неделя театра(4нед.марта)
«Сказочный
Цель: создание условий для
Стр. 72домик-теремок» художественно – эстетического
73,[26]
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28

29

30

31

развития посредством рисования
сказочного теремка
Задачи:
- Совершенствовать приѐмы украшения
- Развивать образные представления,
воображение, самостоятельность и
творчество в изображении и украшении
сказочного домика
- Воспитывать уважительное отношение
к работам сверстников
Знакомство с изобразительным искусством
«Нетрадиционн Цель: создание условий для
ые техники
художественно – эстетического
рисования»
развития посредством рисования в
нетрадиционных техниках
Задачи:
- Познакомить детей с
нетрадиционными техниками рисования
– рисования солью, «фроттаж»,
кусочком текстиля.
- Развивать внимательность ,
аккуратность, желание попробовать
что-то новое
- Воспитывать инициативность,
творчество
Неделя книги. Родной край(1нед.апреля)
«Разрисовываие Цель: создание условий для
Перьев для
художественно – эстетического
хвоста
развития посредством рисования солнца
сказочной
с помощью смешивания красок
птицы»
Задачи:
- Закреплять усвоенные ранее приѐмы
рисования и закрашивания изображения
- Развивать образные представления,
воображение детей
Неделя книги. Моя любимая книга(2нед.апреля)
«Кошки с
Цель: создание условий для
воздушными
художественно – эстетического
шарами» по
развития посредством рисования
мотивам
изображения по мотивам прочитанного
стихотворения
произведения
Д .Хармса
Задачи:
- Совершенствовать умение рисовать
простые сюжеты по мотивам
литературного произведения
- Развивать чувство формы и
композиции
- Воспитывать интерес к отражению
впечатлений о литературных
произведениях в изодеятельности
Весна. Весна в природе(3нед.апреля)
«Радуга-дуга,
Цель: создание условий для
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Стр.87,(26)

Стр.124-125,
[27]

Стр. 138-139,

не давай
дождя»

32

33

34

художественно – эстетического
развития посредством рисования радуги
Задачи:
- Формировать умение изображать
радугу, используя усвоенные ранее
навыки рисования
- Развивать чувство цвета
- Воспитывать к явлениям природы
Весна. Животный мир весной(4нед.апреля)
«Мышка и
Цель: создание условий для
мишка»
художественно – эстетического
развития посредством рисования
животных
Задачи:
- Закрепить умение выделять в сказке
один эпизод и создавать простую
сюжетную композицию
- Совершенствовать технику рисования
гуашевыми красками
- Развивать чувство формы, пропорции
- Воспитывать интерес к
сюжетосложению в изодеятельности по
мотивам литературного произведения
Весна. Труд людей весной(1нед.мая)
«Нарисуй
Цель: создание условий для
картинку про
художественно – эстетического
весну»
развития посредством рисования
изображений весны
Задачи:
- Совершенствовать умение передавать
в рисунке впечатления о весне
- Упражнять в рисовании красками
(хорошо промывать кисть, осушать еѐ,
набирать краску на кисть по мере
надобности)
- Развивать умение располагать
изображение на листе
- Воспитывать любовь и бережное
отношение к природе
День победы(2нед.мая)
« Украсим
Цель: создание условий для
полоску
художественно – эстетического
флажками»
развития посредством рисования
флажков и его украшений
Задачи:
- Закреплять умение детей рисовать
предметы прямоугольной формы,
создавать простейший ритм
изображений
- Развивать эстетические чувства,
чувство ритма, цвета
- Воспитывать аккуратность в работе
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[27]

Стр.96-97,[27]

Стр. 81, [26]

Стр. 58-59,
[26]
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36

Неделя безопасности. ОБЖ(3нед.мая)
«Полицейский
Цель: создание условий для
на дороге»
художественно – эстетического
развития посредством рисования
человека
Задачи:
- Закрепить умение рисовать фигуру
человека, применяя усвоенные ранее
навки
- Развивать чувство формы, пропорций
- Воспитывать чувство уважения к
окружающим
Скоро лето(4нед.мая)
«Скоро лето»
Цель: создание условий для
художественно – эстетического
развития посредством рисования
изображений о лете
Задачи:
- Упражнять в передаче впечатлений от
окружающего мира
- Развивать мышление и творческое
воображение
- Воспитывать инициативность,
творчество

Стр. 135-136,
[6]

Стр. 219-220,
[6]

6. Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий средняя группа.
Интегрированный подход» - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2014
26. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа»
- М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015
27. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа» М.: ИД «Цветной мир», 2014

Неделя
Месяц

Лепка. Создание образов разных предметов и игрушек, объединение их в коллективную
композицию. Использование всего многообразия усвоенных приемов.
Тема
занятия

1 неделя
Сентябрь

Детский сад
– страна
друзей.
« Ушастые
пирамидки»

Цели и задачи

источник

Цель: создание условий для художественно – эстетического 27
развития детей посредством лепки многоцветной пирамидки Стр.28
из дисков разной величины.
Задачи:
- формировать умение составлять предмет из дисков
различной величины от большего к самому маленькому
- развивать чувство цвета , формы и величины
- воспитывать уверенность в себе.
- показать приемы планирования работы ( выкладывание в
ряд комочки пластилина от большего к самому маленькому)
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Цель: создание условий для художественно – эстетического
развития детей посредством лепки фруктов и ягод
различных форм и размеров.
Задачи:
- закреплять умение детей лепить предметы округлой
формы и разной величины.
- формировать умение передачи в лепке впечатлений от
окружающего мира.
- воспитывать положительное отношение к результатам
своей деятельности.
- воспитывать доброжелательное отношение к работам
сверстников.
Транспорт.
Цель: создание условий для художественно – эстетического
«Вот поезд
развития детей посредством лепки вагончиков и
наш едет,
составление коллективной работы.
колеса
Задачи:
стучат»
- формировать умение делить брусок пластилина на равные
части.
- продолжать развивать мелкую моторику
- развивать чувство формы , цвета, пропорций.
- воспитывать интерес к отражению своих впечатлений
« Светофор» Цель: создание условий для художественно – эстетического
развития детей посредством лепки светофора.
Задачи:
- формировать представление детей о правилах дорожного
движения.
- закреплять навыки деления бруска на равные части.
- продолжать формировать навыки скатывания прямыми
движениями и приглаживания с четырех сторон.
- воспитывать культуру поведения на улице, вырабатывая
потребность в соблюдении правил дорожного движения.
Цель: создание условий для художественно – эстетического
Осень
Во саду – ли, развития детей посредством лепки конусовидных
предметов.
в огороде.
«Большие и
Задачи:
маленькие
- формировать представления детей об овощах
морковки»
- продолжать формировать навыки скатывания предметов
конусовидной формы
- продолжать развивать мелкую моторику
- развивать чувство формы, цвета, пропорций.
- воспитывать интерес к отражению своих впечатлений

1 неделя
Октябрь

4 неделя
Сентябрь

3 неделя
Сентябрь

2 неделя
Сентябрь

Я вырасту
здоровым.
«Яблоки и
ягоды»

54

26
Стр.27

27
Стр.20

26
Стр.28

2 неделя
Октябрь

Осень
Растительн
ый мир
осенью
«Грибы»
«Мухомор»

3 неделя
Октябрь

Осень
Животный
мир.
«Вот ежик –
ни головы ,
ни ножек.»

4 неделя
Октябрь

Мой город.
Пластилиног
рафия
«Дом, в
котором я
живу»

1 неделя
Ноябрь

Моя страна
Пластилиног
рафия
« Флаг
России»

Цель: создание условий для художественно – эстетического
развития детей посредством лепки грибов.
Задачи:
- формировать представления детей о грибах
- формировать умение детей лепить мухомор из трех,
четырех частей
- продолжать закреплять навыки скатывания предметов
кругообразными и прямыми движениями.
- продолжать развивать мелкую моторику
- развивать чувство формы, цвета, пропорций.
- воспитывать интерес к познанию природы
Цель: создание условий для художественно – эстетического
развития детей посредством лепки ежа передавая
характерные признаки.
Задачи:
- формировать умение детей лепить ежа и
экспериментировать с природным материалом
- направлять на самостоятельный поиск средств образной
выразительности
- продолжать развивать чувство формы, способность к
композиции.
- воспитывать уверенность в себе, инициативность.
Цель: создание условий для художественно – эстетического
развития детей посредством пластилинографии домов и
составление коллективной композиции « мой город»
Задачи:
- формировать представления об улицах города
- формировать умение детей закрашивания заготовки дома
способом размазывания пластилина.
- продолжать развивать мелкую моторику
- развивать чувство формы, цвета, пропорций.
- воспитывать интерес и патриотизм к своей малой Родине.
Цель: создание условий для художественно – эстетического
развития детей посредством пластилинографии флага
России.
Задачи:
- формировать представления о стране, в которой мы живем.
- продолжать формировать умение детей закрашивания
заготовки флага способом размазывания пластилина.
- продолжать развивать мелкую моторику
- развивать чувство формы, цвета, пропорций.
- воспитывать интерес и патриотизм к своей Родине.
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27
Стр.44
или
26 стр. 36

27
стр. 52

2 неделя
Ноябрь

Цель: создание условий для художественно – эстетического
развития детей посредством лепки игрушки для друга.
Задачи:
- развивать образные представления, воображение и
творчество.
- закреплять умение использовать при создании
изображения разные приемы лепки, усвоенные ранее..
- продолжать развивать мелкую моторику
- развивать чувство формы, цвета, пропорций.
- воспитывать внимание к другим детям, желание
заботиться о них.

Я и моя
семья.
«Мисочки
для моей
семьи»

26
Цель: создание условий для художественно – эстетического стр.77
развития детей посредством лепки посуды для обеда семьи.
Задачи:
- формировать умения детей лепить предметы одинаковой
формы, но разной величины.
- упражнять в лепке мисочек.
- отрабатывать приемы лепки: раскатывания, сплющивания,
углубления путем вдавливания, уравнение краев пальцами.
- развивать чувство формы, цвета, пропорций.
- воспитывать наблюдательность и самостоятельность.

День
матери.
«Подарок
для мамы »

Цель: создание условий для художественно – эстетического
развития детей посредством рельефной лепки из
пластилина или слоеного теста.
Задачи:
- формировать умение детей лепить рельефные картины в
подарок близким
- формировать умение лепить сердечки разными способами
(моделирование пальцами рук или вырезать формочкой,
стекой)
- показать варианты изображения цветов с элементами
сердечек
- продолжать развивать мелкую моторику
- воспитывать эстетический вкус
- развивать чувство формы, цвета, пропорций.
- воспитывать интерес к обрамлению лепных картин

27
Стр. 104

Труд людей.
Городские
профессии.
«Угощение
для кукол»

Цель: создание условий для художественно – эстетического
развития детей посредством лепки угощения для кукол.
Задачи:
- развивать воображение, творчество и умение выбирать
содержание изображения
- закреплять умение использовать при создании
изображения разные приемы лепки, усвоенные ранее.
- познакомить с профессией кондитера
- продолжать развивать мелкую моторику
- развивать чувство формы, цвета, пропорций.
- воспитывать внимание и желание заботиться о других.
- формировать умение объединять результаты своей
деятельности с работами сверстников.

26
стр. 39

1неделя
Декабрь

4 неделя
Ноябрь

3 неделя
Ноябрь

Неделя
психологиче
ского
здоровья
«Слепи,
какую
хочешь
игрушку в
подарок
другу»
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26
Стр.41

2 неделя
Декабрь
3 неделя
Декабрь

Новый год
Встреча
зимы.
Зимняя
природа.
« Девочка в
зимней
одежде»

Новый год
Народные
игры и
забавы.
Картина из
пластилина
« Елочка
нарядная»

4 неделя
Декабрь

Новый год
« Снегурочка
танцует»

2 неделя
Январь

Зима.
Семейные
традиции.
«Сюжетная
лепка
Снежная
баба –
франтиха»

Цель: создание условий для художественно – эстетического
развития детей посредством лепки фигуры девочки.
Задачи:
- формировать умение детей лепить фигуру человека
выделяя части (голова, шубка, ручки)
- вызвать желание передать образ девочки в лепном
изображении.
- направлять на самостоятельный поиск средств образной
выразительности
- продолжать развивать чувство формы и пропорции.
- воспитывать уверенность в себе, инициативность.
Цель: создание условий для художественно – эстетического
развития детей посредством рельефной картины из
пластилина.
Задачи:
- продолжать формировать умение детей лепить рельефные
картины.
- продолжать развивать мелкую моторику
- воспитывать эстетический вкус
- развивать чувство формы, цвета, пропорций.
- воспитывать интерес к обрамлению лепных картин
Цель: создание условий для художественно – эстетического
развития детей посредством лепки фигуры Снегурочки в
движении.
Задачи:
- продолжать формировать умение детей лепить фигуру
человека выделяя части (голова, шубка, ручки)
- вызвать желание передать образ снегурочки в движении.
- показать возможность передачи движения лепной фигуре
путем изменения положения рук
- продолжать развивать чувство формы и пропорции.
- воспитывать уверенность в себе, инициативность,
самостоятельность

26 стр.51

Цель: создание условий для художественно – эстетического
развития детей посредством лепки снежной бабы в наряде.
Задачи:
-продолжать формировать умение детей создавать
выразительные лепные образы конструктивным способом
- формировать умение планировать свою работу:
задумывать образ, делить материал на нужное количество
частей разной величины, лепить последовательно, начиная с
крупных деталей.
- направлять на самостоятельный поиск оформления
фигурки дополнительными материалами
- продолжать развивать глазомер, чувство формы и
пропорции.
- воспитывать уверенность в себе, инициативность

27 стр.76
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27 стр.68

3 неделя
Январь

Зима.
Удивительн
ый мир
животных.
« Два
жадных
медвежонка»

4 неделя
Январь

Зима.
Зимующиеп
тицы.
«Воробышки
на
кормушке»

1 неделя
Февраль

Спорт и
здоровье.
«Как мы
играли в
подвижную
игру»

2 неделя
Февраль

День
защитников
Отечества
« Танки
защищают
границу»

Цель: создание условий для художественно – эстетического
развития детей посредством сюжетной лепки фигурки
медвежонка.
Задачи:
- формировать умение детей лепить фигуру животного
конструктивным способом (голова, туловище, лапы)
- формировать умение детей работать в парах обсуждая и
договариваясь.
- вызвать желание передать образ медвежонка
- продолжать развивать глазомер, чувство формы и
пропорции.
- воспитывать инициативность, внимательность.
Цель: создание условий для художественно – эстетического
развития детей посредством лепки фигурок птиц.
Задачи:
- формировать умение детей лепить фигуру птицы
конструктивным способом из 4 - 5 частей
- продолжать формировать навыки скатывания,
прищипывания, оттягивания.
- направлять на самостоятельный поиск средств образной
выразительности
- продолжать развивать чувство формы, способность к
композиции.
- воспитывать интерес к природе, желание помогать
зимующим птицам в холодное время года.
Цель: создание условий для художественно – эстетического
развития детей посредством лепки фигуры человека.
Задачи:
- продолжать формировать умение детей лепить фигуру
человека выделяя части (голова, туловище, ноги, руки),
правильно передавая соотношение частей по величине.
- развивать образное восприятие.
- продолжать развивать образные представления
- продолжать развивать воображение и творчество
- воспитывать уверенность в себе, инициативность
Цель: создание условий для художественно – эстетического
развития детей посредством лепки наземного военного
транспорта – танка.
Задачи:
- формировать умение детей лепить танк конструктивным
способом из разных по форме и размеру деталей.
- уточнить представления о строении и способе
передвижения танка.
- продолжать развивать навыки скатывания по прямой,
приглаживания и примазывания.
- продолжать развивать глазомер, мелкую моторику,
согласованность в движениях рук и глаз
- вызывать желание порадовать пап и дедушек своими
поделками
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27 стр.84

27 стр.88

27 стр. 86

3 неделя
Февраль

Наша армия
«Веселые
вертолеты»

4 неделя
Февраль

8 марта
Пластилинов
ая картина
« Цветы для
мамы»

1 неделя
Март

8 марта
« Лепка по
замыслу,
слепи
подарок для
мамы»

Цель: создание условий для художественно – эстетического
развития детей посредством лепки воздушного транспорта –
вертолета.
Задачи:
- формировать умение детей лепить вертолет
конструктивным способом из разных по форме и размеру
деталей.
- уточнить представления о строении и способе
передвижения вертолета.
- продолжать развивать навыки скатывания по прямой,
приглаживания и примазывания.
- направлять на самостоятельный поиск средств образной
выразительности
- продолжать развивать глазомер, мелкую моторику,
согласованность в движениях рук и глаз
- вызывать желание порадовать пап и дедушек своими
поделками
Цель: создание условий для художественно – эстетического
развития детей посредством рельефной картины из
пластилина.
Задачи:
- продолжать формировать умение детей лепить рельефные
картины.
- продолжать развивать мелкую моторику
- воспитывать эстетический вкус
- развивать чувство формы, цвета, пропорций.
- воспитывать интерес к обрамлению лепных картин
Цель: создание условий для художественно – эстетического
развития детей посредством лепки задуманного
самостоятельно предмета
Задачи:
- развивать воображение, творчество и умение выбирать
содержание изображения
- закреплять умение использовать при создании
изображения разные приемы лепки, усвоенные ранее.
- продолжать развивать мелкую моторику
- развивать чувство формы, цвета, пропорций.
- воспитывать внимание и желание заботиться о других.
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27 стр.96

Цель: создание условий для художественно – эстетического
развития детей посредством лепки оригинальной
композиции в спичечных коробках – пеленашек в
колыбельках.
Задачи:
-продолжать формировать умение детей создавать
выразительные лепные образы конструктивным способом
- формировать умение планировать свою работу:
задумывать образ, делить материал на нужное количество
частей разной величины, лепить последовательно.
- направлять на самостоятельный поиск оформления
фигурки дополнительными материалами
- продолжать развивать глазомер, чувство формы и
пропорции.
- воспитывать интерес к экспериментированию с
художественным материалом
Знакомство Цель: создание условий для художественно – эстетического
развития детей посредством декоративной лепки по
с народной
культурой и мотивам народной пластики филимоновские игрушки –
традициями. свистульки курочки.
Декоративна Задачи:
я лепка из
- познакомить детей с филимоновской игрушкой как видом
глины по
народного декоративного – прикладного искусства,
мотивам
имеющую свою специфику и образную выразительность.
народной
- формировать представление о ремесле игрушечных дел
пластики
мастера, о его инструментах.
«Филимонов - формировать умение детей создавать выразительные
ские
лепные образы скульптурным способом
игрушки
- продолжать развивать глазомер, чувство формы и
свистульки» пропорции.
- воспитывать интерес к народному искусству
Цель: создание условий для художественно – эстетического
Театр
Лепка
развития детей посредством декоративной лепки по
декоративная мотивам народной пластики филимоновские игрушки –
из глины или свистульки петушка.
соленого
Задачи:
теста
- продолжать знакомить детей с филимоновской игрушкой
«Курочка и
как видом народного декоративного – прикладного
петушок»
искусства, имеющую свою специфику и образную
выразительность.
- закрепить способ лепки птички на основе овоида или
цилиндра
- продолжать формировать умение детей создавать
выразительные лепные образы скульптурным способом
- уточнить представление о характерных элементах декора
и цветосочетаниях.
- развивать воображение
- воспитывать интерес к народному искусству

4 неделя
Март

3 неделя
Март

2 неделя
Март

Знакомство
с народной
культурой и
традициями.
Рельефная
лепка
« Сонюшки –
пеленашки»
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27 стр.80

27
стр.112

27
стр.114

Цель: создание условий для художественно – эстетического
развития детей посредством лепки конструктивным
способом фигурки зайца.
Задачи:
- формировать умение детей лепить животное передавая
овальную форму его туловищу, голове, ушам.
- вызвать желание передать образ зайчонка
- закреплять приемы лепки и соединения частей.
- развивать умение создавать коллективную композицию.
- продолжать развивать образные представления,
воображение.
- воспитывать инициативность, внимательность.

Неделя
книги.
Моя
любимая
книга
По сюжету
К.Чуковског
оФедорино
горе
« Чайный
сервиз»

Цель: создание условий для художественно – эстетического 27
развития детей посредством лепки посуды.
стр.108
Задачи:
- формировать умения детей лепить посуду конструктивным
способом ( каждый ребенок лепит чайную пару)
- вызвать интерес к коллективной работе по созданию
чайного сервиза для Федоры.
- формировать умение договариваться о размерах поделки и
характере оформления.
- отрабатывать приемы лепки: раскатывания, сплющивания,
углубления путем вдавливания, уравнение краев пальцами.
- развивать мелкую моторику, глазомер.
- воспитывать навыки сотрудничества и сотворчества. .

Весна.
Природа
весной.
«По реке
плывет
кораблик»

Цель: создание условий для художественно – эстетического
развития детей посредством лепки с элементами
конструирования кораблика и моряка мышонка.
Задачи:
- формировать умения детей лепить кораблики из бруска
пластилина, обрезая лишнее стекой и достраивая не
достающие части.
- формирование знаний о водном транспорте и
специфических элементах (палуба, мачта, труба, якорь)
- упражнять в лепке животного конструктивным способом.
- развивать чувство формы, цвета, пропорций.
- воспитывать интерес к сюжетной лепке и
самостоятельность.

3 неделя
Апрель

2 неделя
Апрель

1 неделя
Апрель

Неделя
книги.
Родной
край.
По сюжету
стихов
Петуховой
« Заюшки на
полянке»
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28 стр. 74

27
стр.128

Цель: создание условий для художественно – эстетического 27 стр.
развития детей посредством лепки рыбы и составления
132
коллективной работы.
Задачи:
- формировать знания детей о декоративных рыбах.
- продолжать формировать умения детей лепить предметы
овальной формы
- активизировать различные приемы лепки: раскатывания,
сплющивания, вытягивания для образа декоративных
рыбок, водорослей.
- развивать чувство формы, цвета, пропорций.
- совершенствовать умение оформлять поделки точками,
дугами, пятнами и т.д.
- воспитывать наблюдательность и самостоятельность.
Цель: создание условий для художественно – эстетического 26 стр. 63
Весна
Труд людей развития детей посредством лепки фигуры человека
Задачи:
весной.
Коллективна - продолжать формировать умение детей лепить фигуру
я композиция человека выделяя части (голова, туловище, ноги, руки),
«Хоровод»
правильно передавая соотношение частей по величине.
- формирование умения объединять свою работу с работами
сверстников.
- развивать образное восприятие.
- продолжать развивать образные представления
- продолжать развивать воображение и творчество
- воспитывать уверенность в себе, инициативность
Цель: создание условий для художественно – эстетического
День
победы.
развития детей посредством лепки фигуры человека в
Коллективна движении
я композиция Задачи:
« Все на
- продолжать формировать умение детей лепить фигуру
парад!»
человека выделяя части (голова, туловище, ноги, руки),
правильно передавая соотношение частей по величине.
- закрепить возможность передачи движения лепной
фигуре путем изменения положения рук или ног
- продолжать развивать чувство формы и пропорции.
- воспитывать уверенность в себе, инициативность,
самостоятельность
- продолжать развивать воображение и творчество
Цель: создание условий для художественно – эстетического
ОБЖ
Пластилиног развития детей посредством пластилинографии.
рафия
Задачи:
« Огонь друг - формировать представления об опасности огня.
– огонь враг» - формировать умение детей закрашивания заготовки
способом размазывания пластилина.
- продолжать развивать мелкую моторику
- воспитывать внимательность и наблюдательность.

3 неделя
Май

2 неделя
Май

1 неделя
Май

4 неделя
Апрель

Весна
животный
мир.
Коллективна
я композиция
« Наш
аквариум»
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4 неделя
Май

Скоро лето.
Лепка
сюжетная
коллективная
композиция
«Муха –
Цокотуха»

Цель: создание условий для художественно – эстетического 27
развития детей посредством лепки насекомого в движении. стр.140
Задачи:
- формировать умения лепить насекомое в движении,
передавая его окрас и особенности частей тела.
- вызвать интерес к коллективной композиции по мотивам
произведения
«Муха – Цокотуха»
- развивать воображение, творчество и умение выбирать
содержание изображения
- закреплять умение использовать при создании
изображения разные приемы лепки, усвоенные ранее.
- закреплять умение выбирать для мелких деталей элементы
бросового материала.
- формировать коммуникативные навыки.
- развивать согласованности в работе рук и глаз.
- воспитывать наблюдательность и самостоятельность.

26. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа» - М.:
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015
27. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа» - М.:
ИД «Цветной мир», 2014
Аппликация. Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали
(квадрат и прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно
срезать и закруглять углы. Аккуратное наклеивание изображения предметов, состоящих
из нескольких частей. Подбор цвета в соответствии с цветом предметов или по
собственному желанию. Составление узоров из растительных форм и геометрических
фигур.
Тема занятия
Я
вырасту
здоровым
(валеология)
Тема: Как мы все
вместе
набрали
полную
корзину
овощей и фруктов

Цели и задачи
Цель:
создание условий для художественно –
эстетического развития
посредством аппликации
овощей и фруктов.
Задачи:
- Формировать умение передавать различия форм
яблока и груши; вырезать груши, передавая
особенности их формы (внизу слегка закругленные, к
верхней половине суженные, верхушка сильно
закругленная).
- Совершенствовать технику вырезания ножницами.
- Развивать чувство ритма, композиции
- Воспитывать умение взаимодействовать в группе
детей.
Цель: создание условий для художественно –
Транспорт.
эстетического развития
посредством аппликации
Правила
машин.
дорожного
Задачи:
движения.
Тема:
Машины - Формировать умение срезать углы у прямоугольника.
едут по дороге
Закреплять умение составлять красивую композицию,
аккуратно наклеивать изображения.
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Источник
№26,
стр.45.

№26,
стр..39.

Осень. Растения
осенью.
Тема:
Золотые
подсолнухи.

Мой дом. Посуда,
мебель.
Тема:
Большой
дом.

Неделя
психологического
здоровья.
Тема: Смайлик –
настроение.

День матери
Тема:
Укрась
салфеточку
для
мамы

Новый
год.
Встреча
зимы.
Зимняя природа.
Тема: Праздничная

- Формировать у детей умение правильно держать
ножницы и пользоваться ими.
- Развивать чувство ритма, компзиции
- Воспитывать у детей самостоятельность, приобщать к
изобразительному искусству. .
Цель: создание условий для ознакомления с новым
видом аппликации – флористикой.
Задачи:
- Формировать умение создавать композиции из
разных материалов.
- Формировать аппликативные умения в приложении к
творческой задаче.
- Развивать чувства ритма и композиции
- Воспитывать внимание, аккуратность в работе.
Цель: создание условий для художественно –
эстетического развития посредством аппликации дома.
Задачи:
- Формировать умение у детей самостоятельно
определять исходные формы для вырезывания окон
симметричным способом.
- Формировать у детей умение правильно держать
ножницы и пользоваться ими.
- Развивать воображение
- Воспитывать интерес к аппликации.
Цель: создание условий для художественно –
эстетического развития
посредством аппликации
смайлика.
Задачи:
- Формировать умение у детей правильно держать
ножницы и упражнять в срезании углов у квадрата,
закругляя их.
- Закреплять умения определять настроение по мимике
и используя готовые геометрические фигуры отражать
настроение на круге.
- Развивать интерес к работе.
- Воспитывать аккуратность при выполнении
аппликации.
Цель: создание условий для художественно –
эстетического развития
посредством аппликации
украшения салфетки.
Задачи:
- Формировать у детей умение составлять узор на
квадрате, заполняя элементами середину, углы.
- Совершенствовать умения разрезать полоску
пополам, предварительно сложив ее, правильно
держать ножницы и правильно действовать ими..
- Развивать детское творчество.
- Воспитывать аккуратность в работе
Цель: создание условий для художественно –
эстетического развития
посредством аппликации
елочки.
Задачи:
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елочка.

Новый год.
Тема: Бусы
елочку.

на

Зима.
Удивительный
мир животных.
Тема: Пингвины на
льдине.

Спорт и здоровье
Тема: Российский
флаг.

День защитника
Отечества.
Тема:
Открытка
для папы.

8 Марта
Тема: Букет

для

- Формировать умение изображать елочки из
треугольников, полученных из квадратов путем
разрезания их пополам по диагонали.
- Украшать елочки декоративными элементами
(сочетание аппликативной техники с рисованием
ватными палочками)
- Развивать детское творчество.
- Воспитывать интерес к аппликации.
Цель: создание условий для художественно –
эстетического развития посредством аппликации бус
на елочку.
Задачи:
- Формировать умение вырезать предметы круглой
формы из квадрата, срезая и закругляя углы; при
наклеивании чередовать бусины по форме, располагать
с лева направо и справа налево,
сохраняя закономерность.
- Развивать творческие способности детей.
- Воспитывать интерес к работе.
Цель: создание условий для художественно –
эстетического развития
посредством аппликации
пингвинов на льдине.
Задачи:
- Закрепить умение пользоваться клеем и кисточкой.
- Формировать умение располагать предметы в
пространстве.
- Развивать мелкую моторику, фантазию и образное
мышление.
- Воспитывать дружелюбное отношение к сверстникам
в совместной деятельности, взаимоуважение.
Цель: создание условий для художественноэстетического развития посредство аппликации
российского флага
Задачи:
- Формировать умение работать с ножницами, резать
полоску по узкой стороне на одинаковые отрезки –
флажки.
- Развивать творческие способности.
- Воспитывать волевые качества, организованность,
трудолюбие, самостоятельность.
Цель: создание условий для художественно –
эстетического развития
посредством аппликации
открытка для папы.
Задачи:
- Закрепить полученные ранее приемы и навыки
аппликации при создании открытки
- Развивать творческое мышление, общую и мелкую
моторику.
- Воспитывать эстетические чувства, аккуратность,
интерес к познанию техники.
Цель: создание условий для художественно –
эстетического развития
посредством аппликации
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мамы

Знакомство
с
народной
культурой
и
традициями.
Тема:
Избушка
ледяная и лубяная

Знакомство
с
изобразительным
искусством.
«Натюрморт
аппликация»

Неделя книги «В
гостях у сказки»
Тема: Обложка для
любимой
книги
«Заячья избушка».

Весна. Животный
мир весной.
Тема: Воробьи в
лужах.

Весна.
Труд
людей весной.
Тема: Цветочная

букет для мамы.
Задачи:
- Формировать умение вырезать и склеивать из цветной
бумаги детали для цветов из полосок и квадратов.
- Развивать пространственное мышление, умение
видеть красоту природы, композиционные умения –
создавать из цветов букет.
- Воспитывать волевые качества, организованность,
трудолюбие, самостоятельность.
Цель: создание условий для художественноэстетического развития посредством ознакомления с
русской избой.
Задачи:
- Формировать умение ориентироваться на плоскости
листа бумаги: в углу, в середине, рядом. Находить
место той или иной детали и аккуратно наклеивать.
- Развивать наблюдательность, ручное умение,
глазомер.
- Воспитывать художественный вкус, терпение при
выполнении работы.
Цель: создание условий для художественно –
эстетического развития посредством изучения нового
вида аппликации – натюрморт.
Задачи:
- Формировать умение детей составлять натюрморт.
- Упражнять в получении составных цветов разных
оттенков путем смешивания основных.
- Развивать чувство прекрасного.
- Воспитывать у детей художественный вкус и
творческие способности.
Цель: создание условий для художественно –
эстетического развития
посредством аппликации
обложка для книги.
Задачи:
- Формировать интерес к изготовлению поделок в
технике оригами и умение работать в парах.
- Развивать мелкую моторику, память, внимание,
творческие способности.
 Воспитывать трудолюбие, самостоятельность.
Цель: создание условий для художественно –
эстетического развития посредством коллективной
аппликации «Воробьи в лужах ».
Задачи:
- Формировать умение создавать образ знакомой
птицы, применяя полученные ранее умения и навыки
- Развивать образное мышление, слуховое и зрительное
внимание, мелкую моторику.
- Воспитывать бережное отношение к природе, интерес
к коллективной работе, желание помогать птицам.
Цель: создание условий для художественно –
эстетического развития
посредством аппликации
цветочной клумбы.
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Задачи:
- Познакомить детей с умением составлять цветок из 23 бумажных форм, красиво сочетая их по цвету, форме
и величине.
- Развивать чувство цвета.
- Воспитывать дружеские взаимоотношения детей.
Цель: создание условий для художественно – №
26,
Неделя
эстетического развития
посредством коллективной стр.58
безопасности.
аппликации «Мы пешеходы»
ОБЖ.
Тема:
Улицы Задачи:
нашего города
- Формировать умение передавать форму и взаимное
расположение частей автомобиля. Закреплять навыки
работы с ножницами, клеем.
- Развивать у детей воображение, поддерживая
проявления их фантазии, смелости в изложении
собственных замыслов.
- Воспитывать самостоятельность, спокойствие.
26. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа» - М.:
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015
27. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа» - М.:
ИД «Цветной мир», 2014
Конструирование. Приобщение к конструированию; развитие интереса к
конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.Продолжать
развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина,
кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств
(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи,
предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учить анализировать
образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и
форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг
друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т.
д.). Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать
заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала,
использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.
Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги
пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка,
поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери,
трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток,
листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить
использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки,
коробки разной величины и другие предметы.
Тема занятия
Детский сад –
страна друзей.
Тема:
Мы
строители. Детский

Цели и задачи
Источник
Цель: создание условий для художественно – №
30,
эстетического развития посредством конструирования стр.34
детского сада для зверят.
Задачи:
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сад для зверят.

Транспорт.
Правила
дорожного
движения.
Тема: Грузовые и
легковые
автомобили

Осень. Фрукты.
Овощи.
Тема: Построение
хранилища
для
овощей и фруктов.

Осень. Животные
осенью.
Тема: Терем для
животных

Мой город.
Тема: Построение
домов.

Я и моя семья.

- Формировать умения организовывать пространство
для конструирования, планировать деятельность,
моделировать, конструировать различные предметы
мебели, объединять постройки единым сюжетом..
Развивать
конструкторские
способности,
пространственное мышление.
- Воспитывать усидчивость, спокойствие.
Цель: создание условий для художественно –
эстетического развития посредством конструирования
грузовых и легковых автомобилей.
Задачи:
- Упражнять в конструировании грузового и легкового
автомобиля.
- Совершенствовать представление о строительной
детали – цилиндре и его свойствах.
Развивать
способность
к
плоскостному
моделированию.
- Воспитывать
наблюдательность, интерес к
выполненной постройке.
Цель: создание условий для художественно –
эстетического развития посредством конструирования
хранилища для овощей и фруктов.
Задачи:
- Познакомить детей с новой основной частью
конструкции дома: фундамент.
- Формировать умение создавать дом по образцу
воспитателя,
передавая
его
основные
части:
фундамент, стены, крыша.
- Развивать у детей самостоятельность, инициативу.
- Воспитывать умение работать в паре.
Цель: создание условий для художественно –
эстетического развития посредством конструирования
терема для животных
Задачи:
- Упражнять в сооружении прочных построек с
перекрытиями способом обстраивания бумажных
моделей кирпичиками, делая перекрытия из пластин и
плат, сооружая надстройки на перекрытиях.
Развивать
фантазию,
творчество,
умение
самостоятельно
выполнять
последовательность
действий.
- Воспитывать терпение при выполнении работы.
Цель: создание условий для художественно –
эстетического развития посредством конструирования
домов.
Задачи:
- Упражнять в строительстве домов.
- Развивать фантазию, творчество, умение
самостоятельно выполнять последовательность
действий.
- Воспитывать терпение при выполнении работы
Цель: создание условий для художественно –
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Тема:
Дом
котором
живешь

в эстетического развития посредством конструирования
ты дома в котором ты живешь.
Задачи:
- Упражнять в строительстве домов.
- Развивать фантазию, творчество, умение
самостоятельно выполнять последовательность
действий.
- Воспитывать терпение при выполнении работы
Труд
людей. Цель: создание условий для художественноэстетического развития посредством формирование у
Городские
представления о труде взрослых
профессии.
Тема: Знакомство с Задачи:
профессией
- Познакомить детей с профессией «строитель», с
строитель.
некоторыми профессиональными действиями, с
инструментами.
- Развивать любознательность в процессе
экспериментальной деятельности, трудовые навыки
детей в ходе игры.
- Воспитывать интерес и уважение к труду взрослых.
Новый
год. Цель: создание условий для художественно –
Народные игры и эстетического развития посредством конструирования
тележки с новогодними игрушками.
забавы.
Тема: Тележка с Задачи:
новогодними
- Совершенствовать умение детей в создании
игрушками.
простейших моделей реальных объектов.
- Упражнять в освоение способа конструирования
тележки, кузов которой шире, чем кирпичик с
колѐсами.
- Развивать умение анализировать постройку, выделять
основные его части.
- Воспитывать интерес и уважение к труду.
Зима. Семейные Цель: создание условий для художественно –
эстетического развития посредством конструирования
традиции.
Тема: сказочный сказочного замка.
замок.
Задачи:
- Упражнять в строительстве замков.
- Развивать художественный вкус.
- Воспитывать дружеские взаимоотношения между
детьми
Цель: создание условий для художественно –
Зима.Зимующие
эстетического развития посредством конструирования
птицы.
Тема:
Кормушка кормушки для птиц.
для птиц.
Задачи:
- Познакомить с различными способами изготовления
кормушек из подручного материала (коробки из-под
сока, молока, пластиковые бутылки).
- Развивать самостоятельность
- Воспитывать доброжелательное отношение к птицам.
День защитника Цель: создание условий для художественно –
эстетического развития посредством конструирования
Отечества.
Тема:
Летящие летящих самолетов.
самолеты.
Задачи:
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8 Марта
Тема: Свободная
тема

Знакомство
с
народной
культурой
и
традициями.
Тема: По замыслу.

Неделя театра.
Построение театра.

Неделя
книги.
Моя
любимая
книга.
Тема:
Кроватки
для трех медведей
или
дом
трех
поросят.

Весна. Животный
мир весной.
Тема: Гнездо для

- Упражнять в конструировании самолетов по образцу,
преобразовании образца по определенным условиям, в
плоскостном моделировании по схемам.
- Развивать умение намечать последовательность
строительства основных частей, различать и называть
геометрические фигуры, рассуждать, делать
самостоятельные выводы.
- Воспитывать самостоятельность, инициативу.
Цель: Создание условий для закрепления полученных
знаний и конструктивных навыков.
Задачи:
- Упражнять детей в отгадывании на ощупь фигуры из
конструктора (треугольник, круг, квадрат)..
- Развивать фантазию, логическое мышление и мелкую
моторику.
- Воспитывать самостоятельность, интерес к
конструированию.
Цель: Создание условий для закрепления у детей
полученных знаний и конструктивных навыков.
Задачи:
- Формировать умение заранее обдумывать тему
будущей постройки (создавать замысел) и
реализовывать еѐ, добиваясь поставленной цели.
-Развивать фантазию, логическое мышление и мелкую
моторику.
- Воспитывать самостоятельность, интерес к
конструированию.
Цель: создание условий для художественно –
эстетического развития посредством конструирования
театра.
Задачи:
- Закрепить умение детей конструировать здания
различного назначения
- Развивать художественный вкус, познавательный
интерес, творческие способности, умение
фантазировать.
- Воспитывать интерес к конструированию.
Цель: создание условий для художественно – №
30,
эстетического развития посредством конструирования стр.21
кроватки для трех медведей или дома трех поросят.
Задачи:
- Продолжать формировать умение воспроизводить
постройки по иллюстрации, сравнивать прямоугольник
и кирпичик.
- Развивать конструкторские
навыки, умение
самостоятельно
выполнять
последовательность
действий.
Воспитывать
трудолюбие
и
интерес
к
конструированию.
Цель: создание условий для художественно –
эстетического развития посредством конструирования
гнезда для птиц.
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птиц.

Задачи:
- Познакомить детей с новой деталью
пластиной, сравнить ее с кирпичиком.
- Развивать умение анализировать образец постройки,
- Воспитывать настойчивость в достижении результата.
Весна. Сезонные Цель: Создание условий для закрепления у детей
изменения
в полученных знаний и конструктивных навыков.
Задачи:
одежде людей.
Тема: По замыслу. - Развивать творчество, конструкторские способности,
пространственное мышление.
- Воспитывать познавательный интерес.
Цель: создание условий для художественно –
Скоро лето.
Тема: Поезд.
эстетического развития посредством конструирования
поезда.
Задачи:
- Упражнять в конструировании пассажирских поездов
по образцу.
- Развивать логическое мышление.
- Воспитывать интерес к конструированию.
2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»
В образовательной области «Физическое развитие» главной задачей является
гармоничное развития у воспитанников физического и психического здоровья.
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.).
Задачи воспитания и развития детей:
1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей.
2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта
- уверенному и активному выполнению основных элементов техники общеразвивающих
упражнений, основных движений
- 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, скоростно-силовые качества, общую
выносливость, гибкость, содействовать развитию у детей координации, силы.
4. Формировать потребность в двигательной активности, интерес к физическим
упражнениям.
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2.3. Учет особенностей сотрудничества с семьями воспитанников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание необходимых
условий для формирования ответственных и взаимозависимых отношений с семьями
воспитанников, развитие компетентности родителей (способности разрешать разные типы
социальнo -педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение
права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Задачи построения взаимодействия с семьей:
1. Изучение фактического социального, физического и психического развития
ребенка в семье ,установление доверительных отношений в ДОУ и семье каждого
ребенка.
2. Обеспечение родителей педагогической и психологической информацией.
3. Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития.
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с
воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о
дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет
оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать
имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала
дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием
бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников;
организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи,
ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей
сторон.
Социальный портрет группы
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Категория
Рабочие
Служащие
Домохозяйки
Предприниматели
Образование, медицина
УВД
Студенты (учащиеся)
Торговля
Микрорайон ДОУ
Другие микрорайоны города
Проживают в общежитии
Проживают в благоустроенной квартире
Высшее образование
Неполное высшее образование
Среднее образование
Среднее специальное образование
Неполное среднее образование
Неполная семья(в разводе)
Одинокая мать
Многодетная семья
Семья с одним ребенком
Семья с двумя детьми
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Кол-во
14
17
7
3
5
2
7
29
1
28
28
2
6
19
3
1
1
9
17

23
24
25
26
27

Молодая семья (дети до 5 лет)
Малообеспеченная семья
Родители-инвалиды
Ребенок-инвалид
Опекаемый ребенок

10
2
1
2

«Взаимодействие семьи и детского сада в современных условиях»
Воспитание подрастающего поколения в современном обществе является
предметом особой заботы.
Проблема взаимодействия ДОУ и семьи в последнее время попала в разряд самых
актуальных. Изменившаяся современная семья (финансовое и социальное расслоение,
обилие новейших информационных технологий, более широкие возможности получения
образования) заставляет искать новые формы взаимодействия. Папам и мамам
необходимо помнить, что детский сад - только помощник в воспитании ребенка, и потому
они не должны перекладывать всю ответственность на педагогов и устраняться от
воспитательно- образовательного процесса.
В нашей группе ежегодно разрабатывается план совместной деятельности с
родителями воспитанников. Мероприятия составлены таким образом, чтобы они отвечали
годовым задачам ДОУ, интересам и потребностям родителей, возможностям педагогов.
Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в нашей группе
решается в трех направлениях:
1) Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, ознакомление
педагогов с системой новых форм работы с родителями.
2) Повышением педагогической культуры родителей.
3) Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену опытом.
Основные задачи своей работы видим в следующем:
1) Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
2) Объединить усилия для развития и воспитания детей;
3) Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной
взаимоподдержки;
4) Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;
5) Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.
Принципами взаимодействия с родителями является:
1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.
2) Индивидуальный подход.
3) Сотрудничество, а не наставничество.
4) Готовимся серьезно.
5) Динамичность.
По результатам изучения анкет выяснилось следующее: если раньше родители
подразделялись на группу служащих и рабочих, то с изменением общественных условий
появились предприниматели, неработающие, много неполных семей, есть многодетные
семьи.
Мы в группе практикуем традиционные и нетрадиционные формы общения
педагога с родителями дошкольников.
Традиционные формы подразделяются на коллективные (родительские собрания,
конференции, круглые столы) и индивидуальные (беседы, консультации), а также
наглядно- информационные (выставки, стенды, ширмы, папки- передвижки).
Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей.
1) Информационно - аналитические. Сюда входит выявление интересов, потребностей,
запросов родителей, уровня их педагогической грамотности. Проводится с помощью
социалистических срезов, опросов.
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2) Познавательные. Ознакомление родителей с возрастными и психологическими
особенностями детей дошкольного возраста. Проводятся семинары-практикумы,
педагогическая гостиная.
3) Наглядно-информационные. Ознакомление родителей с работой в группе,
особенностями воспитания детей. Это информационные проекты для родителей,
организация дней открытых дверей, открытых просмотров занятий и других видов
деятельности детей, выпуск газет.
4) Досуговые. Установление эмоционального контакта между педагогами, детьми. Это
совместные досуги, праздники, участие родителей и детей в выставках и конкурсах
различного уровня, включая городские, межрегиональные и всероссийские.
Родителей знакомим с жизнью д/сада и их ребенка через родительские собрания,
уголки, информационные стенды и газеты, проводим консультации, в т.ч. и
индивидуальные, беседы с показом видеозаписей, развлечения с родителями и наконец,
занятия с участием родителей.
Перспективное планирование работы с родителями воспитанников
средней группы № 11 – ПРИЛОЖЕНИЕ №1
2.4. Воспитание обучающихся
Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура,
здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в группе - личностное развитие
воспитанников. Практическая реализация этой цели воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы в группе. Конкретные формы
направлений воспитательной работы определяются Календарным планом воспитательной
работы - ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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3. Организационный раздел
3.1.Режим пребывания детей в ДОУ
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным
принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
Режим пребывания детей в образовательном учреждении в средней группе №11
(холодный период времени года)
Режимные моменты
Прием и осмотр, игры, утренняя гимнастика
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Организованная образовательная деятельность

Игры, самостоятельная деятельность

средняя группа №11
7.00-7.55
7.55-8.25
8.25-8.50
8.50-9.00
9.00-9.20 (пн. ср. пт,)
10.00-10.20 (пн.)
9.00-9.15(вт. ,чт.)
9.25-9.45 (вт., чт.)
9.30-9.50 (ср)
9.20-9.50 (пт.)
9.45-9.50 (вт.,чт.)
9.50-10.00

Второй завтрак
Игры, подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка к дневному сну, сон
Подъем, воздушные процедуры, полдник
Игры

10.00-10.10
10.10-11.50
11.50-11.55
11.55-12.25
12.25-15.00
15.00-15.15
-

ООД
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Игры, подготовка к прогулке
Прогулка. Уход детей домой
Прогулка утро/вечер
Дневной сон

15.15-16.24
16.24-16.50
16.50-17.00
16700-19.00
1.40/2.05
2.35
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Режим пребывания детей в образовательном учреждении в средней группе №11
(теплый период времени года)
Мероприятия
Прием детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка

07.00-08.20

Подготовка к завтраку, завтрак

08.20-08.40

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке

08.40-09.00

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры.

09.00-10.15

Подготовка к 2 завтраку, завтрак

10.15-10.45

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры.

10.45-11.55

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание

11.55-12.05

Подготовка к обеду, обед

12.05-12.40

Подготовка ко сну. Дневной сон

12.40-15.00

Постепенный подъем, закаливание.

15.00-15.25

Самостоятельная деятельность, игры на воздухе

15.25-16.10

Подготовка к полднику, полдник

16.10-16.40

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность
16.40-19.00
детей, уход детей домой
3.2. Учебный план.
Планирование воспитательно-образовательной работы в средней группе №11
№
п/п
1
1.1
2
2.1

2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5

Организованная образовательная деятельность

Средняя группа

Инвариантная часть
Физическое развитие
Физическая культура
3
Познавательное развитие
Познавательно-исследовательская и
продуктивная (конструктивная) деятельность
(ПИПД)
ФЭМП
1
Формирование целостной картины мира
1
Расширение ориентировки в окружающем
Речевое развитие
Коммуникация (развитие речи)
1
Чтение художественной литературы
ежедневно
Художественно-эстетическое развитие
Аппликация
0,5
Лепка
0,5
Рисование
1
Музыка
2
Со строительным материалом
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5.1
Игры-занятия со строительным материалом
6
С дидактическим материалом
6.1
Игры-занятия с дидактическим материалом
6.2 Объем непосредственно образовательной
деятельности (кол-во в неделю, %):
(96 %)
Общие объем НОД

10
10

ВОЗРАСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ
в средней группе
Длительность условного учебного часа (в минутах): до 20 мин.
Количество условных учебных часов в неделю: инвариантных -10 ,вариантных - 0,5
Общее астрономическое время НОД в часах, в неделю: инвариантных -3ч. 20 мин,
вариантных — 10 мин.
Итого в неделю:3ч.30 мин.
Итого в год: 252ч.

3.3. Расписание основных видов организованной образовательной деятельности
в средней группе №11 на 2022-23 учебный год
Понедельник

Познавательное развитие
9.00-9.20
Физическая культура (зал)
10.00-9.20

Вторник

Развитие речи
9.00-9.215
Музыка
9.25-9.45

Среда
Х-Э развитие (лепка/аппл.)
9.00-9.20
Физическая культура (зал)
9.30-9.50
Четверг

ФЭМП
9.00-9.15
Музыка
9.25-9.45

Пятница

Х-Э развитие (рисование)
9.00-9.20
Физическая культура (подвижные игры на прогулке)
11.55-11.35
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3.4. План физкультурно-оздоровительной работы
В детском саду необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья
детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством
медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих процедур с
использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья
детей.
При
проведении
закаливающих
мероприятий
нужно
осуществлять
дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности
Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении
следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание;
приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Необходимо
обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.
Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное
сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая
продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени
бодрствования. Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и
физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации
самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное
использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования.
Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным
оборудованием вне занятий (в свободное время). Ежедневно следует проводить
утреннюю гимнастику.
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной
нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты.
Лист здоровья воспитанников средней группы №11-ПРИЛОЖЕНИЕ №2
«Система физкультурно-оздоровительной работы в средней группе №11» –
ПРИЛОЖЕНИЕ №3.
3.5. Традиции группы.
На пятом году жизни для поддержания и развития благоприятной групповой
атмосферы и воспитания личности вводятся традиции, которые смогут порождать
самостоятельные проявления доброжелательности, отзывчивости со стороны самих детей.
Кроме того, традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений,
оказывают большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают
непосредственное участие все вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской
памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о
родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. В нашей группе есть уже
прочно сложившиеся традиции, которые с большим удовольствием принимаются детьми
и родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция направлена на
достижение определенной цели.
- Развлечение с участием мам, посвященное Дню матери;
- Дни открытых дверей с показом занятий, зарядки, режимных моментов.
- Дни рождения детей (поздравление, вручение подарка)
- Спортивно-музыкальное развлечение с участием пап, посвященное 23 февраля;
- Участие родителей в оформлении группы к Новому году;
- Участие родителей в художественно-творческих выставках, конкурсах поделок;
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-Проведение тематических недель (Неделя психологической разгрузки, Неделя
театра, Неделя здоровья и спорта, Неделя безопасности и др.)
Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе:
- «День знаний» (1 сентября);
-Развлечение «Вот и стали мы на год взрослее»;
- Праздник Осени;
-«День пожилого человека»;
- «День матери» (ноябрь);
- «Новый год» (декабрь);
- «Святки» (январь);
- Физкультурное развлечение: «Папа, мама, я – спортивная семья!» (февраль)
- «Масленица»;
- Утренник «8 марта» (март);
- Праздник Весны (апрель);
- День защиты детей.
3.6. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по
образовательным областям
Список литературы:
1 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования
« От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.
Москва: Мозаика-Синтез, 2016
2 Примерное комплексно-тематическое планирование по программе « От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Ср. гр./
ред. Т.С. Комаровой Москва: Мозаика-Синтез, 2015
3 Перспективное планирование по программе « От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Ср. гр./ авт.-сост. Н.А.
Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова Волгоград: «Учитель», 2016.
4 Н.С. Голицына «Перспективное планирование в д/с. Ср.гр.» Москва:
«Скрипторий 2003», 2015
5 Н.С. Голицына «Комплексно-тематическое планирование образовательной
деятельности в д/с. Ср.гр.» Москва: «Скрипторий 2003», 2015
6 Н.С.Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий средняя группа.
Интегрированный подход» Москва: «Скрипторий 2003», 2014
7 «Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в средней группе». Авт.- сост. З.А.
Ефанова Волгоград: «Учитель», 2016.
Образовательная область «Речевое развитие»
8 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Средняя группа» Москва: МозаикаСинтез, 2015
9 А.И. Максакова, Г.А. Тумакова «Учите, играя. Игры и упражнения со звучащим
словом» Москва: Мозаика-Синтез, 2006
10 В.Н. Костыгина «Тру-ля-ля. Артикуляционная гимнастика» Москва: «Карапуз»
11 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 4-5 лет. Сост. В.В.
Гербова, Н.П. Ильчук и др. Москва: «Оникс-21 век», 2005
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
12 Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Средняя группа: для занятий с
детьми 4-5 лет» Москва: Мозаика-Синтез, 2016
13 В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет» Москва:
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Мозаика-Синтез, 2010
14 «Групповая традиция в д/с» (Познавательные занятия, праздничные вечера для
детей 4-7 лет). Авт.- сост. С.В. Шапошникова Волгоград: «Учитель», 2009
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Защитники Отечества».
Бордачева И.Ю. «Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского
уголка в ДОУ»
Образовательная область «Познавательное развитие»
15 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Средняя группа» Москва: Мозаика-Синтез, 2015
16 О.В. Дыбина «Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для дошкольников»
Москва: ТЦ Сфера, 2013
17 О.В. Дыбина «Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников»
Москва: ТЦ Сфера, 2013
18 О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Средняя
группа» Москва: Мозаика-Синтез, 2015
19 Т. Н. Вострухина, Л. А. Кондрыкинская «Знакомим с окружающим миром детей
3-5 лет Москва: ТЦ Сфера, 2015
20 Помораева ИА, Позина ВА «Формирование элементарных математических
представлений. Средняя группа» Москва: Мозаика-Синтез, 2015
21 В. П. Новикова «Математика в детском саду. Средний дошкольный возраст»
Москва: Мозаика-Синтез, 2010
22 Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова «Организация деятельности
детей на прогулке. Средняя группа». Волгоград: «Учитель», 2012.
23 Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала. Средняя группа»
Москва: Мозаика-Синтез, 2014
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Автомобильный транспорт», «Бытовая техника»,
«Посуда», «Деревья и листья», «Овощи-фрукты», «Цветы», «Ягоды лесные и
садовые» и др.
Серия «Рассказы по картинкам»: «Профессии», «Мой дом», «Весна», «Зима»,
«Осень», «Лето» и др.
Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о деревьях», «Расскажите детям
о грибах», «Расскажите детям о насекомых», «Расскажите детям о птицах» и др.
Плакаты: «Счет до 10», «Цвет». «Форма», «Домашние животные», «Дикие
животные», «Овощи», «Фрукты» и др.
Образовательная область «Физическое развитие»
24 Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для
детей 3-7 лет» Москва: Мозаика-Синтез, 2011
25 Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 3-5
лет» Москва: Мозаика-Синтез, 2006
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта».
Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»,
«Расскажите детям о летних видах спорта», «Расскажите детям об олимпийских
играх». Плакаты: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта».
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
26 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа»
Москва: Мозаика-Синтез, 2015
27 И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа»
Москва: «Цветной мир», 2014
28 Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 3-4 лет» Москва: Мозаика-Синтез, 2012

3.8. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные
условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное
пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное
для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и
духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной среды
включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его
субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными,
побуждающими к самовыражению средствами.
Развивающая предметно-пространственная среда в группе создана для развития
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и
интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она
обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую,
мотивирующую функции. Развивающая предметно-пространственная среда в группе
содержательно-насыщенная, трансформируемая,
полифункциональная, вариативная,
доступная и безопасная
В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со
сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и
поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах
деятельности. Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших
полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и
способствовать играм небольшими подгруппами в 2-4 человека. «Паспорт предметнопространственной развивающей среды средней группы №8 – ПРИЛОЖЕНИЕ №4

4. Список литературы
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