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Аннотация программы
Рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной программы ТОГАДОУ «Центр
развития ребенка – детский сад «Возрождение» (далее – Учреждение) в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Рабочая программа рассчитана 2021/2022 учебный год.
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 4-5 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по
основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей среднего дошкольного
возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и
укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии
детей.
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка.
Рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной программы ТОГАДОУ «Центр
развития ребенка – детский сад «Возрождение» (далее – Учреждение) в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Рабочая программа рассчитана 2020/21 учебный год.
Данная Программа разработана на основе следующих нормативных документов:
- Конституция РФ. (12.12.1993)
- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации" (с
изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015)
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября
2013 г. № 30384)
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г.
Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте
России 29 мая 2013 г. № 28564)
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);
- Приказ Управления образования и науки Тамбовской области от 12.02.2014 № 276 "О введении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории Тамбовской области"
- Закон об образовании в Тамбовской области. Принят Постановлением Тамбовской областной Думы от 27
сентября 2013 г. N 919
- Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» Государственной программы Тамбовской области «Развитие
образования Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы (в ред. Постановления администрации Тамбовской области от
04.06.2013 № 583)
- Устав Учреждения, утвержденным Постановлением администрации Тамбовской области от 26.08.2011 №1120:

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 14.06.2011 Серия РО № 023518
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 4-5 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по
основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому.
Рабочая программа включает:
Комплексную программу развития и воспитания дошкольников «Детский сад 2100» под ред. А.А.Леонтьева, а
также парциальных программ:
Программу музыкального воспитания для детей дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией
И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой;
Программу художественного воспитания обучения и развития детей «Цветные ладошки» И.А.Лыковой;
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей среднего дошкольного
возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и
укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии
детей.
1.2.

Цели деятельности Учреждения по реализации ООП.

создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекция недостатков в развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья.
оказание комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи ребенку и его семье;
Достижение поставленных целей требует решения определённых задач деятельности Учреждения. Для
успешной деятельности по реализации ООП необходимо:

учитывать в образовательном процессе особенности психофизического развития и возможности детей;
синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их взаимодополняющими, обогащающими
физическое, социально-личностное, интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей;
воспитывать с учетом возрастных категорий детей гражданственность, уважение к правам и свободам человека,
любовь к окружающей природе, Родине, семье;
осуществлять необходимую квалифицированную коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом
развитии детей;
выстроить взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) по вопросам
воспитания, обучения и развития детей.
1.3. Принципы и подходы к организации образовательного процесса
Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 4-х до 5-и лет разнообразных умений (игровых,
коммуникативных, художественно- изобразительных и трудовых) и соответствует принципу развивающего обучения,
целью которого является развитие ребенка через осознание своих потребностей, возможностей и способностей. Решение
программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных моментов, в рамках непосредственно
образовательной деятельности, в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной
деятельности детей.
Основные принципы построения и реализации программы:
- научной обоснованности и практической применимости,
- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного
возраста,
- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями воспитанников,
- комплексно - тематического построения образовательного процесса,
- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей среднего
дошкольного возраста не только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но и проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
В основе Рабочей программы лежит комплексно – тематический принцип планирования с ведущей игровой
деятельностью, в основу которого положена идея интеграции содержания образовательных областей, объединенных

общей темой, т.к. интегрированный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и
практическую сферы личности детей.
Календарь праздников
событий, традиций, проектов, тематических недель
для детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет)
Месяц
недели
сентябрь
1неделя

События, праздники, традиции, явления, проекты

Темы недели

День знаний

Делимся летними впечатлениями
Осенняя красота природы

3неделя

Международный
день красоты
Международный день мира

4неделя

День дошкольного работника

Наш детский сад.
Приметы осени

октябрь
1неделя

День пожилого человека

Бабушки и дедушки. Генеалогическое древо семьи.

3неделя

Международный день
музыки
Всемирный день животных

4неделя

Осень-запасиха

Мы поем об осени.
Птицы: зимующие и перелетные.
Осенние приметы.
Братья наши меньшие
Безопасность: острые предметы
Урожай: сад, огород.
Лес: грибы, ягоды.

2неделя

2неделя

ноябрь

Путешествие по глобусу: страны, города

1неделя

День народного единства

2неделя

Поздняя осень

3неделя

День рождения Деда Мороза.
Всемирный день приветствий.

4неделя
декабрь
1неделя
2неделя

День матери.
День рождения писателя Н.Н.Носова
День заказов подарков Деду Морозу

Мой край, город, моя семья.
Животные: дикие и домашние.
Путешествие в хлебную страну. Рукотворный мир:
одежда, обувь.
Подарок Деду Морозу.
Я желаю вам здоровья и добра!
Главный человек в жизни.
Творчество Н.Н.Носова.
Безопасность: подоконник, большой стул.
Зимние изменения в природе.
Письмо Деду Морозу.
Зимние забавы, зимние виды спорта.
Проект «Что такое горы? »
Современные профессии.
Как себя надо вести, чтобы не понадобилась помощь
спасателей?
Новый Год
Безопасность: опасные лекарства

3неделя

Зима.
Международный день гор
День спасателя России

4неделя

Новый год

январь
1неделя

Рождество

Рождественские праздники.

2неделя

День заповедников

3неделя

Всемирный день спасибо

Жизнь животных и птиц зимой
Рукотворный мир: мебель, посуда
Путешествие на планету добрых слов

4неделя

Зима

Путешествие на север
Безопасность: кухня
холодильник

-

газовая

плита

кран,

февраль
1неделя

Дни рождения А.Барто и И.А.Крылова

Такие разные книги

2неделя

Всемирный день кита

3неделя

Всемирный день родного языка

4неделя

День защитников отечества

Обитатели моря
Безопасность: улица - дорога, машины, животные
Сказка про букварь
Путешествие вокруг света
Защитники отечества
Транспорт: едем, плывем, летим

март
1неделя
2неделя

Всемирный день кошек.
Масленица.
Международный женский день

Мой маленький друг
Фольклорный праздник
Мамы разные нужны, мамы всякие важны

3неделя

Всемирный день поэзии.

4неделя

Всемирный день театра.

Весна в лесу: первоцветы
Москва-столица нашей Родины
Театральный калейдоскоп
Безопасность: электрические приборы – пылесос,
утюг.

апрель
1неделя

Международный день птиц.
Международный день детской книги.

2неделя

День космонавтики

3неделя

Всемирный день здоровья.

4неделя

День пожарной охраны

Мы - друзья природы
Книжкин день
Космос и его покорители
Рукотворный мир: бытовые приборы
Если хочешь быть здоров!
Весенние изменения в природе, жизнь животных и
птиц
Опасные предметы и ситуации
Домашние птицы

Безопасность: огонь
май
1неделя

Праздник весны и труда

Профессии. Орудия труда. Инструменты.

2неделя
3неделя

День Победы
Международный день музеев

4неделя

День славянской письменности и культуры.

Слава победителям!
Путешествуем по музеям мира.
Мир насекомых.
В мире сказки.
Народное искусство моей страны.
Безопасность: чужие люди

июнь
1неделя

Международный день защиты детей

2неделя

Международный день друзей
День России

Мои права и обязанности.
Обитатели водоема.
Дружат дети всей земли.
Россия – многонациональная страна.
Растения нашей полосы.
Жизнь животных и птиц летом.
Летние виды спорта.
Красная книга природы.
Безопасность: грибы, ягоды

3неделя

Лето

4неделя

Международный олимпийский день

июль
1неделя

День ГИБДД

Безопасность на дорогах.

2неделя

День семьи, любви и верности

3неделя

Лето

4неделя

Лето

Мои любимые люди.
Безопасность: насекомые
Едем за покупками: продукты питания.
Летние забавы.
Времена года. Месяцы.
Комнатные растения.

август
1неделя

Лето

2неделя

День строителя

3неделя

День физкультурника

4неделя

Лето

1.4.

Мир цветов.
Моя улица, мой дом.
Безопасность: летом на улице
Профессии.
Труд в природе летом.
В здоровом теле - здоровый дух.
Сбор урожая.
Мой отдых летом.
Путешествия.

Возрастные и индивидуальные особенности детей среднего дошкольного возраста.

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Происходит
разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Много внимания необходимо уделять развитию творческих способностей детей в игре, в изобразительной,
театрально-исполнительской деятельности, поддерживать их познавательную активность и развивать
самостоятельность.
Совершенствуется изобразительная деятельность детей (рисунок становится предметным и детализированным,
совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности, усложняется конструирование, формируются
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий).
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются
ловкость, координация движений. Дошкольники испытывают острую потребность в движении, В случае
неудовлетворения этой потребности, ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются,
становятся непослушными, капризными.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются
способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах
простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное
запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое
стихотворение и т. д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать
лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и
произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение
15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом
активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.
Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических
правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым
становится внеситуативной.
На пятом году жизни активно проявляется стремление детей к общению со сверстниками. Если ребенок трех лет
вполне удовлетворяется обществом кукол, то средний дошкольник нуждается в содержательных контактах со
сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более
длительными и активными.
Новые черты появляются в общении средних дошкольников с воспитателем. Как и дети младшей группы, они
охотно сотрудничают с взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за животными,
растениями), но наряду с этим активно стремятся к познавательному, интеллектуальному общению с взрослыми. Это
проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся
мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают интерес к
окружающему миру.
Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью. Поэтому если для одних детей будет достаточно
простого напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с ребенком.
В этом проявляется одна из особенностей детей средней группы.

У детей средней группы наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. Именно к пяти годам
начинаются многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или ктото не выполняет требование.
Дети среднего дошкольного возраста отличаются высокой эмоциональностью, ярко и непосредственно выражают
свои чувства.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении
одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются
конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими что ведет к развитию образа Я
ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных
взаимодействий.

1.5.

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной
программы дошкольного образования.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность
в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и
др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому
себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в
игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать
речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может
контролировать свои движения и управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного
поведения и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

II, СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. План распределения времени на реализацию образовательной программы в неделю (учебный план)
Группа
общеразвивающ
ей
направленности
для детей 2-3
лет

Группа
общеразвивающ
ей
направленности
для детей 3-4
лет

Группа
общеразвивающ
ей
направленности
для детей 4-5
лет

Группа
комбинированн
ой
направленности
для детей 5-6
лет

Группа
общеразвивающ
ей
направленности
для детей 6-7
лет

Формы
реализации
программы

Образовательные
области

Организованн
ая
образовательн
ая
деятельность

Физическое развитие

20 мин
(2)

30 мин
(3 по 10 мин)

45 мин
(3по 15 мин)

1ч 15 мин
(3по 20 мин)

1 ч 30 мин
(2)

Познавательное
развитие

20 мин
(2)

30 мин
(2)

40 мин
(2)

2 ч 05 мин
(5по 25 мин)

3ч (6)

Речевое развитие

10 мин
(1)
50 мин
(5)

15 мин
(1)
1 час15 мин
(5)

15 мин
(1)
1 ч 40 мин
(5)

20 мин
(1)
2ч 05 мин
(5по 25 мин)

1 ч 30 мин
(3)
2ч 30 мин
(5)

Художественноэстетическое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Объём
недельной
образователь
ной нагрузки
Совместная
организованн
ая
деятельность
в ходе

20 мин
(1)
1 ч 40 мин

2 ч 30 мин

3ч 20 мин

5 ч 50 мин

8 ч 30 мин

Количество часов
Физическое развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественно-

25ч 45 мин

25 ч35 мин

24 ч 20мин

22 ч 5 мин

19 ч 50 мин

режимных
моментов
Самостоятель
ная
деятельность

Общее время
реализации
программы
Максимальны
й допустимый
объём
недельной
образовательн
ой нагрузки
по СанПиН

эстетическое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Физическое развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Количество часов

15 час

15 час

15 час

42 ч 35 мин

43ч 05 мин

42ч 40 мин

Количество часов

1 ч 40 мин

2 ч30 мин

3ч 20 мин

2.2. Направления развития и образования детей.

15 час

42ч 55 мин
5 ч 50 мин

15 час

42ч 20 мин
8ч 30минн

Образовательные
области
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Содержание
Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе.
Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии
стран и народов мира.
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.
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, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
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 опорнодвигательной 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.).

2.3. Структура образовательного процесса.
В образовательном процессе включены блоки:
совместная партнерская деятельность взрослого с детьми;
свободная самостоятельная деятельность детей;
взаимодействие с семьями воспитанников.

Совместная партнёрская деятельность
взрослого и детей

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьёй

Непосредственно образовательная
деятельность
Основные формы:
игра, занятие, наблюдение,
экспериментирование, разговор, решение
проблемных ситуаций, проектная
деятельность и др.

Решение
образовательных
задач в ходе
режимных
моментов

Разнообразная,
гибко меняющаяся
предметноразвивающая и
игровая среда

Формы работы с
семьями
воспитанников

2.4. Формы непосредственно образовательной деятельности
Направления развития и образования
детей
Физическое развитие

Формы работы
Средний дошкольный возраст
 Игровая беседа с элементами движений
 Игра
 Утренняя гимнастика
 Интегративная деятельность
 Упражнения
 Экспериментирование
 Ситуативный разговор
 Проблемная ситуация

Социально-коммуникативное


















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
Дежурство

Речевое развитие







Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Ситуация общения.
Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами
природы, трудом взрослых).
Интегративная деятельность
Хороводная игра с пением
Игра-драматизация
Чтение
Обсуждение
Рассказ








 Игра
Познавательное развитие

Художественно-эстетическое
развитие
























Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование.
Исследовательская
деятельность
Конструирование.
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная деятельность
Беседа
Проблемная ситуация
Рассматривание эстетически привлекательных предметов
Игра
Организация выставок
Изготовление украшений
Слушание соответствующей возрасту народной, классической,
детской музыки
Экспериментирование со звуками
Музыкально-дидактическая игра
Разучивание музыкальных игр и танцев
Совместное пение

Образовательн
ые области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Делимся летними впечатлениями
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная деятельность
деятельность в ходе
деятельность
режимных моментов
детей

Формирование целостной
Социальнокартины мира
коммуникативн Тема: Мы живём в городе
Цель: закреплять и расширять
ое развитие
знания детей о городе; учить
сопоставлять, сравнивать, делать
выводы; развивать
любознательность, речь;
воспитывать бережное и
заботливое отношение к своему
городу

Ситуации общения: «Вот и
лето прошло», «Делимся
летними впечатлениями»

с/р «Летняя
прогулка в лес»

Математика
Познавательное Тема: Повторение чисел и цифр
1-3
развитие
Цель: актуализировать знания
детей по теме «Числа от 1 до3»,
тренировать мыслительные
операции анализ, сравнение и
классификацию.

Образовательная
беседа: д/и «Собери букет»
«Кто такие школьники?»
«Труд людей летом»
Игровая ситуация
«Мы едем
д/и « Помоги Буратино
отдыхать»
собраться в школу», «Чем
угощало лето нас?» (ягоды,
фрукты, овощи)

н/п «Времена года»
с/р «Семья. Как мы
провели лето»

о/э «Летающие семена»

Технологии,
авторы
Здравствуй,
мир!/ А.А.
Вахрушев,
Е.Е.
Кочемасова,
Ю.А.
Акимова, И.К.
Белова. – М:
Баласс. Ч. 2.
Ст. 187
«Игралочка»
Практический курс
математи-ки
для
дошкольников,
Л. Г.
Петерсон
ст.84

Итог
овые
мероп
рият
ия

Оформление фотоколлажа «Лето пришло, радость принесло»

Сентябрь

I неделя

Месяц, неделя

2.5. Планирование работы с детьми.

Речевое
развитие

Тема: «Игрушки».
Цель: Активизировать слова,
развитие речевого внимания,
знакомство с органами
артикуляции.
Чтение художественной
литературы
Тема: Русская народная сказка
«Лисичка со скалочкой».
Цель: воспитывать
эмоционально-образное
восприятие содержание сказки;
учить понимать и оценивать
характер и поступки героев;
подвести к пониманию жанровых
особенностей сказки.

Аппликация Тема: «Цветочная
Художественно клумба»
-эстетическое Цель: учить составлять
полихромный цветок из 2-3
развитие
бумажных форм, подбирать
красивые цветосочетания,
осваивать приём оформления
цветка: надрезание берега (края)
бахромой.

Чтение стихотворений
И.Мазнина «Отчего так много
света?», З.Александровой «В
школу», М.Ивенсен «Лето»

Рассказывание
стихотворений о
лете и летних
явлениях

Заучивание стихотворения
В.Орлова «Почему лото
короткое»
Ситуация общения «Летние
развлечения»

Кислова Т.Р.
По дороге к
Азбуке.
Методические
рекомендации
для
воспитателей,
учителей и
родителей к
частям 1 и 2 /
Под науч. ред.
Р.Н. Бунеева,
Е.В. Бунеевой. М.: «Баласс»,
1999.
Стр.21-22

Знакомим с
литературой
детей
3-5 лет
О.
С.Ушакова,
Н. В. Гавриш.
Стр.54
Рассматривание иллюстраций
с летними пейзажами в
книжном уголке
Рассматривание
фотоальбома: «Мое веселое
лето»

Творческое
рассказывание
«Что я видел
летом?»
Просмотр
мультфильма «Дед
Мороз и лето»
Рисование «Лето
красное»

И. А. Лыкова
«Изобразител
ьная
деятельность
в детском
саду»
(средняя
группа),
стр. 24

Лепка Тема: «Жуки на
цветочной клумбе».
Цель: учить лепить жуков
конструктивным способом с
передачей строения (туловище,
голова, шесть ножек), закрепить
способ лепки полусферы
(частичное сплющивание шара).

Конструирование
«На чем мы
путешествовали
летом»

Рисование Тема: «Красивые
цветы»
Цель: учить передавать в рисунке
части растения; закреплять
умение рисовать кистью и
красками, используя прием
примакивания концом кисти.

Физическое
развитие

Ходьба между двумя парал.
линиями (ш.-15см.)
Прыжки на двух ногах с
продвижением вперед

И. А. Лыкова
«Изобразител
ьная
деятельность
в детском
саду»
(средняя
группа),
стр. 26
Т.М.
Бондаренко
«Комплексны
е занятия в
средней
группе
детского
сада», стр. 43

П.И. «Море волнуется..»

М.П.И. «Солныщко»

Е.Ф.
Желобович
«Физкультурные занятия в
детском
саду»
Е.Н. Вавилова
«Развиваем у
дошкольников
ловкость,
силу, выносливость»

Сентябрь

II неделя

Формирование целостной
Социальнокартины мира
коммуникативн Тема: Прогулка по городу
Цель: уточнять и расширять
ое развитие
знания детей о транспорте;
развивать умения находить
признаки сходства и различия и
выражать их в речи; приучать к
культуре поведения в транспорте

Познавательное Математика
Тема: Раньше, позже
развитие
Цель: Сформировать понимание
того, что с течением времени
происходят изменения внешнего
вида предметов.

Речевое
развитие

Тема: «Игрушки».
Цель: расширение и
систематизация словарного
запаса, развитие фонематических
представлений; грамматического
строя речи

Ситуация общения «Осень
золото роняет…»
Беседа «Осень. Что ты о ней
знаешь?»

Образовательная беседа:
«Что такое листопад?»
Презентация «Осень в гости к
нам пришла»

Заучивание стихотворения
Е.Григорьева «Доктор Осень»
Чтение произведений
Н.Егорова «Листопад»,
К.Ушинского «Четыре

п/и «Один, два, три к
дереву
беги"
(название дерева)
Игра-драматизация
«Собираемся
на
осеннюю прогулку»

Технологии,
авторы
Здравствуй,
мир!/ А.А.
Вахрушев,
Е.Е.
Кочемасова,
Ю.А.
Акимова,
И.К. Белова.
– М: Баласс.
Ч. 2.
Ст. 189

Рассматривание
картинок из серии
«окружающий мир.
Осень»
д/и «Найди в букете
«Игралочка»
такой же листок»,
Практичес«Приметы осени»
кий курс
математик
Наблюдение
за
и для
изменениями
в дошкольниприроде
осенью
ков,
(осенний
дождь,
Л. Г.
долгота дня и т.д.)
Петерсон
ст.86
Речевая
игра
движением
«Дождик»

с

Слов.
игра
«Расскажи об осени»

Кислова Т.Р.
По дороге к
Азбуке.
Методически
е
рекомендации

Итог
овые
мероп
рият
ия

Конкурс совместных детско-родительских работ «Осенний наряд
деревьев»

Месяц, неделя

Образовательн
ые области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Осенняя красота природы
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная деятельность
деятельность в ходе
деятельность детей
режимных моментов

Чтение художественной
литературы
Тема: Стихотворения об осени.
Цель: продолжать понимать
образную основу поэтических
произведений ;развивать
творческое воображение,
выразительность речи.

желания», А.Плещеева
«Осенняя песенка»,
Е.Трутневой «Осень»
Разгадывание загадок об осени
и осенних явлениях

для
воспитателе
Пальчиковая
гимнастика «Осенние й, учителей и
родителей к
листья»
частям 1 и 2 /
Под науч. ред.
Р.Н. Бунеева,
Е.В. Бунеевой.
- М.:
«Баласс»,
1999.
Стр.22- 24

Знакомим с
литературой детей
3-5 лет
О.
С.Ушакова,
Н. В.
Гавриш.
Стр.56
Выполнение коллективной
Раскрашивание
Т.М.
Конструирование
работы: «Грибная поляна»
трафаретов осенних Бондаренко
Художественно из природного материала
(аппликация)
листьев
«Комплексн
-эстетическое Тема: «Грибок»
Цель:
развивать
умение
делать
ые
занятия в
развитие
грибок из природного материала, Рассматривание картин И.
Сбор осенних листьев
средней
творчество, воображение
Бродской «Осенний туман»,
для гербария
группе
«Упавшие листья»
детского
сада», стр.
Прослушивание
57
Рассматривание репродукций произведения
картин И. Левитана «Золотая А.Вивальди
осень»
И. А. Лыкова
«Осень»
Лепка Тема: «Мухомор»
«Изобразит
Цель:
Лепка
мухомора
ельная

конструктивным способом из
четырех частей (шляпка, ножка,
«юбочка»,
полянка).
Изготовление крапин для шляпки
(разрезание жгутика на мелкие
кусочки).

деятельнос
ть в
детском
саду»
(средняя
группа),
стр. 44

Рисование
Тема: «Радостная
осень»
Цель: Учить передавать в
рисунке настроение, развивать
мелкую
моторику
пальцев,
ручную умелость.

Физическое
развитие

Подпрыгивание на месте на двух
ногах. Игра «Достань до
предмета»
Прокатывание мяча друг другу
из положения – стоя на коленях.

П.И. «Огуречик, огуречик..»

М.П.И. «Ветер дует
нам в лицо»

Т.М.
Бондаренко
«Комплексн
ые занятия в
средней
группе
детского
сада», стр.
49
Е.Ф.
Желобович
«Физкульту
р-ные
занятия в
детском
саду»
Е.Н.
Вавилова
«Развиваем
у
дошкольнико
в ловкость,
силу,
выносливость»

Ситуация общения «Наша
большая планета»

Сентябрь

III неделя

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Беседа «Город, в котором мы
живем»

Математика
Познавательное Тема: Счёт до четырёх. Число и
цифра 4
развитие
Цель:
сформировать
представления о числе и цифре 4,
умение считать до четырёх,
соотносить
цифру
4
с
количеством
Формирование целостной
картины мира
Тема:
Улица
полна
неожиданностей (как вести себя
на улице)
Цель: расширить представления
детей о правилах поведения во
дворе и на улице, учить детей
видеть все то, что представляет
опасность для их жизни и
здоровья

Образовательная беседа «Что
такое глобус?»
Рассматривание фотоальбома
«Наш город» и знакомство с
его
достопримечательностями

Технологии,
авторы

Самостоятельная
игровая
деятельность
«Построим улицу»
д/и «Что находится
в городе?»
Рассматривание
глобуса и карты

«Игралочка»
Практический курс
математики для
дошкольников,
Л. Г.
Петерсон
ст.84,
Здравствуй,
мир!/ А.А.
Вахрушев,
Е.Е.
Кочемасова,
Ю.А.
Акимова,
И.К. Белова.
– М: Баласс.
Ч. 2.
Ст. 193

Итог
овые
мероп
рият
ия

Музыкально_театральное представление «Тамбов на карте генеральной»

Месяц, неделя

Образовательн
ые области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Путешествие по глобусу: страны, города.
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная деятельность
деятельность в ходе
деятельность детей
режимных моментов

Речевое
развитие

Тема: «Части тела»
Цель: развитие диалогической
речи;
расширение
словаря;
развитие грамматического строя
речи, развитие выразительной
речи
путем
подбора
прилагательных. Знакомство со
звуком [А]
Чтение художественной
литературы
Тема: Русская народная сказка
«Гуси-лебеди».
Цель: учить понимать образное
содержание и идею сказки,
передавать структуру сказки с
помощью
моделирования,
замечать и понимать образные
слова и выражения в тексте;
развивать
творческое
воображение.

Решение
проблемных Пальчиковая
игра Кислова Т.Р.
ситуаций:
«Зачем
нужно «Путешествие»
По дороге к
знать свой адрес?», «Что
Азбуке.
делать, если потерялся?»
Методическ
Игровая
ситуация
ие
«На
чем рекомендаци
путешествуют
и для
люди?»
воспитател
ей, учителей
и родителей
Чтение произведений В.Гусева
к частям 1 и
«Берегите Россию»,
2 / Под науч.
«Я – русский человек»
ред.
Р.Н. Бунеева
,
Заучивание
стихотворения
Е.В. Бунеево
Г.Ладонщикова
«Наша
й. - М.:
Родина!»
«Баласс»,
1999.
Стр.25-26
Знакомим с
литературой детей
3-5 лет
О.
С.Ушакова,
Н. В.
Гавриш.
Стр.58

Аппликация Тема: «Цветной
Художественно домик»
-эстетическое Цель: Разрезание («на глаз»)
широких полосок бумаги на
развитие
«кубики»(квадраты) или
«кирпичики» (прямоугольники).
Деление квадрата по диагонали
на два треугольника (крыша
дома).
Лепка Тема: «Вот поезд наш
едет, колеса стучат»
Цель: Создание коллективной
композиции из паровозика и
вагончиков. Освоение способа
деления бруска пластилина
стекой на одинаковые части
(вагончики).
Рисование Тема: « Посмотрим в
окошко»
Цель: Рисование простых
сюжетов по замыслу.

Оформление
«Наш город»

фотоальбома Творческое задание
«Нарисуй глобус»

Изготовление
д/и «Путешествие по улицам
города Тамбова»

Прослушивание гимна
Тамбовской области
(музыка
В.Агапкина, слова
А.Митрофанова)

«Изобразит
ельная
деятельность в
детском
саду»
(средняя
группа),/ И.
А. Лыкова
стр. 30
И. А. Лыкова
«Изобразит
ельная
деятельнос
ть в
детском
саду»
(средняя
группа),
стр. 20
И. А. Лыкова
«Изобразит
ельная
деятельнос
ть в
детском
саду»
(средняя
группа), стр.
18

Физическое
развитие

Прокатывать мячи друг другу
( и.п. – на коленях)
Подлезание под шнур, не касаясь
руками пола.
Прыжки на двух ногах между
кеглями.

П.И. «Едет, едет паровоз»

М.П.И. «Кролики и
великаны»

Е.Ф.
Желобович
«Физкульту
р-ные
занятия в
детском
саду»
Е.Н.
Вавилова
«Развиваем
у
дошкольнико
в ловкость,
силу,
выносливость»

Технологии,
авторы

Формирование целостной
Социальнокартины мира
коммуникативн Тема: Едем в гости (моя семья)
Цель: уточнить знания детей о
ое развитие
родственных связях;
воспитывать любовь и уважение
к своим близким, культуру
поведения; развивать речь

Обсуждение ситуации «Как Игровая ситуация
вести себя в детском саду, «Вы пришли в
чтобы всем было приятно и детский сад»
хорошо»
с/р «Детский сад»
Беседа: «Загадки осени»
Игра – путешествие
«Осень в гости
просим»

Здравствуй,
мир!/ А.А.
Вахрушев,
Е.Е.
Кочемасова,
Ю.А.
Акимова,
И.К. Белова.
– М: Баласс.
Ч. 2.
Ст. 196

Математика
Познавательное Тема: Квадрат
Цель:
сформировать
развитие
представление
о
квадрате,
умение распознавать квадрат в
предметах
окружающей
обстановки.

Знакомство с помещениями д/с Развивающие игры
«Профессии», «Что
Рассказ о труде работников
нужно повару» и др.
д/с
д/и «Когда это
Образовательная беседа «В
бывает», «Что нам
гостях у осени»
дарит осень»

«Игралочка»
Практический курс
математик
и для
дошкольников,
Л. Г.
Петерсон
ст.93

Экологическая игра
«Кто быстрее
соберет»
Речевое
развитие

Тема: «Осень»
Цель: обогащение словаря,
развитие творческого
воображения; работа над

Чтение стихотворения
В.Товаркова «Почему так
говорят?»

Рассматривание книг
с осенней тематикой
Составление

Кислова Т.Р.
По дороге к
Азбуке.
Методические

Итог
овые
мероп
рият
ия

Поздравительная стенгазета ко Дню дошкольного работника (с участием
родителей)

Месяц, неделя
IV неделя
Сентябрь

Образовательн
ые области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Наш детский сад. Приметы осени.
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная деятельность
деятельность в ходе
деятельность детей
режимных моментов

связанной речью. Знакомство со
звуком [О]
Чтение художественной
литературы
Тема: Рассказывание детям
украинской сказки «Рукавичка».
Повторение русской народной
сказки «Теремок»
Цель: учить детей отвечать на
вопросы по содержанию сказки;
воспитывать интонационную
выразительность речи.

Конструирование Тема:
Художественно «Теремок»
-эстетическое Цель: учить осмысленному
конструированию теремка,
развитие
располагая кирпичики на узкой
короткой грани (стена) и на
узкой длинной грани (окна),
учить использовать призму для
построения крыши.

Отгадывание загадок об
осенних явлениях,
рассматривание иллюстраций
к ним
Чтение рассказа Р.Зернова
«Как Антон полюбил ходить в
детский сад»
Чтение стихотворений:
«Листопад», «Осенние листья
по ветру кружат…» И.
Бунина, «Кроет уж лист
золотой…» А. Майкова

Коллективная
работа:аппликация из
природного материала
«Осенний ковер»

рекомендации
рассказа
для
«Мои
любимые
воспитателе
друзья в д/с»

й, учителей и
родителей к
Пальчиковая
частям 1 и 2 /
гимнастика «Осенние Под науч. ред.
листья».
Р.Н. Бунеева,
Е.В. Бунеевой.
- М.:
«Баласс»,
1999.
Стр.26-28

Занятия по
развитию
речи в
средней
группе
детского
сада./
В.В.Гербова
стр. 35
Создание
коллективных работ
- панно «Ладошки
нашей группы»
Слушание песни
«Детский садволшебная страна»

Т.М.
Бондаренко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада», стр.
51
Т.М.

Бондаренко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада», стр.
56

Лепка
Тема: « Подарки для зайца»
Цель: закреплять умение лепить
из пластилина: круглая форма,
вытянутая.
Рисование Тема: «Кто живет в
осеннем лесу»
Цель: учиться рисовать ёжика

Физическое
развитие

Ходьба по ребристой доске,
П.И. «Мы – веселые ребята»
положенной на пол, руки на
поясе.
Ходьба по гимн. Скамейке руки
на поясе, перешагивая через
кубики.
Ходьба по гимн. Скамейке руки
на поясе, перешагивая через
кубики.
Игровое упражнение с прыжками
на двух ногах на месте.

М.П.И. «По дороге в
детский сад»

Т.М.
Бондаренко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада», стр.
62
Е.Ф.
Желобович
«Физкульту
р-ные
занятия в
детском
саду»
Е.Н.
Вавилова
«Развиваем
у
дошкольнико
в ловкость,
силу,
выносливость»

Ситуация общения «Как мы Игра-инсценировка
дружно все живем!»
«Поможем бабушке
сделать уборку»
Составление
«Генеалогического древа»
Ролевая гимнастика
«Изобрази
Составление альбома «Моя настроение бабушки
семья» (рисунки, фотографии) и дедушки»

Октябрь

I неделя

Формирование целостной
Социальнокартины мира
коммуникативн Тема: Какие мы?
Цель: учить детей видеть
ое развитие
признаки сходства и различия и
выражать их в речи; воспитывать
внимательное отношение друг к
другу

с/р «Семья.Едем
гости к бабушке»
Познавательное Математика
Тема: Куб
развитие
Цель: сформировать
представление о кубе

Речевое
развитие

Тема: «Осень»
Цель: уточнение, расширение
словаря; развитие

в

Технологии,
авторы
Здравствуй,
мир!/ А.А.
Вахрушев,
Е.Е.
Кочемасова,
Ю.А.
Акимова,
И.К. Белова.
– М: Баласс.
Ч. 2.
Ст. 197

д/и «Собери всю «Игралочка»
Образовательные
беседы: семью»,
«От Практичес«Кто такие пожилые люди?», младенца
до
кий курс
«Что такое генеалогическое старика»,
«Что математик
древо семьи?»
растёт в огороде у
и для
бабушки и дедушки» дошкольниСлайдовая презентация «Моя
ков,
семья»
Л. Г.
Петерсон
ст.96
Чтение произведений
Л. Квитко «Бабушкины руки»,
«Удивительные руки»; И.

Пальчиковая игра
«Семейка»

Кислова Т.Р.
По дороге к
Азбуке.

Итог
овые
мероп
рият
ия

Конкурс стихов о бабушках и дедушках

Месяц, неделя

Образовательн
ые области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Бабушки и дедушки. Генеалогическое древо семьи.
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная деятельность
деятельность в ходе
деятельность детей
режимных моментов

грамматического строя речи.
Панасюк «Прощение»,
Развитие фонематического слуха, Р. Гамзатова «Мой дедушка»
умений звукового анализа.
Чтение и обсуждение
пословиц и поговорок о семье.
Чтение художественной
литературы

Составление
рассказа «Как я
забочусь о бабушке и
дедушке?»

Тема: Стихотворение Г.
Новицкой «Тишина»
Цель: продолжать учить
эмоционально воспринимать и
понимать образное содержание
стихотворений; развивать
образность речи.

Аппликация Тема: «Вагончики»
Художественно Цель: Учить работать
-эстетическое ножницами, использовать навык
– вырезать из квадрата
развитие
прямоугольник.
Лепка Тема: «Веселые
матрешки»
Цель: Учить лепить фигурку с
натуры, пользуясь знакомыми

Методические
рекомендации
для
воспитателе
й, учителей и
родителей к
частям 1 и 2 /
Под науч. ред.
Р.Н. Бунеева,
Е.В. Бунеевой.
- М.:
«Баласс»,
1999.
Стр.29-31

Знакомим с
литературой детей
3-5 лет
О.
С.Ушакова,
Н. В.
Гавриш.
Стр.59
Рисование «Портрет бабушки
и дедушки»

Драматизация сказки
«Репка»

Конструирование «Коробка
для мелочей в подарок»

Слушание песни
«Расскажи мне
сказку»(сл. Я.
Гальперина, муз.
Ю.Моисеева)

Изготовление
поздравительных открыток ко
Дню пожилого человека

Пение песни
«Бабушка»(сл.

Т.М.
Бондаренко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада», стр.
90
Т.М.

приемами лепки (оттягивание,
сглаживание), поощрять
проявление самостоятельности

М.Ивенсен, муз.
Н.Демина)

Рисование Тема: «Почему
матрешка грустная».
Цель: Учить детей изображать
различные выражения лица,
передавая образ средствами
рисования.

Физическое
развитие

Катание мяча друг другу(2-2,5 м)
из и.п.-стоя, на коленях.
Ходьба по доске вперед , а
обратно между двумя веревками
(20см.)

П.И. «Ловишка»

М.П.И. «Моя семья»

Бондаренко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада»,
стр. 115
Т.М.
Бондаренко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада»,
стр. 247
Е.Ф.
Желобович
«Физкульту
р-ные
занятия в
детском
саду»
Е.Н.
Вавилова
«Развиваем
у
дошкольнико
в ловкость,
силу,
выносливость»

Ситуативный разговор
«Листопад, листопад,
засыпает старый сад»

Математика
Тема: Вверху, внизу
Познавательное Цель: уточнить
пространственные отношения
развитие
«вверху», «внизу», «верхний»,
«нижний.

Образовательная беседа
«Композиторы – кто это?»

Беседы «Зимующие и
перелетные птицы», «Куда
улетают птицы?»

Подбор
иллюстраций,
изображений и фото
на тему «Жизнь
птиц»
п/и «Птички в
гнездышках»
с/р «Музыкальная
школа»

Здравствуй,
мир!/ А.А.
Вахрушев,
Е.Е.
Кочемасова,
Ю.А.
Акимова,
И.К. Белова.
– М: Баласс.
Ч. 2.
Ст. 201

Наблюдение за птицами,
прилетающими на участок

д/и «Каждую птицу
на свое место»,
«Угадай по
описанию» (птицы),
«На чем играю?»

«Игралочка»
Практический курс
математик
и для
дошкольни-

Месяц, неделя

Итог
овые
мероп
рият
ия

Слайдовая презентация «Птицы – наши друзья»

Формирование целостной
Социальнокартины мира
коммуникативн Тема: Какие мы?
Цель: развивать способность
ое развитие
определять эмоциональное
состояние по схематическим
изображениям и объединять
различные изображения единым
сюжетом, развивать речь;
уточнить знания детей о частях
лица и их названиях

Технологии,
авторы

Октябрь

II неделя

Образовательн
ые области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Мы поем об осени. Птицы: зимующие и перелетные.
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная деятельность
деятельность в ходе
деятельность детей
режимных моментов

ков,
Разгадывание загадок Л. Г.
о птицах
Петерсон
ст.99

Речевое
развитие

Тема: «Овощи»
Цель: Увеличение объема
словаря, обучение
использованию простых
предлогов речи. Знакомство со
звуком [У]

Ситуация общения «Дары
осени»
Чтение стихотворения
И.Токмаковой «Голуби»,
произведения Е.Носова «Как
ворона на крыше заблудилась»

Пальчиковая
гимнастика «Летит
над полем птичка»
Чтение стихов об
осени
Драматизация стихя С.Маршака «Где
обедал воробей?»

Чтение художественной
литературы
Тема: Ознакомление с малыми
фольклорными формами.
Цель: познакомить с жанром
загадки, учить отгадывать

Кислова Т.Р.
По дороге к
Азбуке.
Методические
рекомендаци
и для
воспитателей,
учителей и
родителей к
частям 1 и 2
/ Под науч.
ред.
Р.Н. Бунеева
,Е.В. Бунеево
й. - М.:
«Баласс»,
1999.
Стр.31-33
Знакомим с
литературой детей
3-5 лет
О.
С.Ушакова,
Н. В.

загадки, построенные на
описании и сравнении;
познакомить с жанром
скороговорки, его назначением,
четко произносить скороговорки,
придумывать небольшие истории
по их сюжету, объяснить
назначение и особенности
колыбельной; выучить
колыбельную песню.
Конструирование Тема: «Город
Художественно мастеров»
-эстетическое Цель: учить детей делать
постройки; различать длинные и
развитие
короткие пластины, правильно
называть их; самостоятельно
отбирать нужные детали

Гавриш.
Стр.61

Прослушивание и заучивание
песни «Осенние кораблики»
(муз. А.Олейниковой, сл.
В.Ивченко)

Рисование Тема: «Птичий дом,
птичий двор»
Цель: Учить передавать в
рисунке несложный сюжет,

Изготовление
кормушек для птиц

о/э «Смешаем краски»
Рассматривание портретов
известных композиторов

Лепка Тема: «Покормим птичек»
Цель: Учить лепить птичку
пластическим способом,
передавая ее характерные
особенности.

Составление осенних
букетов

Прослушивание
произведения
П.И.Чайковского из
цикла «Времена года»
«Осень. Осенняя
песня»

Т.М.
Бондаренко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада», стр.
72
Т.М.
Бондаренко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада»,
стр. 166
Т.М.
Бондаренко
«Комплексные занятия

используя пальчиковую
живопись, закреплять у детей
знания об окружающем.

Физическое
развитие

Ползание на четвертеньках 6-8 м. П.И. « Птицы и клетка»
с мешочком на спине.
Катание мяча под дугу с
последующим подползанием под
нее.
Прыжки на двух нога с
продвижением вперед на 2.5-3м.
Катание мяча под дугу.

в средней
группе
детского
сада»,
стр.81

М.П.И. «Летает – не
летает»

Е.Ф.
Желобович
«Физкульту
р-ные
занятия в
детском
саду»
Е.Н.
Вавилова
«Развиваем
у
дошкольнико
в ловкость,
силу,
выносливость»

Беседа «Домашние животные
– друзья и помощники
человека»

Социальнокоммуникативн
ое развитие

настольно
–
печатные игры: «Чей
малыш?», «Зоолото»,
«Кто где живет?»

Игра-имитация на определение
животных «Где мы были- мы с/р игра «Зоопарк»
не скажем, кого виделипокажем»
Динамическая игра
«Веселые
Ситуация общения «Почему превращения»
осень называют золотой?»

III неделя
Октябрь

Технологии,
авторы

Математика
Познавательное Тема: Шире, уже.
Цель: сформировать умения
развитие
сравнивать предметы по ширине.

Образовательные беседы
«Звери нашего края», «Осенние
приметы»

Рассматривание
энциклопедий о
животных

Знакомство с правилами
пользования острыми
предметами

д/и «Чьи детки?»,
«Подбери игрушки
для Танюшки»

Решение путаниц: «Что
перепутал художник»
(опасные предметы)
Формирование целостной
картины мира
Тема: Домашние животные

«Игралочка»
Практический курс
математик
и для
дошкольников,
Л. Г.
Петерсон
ст.102
Здравствуй,
мир!/ А.А.
Вахрушев,

Итог
овые
мероп
рият
ия

Вечер вопросов и ответов «Что мы знаем о животных?»

Месяц, неделя

Образовательн
ые области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Осенние приметы. Братья наши меньшие. Безопасность: острые предметы.
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная деятельность
деятельность в ходе
деятельность детей
режимных моментов

Речевое
развитие

города (кто с нами живет)
Цель: закреплять знания детей
домашних животных и умение
соблюдать правила безопасности
при обращении с ними;
развивать умения выделять
признаки сходства и различия и
выражать их в речи; воспитывать
гуманное отношение к животным
Тема: «Овощи»
Цель: Систематизация словаря,
расширение глагольной лексики,
развитие навыков
словоизмерения. Развитие
умения различать звуки,
фонематического слуха.

Чтение художественной
литературы
Тема: Рассказ Е. Чарушина «Про
зайчат»
Цель: познакомить с жанром

Е.Е.
Кочемасова,
Ю.А.
Акимова,
И.К. Белова.
– М: Баласс.
Ч. 2.
Ст. 204
Составление рассказов
«Забавные истории с
домашними питомцами»

Выставка
фотографий
домашних любимцев

Чтение сказки Т.Шоргиной
«Умный наперсток»

Придумывание
загадок о животных

Чтение произведений
М.Пришвина «Как поссорились
кошка с собакой»
К.Ушинского «Бишко»;
Е.Чарушина «Почему Тюпу
прозвали Тюпой»,Г.Цыферова
«Как ослик купался»;

Рассматривание
картин « Кошка с
котятами», «Собака
с
щенятами»
и
составление рассказа
по ним

Кислова Т.Р.
По дороге к
Азбуке.
Методические
рекомендаци
и для
воспитателей,
учителей и
родителей к
частям 1 и 2
/ Под науч.
ред.
Р.Н. Бунеева
,Е.В. Бунеево
й. - М.:
«Баласс»,
1999.
Стр.33-35
Знакомим с
литературой детей
3-5 лет
О.

рассказа; учить понимать тему и
содержание рассказа; закрепить
умение использовать сравнения,
подбирать определения,
синонимы к заданному слову;
развивать интерес к информации,
которую несёт текст.
Изготовление масок домашних
Аппликация
животных
Художественно Тема: «Осенний ковер»
-эстетическое Цель: Учить наклеивать
разноцветные листья, закрепить
Рисование «Кошкин дом»
развитие
прием намазывания и
наклеивания фигур, их сочетание
по цвету.

С.Ушакова,
Н. В.
Гавриш.
Стр.63

Настольный театр
«Три поросенка»
Закрашивание
силуэтов домашних
животных

Т.М.
Бондаренко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада», стр.
61

Лепка
Тема: «Вот ёжик, ни головы ни
ножек»
Цель: учить детей лепить ёжика,
передавая характерные
особенности внешнего вида,
экспериментировать с
художественными материалами
для изображения колючей
«шубки»;направить на
самостоятельный поиск средств
образной выразительности.

И. А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском
саду»
(средняя
группа),
стр. 52

Рисование
Тема: «Кисть рябинки, гроздь
калинки».
Цель: учить созданию красивых
осенних композиций с передачей

И. А. Лыкова
«Изобразительная
деятельнос
ть в

настроения, сочетать
художественные материалы,
инструменты и техники

Физическое
развитие

Подлезание под шнур (выс.60см.),не касаясь руками пола.

детском
саду»
(средняя
группа),
стр. 46

П.И. «Ловишка»

М.П.И. «Повадки»

Е.Ф.
Желобович
«Физкульту
р-ные
занятия в
детском
саду»
Е.Н.
Вавилова
«Развиваем
у
дошкольнико
в ловкость,
силу,
выносливость»

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Ситуация общения «Что нам
осень принесла?»

н/п «Во саду ли в
огороде»

Беседа «Овощная ярмарка»

с/р «Магазин овощей
и фруктов»

Технологии,
авторы

п/и
«Собери-ка
яблочки на ощупь»

Октябрь

I V неделя

игры
«Узнай
по
запаху», «Съедобное несъедобное»
Математика
Тема: Счёт до пяти. Число и
Познавательное цифра 5
Цель: сформировать
развитие
представления о числе и цифре 5,
умение считать до пяти.

Образовательная беседа «Не
все грибы съедобны»
Ситуативный разговор «Зачем
грибы и ягоды в лесу? Кому
они нужны?»

д/и «Чудесный
мешочек», «Узнай
фрукты и овощи по
описанию», «Чьи
припасы?»
Наблюдение за
осенними работами
на огороде

Формирование целостной
картины мира
Тема: «Осень золотая…»

«Игралочка»
Практический курс
математик
и для
дошкольников,
Л. Г.
Петерсон
ст.106
Здравствуй,
мир!/ А.А.
Вахрушев,

Итог
овые
мероп
рият
ия

Итоговая беседа «Осень-запасиха»

Месяц, неделя

Образовательн
ые области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Урожай: сад, огород. Лес: грибы, ягоды.
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная деятельность
деятельность в ходе
деятельность детей
режимных моментов

Речевое
развитие

(экскурсия в осенний парк)
Цель: расширять представления
детей о характерных признаках
осени, учить самостоятельно
находить их; уточнять
представления детей об
изменениях, происходящие
осенью в жизни растений; учить
устанавливать причинно –
следственные связи на природе
Тема: «Фрукты»
Цель: Уточнение и закрепление
словаря; развитие связной речи.
Знакомство со звуком [ Ы ]

Е.Е.
Кочемасова,
Ю.А.
Акимова,
И.К. Белова.
– М: Баласс.
Ч. 2.
Ст. 207
Чтение стих-ия Ю. Тувима
«Овощи»
Загадки о фруктах и овощах
Чтение русской народной
сказки «Вершки-корешки»

Чтение художественной
литературы
Тема: Чтение сказки К.
Чуковского «Путаница»

Рассматривание
иллюстраций,
открыток на данную
тему

Кислова Т.Р.
По дороге к
Азбуке.
Методические
Разговор о пользе рекомендалесных
ягод
для
ции для
человеческого
воспитатеорганизма
лей,
учителей и
родителей к
частям 1 и 2
/ Под науч.
ред.
Р.Н. Бунеева
,
Е.В. Бунеево
й. - М.:
«Баласс»,
1999.
Стр.35-37
Занятия по
развитию
речи в

Цель: предложить детям
послушать новую книжку,
ответить на вопросы по ее
содержанию; развивать у детей
чувство юмора.
Конструирование
Художественно Тема: «Гаражи для своей
-эстетическое машины».
Цель: учить детей сооружать
развитие
постройку в соответствии с
размерами игрушки, для которой
она предоставляется; упражнять
в употреблении слов: длинный,
спереди, сбоку, слева, справа.
Лепка
Тема: «Чашки для кукол».
Цель: Закреплять умение
пользоваться пластилином,
умение катать шар, сплющивать,
делать ручку для чашки путем
раскатывания
Рисование
Тема: «Яблоко спелое, красное,
сладкое».
Цель: Учить детей рисовать
гуашевыми красками
многоцветное яблоко, развивать
эстетическое восприятие,
способность передавать
характерные особенности
художественного образа.

Лепка «В лес по грибы»
Коллективная художественнотворческая
деятельность:
«Стал ветер веточку качать,
хочет
яблочки
сорвать»
(рисование)
Хоровод «Урожайная»
(А. Филипенко)

Рисование «Осенние
заготовки»
Художественнотворческая
деятельность: « А
вот блюдо с
овощами»
(аппликация)
Музыкальная игра
«Огородная
хороводная»

средней
группе
детского
сада./
В.В.Гербова
стр. 39
Т.М.
Бондаренко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада», стр.
83
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельнос
ть в
детском
саду», стр.
32
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском
саду», стр.
42

Физическое
развитие

Метание мяча в вертикальную
цель.
Катание мяча между двумя
гимнастическими палками.
Полоса препятствий: подлезание
под дугу-ходьба с
перешагиванием через
гимнастические палки

Эстафета «Сбор урожая»

М.П.И.»Шарик»

Е.Ф.
Желобович
«Физкульту
р-ные
занятия в
детском
саду»
Е.Н.
Вавилова
«Развиваем
у
дошкольнико
в ловкость,
силу,
выносливость»

Беседа «Обитатели леса»

Ноябрь

I неделя

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Рассматривание открыток из
серии «Москва – столица
России»

Познавательное Математика
Тема: Овал
развитие
Цель: сформировать
представление об овале,
способность к распознаванию
овала из множества фигур разной
формы.

Формирование целостной
картины мира
Тема: В лес за грибами и ягодами
Цель: уточнить представления
детей о знании леса в жизни
людей; познакомить ребят с
некоторыми свойствами
древесины; расширять
представления детей о лесных
грибах и ягодах; учить быть

Просмотр презентации
« Лесные жители»
Образовательная беседа «Моя
малая родина»
Знакомство с символикой
России (гимн, герб, флаг)

Технологии,
авторы

с/р «Путешествие на
лесную
поляну»,
«Приходите в гости
к нам»
п/и «Хитрая лиса»,
«У медведя во бору»
Прослушивание
звуков леса и
определение голосов
диких зверей
Выставка детских
книг о животных

«Игралочка»
Практический курс
математик
и для
дошкольников,
Л. Г.
Петерсон
ст.109
Здравствуй,
мир!/ А.А.
Вахрушев,
Е.Е.
Кочемасова,
Ю.А.
Акимова,
И.К. Белова.
– М: Баласс.
Ч. 2.

Итог
овые
мероп
рият
ия

Конкурс детско-родительских работ «Уголок моей Родины»

Месяц, неделя

Образовательн
ые области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Мой край, город, моя семья. Животные: дикие и домашние.
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная деятельность
деятельность в ходе
деятельность детей
режимных моментов

Речевое
развитие

осторожными с неизвестными
объектами;
Тема: «Фрукты»
Цель: Закрепление
тематического словаря, навыков
самообразования и
словоизменения. Развитие
умений звукового анализа.

Ст. 210
Чтение произведений В.Бианки
«Хвосты», Н.Сладкова «Белка
и медведь»,
В.А. Смирновой «Герб России»,
М.М. Пришвина «Моя Родина»
Заучивание пословиц о родном
крае, семье

Чтение художественной
литературы
Тема: Весёлые стихотворения.
Цель: учить понимать
содержание стихотворений, их
юмористический смысл и
несоответствия; помочь
осмыслить значение образных
выражений; закреплять умение
использовать средства
интонационной
выразительности.

Игра – драматизация
по сказке «Теремок»
(театр на ложках)
Ситуация общения
«Семейные
праздники»

Кислова Т.Р.
По дороге к
Азбуке.
Методические
рекомендации для
воспитателей,
учителей и
родителей к
частям 1 и 2
/ Под науч.
ред.
Р.Н. Бунеева
,Е.В. Бунеево
й. - М.:
«Баласс»,
1999.
Стр.37 - 39
Знакомим с
литературой детей
3-5 лет
О.
С.Ушакова,
Н. В.
Гавриш.
Стр.64

Аппликация
Художественно Тема: «Узор на чашке»
-эстетическое Цель: Развивать у детей чувство
цвета, желание украсить форму
развитие
узором, замечать красивые
предметы в быту, учить
аккуратно наклеивать на готовую
форму круги.

Лепка «Вот ёжик – ни головы,
ни ножек…»
Продуктивная деятельность:
«Лекарства для зверей»

Просмотр
мультфильма «Заяцхвастун»
Рисование «Мой дом»
Прослушивание песни
«Широка страна моя
родная»

Т.М.
Бондаренко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада», стр.
160

Лепка
Тема: «Петушок, золотой
гребешок».
Цель: Учить создавать
выразительный образ, показать
варианты сочетания природных
материалов с пластилином
Рисование
Тема: «Укрась красиво
блюдечко».
Цель: Учить детей создавать узор
на круге, располагая элементы по
краю и в середине, использовать
мазки, точки и круги.

Физическое
развитие

Полоса препятствий: ходьба(бег)
между двумя линиями,
прокатывание мяча с попаданием
в предмет.
Перешагивание через палку.
Полоса препятствий: ползанье на

Т.М.
Бондаренко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада», стр.
167

П.И. «Лиса и зайцы»

М.П.И. «Кто, где,
живет?»

Т.М.
Бондаренко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада», стр.
189
Е.Ф.
Желобович
«Физкульту
р-ные
занятия в
детском

четвертеньках до дуги подлезание под дугу прямо или
боком.

саду»
Е.Н.
Вавилова
«Развиваем
у
дошкольнико
в ловкость,
силу,
выносливость»

Месяц, неделя

Образовательн
ые области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Путешествие в хлебную страну. Рукотворный мир: одежда, обувь.
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная деятельность
деятельность в ходе
деятельность детей
режимных моментов

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Беседа «История одного
зернышка»
Ситуация общения «Человек и
вещи»

д/и «Узнай и назови»
(хлебобулочные
изделия), «Составь
узор»
с/р «Булочная»,
«Магазин одежды»
Игровае упражнение
«Оденем
наших
кукол»

II неделя
Ноябрь

Технологии,
авторы

П/игра «Колосок»

Познавательное Математика
Тема: Внутри, снаружи
развитие
Цель: уточнить понимание
смысла слов «внутри»,
«снаружи» и грамотно
употреблять их в речи

Образовательная беседа
«Откуда хлеб пришел»»
о/э проращивание зерна в
разных условиях (чернозем,
песок, опилки)
о/э превращение зерна в
мук(кофемолка, ступка)

Хороводная игра
«Каравай»
Рассматривание и
сравнение зерен
пшеницы, овса, ржи

«Игралочка»
Практический курс
математик
и для
Д/и «Назови
дошкольнипрофессию»,
ков,
«Что хранится в су
Л. Г.
ндуке»
Петерсон
Сл./и «Кто
больше ст.112
назовет
хлебобулочных

Итог
овые
мероп
рият
ия

изделий»

Формирование целостной
картины мира
Тема: Как животные к зиме
готовятся
Цель: расширять представления
детей об образе жизни лесных
зверей и оседлых птиц осенью;
воспитывать любознательность

Речевое
развитие

Тема: «Овощи – фрукты»
Цель: Систематизация словаря;
закрепление навыков
употребления предлогов, гласной
лексики, навыков образования и
изменения словосочетаний.
Знакомство со звуком [ И ]

.Чтение украинской народной
сказки «Колосок»
Чтение
произведений Шмаковой С.И.
«Легенда о том, как появился
вкусный кекс или сказка о
волшебном
зернышке»,К.Паустовского
«Теплый хлеб», М.Пришвина
«Лисичкин
хлеб»,
Л.Воронковой
«Танин
пирожок»,
Е.Носова
«Тридцать зерен», Н. Носова
«Заплатка»
Заучиванеие
стихотворения
Я.Акима «Хлеб»

Чтение художественной
литературы
Тема: Венгерская народная
сказка «Два жадных

Загадки,
скороговорки,
пословицы,
поговорки,
приметы о хлебе.

Здравствуй,
мир!/ А.А.
Вахрушев,
Е.Е.
Кочемасова,
Ю.А.
Акимова,
И.К. Белова.
– М: Баласс.
Ч. 2.
Ст. 217
Пальчиковая
Методичесгимнастика «Пекарь
кие
», «Хлебушек»
рекомендаД/и «В какой сказке
ции для
живет хлеб?»
воспитателей,
Рассматривание
учителей и
альбома
с родителей к
хлебобулочными
частям 1 и 2
изделиями
/ Под науч.
ред.
Театрализованная
Р.Н. Бунеева
игра
по
сказке ,Е.В. Бунеево
«Колосок»
й. - М.:
«Баласс»,
1999.
Стр.39-41

Знакомим с
литературой детей
3-5 лет

медвежонка».
Цель: учить видеть взаимосвязь
между содержанием и названием
произведения, понимать и
формулировать тему;
стимулировать к придумыванию
новых деталей, эпизодов,
фрагментов сказки, понимать
значение пословицы, связывать
её с сюжетом сказки.
Лепка Тема: «Два жадных
Художественно медвежонка»
-эстетическое Цель: Закрепить технические
приемы: раскатывание,
развитие
соединение, скатывание,
прищипывание; учить лепить
медвежонка.

О.
С.Ушакова,
Н. В.
Гавриш.
Стр.67

Лепка из соленого теста Составление узоров и
Т.М.
атрибутов
для
игры
в рисунков из круп
Бондаренко
«Булочная»
«КомплексСлушание русской н ные занятия
Рассматривание репродукции ародной мелодии «Т
в средней
картины И.Шишкина «Рожь», анец с платочками»
группе
беседа по содержанию
детского
Рисование «Укрась
сада»,
одежду»
стр.223

Конструирование из бумаги
Тема: «Цветной домик».
Цель: Продолжать учить
пользоваться ножницами,
показать прием деления квадрата
по диагонали.

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском
саду», стр.
30

исование Тема: «Перчатки и
котятки».
Цель: Вызвать интерес к
изображению и оформлению

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятель-

Физическое
развитие

перчаток.

ность в
детском
саду», стр.
64

Метание мяча в вертикальную
цель.
Катание мяча между
гимнастическими палками (30 с.)
Полоса препятствий: подлезание
под дугу-ходьба с
перешагиванием через
гимнастические палки.

Е.Ф.
Желобович
«Физкульту
р-ные
занятия в
детском
саду»

П.И. «Сорви шапку»

М.П.И. «Шарик»

Е.Н.
Вавилова
«Развиваем
у
дошкольнико
в ловкость,
силу,
выносливость»

Формирование целостной
Социальнокартины мира
коммуникативн Тема: И снова в городе (мы идем
в магазин)
ое развитие
Цель: совершенствовать
представления детей о способах
классификации предметов по
типовым признакам;
воспитывать вежливое и
доброжелательное отношение к
окружающим; развивать речь;
продолжать знакомить с
правилами поведения в
общественных местах

Беседа
«Вы
«Здравствуйте!»

Познавательное Математика
Тема: Впереди, сзади, между
развитие
Цель: уточнить понимание слов
«вперёд», «сзади», «между» и
грамотно употреблять их в речи

Знакомство
поздравительными
телеграммами

сказали: Игра «Найди друга»

с/р «В гостях у Деда
«Добро
Ситуативный
разговор: Мороза»,
пожаловать»
«Подарок для Деда Мороза»
Психогимнастика
«Спасем доброту»

с д/и «Вежливые
слова»

Технологии,
авторы
Здравствуй,
мир!/ А.А.
Вахрушев,
Е.Е.
Кочемасова,
Ю.А.
Акимова,
И.К. Белова.
– М: Баласс.
Ч. 2.
Ст. 222

«Игралочка»
Практический курс
Игровая
ситуация математик
Решение проблемной ситуации «Остров дружбы»
и для
«Приветствуем без слов»
дошкольников,
Образовательная беседа: «Где
Л. Г.
живет Дед Мороз?»
Петерсон
ст.115

Итог
овые
мероп
рият
ия

Мыкальный волчок: «Дружба начинается с улыбки»

Месяц, неделя
III неделя
Ноябрь

Образовательн
ые области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Подарок Деду Морозу. Я желаю вам здоровья и добра!
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная деятельность
деятельность в ходе
деятельность детей
режимных моментов

Речевое
развитие

Тема: «Геометрические фигуры»
Цель: Обогащение словарного
запаса, соотнесение названий
геометрических фигур с
грамматическим и лексическим
опытом. Развитие
фонематического слуха, навыков
звукового анализа.

Чтение художественной
литературы
Тема: Стихотворение И. Мазнина
«Осень».
Цель: закрепить знания о
признаках осени; воспитывать
эмоциональное восприятие
картины осенней природы;
формировать умение выражать
свои впечатления в образном
слове, выразительно читать
стихотворение наизусть,
передавая интонацией
задумчивость грусть.

Ситуация общения: «Как
можно приветствовать
взрослых и детей?»
Чтение и анализ стихотворения
А.Кузнецовой « Поссорились»
Чтение стихов про Деде Мороза,
заучивание одного из них

Сл/и «Весёлые
приветствия»
Конкурс звуковых
приветствий (с
использованием ТСО)

Методические
рекомендации для
воспитателей,
учителей и
родителей к
частям 1 и 2
/ Под науч.
ред.
Р.Н. Бунеева
, Е.В. Бунеевой. - М.:
«Баласс»,
1999.
Стр. 41-42
Знакомим с
литературой детей
3-5 лет
О.
С.Ушакова,
Н. В.
Гавриш.
Стр.86

Аппликация
Художественно Тема: «Поможем белке
-эстетическое заготовить грибы на зиму».
Цель: Учить детей срезать
развитие
ножницами уголки, закругляя их,
закреплять умение правильно
держать ножницы.

Чтение произведения
А.Линдгрен «Карлсон в гостях
у Малыша»
Заучивание стихотворения
«Доброе утро»

Лепка Тема: «Отгадай и
вылепи» (белка, заяц).
Цель: Развивать у детей замысел,
умение лепить округлые формы.

Мастерская по изготовлению
приветственных открыток

Н. Красильникова

Физическое
развитие

Рисование «Домик
для Деда Мороза»
Просмотр
мультфильмов
про
кота Леопольда
Прослушивание песен
«Песня
Красной
Шапочки», «Улыбка»

Рисование Тема: «Мышка и
мишка».
Цель: Учить рисовать разные по
размеру силуэты животных,
совершенствовать технику
рисования красками.

Полоса препятствий: пролезание
в обруч-метание мяча в
вертикальную цель (1.5-2 м.)
Катание мяча между линиями.

Вручение
приветственных
открыток,
изготовленных
руками детей,
родителям

П.И. «Найди себе пару»

М.П.И. «Вежливый
телефон»

Т.М.
Бондаренко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада», стр.
123
Т.М.
Бондаренко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада», стр.
148
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском
саду», стр.
94
Е.Ф.
Желобович
«Физкульту
р-ные
занятия в
детском
саду»

Е.Н.
Вавилова
«Развиваем
у
дошкольнико
в ловкость,
силу,
выносливость»

Месяц, неделя

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Главный человек в жизни. Творчество Н. Н. Носова. Безопасность: подоконник, большой стул.
Образовательн
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
ые области
образовательная деятельность
деятельность в ходе
деятельность детей Технологии,
режимных моментов
авторы
Беседа «Бабушка тоже мама»
Социальнокоммуникативн
ое развитие

Ноябрь

IV неделя

с/р «Дочки-матери»,
«Мамины
помощники»
Математика
Познавательное Тема: Пара
Цель: уточнить понимание
развитие
детьми значение слова «пара».

Образовательная беседа
«Николай Носов – детский
писатель»

Математическая
игра «Помоги
Незнайке»

Беседа «Травмы при падении с
высоты, их предупреждение»

д/и «Можно- нельзя»,

;

Формирование целостной

«Игралочка»
Практический курс
математик
и для
дошкольников,
Л. Г.
Петерсон
ст.118

Здравствуй,

Конкурс чтецов «Милой мамочке моей это поздравленье!»

Обыгрывание
ситуации:
«Мама
Ситуации общения: «Мамочка пришла с работы»
любимая моя»; «Что можно
подарить маме на праздник?» д/и
«Кто
знает
больше добрых слов о
маме?», «Кто чем
занимается?»

Итог
овые
мероп
рият
ия

мир!/ А.А.
Вахрушев,
Е.Е.
Кочемасова,
Ю.А.
Акимова,
И.К. Белова.
– М: Баласс.
Ч. 2.
Ст. 224

картины мира
Тема: Откуда овощи в магазине
Цель: расширить представления
детей об овощах; учить
различать их по внешнему виду;
учит устанавливать причинноследственные связи на примере
образования плода

Речевое
развитие

Тема: « Загадка – описание»
Цель: Развитие умений
классифицировать свойства
предметов, соотнести их с
символическим обозначением
составлять рассказ-описание по
данной схемы.

Ситуативный
разговор Пальчиковая игра
«Почему я маму люблю»
«Моя семья»
Чтение
произведений
Э.Борисовой «Самая лучшая
мама», Н.Саконской «Разговор
о маме», К.Льдоваой «Кто вас
детки
крепко
любит…»,
Я.Акима «Мама», Г.Шалаевой
«Правила
поведения
для
воспитанных детей»
Зн
акомство
с
рассказами
Н.Носова
«На
горке»,
«Заплатка», «Огурцы»

Чтение художественной
литературы
Тема: Чтение и пересказ рассказа
Л. Толстого «Хотела галка

Заучивание
пословиц
поговорок о маме

и

Выставка книг Н.
Носова в Центре
любителей книги
Рассматривание
альбома
«Мамы
всякие нужны, мамы
всякие
важны»

Методическ
ие
рекомендаци
и для
воспитател
ей, учителей
и родителей
к частям 1 и
2 / Под науч.
ред.
Р.Н. Бунеева
,Е.В. Бунеево
й. - М.:
«Баласс»,
1999.
Стр.43-45
Занятия по
развитию
речи в

пить…»
Цель: познакомить детей с
явлением, описанным в рассказе
Л. Толстого; учить
пересказывать текст, не нарушая
последовательность, сохраняя
авторские обороты речи. Учить
детей обращать внимание на
звуковую сторону слов при
согласовании прилагательных с
существительными.
Конструирование Тема:
Художественно «Ворота»
-эстетическое Цель: учить детей сооружать
красивые ворота, украшенные
развитие
флажками.

средней
группе
детского
сада./
В.В.Гербова
стр. 41

Фотогазета
с
детскими Прослушивание
пожеланиями «Наши любимые музыкальных
мамы»
произведений о маме
Коллективная
работа
«Путешествие в Цветочный
город на воздушном шаре»
(аппликация)

Просмотр
мультфильма
«Приключение
Незнайки
и
друзей»

его

«Дом для Незнайки и его
друзей» (конструирование)
«Открытка
для
мамы» (рисование)
Лепка Тема: «Подарки ко дню
рождения
Цель: Учить лепить простые
предметы, передавая форму и
характерные особенности,
украшать вылепленные изделия
узором, используя стеку.

Т.М.
Бондаренко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада», стр.
112
Т.М.
Бондаренко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада», стр.
55

Рисование Тема: «Красивый
зонтик»
Цель: учить детей рисовать
красивый зонтик, закреплять
приёмы рисования кистью,
умение правильно держать кисть
промывать её в воде, осушать о
тряпочку.
Физическое
развитие

Подскоки вверх на месте с
поворотом вокруг себя.
Эстафета: пролезть в обруч
боком или прямо - прокатывание
мяча в ворота.

П.И. «Не попадись»

М.П.И. «Баю,
баюшки, баю»

Т.М.
Бондаренко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада», стр.
117
Е.Ф.
Желобович
«Физкульту
р-ные
занятия в
детском
саду»
Е.Н.
Вавилова
«Развиваем
у
дошкольнико
в ловкость,
силу,
выносливость»

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Беседа «Зима-зимушка пришла, Рассматривание
детям радость принесла»
иллюстраций,
репродукций,
Ситуация общения «Любимые открыток
и
подарки Деда Мороза»
фотографий о зиме
д/и «Узнай чьи
следы?», «Где Дед
Мороз
спрятал подарки»

I неделя
Декабрь

Технологии,
авторы

н/п «Времена года»
Математика
Познавательное Тема: Прямоугольник
Цель: сформировать
развитие
представление о
прямоугольнике, умение
распознавать прямоугольник в
предметах окружающей
обстановки, выделять фигуры
формы прямоугольника среди
фигур разной формы

Обсуждение
проблемного Экологические
вопроса: «Почему деревья игры: «Какое время «Игралочка»
зимой голые?»
года?»,
«Что Практичесперепутал
кий курс
Экспериментальная
художник?
математик
деятельность с водой и льдом
и для
Игра – драматизация дошкольниБеседы «Декабрь-первый месяц «Кто как к зиме
ков,
зимы», «Техника на службе готовится»
Л. Г.
человека зимой»
Петерсон
д/и «Приметы зимы»,
ст.121
«Снег-хорошо
или
плохо»

Итог
овые
мероп
рият
ия

Слайдовая презентация «В гостях у Дедушки Мороза»

Месяц, неделя

Образовательн
ые области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Зимние изменения в природе. Письмо Деду Морозу.
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная деятельность
деятельность в ходе
деятельность детей
режимных моментов

Формирование целостной
картины мира
Тема: Фрукты на прилавках
магазинов
Цель: расширить представления
детей о фруктах и садовых
ягодах; продолжать учить
устанавливать причинноследственные связи на примере
образования плода
Речевое
развитие

Тема: «Дом»
Цель: Расширение словаря,
закрепление навыков
самообразования и
словоизменения, формирование
умения образовывать
однокоренные слова. Развитие
фонематического слуха;
знакомство со звуком [ Э ]

Чтение художественной
литературы
Тема: Стихотворение о зиме.
Цель: учить эмоционально

Чтение произведений Я.Акима
«Первый снег»,
С.Сурикова
«Зима», Е.Трутневой «Первый
снег», Г. Скребицкого «Четыре
художника»
Составление
коллективного
письма Деду Морозу

Здравствуй,
мир!/ А.А.
Вахрушев,
Е.Е.
Кочемасова,
Ю.А.
Акимова,
И.К. Белова.
– М: Баласс.
Ч. 2.
Ст. 228
Составление
Методичесрассказов «За что я
кие
люблю зиму?»
рекомендации для
Пальчиковая игра «У воспитатеЗимы в лесу изба»
лей,
учителей и
родителей к
частям 1 и 2
/ Под науч.
ред.
Р.Н. Бунеева
,Е.В. Бунеево
й. - М.:
«Баласс»,
1999.
Стр.45-47
Знакомим с
литературой детей
3-5 лет
О.

воспринимать и осознавать
образное содержание
поэтического текста; развивать
образность речи.
Аппликация Тема: «Полосатый
Художественно коврик для кота».
-эстетическое Цель: Учить создавать
гармоничную композицию из
развитие
бумажных полосок, познакомить
с новым способом резаньем
бумаги по линии сгиба.
Лепка Тема: «Лижет лапу
сибирский кот».
Цель: Учить создавать
пластическую композицию,
лепить конструктивными
способом. Развивать способности
формообразованию.

Коллективная работа:
создание
декоративного
панно: «Снег, снежок, белая
метелица…»

Творческое задание:
«Снежинка» (лепка);
«Заказ подарков у
Деда Мороза»
(рисование)

Знакомство
с
картиной
И.Шишкина «Зима»
Прослушивание
произведения
П.И.Чайковского из
цикла «Времена года»
«Декабрь. Святки»

Рисование Тема: «Зайка
серенький стал беленький»
Цель: Учить детей видоизменять
выразительный образ зайчика,
развивать воображение и
мышление.

Физическое
развитие

Ходьба по шнуру, приставляя
пятку к носку.
Метание мяча в вертикальную
цель.
Полоса препятствий:

«Сороконожки на льду»

М.П.И.
«Регулировщик»

С.Ушакова,
Н. В.
Гавриш.
Стр.68
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском
саду», стр.
62
И.А. Лыкова
«Изобразит
ельная
деятельность в
детском
саду», стр.
60
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском
саду», стр.
58
Е.Ф.
Желобович
«Физкульту
р-ные
занятия в

перешагивание через
гимнастическую палку(20 см.) –
прокатывание мяча под дугой.

детском
саду»
Е.Н.
Вавилова
«Развиваем
у
дошкольнико
в ловкость,
силу,
выносливость»

Итог
овые
мероп
рият
ия

Беседа «Если хочешь быть п/и
«Снежная
здоров!»
карусель»,
«Ветер,
дождь, камень гора»,
Ситуация
общения:
«Мы «Затейники»
спортивные ребята»
(изобразить зимние
виды спорта)
д/у «Научим Незнайку лепить
снеговика»
д/и «Эхо»
Картинка-пазл
«Горы»
Игры «Кто больше
забьёт
шайб
в
ворота?», «Санный
поезд»
Игры со снегом на
прогулке
(лепим
снежную
бабу,
дворец
Снежной
Королевы),
игры–
забавы с санками и
ледянками

фотовыставки «Как нам весело зимой!»

Декабрь

II неделя

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Технологии,
авторы

Организация

Месяц, неделя

Образовательн
ые области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Зимние забавы, зимние виды спорта. Проект «Что такое горы? »
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная деятельность
деятельность в ходе
деятельность детей
режимных моментов

Математика
Познавательное Тема: Числовой ряд
Цель: сформировать
развитие
представление о числовом ряде.

Образовательные
беседы Организация
«Что такое горы?», «Зимние выставки
виды спорта»
фотографий
изображением гор
Проблемная ситуация: что
может случиться с ребенком, Рассматривание
если он кушает снег?
коллекции камней
о/э
«Ледяные
игрушки» Д/и
«Кому
(замораживание окрашенной нужно»
воды в разных формочках)

«Игралочка»
Практичесс
кий курс
математик
и для
дошкольников,
Л. Г.
что
Петерсон
ст.125

.
Формирование целостной
картины мира
Тема: Что для чего? (мы
помогаем маме готовить)
Цель: расширить представления
детей об овощах и фруктах
питания; учить узнавать их
используя различные органы
чувств; закрепить умения
соблюдать правила безопасности

Речевое
развитие

Тема: «Мебель»
Цель: Увеличение объема
словаря, закрепление навыков
словообразования. Развитие
умений звукового анализа.

.

Чтение произведений
Составление
И. Демьянова «Снежная баба», рассказа по картине
«Снежинки
и
ветер", «Зимние забавы»
В.Осеевой «На катке», С.
Козлова «Зимняя сказка»,
Э.Мошковской «Лыжница»
А.Береснева
«Лыжная

Здравствуй,
мир!/ А.А.
Вахрушев,
Е.Е.
Кочемасова,
Ю.А.
Акимова,
И.К. Белова.
– М: Баласс.
Ч. 2.
Ст. 232

Методические
рекомендации для
воспитателей,
учителей и

прогулка»,
Г.Ладонщикова
«Моя лыжня», А.Введенского
«На лыжах»
Ситуативный разговор «Мое
любимое зимнее развлечение»

Чтение художественной
литературы
Тема: Русская народная сказка
«Зимовье зверей».
Цель: учить понимать и
оценивать характеры героев,
передавать интонацией и
голосом характеры персонажей;
подвести к пониманию образного
содержания пословиц.
Конструирование из бумаги
Художественно «Гирлянда для новогоднего
-эстетическое праздника"
Цель: учить делать новогоднюю
развитие
гирлянду, способствовать
развитию умения
самовыражаться.
Рисование
Тема: «Морозные узоры»
Цель: Учить рисовать морозные
узоры в стилистике

родителей к
частям 1 и 2
/ Под науч.
ред.
Р.Н. Бунеева
,
Е.В. Бунеево
й. - М.:
«Баласс»,
1999.
Стр.47- 49
Знакомим с
литературой детей
3-5 лет
О.
С.Ушакова,
Н. В.
Гавриш.
Стр.71

Коллективная
«Лыжные
(аппликация»

работа: ХудожественноТ. М.
соревнования» творческая
Бондаренко
деятельность:
«Комплексрасписывание камней ные занятия
Театрализованная игра «Ах, красками, «Снеговики
в средней
как
весело
зимой!» в
шапочках
и
группе
(импровизация зимних забав, шарфиках» (лепка)
детского
зимних видов спорта)
сада»,
Слушание
детских
стр.151
песен
о
зиме:
«Коньки»
(сл.
Д.
Червяцова,
муз. И.А. Лыкова
В.Богатырёва),
«Изобрази-

кружевоплетения.
Совершенствовать технику
рисования концом кисти.

«Кабы не было зимы»
(сл. Э.Успенского,
муз. Е.Крылатова)

Лепка
Тема: «Кто живет в зимнем
лесу?»
Цель: упражнять в технических и
изобразительных навыках лепки
животных, развивать
самостоятельность.

Физическое
развитие

Катание обруча в прямом
направлении.
Полоса препятствий: пролезание
в обруч – ходьба по
гимнастической скамейке.

П.И. «Снежная баба»

М.П.И. «Льдинка»

тельная
деятельность в
детском
саду», стр.
66
Т.М.
Бондаренко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада», стр.
127
Е.Ф.
Желобович
«Физкульту
р-ные
занятия в
детском
саду»
Е.Н.
Вавилова
«Развиваем
у
дошкольнико
в ловкость,
силу,
выносливость»

Декабрь

III неделя

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Математика
Познавательное Тема: Ритм (поиск и состояние
закономерностей)
развитие
Цель: сформировать
представления о
ритме(закономерности).

Экскурсия по детскому саду, с/р «В
наблюдение
за
работой парикмахерской»,
сотрудников д/с
«Шоферы», «Служба
спасения»
Беседа «Кем работают твои
мама и папа?
н/п
«Профессии»,
«Кем быть»
Фотовыставка
«Профессий
много есть на свете»
Подбор материалов и
оформление альбома
«Мои
родители
трудятся»
.
(совместно
с
родителями)
Беседа
«Что
профессии?»

такое д/и
«Кто больше «Игралочка»
назовет действий», Практичес«Кто это знает и
кий курс
Образовательная
беседа умеет?», «Исправь математик
«Укротители огня»
ошибку»
и для
дошкольниСитуация общения «Какая Рассматривание
ков,
профессия важнее всех»
плакатов
о
Л. Г.
противопожарной
Петерсон
Слайдовая
презентация безопасности
ст.129
«История профессий»
Методические

приемы

Итог
овые
мероп
рият
ия

Создание книг – самоделок по тематике «Все работы хороши, выбирай на
вкус»

Месяц, неделя

Образовательн
ые области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Современные профессии. Как себя надо вести, чтобы не понадобилась помощь спасателей?
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная деятельность
деятельность в ходе
деятельность детей Технологии,
режимных моментов
авторы

Формирование целостной
картины мира
Тема: Откуда хлеб пришел
Цель: познакомить детей с тем,
как выращивали хлеб в старину;
донести до их сознания, что хлеб
– это итог большой работы
многих людей; воспитывать
бережное отношение к хлебу

Речевое
развитие

Тема: «Мебель». Знакомство.
Цель: Уточнение и обогащение
словаря, грамматического строя
речи; знакомство с предлогами и
их использованием в речи,
развитие связанной речи.
Развитие фонематических
представлений, умение
звукоразличения, знакомство с
понятием «гласные звуки».

Чтение художественной
литературы
Тема: Продолжение знакомства с
малыми фольклорными
формами.

«Тревожные звонки-01, 02, 03»

Чтение стихов
профессиях

о

разных

Чтение
произведений
С.
Михалкова «А что у вас?»,
Дж. Родари «Чем пахнут
ремёсла»
Заучивание пословиц о труде

Здравствуй,
мир!/ А.А.
Вахрушев,
Е.Е.
Кочемасова,
Ю.А.
Акимова,
И.К. Белова.
– М: Баласс.
Ч. 2.
Ст. 234
Пересказ
рассказа Методичес«Помощники»
кие
рекомендаРазмышления детей
ции для
«Как выбрать себе воспитатепрофессию»
лей,
учителей и
родителей к
частям 1 и 2
/ Под науч.
ред.
Р.Н. Бунеева
,Е.В. Бунеево
й. - М.:
«Баласс»,
1999.
Стр.49-51
Знакомим с
литературой детей
3-5 лет
О.

Цель: учить связывать значение
пословицы с содержанием
короткого рассказа; учить
произносить чистоговорки,
скороговорки; повторить с
детьми знакомые им считалки;
выучить текст народной игры
«Панас».
Аппликация
Художественно Тема: «Новогодние елочные
-эстетическое игрушки»
Цель: Учить вырезать елочные
развитие
игрушки, срезая уголки. Т.М.
Бондаренко «Комплексные
занятия в средней группе
детского сада», стр. 156
Лепка
Тема: «Дед Мороз принес
подарки»
Цель: Продолжать учить лепить
фигуру человека на основе
конуса (в длинной шубе).
Показать возможность лепки
мешка из плоской формы путем
преобразования в объемную.
Рисование
Тема: «Наша елочка»
Цель: Рисование новогодней
елочки гуашевыми красками с
передачей особенностей ее
строения.

С.Ушакова,
Н. В.
Гавриш.
Стр.72

Изготовление атрибутов к с/р Рассматривание
Т.М.
играм
«Салон
красоты», иллюстраций,
Бондаренко
«Кондитерская»
альбомов на тему «Комплекс«Профессии»»
ные занятия
Изготовление
эмблемы
в средней
службы спасения
Инструменты
для
группе
людей
разных
детского
профессий» (лепка)
сада», стр.
156
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском
саду», стр.
70
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском
саду», с. 74

Физическое
развитие

Катание обруча в прямом
П.И. «Пожарные на учениях»
направлении в парах
Ползание на коленях по
наклонной доске.
Бег по узкой дорожке с заданием:
выполнить подскоки вверх на
месте, с поворотом вокруг себя.

Ходьба по залу
врассыпную с
поворотами вправо и
влево, с
переступанием на
месте.

Е.Ф.
Желобович
«Физкульту
р-ные
занятия в
детском
саду»
Е.Н.
Вавилова
«Развиваем
у
дошкольнико
в ловкость,
силу,
выносливость»

Формирование целостной
Социальнокартины мира
коммуникативн Тема: «Все работы хороши…»
(профессии людей)
ое развитие
Цель: уточнить представления
детей о профессиях; воспитывать
уважение к людям любых
профессий; познакомить с
профессиями людей,
обеспечивающих безопасность
других

Беседа
«Скоро
Новый год!»

Математика
Познавательное Тема: Счёт до шести, число и
цифра 6
развитие
Цель: сформировать
представления о числе и цифре 6,
умение считать до шести.

Образовательные беседы «Как
встречают Новый год люди
всех земных широт», “Чем
могут
быть
опасны
лекарства?”.

Речевое
развитие

Тема: «Электроприборы»
Цель: Развитие связанной речи,
речемыслительной деятельности.
Развитие фонематического слуха
и фонематического восприятия,
умений звукового анализа слов.

праздник п/и
«Новогодний
хоровод»,
«МорозКрасный нос»
Рассматривание иллюстраций
натему «Как дети готовятся с/р «Прогулка
к Новому году»
в новогодний лес»,
«Семья. Готовимся к
Беседа-рассказ «Лекарства Новому
Году»,
друзья или враги?»
«Больница»,
«Аптека»

Технологии,
авторы
Здравствуй,
мир!/ А.А.
Вахрушев,
Е.Е.
Кочемасова,
Ю.А.
Акимова,
И.К. Белова.
– М: Баласс.
Ч. 2.
Ст. 237

д/и
«Бусы
для «Игралочка»
ёлочки»,
«Что Практичесможно, а что нельзя?
кий курс
»
математик
и для
Игровая
ситуация дошкольниСитуация общения «Что мы «Встреча
с
ков,
пожелаем своим друзьям на доктором
Л. Г.
Новый год?»
Пилюлькиным»
Петерсон
ст.132
Заучивание стихотворения
Рассказы детей «За МетодичесЗ. Александровой «Елочка»
что мы любим Новый
кие
год»
рекомендаОтгадывание
ции для
загадок из
сундука Деда
воспитатеМороза
Вечер стихов на
лей,

Итог
овые
мероп
рият
ия

Новогодний утренник «В гости к ёлочке»

Месяц, неделя
IV неделя
Декабрь

Образовательн
ые области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Новый Год. Безопасность: опасные лекарства
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная деятельность
деятельность в ходе
деятельность детей
режимных моментов

Чтение произведений
новогоднюю
Б.Заходера
«Хрюша на тематику
новогодней
ёлке»,
В.Шипуновой
«С
Новым
годом», Е.Благининой «Кто
пришёл?»,
З.Александровой
«Дед Мороз», Я.Акима «Новый
год», Л.Воронько «Дед Мороз
несет
мешок»,
русской
народной сказки «Снегурушка
и лиса»
Чтение
художественной
литературы
Тема: Заучивание стихотворения
Е. Трутневой «Ёлка»
Цель: учить детей рассказывать
стихотворение
наизусть,
добиваться
выразительности
чтения.
Конструирование Тема:
Художественно Праздничная ёлочка
-эстетическое (поздравительная открытка)
Цель: учить изображать ёлку из
развитие
треугольников, полученных из
квадратов путём разрезания их
пополам по диагонали.
Украшение ёлок декоративными
элементами, создание красивых
новогодних открыток в подарок
родителям.

Изготовление атрибутов для Выставка
книг
с/р игр «Больница», «Аптека»
«Весёлый Новый год»
Коллективная работа «Лесная Слушание
и
красавица» (аппликация)
заучивание песни Е.
Теличеевой «Что нам
Изготовление
нравиться зимой?»
пригласительных новогодних
открыток
Просмотр
мультфильмов
с
новогодней
тематикой
Лепка «Дед Мороз

учителей и
родителей к
частям 1 и 2
/ Под науч.
ред.
Р.Н. Бунеева
, Е.В. Бунеевой. - М.:
«Баласс»,
1999.
Стр.51-53
Занятия по
развитию
речи в
средней
группе
детского
сада./
В.В.Гербова
стр. 74
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском
саду», стр.
72

Лепка Тема: «Снежная баба
франтиха»
Цель: Продолжать учить детей
создавать выразительные лепные
образы конструктивным
способом. Учить планировать
свою работу.

принес подарки»

Рисование Тема: «Снеговики в
шапочках и шарфиках»
Цель: Учить рисовать нарядных
снеговиков, показать прием
декоративного рисования
одежды.

Физическое
развитие

Ползание на коленях по
наклонной доске.
Подскоки на месте

П.И. «Два Мороза»

М.П.И. «Попробуй,
найди»

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском
саду», стр.
76
И.А. Лыкова
«Изобразит
ельная
деятельнос
ть в
детском
саду»,
стр.78
Е.Ф.
Желобович
«Физкульту
р-ные
занятия в
детском
саду»
Е.Н.
Вавилова
«Развиваем
у
дошкольнико
в ловкость,
силу,
выносливость»

Месяц, неделя

Образовательн
ые области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Рождественские праздники.
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная деятельность
деятельность в ходе
деятельность детей
режимных моментов

Январь

I I неделя

Социальнокоммуникативн
ое развитие
Математика
Познавательное Тема: Порядковый счёт
Цель: сформировать у детей
развитие
представление о порядковом
счете.

Формирование целостной
картины мира
Тема: Зима в городе
Цель: расширить представления
детей о характерных признаках
зимы, учит находить их признаки
самостоятельно; учить
анализировать, сравнивать
делать выводы; развивать
способность к наблюдению;
развивать речь; подвести детей к
пониманию необходимости
бережно относиться к своему
здоровью

Знакомство с русским
праздником «Колядки»

с/р игра
«Празднование
Рождества в семье»

Беседы «Православные
праздники», «История
возникновения праздника
Рождества Христова»

Рассматривание
иллюстраций
«Детской библии»

Технологии,
авторы

«Игралочка»
Практический курс
математик
и для
дошкольников,
Л. Г.
Петерсон
ст.136
Здравствуй,
мир!/ А.А.
Вахрушев,
Е.Е.
Кочемасова,
Ю.А.
Акимова,
И.К. Белова.
– М: Баласс.
Ч. 2.
Ст. 241

Итог
овые
мероп
рият
ия

Речевое
развитие

Тема: «Электрические приборы»
Цель: Уточнение и
систематизация словарного
запаса, развитие
грамматического строя речи,
развитие связной речи. Развитие
умений звукового анализа.

Образовательные беседы
«Священные истории»,
«Рождественские святки»

Заучивание
стихотворения
Т.Боковой
«Рождество»

Чтение рассказа
А.Веретенниковой «Светлый
праздник – Рождество
Христово», произведения
Нэнси Уолкер-Гай «Лучший
подарок на Рождество»,
стихотворения О.Гузовой
«Рождественская ночь»

Чтение художественной
литературы
Тема: Русская народная сказка
«Жихарка».
Цель: учить замечать образные
слова и выражения в тексте;
закреплять умение подбирать
синонимы; учить понимать
содержание поговорок,
придумывать новые эпизоды.
Аппликация
Художественно Тема: «Заюшкина избушка»
-эстетическое Цель: Учить создавать по одной
аппликативной основе разные
развитие
образы сказочных игрушек.

Изготовление
поздравительной открытки к
Рождеству

Лепка
«Рождественские
пряники»

Методические
рекомендации для
воспитателей,
учителей и
родителей к
частям 1 и 2
/ Под науч.
ред.
Р.Н. Бунеева
, Е.В. Бунеевой. - М.:
«Баласс»,
1999.
Стр.54-55
Знакомим с
литературой детей
3-5 лет
О.
С.Ушакова,
Н. В.
Гавриш.
Стр.74
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском
саду», стр.
92

Физическое
развитие

Лепка
Тема: «Какие зверюшки были на
празднике елки?»
Цель: Развивать у детей желание
лепить знакомых животных,
развивать творчество и
фантазию.

Т.М.
Бондаренко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада», стр.
154

Рисование
Тема: «Кошка с воздушными
шариками»
Цель: Учить детей рисовать
простые сюжеты по мотивам
литературных произведений.
Развивать чувство формы и
композиции.
Бег врассыпную с нахождением
своего места.
Ходьба на четвертеньках по
гимнастической скамейке.
Ходьба «змейкой» между
кеглями.
Метание мешочка в корзину.

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском
саду», стр.
122
Е.Ф.
Желобович
«Физкульту
р-ные
занятия в
детском
саду»

П.И. «Снежки»

М.П.И. «Сказочные
превращения»

Е.Н.
Вавилова
«Развиваем
у
дошкольнико
в ловкость,
силу,
выносливость»

Январь
неделя

III

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Математика
Познавательное Тема: Сравнение по длине
Цель: сформировать умение
развитие
сравнивать предмета по длине с
помощью приложения.

Технологии,
авторы

Беседы на тему: «Что мы Рассматривание
знаем о посуде?», «Поможем иллюстраций
с
птицам»
изображением
зимующих птиц
Рассматривание
выставки
посуды народных умельцев»
Сюжетно-ролевые
игры:
«Ждем
гостей», «Больница
для
животных»,
«Магазин мебели»
Игровая
ситуация
«Покормим
куклу
Катю»
Образовательные беседы
д/и «Для чего такая «Игралочка»
«Кто как зимует», «Зачем
посуда?»
Практичеснужна посуда?»,
(классификация
кий курс
«Рукотворный мир»
посуды), «Зимующие математик
и
перелетные
и для
Итоговая беседа «Жизнь диких птицы»,
дошкольниживотных и птиц зимой»
«Угадай
по
ков,
описанию»
Л. Г.
(животные)
Петерсон
ст.139

Итог
овые
мероп
рият
ия

Викторина «Ч то мы знаем о диких и домашних животных?"

Месяц, неделя

Образовательн
ые области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Жизнь животных и птиц зимой. Рукотворный мир: мебель, посуда
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная деятельность
деятельность в ходе
деятельность детей
режимных моментов

Речевое
развитие

Формирование целостной
картины мира
Тема: «Поёт зима аукает,
мохнатый лес баюкает…»
(
экскурсия в зимний парк).
Цель: познакомить с зимними
явлениями; закрепить знания о
деревьях, кустарниках, травах;
развивать способность
наблюдать, описывать,
устанавливать простейшие
причинно-следственные связи,
умение соблюдать правила
безопасности в природе;
воспитывать любознательность,
бережное и заботливое
отношение к природе.
Тема: «Семья»
Цель: Систематизация словаря,
развитие грамматического строя
речи. Знакомство с понятием
«согласные звуки»,
сравнительный анализ согласных
и гласных звуков.

Здравствуй,
мир!/ А.А.
Вахрушев,
Е.Е.
Кочемасова,
Ю.А.
Акимова,
И.К. Белова.
– М: Баласс.
Ч. 2.
Ст. 244

Чтение
К.Чуковского
горе»,
«Королевство
приборов»

произведений
«Федорино
Н.Литвиновой
столовых

Рассматривание
альбома
«Животные»,
иллюстраций
к
книгам Е.Чарушина

Чтение рассказов Н.Сладкова Игра-забава
о животных
зверей»
Разгадывание
загадок
животных и птицах

о

Проблемная
ситуация
« Почему убежала посуда?»

Методические
рекомендации для
воспитателей,
«Хор учителей и
родителей к
частям 1 и 2
/ Под науч.
ред.
Р.Н. Бунеева
, Е.В. Бунеевой. - М.:
«Баласс»
1999.
Стр.55-57

Чтение художественной
литературы
Тема: Веселые стихотворения.
Цель: учить понимать
содержание стихотворений,
юмористический смысл
несоответствия; помочь
осмыслить значение образных
выражений в тексте,
придумывать небольшие
рассказы по предложенному
сюжету; активизировать
эмоционально-оценочную
лексику.
Конструирование
Художественно Тема: «Птичка»
-эстетическое Цель: учить детей делать птичку,
используя природный материал,
развитие
скреплять части пластилином.
Лепка
Тема: «Покорми птичек»
Тема: Лепить птичку
пластическим способом,
передавая ее характерные
особенности.
Рисование
Тема: «Храбрый петушок»
Цель: Рисование петушка
гуашевыми красками.
Совершенствование техники
владения кисти.

Знакомим с
литературой детей
3-5 лет
О.
С.Ушакова,
Н. В.
Гавриш.
Стр.79

Конструирование
«Стаканчик»

из

бумаги Аппликация
«Красивые узоры на
посуде
Продуктивная деятельность:
«Мебель
из
бросового Драматизация сказки
материала»
«Три медведя»
Творческое задание: «Дорисуй Прослушивание
животное»
аудиозаписи
с
голосами животных
и птиц

Т.М.
Бондаренко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада», стр.
157
Т.М.
Бондаренко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада», стр.
166

Физическое
развитие

Ходьба по гимнастической
скамейке боком приставным
шагом.
Прыжки через веревки (6 шт.) в
шахматном порядке.
Метание мешочков правой и
левой рукой в обруч.
Лазанье в обруч.

П.И «Птички в гнездышках»

М.П.И «Передай
мяч»

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском
саду», стр.
34
Е.Ф.
Желобович
«Физкульту
р-ные
занятия в
детском
саду»
Е.Н.
Вавилова
«Развиваем
у
дошкольнико
в ловкость,
силу,
выносливость»

Ситуация общения «Спички
детяи –не игрушка!», «Кто на
севере живет?

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Технологии,
авторы

д/у «Собери льдинки»
н/п «Зоологическое
лото»

Проигрывание
ситуации
«Действия при пожаре»
п/и «Белые медвед

Январь

IV неделя

с/р «Пожарная
команда»,
«Путешествие в
зоопарк» (животные
и птицы севера)
Математика
Познавательное Тема: Счет до 7, число и цифра 7
Цель: сформировать
развитие
представление о числе и цифре 7,
способность считать до семи.

Исследовательская
деятельность: свойства льда
Образовательные
«Что
такое
«Пожароопасные
на кухне»
Презентация
безопасного
кухне»

Формирование целостной

д/и «Можно-нельзя»,
«Кто лишний?»

беседы Рассматривание
Север?» плаката «Животные
предметы Севера»

«Правила
поведения
на

Итог
овые
мероп
рият
ия

«Игралочка»
Практический курс
математик
и для
дошкольников,
Л. Г.
Петерсон
ст.142

Здравствуй,

Слайдовая презентация «Север и его обитатели»

Месяц, неделя

Образовательн
ые области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Путешествие на север. Безопасность: кухня - газовая плита, кран, холодильник
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная деятельность
деятельность в ходе
деятельность детей
режимных моментов

картины мира
Тема: Лесные обитатели-звери.
Цель: дать детям представление
о способах подготовки лесных
зверей и птиц к зиме; учить
анализировать, делать выводы,
соблюдать правила безопасности,
развивать речь.

Речевое
развитие

Тема: «Семья»
Цель: Закрепление
тематического словаря,
грамматического строя речи,
развитие речемыслительной
деятельности. Знакомство со
звуком [ М ]

Чтение художественной
литературы
Тема: Чтение сказки «Кто сказал
«мяу»?» В. Сутеев.
Цель: рассказать детям о

Чтение
и
обсуждение Составление
стихотворения Н.Афанасьева рассказа по картине
«Как сгорел один дом»
«Белые медведи»
Чтение
стихотворения Обсуждение вопроса
Г.Снегирева «Любопытные» огонь-друг или враг?
(из книги «Про пингвинов»)

мир!/ А.А.
Вахрушев,
Е.Е.
Кочемасова,
Ю.А.
Акимова,
И.К. Белова.
– М: Баласс.
Ч. 2.
Ст. 247
Методические
рекомендации для
воспитателей,
учителей и
родителей к
частям 1 и 2
/ Под науч.
ред.
Р.Н. Бунеева
,Е.В. Бунеево
й. - М.:
«Баласс»,
1999.
Стр.57-59

Занятия по
развитию
речи в
средней
группе

писателе и художнике В.
Сутееве, познакомить с его
книгой «Кто сказал «мяу»?»;
помочь освоить содержание
прочитанного произведения с
помощью разных приемов (
чтение диалога, повторное
чтение понравившегося отрывка)
Аппликация Тема: «Мышонок
Художественно моряк»
-эстетическое Цель: Учить детей создавать из
бумаги разные кораблики,
развитие
самостоятельно комбинируя
освоенные приемы аппликации:
срезание уголков, разрезание
квадрата или прямоугольника по
диагонали.

детского
сада./
В.В.Гербова
стр. 50

Рассматривание фотографий Хоровод «Зимушка»
В.Жиганова «Северное сияние»
Просмотр
м/ф
Рисование «Северное сияние»
«Умка», «Пожар в
квартире»
Коллективное
конструирование
«Чум- Лепка
«Тюлень на
жилище оленеводов»
льдине».

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском
саду», стр.
130

Лепка Тема: «Свинья с
поросятами»
Цель: Продолжать учить детей
приемам лепки: соединение
частей, примазывание.

Т. М.
Бондаренко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада»,
стр.239

Рисование Тема: «Как розовые
яблоки на ветках снегири»
Цель: Учить рисовать снегирей
на заснеженных ветках,
передавать особенности

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в

внешнего вида.

Физическое
развитие

Ходьба по наклонной доске.
Прыжки между кубиками.
Работа с мячом.

детском
саду», стр.
90

П.И. «Вежливый щенок.»

М.П.И. «Воздушные
шары»

Е.Ф.
Желобович
«Физкульту
р-ные
занятия в
детском
саду»
Е.Н.
Вавилова
«Развиваем
у
дошкольнико
в ловкость,
силу,
выносливость»

Образовательн
ые области

I неделя

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Непосредственно
образовательная деятельность

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность
детей

Ситуация общения «Откуда
книга к нам пришла?»

н/п «Собери и
угадай», «Исправь
ошибку»

Организация «Книжкиной
больницы»

Пазлы "Русские
народные сказки",

Оформление групповой минибиблиотеки «Ребятишкины
книжки»

Игра «Путешествие
по сказкам»

февраль

с/р «Книжный
магазин»

Технологии,
авторы

Итог
овые
меро
прия
тия

Вечер развлечений "По дорогам сказок"

Месяц, неделя

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Такие разные книги

Математика
Познавательное Тема: Числа и цифры 1-7
Цель: тренировать умение
развитие
считать до 7 в прямом и
обратном порядке, соотносить
цифры 1-7 с количеством,
развивать мыслительные
операции.

Образовательные беседы
«Профессия – художникоформитель»,
«Что такое библиотека?»
Выставка портретов детских
писателей
Проблемный вопрос: «Почему
люди читают?»

д/и «Найди героев
сказки», «Измени
сказку», «Путаница»

«Игралочка»
Практический курс
математики
Организация
для
выставки
«Моя дошкольнилюбимая книга»
ков,
Л. Г.
Петерсон
ст.145
Здравствуй,
мир!/ А.А.
Вахрушев,
Е.Е.
Кочемасова,
Ю.А.
Акимова,
И.К. Белова.
– М: Баласс.
Ч. 2.
Стр. 252

Формирование целостной
картины мира
Тема: Обитатели скотного двора.
Цель: уточнить и закрепить
знания детей о домашних
животных села, об их назначении
и пользе для человека; закрепить
умение соблюдать правила
безопасности при общении с
ними; воспитывать
любознательность.

Речевое
развитие

Тема: «Посуда»
Цель: Расширение объема
словаря; подбор прилагательныхантонимов; развитие
грамматического строя речи
(образование и изменение слов
суффиксальным способом).
Знакомство со звуком [М.],
дифференциация понятий

"Дерево загадок" (загадки о
названиях сказок и их главных
героях)
Ситуация
книжки»

общения

«Калейдоскоп
стихотворений"
(конкурс стихов
А.Барто )

«Умные
Пальчиковая
гимнастика «Как
бы жили мы без
книг»

Методические
рекомендации для
воспитателей,
учителей и
родителей к
частям 1 и 2

«твердые» и «мягкие» согласные.

«Расскажи
свою / Под науч.
любимую
сказку»
ред.
(рассказы детей)
Р.Н. Бунеева
,
Е.В. Бунеево
й. - М.:
«Баласс»,
1999.
Стр. 59-61

Чтение художественной
литературы
Тема: Русская народная сказка
«У страха глаза велики».
Цель: учить понимать
эмоционально-образное
содержание произведения;
придумывать связное
повествование по содержанию
пословицы; закрепить
представление о жанровых
особенностях произведения;
подводить к пониманию значения
пословиц, их места и значения в
речи.
Рисование Тема: «Кто, кто в
Художественно рукавичке живет»
-эстетическое Цель: Учить рисовать, раскрывая
тему литературного
развитие
произведения. Вызвать интерес к
иллюстрированию сказок.

Знакомим с
литературой детей
3-5 лет
О.
С.Ушакова,
Н. В.
Гавриш.
Стр.83

Аппликация «Изготовление
закладок для книг»
Продуктивная деятельность:
«Сделаем книгу своими руками»
Конструирование «Дом
Незнайки и его друзей»

Лепка по сказке Чуковского

Слушание песен по
литературным и
сказочным
сюжетам

Лепка «Персонаж
для любимой сказки»
Драматизация

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельност
ь в детском
саду», стр.
82
Т.М.

(посуда)
Цель: учить детей лепить посуду
по произведению К. Чуковского.

сказки В.Г.Сутеева
«Под грибом»

Конструирование Тема:
«Городской транспорт»
Цель: продолжать развивать
интерес детей к самостоятельной
конструктивной деятельности.

Физическое
развитие

Ходьба по наклонной доке с
последующей ходьбой по
гимнастической скамейке с
различным положением рук.
Прыжки на двух ногах.
Полоса препятствий «С льдины –
на льдину».

Игра-соревнование
«Хоккеисты»: ведение мяча
клюшкой -удар по воротам.

Игра-соревнование
«Хоккеисты»:
ведение мяча
клюшкой -удар по
воротам.

Бондаренко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада», стр.
205
Т.М.
Бондаренко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада», стр.
170
Е.Ф.
Желобович
«Физкульту
р-ные
занятия в
детском
саду»
Е.Н.
Вавилова
«Развиваем
у
дошкольнико
в ловкость,
силу,
выносливость»

Формирование целостной
картины мира

Социальнокоммуникативн
Тема: Весенние праздники ( 23
ое развитие
февраля ).
Цель: закрепить знания о
весенних праздниках.

Ситуация общения «Как я с п/и «Рыбак и рыбки»,
мамой перехожу дорогу»
«Море
волнуется»,
«Невод»
д/и «Собери дельфина»

II неделя
Февраль

Создание и рассматривание с/р «Мореплаватели»,
альбома
«Морские «Пешеходы
и
обитатели дна»
водители»

н/п «Дорожная азбука»,
«Знаки»

Познавательное Математика
Тема: Сравнение по толщине.
развитие
Цель: формировать умение
сравнивать по толщине.

Технологии,
авторы
Здравствуй,
мир!/ А.А.
Вахрушев,
Е.Е.
Кочемасова,
Ю.А.
Акимова,
И.К. Белова.
– М: Баласс.
Ч. 2.
Стр. 256

о/э
«Свойства морского Рассматривание карты «Игралочка»
песка»,
и
глобуса
(что Практичес«Свойства воды» (соленая, означает голубой цвет)
кий курс
пресная)
математик
Игра-путешествие:
и для
Образовательные
беседы «Путешествие
в дошкольни«Что мы знаем о китах», морское царство –
ков,
«Морские
обитатели», государство»
Л. Г.
«Правила поведения при
Петерсон
общении с животными»
ст.148

Итог
овые
мероп
рият
ия

Конкурс совместных детско-родительских работ «Мой дружочек
светофорчик»

Месяц, неделя

Образовательн
ые области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Обитатели моря. Безопасность: улица - дорога, машины, животные
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная деятельность
деятельность в ходе
деятельность детей
режимных моментов

Исследование
«морской»
сенсорной коробки

Речевое
развитие

Тема: «Посуда»
Цель: Систематизация
словарного запаса, развитие
связной речи, грамматического
строя речи. Различение звуков
[М] и [ М ,].

Чтение художественной
литературы
Тема: Стихотворение Сурикова
«Зима».
Цель: учить выразительно читать
наизусть стихотворение,
передавая интонацией любование

Чтение
произведения Пальчиковая
Г.Косовой
«Азбука гимнастика «Рыбка»,
подводного
мира», «Обитатели моря»
«Смешарики на дороге»
Разучивание стихотворения Рассказ из личного
С.Баранова «Дельфины»
опыта «Как я
ухаживаю за рыбками»
Загадывание
загадок
о
транспорте

Методические
рекомендации для
воспитателей,
учителей и
родителей к
частям 1 и 2
/ Под науч.
ред.
Р.Н. Бунеева
, Е.В. Бунеевой. - М.:
«Баласс»,
1999.
Стр.61-64
Знакомим с
литературой детей
3-5 лет
О.
С.Ушакова,
Н. В.

зимней природой; находить
пейзажную картину по
образному описанию и
обосновать свой выбор;
закреплять умение чувствовать,
понимать и воспроизводить
образный язык стихотворения;
подбирать эпитеты, сравнения,
метафоры для описания зимней
природы.

Рисование, раскрашивание
Аппликация
Художественно Тема: «Быстрокрылые самолеты» морских животных, рыб
-эстетическое Цель: Учить детей создавать
изображение самолета из
Лепка «Осьминожки»
развитие
бумажных деталей разной формы
и размера.
Украшения в морском стиле
(кулоны и браслеты из
ракушек)
Лепка
Тема: «Веселые вертолеты»
Конструктивная
Цель: Учить детей лепить
деятельность «Мосты для
воздушный транспорт (вертолет) машин»
конструктивным способом из
разных по форме и размеру
деталей.

Рисование Тема: «Летят
самолеты сквозь облака»

Гавриш.
Стр.89

Театрализация
отрывка
стихотворения
Э. Н. Успенского
«Разноцветная
семейка»

из

Просмотр
мультфильмов
«Русалочка»,
«Разноцветная
семейка», «По дороге
со смешариками»
Прослушивание
аудиозаписи
«Звуки
моря»,
звуков,
издаваемых
дельфинами, китами,
чайками.

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском
саду», стр.
98
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском
саду», стр.
96
Т.М.
Бондаренко

Цель: Учить передавать форму
летящего самолета с помощью
красок.

Физическое
развитие

Бросание мяча друг другу.
Эстафета: проползи по скамейке
на коленях – спыгни с нее в
обруч.

П.И. «Зима – ловишка»

М.П.И.
«На морском дне»

«Комплексн
ые занятия в
средней
группе
детского
сада»,
стр.196
Е.Ф.
Желобович
«Физкульту
р-ные
занятия в
детском
саду»
Е.Н.
Вавилова
«Развиваем
у
дошкольнико
в ловкость,
силу,
выносливость»

Месяц, неделя

Образовательн
ые области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Сказка про букварь. Путешествие вокруг света
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная деятельность
деятельность в ходе
деятельность детей
режимных моментов
Ситуативный разговор «На
чем путешествуют люди?»,
«Умная книга-Азбука»

с/р «Путешествие в
жаркие страны»,
«Мы туристы»

Беседа «Что мы знаем о
родном языке»

Игра-развлечение
«Вокруг света»
н/п «Земля и ее
жители»

Математика
Познавательное Тема: Сравнение по высоте.
Цель: тренировать умение
развитие
сравнивать по высоте.

Образовательная беседа «Мы
все живем на планете Земля»
Знакомство с букварем

Февраль

III неделя

Формирование целостной
Социальнокартины мира
коммуникативн Тема: Весенние праздники (8
марта ).
ое развитие
Цель: закрепить знания о
весенних праздниках.

Речевое
развитие

Тема: «Рабочие инструменты»
Цель: Расширение объема
словаря, развитие
речемыслительной деятельности.
Развитие фонематических
представлений; знакомство со

Ситуация общения «Раз
словечко, два словечко»
Чтение сказок народов мира
Чтение рассказа О.Плешковой

Рассматривание
глобуса и карты
мира

Технологии,
авторы
Здравствуй,
мир!/ А.А.
Вахрушев,
Е.Е.
Кочемасова,
Ю.А.
Акимова,
И.К. Белова.
– М: Баласс.
Ч. 2.
Стр. 258

«Игралочка»
Практический курс
математик
д/и
«Скажи
и для
правильно»,
дошкольни«Подбери
рифму»,
ков,
«Слова-друзья»
Л. Г.
Петерсон
н/п «Азбука»
ст.151
Рассматривание
книги И.Ивановой
Методичес«Путешествие по
кие
глобусу»
рекомендации для
воспитате-

Итог
овые
мероп
рият
ия

звуком [К]

«Сказка о старом букваре»

лей,
учителей и
родителей к
частям 1 и 2
/ Под науч.
ред.
Р.Н. Бунеева
, Е.В. Бунеевой. - М.:
«Баласс»,
1999.
Стр.65-66

Чтение и обсуждение мудрых
мыслей о родном языке

Чтение художественной
литературы
Тема: Русская народная сказка
«Лисичка-сестричка и серый
волк».
Цель: продолжать учить
эмоционально воспринимать
образное содержание сказки,
осмыслить характеры и
поступки персонажей;
закреплять представления о
жанровых особенностях сказки.
Конструирование из бумаги
Художественно Тема: «Грузовик»
-эстетическое Цель: Учить вырезать из бумаги
разные по форме детали.
развитие
Приучать аккуратно выполнять
работу.

Знакомим с
литературой детей
3-5 лет
О.
С.Ушакова,
Н. В.
Гавриш.
Стр.84

Прослушивание
народной музыки
разных стран

Т.М.
Бондаренко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада», с. 201

Физическое
развитие

Лепка
Тема: «По реке плывет
кораблик»
Цель: Учить лепить кораблики из
бруска пластилина, отрезая
стекой лишнее и «достраивая»
недостающее.

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском
саду», стр.
128

Рисование
Тема: « На чем ты любишь
кататься»
Цель: Развивать у детей
воображение, учить
самостоятельно выбирать
содержание, выполнять свой
замысел.

Т.М.
Бондаренко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада»,
стр.202
Е.Ф.
Желобович
«Физкульту
р-ные
занятия в
детском
саду»

Ползание по гимнастической
скамейке на животе с
последующими прыжками с ноги
на ногу.
Кувырок вперед с последующим
метением мешочка в
горизонтальную цель.
Перебрасывание мяча в парах.

П.И. «Города»

М.П.И. «Теплохолодно»

Е.Н.
Вавилова
«Развиваем
у
дошкольнико
в ловкость,
силу,
выносливость»

IV неделя

Итог
овые
меро
прия
тия

Ситуация общения «Для чего С/р
«Моряки»,
нужен транспорт?»
«Военные»,
«Шоферы»,
Организация выставки «Моя «Летчики»
коллекция машин»
Настольная
игра
«Военное домино»

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Февраль

Технологии,
авторы

н/п
«Дорожная
азбука»
Математика
Познавательное Тема: План (Карта
путешествий)
развитие
Цель: сформировать умение
ориентироваться по
элементарному плану, правильно
определять взаимное
расположение предметов в
пространстве.

Формирование целостной
картины мира
Тема: О тех, кто умеет летать
(птицы).

Беседа « Наша армия родная»,
«Праздник смелых людей»,
«Грузовой и пассажирский
транспорт»

Рассматривание
фотографий,
открыток, книг
военной техникой

«Игралочка»
Практичесс
кий курс
математик
и для
Ситуативный разговор «Как д/и
«Четвертый дошкольнинам транспорт помогает» лишний», «Водный,
ков,
наземный,
Л. Г.
воздушный»
Петерсон
ст.154
Здравствуй,
мир!/ А.А.
Вахрушев,
Е.Е.

Праздник
«День защитника отечества»

Месяц, неделя

Образовательн
ые области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Защитники отечества. Транспорт: едем, плывем, летим
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная деятельность
деятельность в ходе
деятельность детей
режимных моментов

Цель: уточнить и расширить
представление детей о птицах,
учить находить признаки
сходства и различия, выражать
их в речи; закрепить умение
соблюдать правила безопасности
при общении с животными,
воспитывать бережное,
заботливое отношение к природе.

Речевое
развитие

Тема: «Головные уборы»
Цель: Расширение словарного
запаса; развитие логического
мышления, связной речи.
Знакомство со звуком [К].

Чтение художественной
литературы
Тема: Чтение сказки «Как

Кочемасова,
Ю.А.
Акимова,
И.К. Белова.
– М: Баласс.
Ч. 2.
Стр. 259

Чтение былин о богатырях

Рассуждения
Методичесмальчиков на тему
кие
Заучивание
стихотворений «Хочу быть таким рекомендаС.Маршака
«Пограничник», как папа»
ции для
О.Дрозд «Мы мужчины»
воспитатеРассматривание
лей,
Чтение произведений
коллекции
учителей и
С.Михалкова «Дядя Стёпа», солдатиков,
родителей к
«Сквозь огонь и дым пожара», военного
частям 1 и 2
М.Джумаева
«Капитаны», транспорта
/ Под науч.
А.Усачева
«Битва
на
ред.
подушках»,
В.Сутеева Отгадывание
Р.Н. Бунеева
«Кораблик», Б.Житкова «Как в загадок
о
,
Москве на улице».
транспорте
Е.В. Бунеево
й. - М.:
«Баласс»,
1999.
Стр.66-68

Занятия по
развитию

лошадка зверей катала» Е.
Чарушина.
Цель: учить детей слушать
сказку, отвечать на вопросы по
её содержанию; повторять за
воспитателем наиболее образные
характеристики поведения
персонажей, запомнить их.
Аппликация
Художественно Тема: «Сосульки на крыше»
-эстетическое Цель: Продолжать учить резать
ножницами, регулируя длину
развитие
разрезов. Показать способ
вырезания сосулек из бумаги,
сложенной гармошкой.
Лепка:
Тема: «Прилетайте в гости»
Цель: учить лепить птиц
конструктивным способом из
четырёх-пяти частей, разных по
форме и размеру, с
использованием дополнительных
материалов(спички для ножек,
бисер для глазок, семечки для
клювиков)

Рисование
Тема: «Снегопад»
Цель: учить изображать снег
всей кистью.

речи в
средней
группе
детского
сада./
В.В.Гербова
стр. 70
Рассматривание картины «На Рисование «В
границе»
машине, в машине,
шофер сидит,
Развлечение «Мы едем, едем, машина, машина
едем в далекие края!»
едет, гудит»
Создание
«Транспорт»

коллажа Лепка «Самолет»,
«Веселые
вертолёты»
Конструирование из
набора лего военной
техники
Прослушивание
песни «Буду
военным»

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском
саду», стр.
116
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском
саду», стр.
88

Т.М.
Бондаренко
«Комплексн
ые занятия в
средней

Физическое
развитие

Эстафета: прыжки в длину с
места – кувырок вперед.
Проползание по гимнастической
самейке с последующей ходьбой
приставным шагом вперед.

П.И. «Пограничники»

М.П.И. «На привале»

группе
детского
сада», стр.
176
Е.Ф.
Желобович
«Физкульту
р-ные
занятия в
детском
саду»
Е.Н.
Вавилова
«Развиваем
у
дошкольнико
в ловкость,
силу,
выносливость»

Ситуация общения «Мой
любимый четвероногий друг»

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Организация фотовыставки
«Домашние питомцы»

Март

I неделя

Ситуация морального выбора
«Брошенные домашние
животные» (как ты
поступишь?)
Математика
Познавательное Тема: Счет до восьми. Число и
цифра 8.
развитие
Цель: сформировать
представление о числе и цифре 8,
умение считать до восьми.

Беседы «Породы кошек», «Как
ухаживать за домашними
животными», «Масленица у
нас и у разных народов», «Как
праздновали Масленицу на
Руси»
Составление масленичного
календаря (по дням недели);

Формирование целостной
картины мира
Тема: Обитатели птичника.

Технологии,
авторы

с/р игра
«Ветеринарная
больница»
Хороводы с песнями
«Ой, бежит ручьем
вода!», «Вот уж
зимушка проходит!»
Игровая ситуация
«Мой котенок
заболел»
д/и «Двуногие –
четвероногие»
сл/и «Придумай
кличку кошке
(собаке)»

«Игралочка»
Практический курс
математик
и для
дошкольников,
Л. Г.
Петерсон
ст.158

Здравствуй,
мир!/ А.А.
Вахрушев,

Итог
овые
мероп
рият
ия

Развлечение «Широкая Масленица» с чаепитием и блинами

Месяц, неделя

Образовательн
ые области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Мой маленький друг. Фольклорный праздник
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная деятельность
деятельность в ходе
деятельность детей
режимных моментов

Цель: уточнить и расширить
представление детей о домашних
птицах; учить находить признаки
сходства и различия, выражать
их в речи; развивать умения
наблюдать, анализировать,
делать выводы, умения
соблюдать правила безопасности
при знакомстве с домашними
животными и осторожность при
общении с ними; воспитывать
бережное, заботливое отношение
к природе.

Речевое
развитие

Тема: «Головные уборы»
Цель: Активизация словаря,
развитие грамматического строя,
диалогической речи. Развитие
фонематических представлений,
дифференциация звуков [К] и
[К,].

Е.Е.
Кочемасова,
Ю.А.
Акимова,
И.К. Белова.
– М: Баласс.
Ч. 2.
Стр. 262

Ситуация общения «Почему
сжигают «чучело» на
Масленицу?»
Чтение произведений
С.Маршака «Усатый
полосатый», А. Дмитриевой
«Бездомная кошка», А.Усачева
«Масленица»
Разучивание закличек о
Масленице

Составление
рассказов по картине
«Кошка с котятами»

Методические
рекомендации для
Обыгрывание
воспитатепотешек
«Киска,
лей,
брысь…»,
«Дили- учителей и
бом! Дили-бом!
родителей к
загорелся
кошкин частям 1 и 2
дом!»,
/ Под науч.
«Кисонькаред.
мурысонька»
Р.Н. Бунеева
, Е.В. Бунеевой. - М.:
«Баласс»,
1999.
Стр.68-70

Знакомим с
литературой детей
3-5 лет
О.
С.Ушакова,
Н. В.
Гавриш.
Стр.77

Чтение художественной
литературы
Тема: Стихотворение
Ладонщикова «Весна».
Цель: развивать образность речи,
понимание значения образных
слов и выражений; учить
подбирать определения,
сравнения к заданному слову.

Рисование
Художественно Тема: «Украсим узором салфетки
-эстетическое для мамы»
Цель: Развивать у детей чувство
развитие
цвета, учить украшать салфетку
узором, используя элементы
дымковской росписи.

Лепка из пластилина и
Просмотр
природного материала «Кошка мультфильмов
с котятами»
«Котенок с улицы
Лизюкова»,
Конструирование из крупного
«Смешарики –
строителя «Кошкин дом»
Масленица»
Драматизация сказки
«Кот, петух и лиса»

Конструирование
Тема: «Красивые салфетки»
Цель: Учить создавать узоры на
салфетках круглой и квадратной
формы. Показать варианты
сочетания декора по цвету и
форме.
Лепка
Тема: «Цветы сердечки»
Цель: Учить лепить рельефные
картины в подарок мамам и
бабушкам. Показать варианты

Прослушивание песен
из
мультфильма
«Про
кота
Леопольда»

Т.М.
Бондаренко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада», стр.
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском
саду», стр.
140
И.А. Лыкова
«Изобразит
ельная
деятельнос

изображения цветов. Учить
лепить сердечки разными
способами.

Физическое
развитие

П.И. «Скажи какой цвет» отбивание мяча от пола.
П.И. «Бросай-лови»
перебрасывание мяча в парах.
Игра-соревнование «Камешек в
болото» - прыжки в длину с
места до обруча, стоя в обруче,
бросить правой и левой рукой
мешочки и обратно прибежать.

ть в
детском
саду», стр.
104
П.И. «Котята и щенята»

М.П.И. «Гонка мячей
по кругу»

Е.Ф.
Желобович
«Физкульту
р-ные
занятия в
детском
саду»
Е.Н.
Вавилова
«Развиваем
у
дошкольнико
в ловкость,
силу,
выносливость»

Март

II неделя

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Познавательное Математика
Тема: Сравнение по ширине,
развитие
длине и толщине.
Цель: закрепить умение считать
до 8, сравнивать предметы по
ширине, длине, высоте

Технологии,
авторы

Подготовка и
фотовыставки
умелые руки»

организация с/р
«Мамины
«Мамины помощники», «Семья.
Подготовка
к
празднику», «ДочкиСитуативный разговор «Какой матери»
подарок для мамы самый
лучший?»
Этюды
«Маме
улыбнёмся»,
«Любящий
сын»,
«Бабушка заболела»

Беседа
праздник

«Мой

любимый д/и «Кто больше «Игралочка»
мам» назовёт действий», Практичес«Маленькие
кий курс
Ситуация-проблема
«Что помощники», «Назови математик
будет, если не слушать близких», «У кого
и для
маму?»
какая мама?»
дошкольников,
Игра-ситуация
Л. Г.
«Письмо маме»
Петерсон
ст.162

Итог
овые
мероп
рият
ия

Оформление семейных газет «Мы – мамины помощники»

Месяц, неделя

Образовательн
ые области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Мамы разные нужны, мамы всякие важны
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная деятельность
деятельность в ходе
деятельность детей
режимных моментов

Формирование целостной
картины мира
Тема: Обитатели воды-рыбы.
Цель: уточнить и расширить
представления детей о рыбах;
развивать умение наблюдать,
анализировать, делать выводы,
выражать их в речи; закрепить
умение соблюдать правила
безопасности.
Речевое
развитие

Тема: «Одежда»
Цель: Развитие связной речи,
расширение объема словаря;
развитие умения обосновывать
свои суждения. Развитие умения
звукового анализа, знакомство со
звуком [П].

Ситуация общения «Самая Словесная игра «Что
лучшая в мире бабушка»
бы ты хотел маме
пожелать»
Чтение
произведений
З.Воскресенской
«Мама», Рассказы из личного
«Мамины руки», С.Михалкова опыта «Расскажи,
«А что у вас?», Н.Саконской как ты помогаешь
«Разговор
о
маме»,
Е. маме и бабушке»,
Благининой
«Посидим
в «Как я поздравляла
тишине»,
П.Соловьевой маму, бабушку с
«Подснежник», О.Высотской праздником»
«Подарок маме», Е.Благинина
«Бабушка», В.Осеевой «На 8 Составление
Марта»,
М.Яснова
«Что рассказа по картине
рисую маме»
«Мать моет посуду»
Заучивание
стихотворений
С.Венгели «Подснежник»,
Л. Квитко «Бабушкины руки»

Чтение художественной
литературы

Обсуждение и
заучивание
пословиц: «Нет лучше дружка,
чем родная матушка», «При

Здравствуй,
мир!/ А.А.
Вахрушев,
Е.Е.
Кочемасова,
Ю.А.
Акимова,
И.К. Белова.
– М: Баласс.
Ч. 2.
Стр. 266
Методические
рекомендации для
воспитателей,
учителей и
родителей к
частям 1 и 2
/ Под науч.
ред.
Р.Н. Бунеева
, Е.В. Бунеевой. - М.:
«Баласс»,
1999.
Стр.71-72

Знакомим с
литерату-

Тема: Рассказ Носова «Живая
шляпа».
Цель: учить понимать юмор
ситуации, придумывать
продолжение и окончание
рассказа; закреплять знания об
особенностях рассказа, его
композиции, отличии от других
литературных жанров.
Аппликация
Художественно Тема: «Рыбки играют, рыбки
-эстетическое сверкают»
Цель: Учить детей составлять
развитие
гармоничные образы рыбок из
отдельных элементов (кругов,
овалов, треугольников).

Лепка
Тема: «Наш аквариум»
Цель: Активизировать
применение разных приемов
лепки для создания водных
растений и декоративных рыбок.

Рисование
Тема: «Рыбки в аквариуме»
Цель: Учить рисовать рыбок
разной формы. Развивать

солнышке тепло, при матери
добро».

рой детей
3-5 лет
О.
С.Ушакова,
Н. В.
Гавриш.
Стр.88

Рисование «Букет красивый я Прослушивание песен И. А. Лыкова
нарисую,
порадую
милую, «Колыбельная»,
«Изобразидорогую»
«Мама»,
«Про
тельная
бабушку»,
«Моя
деятельКоллективная
творческая семья»
ность в
работа:
детском
коллаж «Из чего же, из чего Слушание
саду», стр.
же сделаны наши девчонки?»
музыкального
произведения П. И.
Аппликация «Красивый букет в Чайковского «Мама»
подарок всем женщинам в
И. А. Лыкова
детском саду»
Пальчиковые игры: «Изобрази«Семья»,
«Этот
тельная
пальчик – я»
деятельность в
детском
саду», стр.
132
И. А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском

творчество, самостоятельность в
выборе средств.

Физическое
развитие

Отбивание мяча от пола.
Эстафета: ходьба по скамейке,
переступая через кубики со
спрыгиванием в конце.
Проползание по скамейке на
животе.

саду», стр.
132

П.И. «У кого меньше мячей»

М.П.И. « Стираем
платочки»

Е.Ф.
Желобович
«Физкульту
р-ные
занятия в
детском
саду»
Е.Н.
Вавилова
«Развиваем
у
дошкольнико
в ловкость,
силу,
выносливость»

Технологии,
авторы

Ситуативный разговор «О Рассматривание
городском
транспорте иллюстраций
с
Москвы», «Весна в лесу»
первыми весенними
цветами

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Беседа «В каком городе ты с/р «Гости Москвы»,
живешь? »
«Прогулка в весенний
лес»
Математика
Познавательное Тема: Цилиндр.
Цель: сформировать у детей
развитие
представление о цилиндре,
закрепить умение считать до 8

Образовательные
беседы
«Москва - главный город
России»,
«Цветы
и
растенияпервоцветы»
Беседа «Что необходимо для
роста и развития растений»

Март

III неделя

Итог
овые
мероп
рият
ия

Формирование целостной
картины мира
Тема: Мы едем в зоопарк.
Цель: обобщить и
систематизировать
представления детей о животных
в нашей и других странах;

о/э «Влияние света (влаги,
тепла) на рост и развитие
растений».

д/и «Времена года»,
«Когда это
бывает?»
Рассматривание
набора открыток
«Столица России –
Москва»
Наблюдение за
распускающимися
листьями в уголке
природы

«Игралочка»
Практический курс
математик
и для
дошкольников,
Л. Г.
Петерсон
ст.165
Здравствуй,
мир!/ А.А.
Вахрушев,
Е.Е.
Кочемасова,
Ю.А.
Акимова,

Выставка детских рисунков «Весенняя капель»

Месяц, неделя

Образовательн
ые области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Весна в лесу: первоцветы. Москва-столица нашей Родины
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная деятельность
деятельность в ходе
деятельность детей
режимных моментов

Речевое
развитие

воспитывать культуру
поведения; закрепить умение
соблюдать правила безопасности
в общественных местах.
Тема: «Одежда»
Цель: Систематизация
словарного запаса, развитие
навыков словообразования и
словоизменения, согласование
слов. Знакомство со звуком [П,]

И.К. Белова.
– М: Баласс.
Ч. 2.
Стр. 269
Чтение произведений Э.Шима Разгадывание загадок Методичес«Камень, ручей, сосулька и о весне и весенних
кие
солнце»,
явлениях
рекомендаП.Соловьева «Подснежник»,
ции для
Е.Яниковской
«Давайте Пальчиковая
воспитатеискать весну», Ф.Абрамова гимнастика «Наши
лей,
«На мартовском солнышке», красные цветы»
учителей и
М.Пришвина «Весна света и
родителей к
воды»,
частям 1 и 2
С. Михалкова «Кремлёвские
/ Под науч.
звезды»
ред.
Р.Н. Бунеева
Беседа-рассказ «Пробуждение
, Е.В. Бунееприроды»
вой. - М.:
«Баласс»,
Заучивание
стихотворения
1999.
С.Маршака «Стихи о весне»
Стр.72-74

Чтение художественной
литературы
Тема: Стихотворения о весне.
Цель : учить эмоционально
воспринимать стихотворения;
находить различные средства для
выражения и передачи образов и
переживаний; развивать
образность речи, творческое
воображение.

Знакомим с
литературой детей
3-5 лет
О.
С.Ушакова,
Н. В.
Гавриш.
Стр.75

Конструирование Тема: «Будка
Художественно для собаки»
-эстетическое Цель: учить закруглять у
квадрата 2 угла; намазывать
развитие
клеем деталь, пользоваться
салфеткой.
Лепка
Тема: «Мои любимые игрушки»
Цель: учить детей передавать
характерные признаки игрушки.

Рассматривание
картин
«Мартовское солнце», «Ранняя
весна» К.Ф. Юон, «Грачи
прилетели» А.К. Саврасова,
«Основание
Москвы»
А.М.Васнецова
Прослушивание произведения
П.И.Чайковского из цикла
«Времена года» «Песня
жаворонка»

Рисование «Зелёное
царство»
Лепка «Цветы на
подоконнике»
Аппликация
«Московский
Кремль»

Т.М.Бондаре
нко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада», с. 211

Коллективная работа
Рисование Тема: «Весна,
ручейки, солнце ярко светит»»
Цель: воспитывать у детей
эстетическое восприятие, любовь
к природе, стремление
передавать её в рисунке(всей
кистью и её концом).

Физическое
развитие

Перелезание через
гимнастическую скамейку с
последующим кувырком вперед.
Ходьба по гимнастической
скамейке через кубики.
Прыжки в длину с места.
Бросание мяча через сетку.

П.И. «Скворечники»

Т. М.
Бондаренко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада», с. 221

М.П.И. «Жаворонок»

Т. М.
Бондаренко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада»,
стр.225
Е.Ф.
Желобович
«Физкульту
р-ные
занятия в
детском
саду»

Е.Н.
Вавилова
«Развиваем
у
дошкольнико
в ловкость,
силу,
выносливость»

Ситуация общения «За что
ты любишь театр?»

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Ситуативный разговор
«Правила поведения в театре»

Рассматривание
иллюстрацийкартинок «Разные
театры»

Март

IV неделя

с/р игры «Мы идем в
театр», «Мы –
артисты»

Математика
Познавательное Тема: КОНУС.
Цель: сформировать
развитие
представление о конусе, умение
распознавать предметы
конической формы в
окружающей обстановке,
закрепить счет до 8,
представления о числе и цифре 8.

Формирование целостной
картины мира
Тема: « В окно повеяло
весною…» (Весеннее

Психогимнастика.
«Разные лица».
д/и «Каждой вещи
свое место»

Образовательные беседы
«Волшебный мир театра»,
«Театр» (музыкальные
инструменты),
Собери пазлы
«Домашние
помощники «Пылесос», «Утюг»
человека, правила обращения с
электроприборами»
Рассматривание открыток
«Театры Москвы»
Знакомство с разными видами
театров
(музыкальный,
кукольный,
драматический,
театр зверей и др.).

Итог
овые
мероп
рият
ия

«Игралочка»
Практический курс
математик
и для
дошкольников,
Л. Г.
Петерсон
ст.169

Здравствуй,
мир!/ А.А.
Вахрушев,
Е.Е.

Создание альбома «Все о театре»

Месяц, неделя

Образовательн
ые области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Театральный калейдоскоп. Безопасность: электрические приборы – пылесос, утюг.
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная деятельность
деятельность в ходе
деятельность детей Технологии,
режимных моментов
авторы

Речевое
развитие

пробуждение природы)
Цель: расширить представление
детей о характерных признаках
весны, учить находить эти
признаки самостоятельно,
развивать умение наблюдать,
анализировать, сравнивать,
делать выводы, выражать их в
речи; расширить представление
детей об образе жизни лесных
зверей и птиц весной; закрепить
умение соблюдать правила
безопасности на природе;
воспитывать любознательность.
Тема: «Обувь»
Цель: Активизация словаря,
глагольной лексики; умение
делать выводы и обосновывать
свои суждения. Сравнение и
различение звука [П] и [П,]

Кочемасова,
Ю.А.
Акимова,
И.К. Белова.
– М: Баласс.
Ч. 2.
Стр. 272

Чтение отрывка из сказки
Ролевой диалог
А.Н.Толстого «Буратино» (про героев сказки «Три
театр Карабаса)
медведя»
Заучивание отрывка из
стихотворения С.Маршака «В
театре для детей»

Пальчиковый театр
«Кот, петух и лиса»
Театр на ложках
«Теремок»

Методические
рекомендации для
воспитателей,
учителей и
родителей к
частям 1 и 2
/ Под науч.
ред.
Р.Н. Бунеева
, Е.В. Бунеевой. - М.:
«Баласс»,
1999.
Стр.74-76

Чтение художественной
литературы
Тема: Рассказывание детям
сказки «Заяц и еж» братье
Гримм.
Цель: учит детей слушать сказку,
давать характеристику ежу
(приветливый, воспитанный,
умный) и зайцу (грубый,
зазнайка, глупый)
Рисование Тема: «Волшебница
Художественно весна»
-эстетическое Цель: Учить изображать
характерные особенности весны;
развитие
развивать у детей
эмоциональную отзывчивость на
весенние проявления природы.

Лепка Тема: «Чайный сервиз для
игрушек»
Цель: учить лепить посуду
конструктивным способом
(каждый ребёнок лепит чайную
пару), создавать коллективную
композицию, формировать
навыки сотрудничества и
творчества.
Аппликация Тема: «Живые
облака»
Цель: Учить детей изображать

Занятия по
развитию
речи в
средней
группе
детского
сада./
В.В.Гербова
стр. 95
Коллективная работа
«Изготовление афиши к сказке
«Репка»
Постройка из конструктора
здания театра для с/р игры

Драматизация сказки
«Репка»
Продуктивная
деятельность
«Пригласительные
билеты в театр"

Т. М.
Бондаренко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада»,
стр.281
И. А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском
саду», стр.
108
И. А. Лыкова
«Изобразит
ельная
деятельнос

Физическое
развитие

облака по форме похожие на
знакомые предметы или явления.
Продолжать освоение обрывной
техники аппликации.

ть в
детском
саду», стр.
120

Отбивание мяча от пола, стоя на
месте.
Прыжки через кубики.
Эстафета: прыжки через 5-6
косичек – пролезание в обруч.

Е.Ф.
Желобович
«Физкульту
р-ные
занятия в
детском
саду»

П.И. «Ловишка-перебежка»

М.П.И. «На пикник»

Е.Н.
Вавилова
«Развиваем
у
дошкольнико
в ловкость,
силу,
выносливость»

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Ситуации общения «Как
человек может беречь
природу?», «Кто где живёт?»

Апрель

I неделя

Ситуативный разговор:
«Нужно ли беречь книги»,
«Отмечаем Международный
день детской книги»

Математика
Познавательное Тема: Призма и пирамида.
Цель: сформировать
развитие
представление о призме и
пирамиде, умение распознавать
предметы формы призмы и
пирамиды в окружающей
обстановке, закрепить счет до 8,
представления о числе и цифре 8.

Выставка книг с
потешками,
пословицами,
прибаутками
п/и «Совушка»

Образовательные беседы
«Какую пользу приносят
комнатные растения?»,
«Перелетные птицы», «Лес –
это богатство»

с/р игра «Книжный
магазин»
д/и «Разрешающие и
запрещающие знаки в
природе», «Что это
за птица?», «Чей
хвост?»

Логическое задание «Кто
обедал в птичьей столовой»
Рассматривание портретов
детских писателей: А. С
Пушкин, С. Я. Маршак, Н.

Итог
овые
мероп
рият
ия

Наблюдение за
птицами,
прилетающими на
участок

Рассматривание книг в
книжном уголке.

Д/и «Птицы, звери, рыбы»

Технологии,
авторы

Трудовая
деятельность
центре
«Книжкина
больница»

«Игралочка»
Практический курс
математик
и для
дошкольников,
в
Л. Г.
книги
Петерсон
ст.172

Конкурс-фотоссесия «Наши добрые дела»

Месяц, неделя

Образовательн
ые области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Мы - друзья природы. Книжкин день
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная деятельность
деятельность в ходе
деятельность детей
режимных моментов

Речевое
развитие

Формирование целостной
картины мира
Тема: Весеннее пробуждение
природы (Экскурсия по
лесопарку)
Цель: расширить представление
детей о характерных признаках
весны, учить находить эти
признаки самостоятельно;
закрепить знания о деревьях,
кустарниках, травах; развивать
способность наблюдать,
описывать, устанавливать
простейшие причинноследственные связи; закрепить
умение соблюдать правила
безопасности при прогулках на
природе; воспитывать
любознательность, бережное и
заботливое отношение к природе.
Тема: «Обувь»
Цель: Развитие лексического и
грамматического строя речи,
связной речи. Развитие умений
звукового анализа, знакомство со
звуком [Н]/

Некрасов, В. Бианки,
Есенин, К. Чуковский

С.

Чтение произведения
В.Коржикова «Рассказы о
таежном докторе»
Отгадывание загадок о
птицах, животных и
природных явлениях.
Логоритмическое упражнение
«Птичка песенку поет»

Здравствуй,
мир!/ А.А.
Вахрушев,
Е.Е.
Кочемасова,
Ю.А.
Акимова,
И.К. Белова.
– М: Баласс.
Ч. 2.
Стр. 275

Драматизация
эпизодов
любимых
сказок

Методические
рекомендации для
Чтение
потешек, воспитатесчиталок
и
лей,
чистоговорок
о учителей и
птицах и животных
родителей к
частям 1 и 2
/ Под науч.
ред.
Р.Н. Бунеева
, Е.В. Бунеевой. - М.:
«Баласс»,

1999.
Стр.76-78
Чтение художественной
литературы
Тема: Русская народная сказка
«Сестрица Алёнушка и братец
Иванушка».
Цель: развивать умение замечать
и использовать выразительные
средства языка сказки (повторы,
«сказочные» слова, образные
выражения); при помощи
специальных упражнений
способствовать усвоению
образного языка сказки.
Конструирование из бумаги
Художественно Тема: «Волшебный сад»
-эстетическое Цель: Учить резать ножницами
по прямой, закругляя углы
развитие
квадрата.

Лепка Тема: Барельеф
«Ромашка»
Цель: лепить ромашку из
пластилина. Развивать
воображение, фантазию.

Знакомим с
литературой детей
3-5 лет
О.
С.Ушакова,
Н. В.
Гавриш.
Стр.91

д/у «Сложи птицу из частей»

Прослушивание
аудиозаписи «Пение
Изготовление
книжки- птиц весной»
малышки «Путешествие по
лесу»
Рисование животных
и птиц по
Выставка рисунков «Обложка трафаретам
для любимой сказки»
д/у «Обведи контур и
рисование «Мой любимый дорисуй»
сказочный герой», «Была у
зайчика избушка любяная, а у
лисы–ледяная»,
«Обложка
любимой сказки».
лепка «Персонаж
сказки»

любимой

Т. М.
Бондаренко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада», с. 282

Т.М.Бондаре
нко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада», с. 280

Рисование Тема: «Одуванчик»
Цель: Расширить знания об
одуванчике; учить видеть и
оберегать красивое, передавать
на бумаге красками.

Физическое
развитие

Ходьба по гимнастической
скамейке с одновременным
движением рук.
Эстафета «Кузнечики» - прыжки
через косички, через кубики,
подлезание под дугу.

П.И. «Скворечники»

М.П.И. «Летает-не
летает»

Т. М.
Бондаренко
«Комплекные занятия
в средней
группе
детского
сада», стр
261
Е.Ф.
Желобович
«Физкульту
р-ные
занятия в
детском
саду»
Е.Н.
Вавилова
«Развиваем
у
дошкольнико
в ловкость,
силу,
выносливость»

Ситуативный разговор «Если с/р: « Полет на луну»,
не выключить газовую плиту », «Подготовка
« Этот загадочный космос»
космонавтов
к
полету»,
Беседа-игра «Как правильно «Исследователи
обращаться
с новой планеты»
электроприборами».

II неделя

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Апрель

Технологии,
авторы

Математика
Познавательное Тема: Геометрические тела.
Цель: закрепить представления
развитие
детей о пространственных
геометрических фигурах, о
плане-карте, порядковом счете,
числах и цифрах 1-8,
тренировать умение соотносить
цифру с количеством.

Формирование целостной
картины мира
Тема: Шестиногие малыши.
Цель: расширять и уточнять

Игра-обсуждение
«Особенности приема пищи в
космическом полете»
д/ у «Что будет, если… ».
п.и. « Самолеты», «Игралочка»
«Займи
место
в Практичесракете»
кий курс
д/и «Собери по частям»,
математик
«Домашние помощники», «Что игры
со
и для
надо взять в полет?»
строительным
дошкольниматериалом
«
ков,
Строим космодром».
Л. Г.
Петерсон
Этюд «Мамины помощники».
Наблюдение
за
ст.175
небом,
погодой,
Рассматривание энциклопедии облаками.
о космосе А.Леонов «Шаги над
планетой», «Я выхожу в рассматривание
Здравствуй,
космос»
глобуса
мир!/ А.А.
рассматривание иллюстраций
о
космосе,
альбомов,

Вахрушев,
Е.Е.

Итог
овые
мероп
рият
ия

просмотр презентации «Путешествие с Незнайкой в космос»
конкурс семейных работ «Космические корабли».

Месяц, неделя

Образовательн
ые области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Космос и его покорители. Рукотворный мир: бытовые приборы
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная деятельность
деятельность в ходе
деятельность детей
режимных моментов

Речевое
развитие

знания детей о насекомых, об их
характерных признаках;
развивать умение видеть
признаки сходства и различия и
выражать их в речи; закрепить
умение соблюдать правила
безопасности; воспитывать
бережное отношение ко всему
живому.
Тема: «Зима»
Цель: Расширение объема
словаря, подбор однокоренных
слов, закрепление
грамматических навыков;
составление рассказа по
картинке. Развитие
фонематического слуха,
знакомство со звуком [Н,], его
различение со звуком [Н].

портретов космонавтов

Чтение художественной
литературы
Тема: Рассказ Е. Чарушина
«Воробей».
Цель: учить пересказывать текст

Чтение К. Мурзалиев «Твой
дом»,
А. Леонов « Как мальчик стал
космонавтом», « Как солнце и
луна к друг другу в гости

беседы
«Неизвестная Вселенная»,
«
День космонавтики», «Есть ли
жизнь на планетах?», «Почему
в космос летают на ракетах».

Кочемасова,
Ю.А.
Акимова,
И.К. Белова.
– М: Баласс.
Ч. 2.
Стр. 279
Методические
рекомендации для
воспитателей,
учителей и
родителей к
частям 1 и 2
/ Под науч.
ред.
Р.Н. Бунеева
,
Е.В. Бунеевой. - М.:
«Баласс»,
1999.
Стр.78-80

Знакомим с
литературой детей
3-5 лет
О.

самостоятельно, передавая
интонацией своё отношение к
содержанию.

Аппликация Тема: «Автобусы
Художественно на нашей улице» (коллективная)
-эстетическое Цель: Продолжать учить
вырезать окошки автобуса, учить
развитие
вырезать круги, срезая уголки.

ходили» ( Албанская сказка). В.
Бороздин « Первый в космосе»
П.Клушанцев «О чем рассказал
телескоп»
Отгадывание
загадок
«Бытовые помощники».
конструирование из бумаги трафареты,
«Готовим ракеты к полету»
раскраски, рисование
« ракета в космосе»
Лепка «Ракета», «Обед для (техника набрызга)
космонавта»
Рисование
«Нарисуй
электроприбор, которого ещё
нет», «Звездное небо»

Лепка Тема: «Самолет»
Цель: Учить передавать форму
самолета, конструктивным
способом из разных по форме и
размеру деталей.

Рисование Тема: «Я ракету
нарисую»
Цель: Учить детей
самостоятельно изображать
ракету.

С.Ушакова,
Н. В.
Гавриш.
Стр.94

Т.М.
Бондаренко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада», стр.
188
Т. М.
Бондаренко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада»,
стр194
Т.М.
Бондаренко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада», стр.

240

Физическое
развитие

Перелезание через
гимнастическую самейку с
последующим метанием
мешочков правой и левой рукой.
Ходьба по гимнастической
скамейке и спрыгивание в конце.
Бросание мяча вдаль двумя
руками из за головы.

П.И. «На космической ракете
по планетам полетим»

М.П.И. «Звезды»

Е.Ф.
Желобович
«Физкульту
р-ные
занятия в
детском
саду»
Е.Н.
Вавилова
«Развиваем
у
дошкольнико
в ловкость,
силу,
выносливость»

Апрель

III неделя

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Математика
Познавательное Тема: Число 9. Цифра 9.
Цель: сформировать умение
развитие
считать до 9 и соотносить число
9 с количеством.

«Что Сюжетно-ролевые
игры:
«Больница»,
«Поликлиника»,
Ситуация
общения
«Как «Аптека», «Магазин
животные впервые появились спортивных
у людей?», «Как человек товаров»,
ухаживает за домашними «Животноводы»
животными?»
Наблюдения
на
Беседы: «Как начинается прогулках за погодой,
весна», «Приметы весны», заходом
солнца,
«Как растут растения», «Как деревьями,
встречают
весну
люди», кустарниками,
«Жизнь животных весной», птицами,
«Как
изменилась
жизнь насекомыми
обитателей рек и водоемов»,
«Что
такое
ледоход»,
«Солнце-источник жизни на
Земле»,
«Погода
весной»,
«Грачи весну на крыльях
принесли»
Д/и
«Магазин
полезных Настольно-печатные «Игралочка»
продуктов
питания», игры: «Спортивное Практичес««Помоги Федоре», «Кто лото»,
«Сложи
кий курс
больше знает о себе», «Что фигуру»
математик
изменилось», «Папа, мама и
и для
ребенок», «Загадки и отгадки» Просмотр
дошкольнидиафильма
о
ков,

Итог
овые
мероп
рият
ия

Беседа-рассуждение:
такое здоровье?»

Спортивное старты совместно с родителями

Месяц, неделя

Образовательн
ые области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Если хочешь быть здоров! Весенние изменения в природе, жизнь животных и птиц
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная деятельность
деятельность в ходе
деятельность детей Технологии,
режимных моментов
авторы

Формирование целостной
картины мира
Тема: Времена года.
Цель: закреплять представление
детей об основных признаках
всех времён года, умение
самостоятельно находить их и
выражать их в речи.

Речевое
развитие

Тема: «Звери»
Цель: Развитие словаря,
диалогической речи,
речемыслительной деятельности.
Развитие фонематических
представлений, знакомство со
звуком [Л]

Рассматривание перевязочного крокодиле, который
материала в аптечке, беседа о не чистил зубы
назначении этих предметов
(бинт, вата, йод, пластырь)
Рассматривание
иллюстраций
Опытно-исследовательская
домашних и диких
деятельность: размножение животных,
птиц,
растений
вегетативным насекомых,
способом; таяние сосульки, обитателей
снега
водоемов

Чтение:
Разучивание
И. Семенов, «Как стать пословиц, примет,
неболейкой»
загадок о весне
В.Берестов
«По
городу»,
«Человек заболел»
К.Чуковский
«Мойдодыр»,
сказка
«Неосторожная
резвушка»,
М.Безруких
«Разговор
о
правильном
питании»
А. Барто «Девочка чумазая»
С.Михалков «Про мимозу»
О.Белявская «Весенние вести»,
Е.Трутнева
«На
помощь
весне»
Заучивание
стихотворений:
А.Барто «У меня живет
козленок»

Л. Г.
Петерсон
ст.178
Здравствуй,
мир!/ А.А.
Вахрушев,
Е.Е.
Кочемасова,
Ю.А.
Акимова,
И.К. Белова.
– М: Баласс.
Ч. 2.
Стр. 283
Методические
рекомендации для
воспитателей,
учителей и
родителей к
частям 1 и 2
/ Под науч.
ред.
Р.Н. Бунеева
, Е.В. Бунеевой. - М.:
«Баласс»,
1999.
Стр.81-83

Чтение художественной
литературы
Тема: Стихотворения о деревьях
весной. Стихотворение Е.
Благининой «Черёмуха».
Цель: учить эмоционально
воспринимать образное
содержание поэтического текста,
понимать средства
выразительности; развивать
образность речи.
Конструирование Тема: «
Художественно Домик с заборчиком для
-эстетическое медвежат»
Цель: учить преобразовывать
развитие
постройки в высоту и длину,
различать и называть
строительные детали

В.Степанов «Как живете?
Что жуете?»
П. Воронько «Хитрый ежик»

Знакомим с
литературой детей
3-5 лет
О.
С.Ушакова,
Н. В.
Гавриш.
Стр.81
Продуктивная
деятельность:
«Пушистый
котенок»,
«Деревенский пруд»,
«Ферма на лугу»,
«Рисуем диких
животных»,
«Зайка в серой
шубке», «Грибной
ежик», «Вестники
весны»,
«Распустилась
верба» «Портрет
Весны-Красны»,
«Весенний ручеек»

Т. М.
Бондаренко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада», стр.
242

.

Т. М.
Бондаренко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада», стр.
254

Лепка Тема: «Муха цокотуха»
Цель: Учить лепить насекомых в

И. А. Лыкова
«Изобрази-

Рисование Тема: «Роспись
барашка».
Цель: знакомить с
филимоновской игрушкой, учить
изображать узоры

движении, передавая
характерные особенности
строения и окраски.

Физическое
развитие

Лазанье по гимнастической
стенке.
Эстафета: прыжки через 5-6
косичек, прыжки через 5-6
кубиков.
Бросание мяча двумя руками из
за головы.

П.И. «Мы веселые ребята»

М.П.И. «Капель»

тельная
деятельность в
детском
саду», стр.
142
Е.Ф.
Желобович
«Физкульту
р-ные
занятия в
детском
саду»
Е.Н.
Вавилова
«Развиваем
у
дошкольнико
в ловкость,
силу,
выносливость»

Апрель

IV неделя

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Познавательное Математика
Тема: Таблицы.
развитие
Цель: сформировать
представления о таблицах.

Беседы: «Чтобы не было
беды», «Поплотнее кран
закрой -осторожней будь с
водой»,
«Ток бежит по проводам»,
«А у нас дома газ»,
«Ни ночью, ни днем не балуйся
с огнем»,
«Запомните, детки, таблетки
не конфетки»,
«Полезные вещи – молоток и
клещи»,
«Ножницы, катушки – это не
игрушки»,
«Огонь – наш друг или враг»,
Если вещи лежат на месте»,
«Где положишь, там и
возьмешь»
Д/и «Окно-это хорошо или
плохо?», «Найди правильный
ответ», «Опасные предметы»,
«Можно - нельзя», «У нас
порядок», «Что где лежит»,
«Опасно-неопасно»

Сюжетно-ролевые
игры «Пожарные»,
«Больница», «Скорая
помощь»

Игровой тренинг: «Телефон
службы спасения 01»

Загадки о предметах
быта

Подвижные игры
«Совушка», «Филин и
пташки»,
«Птицелов»,
«Журавли-журавли»,

Технологии,
авторы

«Игралочка»
Практический курс
математик
и для
дошкольников,
Л. Г.
Петерсон
ст.182

Итог
овые
мероп
рият
ия

Организация выставки детских работ «Огонь друг-огонь враг»

Месяц, неделя

Образовательн
ые области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Опасные предметы и ситуации. Домашние птицы. Безопасность: огонь
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная деятельность
деятельность в ходе
деятельность детей
режимных моментов

Формирование целостной
картины мира
Тема: Весной в деревне.
Цель: расширить представление
детей о жизни домашних
животных весной и о труде
людей в селе в весеннее время;
развивать речь детей.

пантомимические упражнения
повадки птиц, подражание
голосам.

Рассматривание
иллюстраций в
книжном уголке

Знакомство с профессией:
птичница

Создание выставки
книг о птицах

Пальчиковая гимнастика :
«Цыплята», «Утята»
Динамические паузы: «Пять
утят» «Две курицы» ,
«Кукушечка», «Птицы»

Речевое
развитие

Тема: «Звери»
Цель: Обогащение и
систематизация словаря,
глагольной лексики; развитие
умения восполнять структуру
предложения, проводить
сравнительный анализ,
составлять самостоятельный
рассказ по образцу. Развитие
умений звукового анализа,
дифференциация звуков [Л] и
[Л].

Чтение С. Маршак «Пожар.
Рассказ о неизвестном герое»,
З. Шефнер «Лесной пожар»

Слушание
аудиосказок, записи
голосов птиц

Рассматривание и
сравнение птиц (что
общего, чем
отличаются друг от
друга).

Здравствуй,
мир!/ А.А.
Вахрушев,
Е.Е.
Кочемасова,
Ю.А.
Акимова,
И.К. Белова.
– М: Баласс.
Ч. 2.
Стр. 285

Методические
рекомендации для
воспитателей,
учителей и
родителей к
частям 1 и 2
/ Под науч.
ред.
Р.Н. Бунеева
, Е.В. Бунеевой. - М.:
«Баласс»,
1999.
Стр.83-85

Чтение художественной
литературы
Тема: Чтение детям сказки К.
Чуковского «Айболит»
Цель: учить детей отвечать на
вопросы по содержанию
произведения, называть
понравившиеся отрывки.
Аппликация Тема: «Скотный
Художественно двор»
-эстетическое Цель: Продолжать учить
пользоваться ножницами,
развитие
вырезать округлые формы.
Приучать работать дружно и
аккуратно.

Занятия по
развитию
речи в
средней
группе
детского
сада./
В.В.Гербова
стр. 104
«Петушок
с Рисование «Пожарная
Т.М.
семьей» «Дымковский индюк»
техника», «Пожар»
Бондаренко
«КомплексИнсценировка сказки «Петушок и
ные занятия
краски»
в средней
группе
детского
Изготовление птиц из бумаги
сада», стр.
способами оригами
248

Рисование Тема: «Кошкин дом»
Цель: учить детей предавать
квадратную форму в рисунке
отдельными линиями
(вертикальными и
горизонтальными); закреплять
умение держать карандаш,
аккуратно пользоваться им

Т.М.
Бондаренко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада», стр.
91

Лепка Тема: « Козлёнок»,
дымковская игрушка.
Цель: лепить козленка,
составлять его из частей; путём
налепа делать рога

Т.М.
Бондаренко
«Комплексные занятия
в средней

Физическое
развитие

Лазанье по гимнастической
лестнице.
Прыжки через короткую
скакалку.
Прыжки из круга в круг.
Прыжки из обруча в обруч с
последующим метанием мяча
вдаль правой и левой рукой.

П.И. «Ловишка с лентами»

М.П.И. «Птичий
двор»

группе
детского
сада», стр.
246
Е.Ф.
Желобович
«Физкульту
р-ные
занятия в
детском
саду»
Е.Н.
Вавилова
«Развиваем
у
дошкольнико
в ловкость,
силу,
выносливость»

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Презентация «Профессии
людей»
Оформление альбома «Все
профессии
важны»

Май

I неделя

Игра – путешествие «В мир
профессий»

Технологии,
авторы

д/и «Кому что надо
для работы»,
«Угадай профессию
по движениям»
Рассматривание
предметных
картинок
«Инструменты

Ситуация общения «Что
людям помогает в их работе»

Создание коллажа «Профессии
Математика
моего города»
Познавательное Тема: Число 0. Цифра 0.
Цель: сформировать
развитие
представление о числе и цифре 0.
Образовательная беседа «Чем
пахнут ремесла"
Проблемная ситуация «Кем
ты хочешь стать, когда
вырастешь?»

Итог
овые
мероп
рият
ия

«Игралочка»
Практический курс
математик
и для
дошкольников,
Л. Г.
Петерсон
ст.185

Оформление альбома «Прафессия моих родителей»

Месяц, неделя

Образовательн
ые области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Профессии. Орудия труда. Инструменты.
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная деятельность
деятельность в ходе
деятельность детей
режимных моментов

Речевое
развитие

Тема: Дидактическая игра «Что
изменилось?» Описание игрушек
Цель: продолжать учить детей
давать описание внешнего вида
предметов, их характерные
признаков; учить пользоваться
точными изменениями для
называния детенышей животных

Чтение художественной
литературы
Тема: Рассказывание детям
белорусской сказки «Пых»
Цель: учить детей использовать в
речи правильные формы глагола
хотеть; отвечать на вопросы по
содержанию сказки, оценивать
поступки героев, выразительно
передавать их речь
Конструирование Тема:
Художественно «Автобусы для гномов»
-эстетическое Цель: учить детей делать
автобус, складывая лист бумаги
развитие
пополам, приклеивая детали

Ситуативный разговор «Кем
работают ваши родители»
Чтение произведений А.Босева
«Кран-великан»
Чтение произведения Ж.
Родари «Чем пахнут ремёсла»

Составление
рассказа
« Профессии моих
родителей»
с/р и «Доктор»,
«Строители»,
\«Кафе»

Занятия по
развитию
речи в
детском
саду, О.
С.Ушакова,
А. Г.
Арушанова
стр.171

Занятия по
развитию
речи в
средней
группе
детского
сада./
В.В.Гербова
стр. 109
с/р игра «Мы Создание коллажа «Профессии художники»,
моего города»
Постройки из
конструктора
(автопарк, дом и др.)

Т.М.
Бондаренко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада», стр.

249
Рисование Тема: «Радуга-дуга,
не давай дождя»
Цель: продолжать учить детей
самостоятельно и творчески
отражать свои представления о
красивых природных явлениях
разными изобразительновыразительными средствами;
вызвать интерес к изображению
радуги; развивать чувство цвета

И. А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском
саду», стр.
136

И. А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском
саду», стр.
100

Лепка Тема: «Сова и синица»
Цель: учить детей лепить пары
выразительных образов,
контрастных по величине тела и
глаз; продолжать освоение
рельефной лепки; создать
условия для самостоятельного
выбора материалов, приёмов
работы и средств
художественной
выразительности
Физическое
развитие

Лазанье по гимнастической
лестнице
Отбивание мяча от пола одной
рукой.
Лазанье по гимнастической
стенке вверх и вниз с переходом
с пролета на пролет приставным
шагом вправо.

П.И. «Бездомный заяц»

М.П.И.
«Регулировщик»

Е.Ф.
Желобович
«Физкульту
р-ные
занятия в
детском
саду»

Е.Н.
Вавилова
«Развиваем
у
дошкольнико
в ловкость,
силу,
выносливость»

Беседа о великом празднике
Альбом «Праздники в нашей
жизни»

Математика
Познавательное Тема: Символы.
Цель : формировать
развитие
представление о символах.

Май

II неделя

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Технологии,
авторы

С/и: «Военные»,
«Моряки»,
«Летчики»

Рассказ-беседа «Ими
Выставка
гордится Россия» « Кто такие иллюстраций военной
ветераны?»
техник.
Составление
рассказа
подготовка фотовыставки
«Защитники отечества в моей «Я иду на парад»
семье»;
Рассматривание
иллюстраций о ВОВ,
Слушание музыки песен
празднике Победы
военных лет;

«Игралочка»
Практический курс
математик
и для
дошкольников,
Л. Г.
Петерсон
ст.188

Изготовление памятных
подарков для Ветеранов.

Речевое
развитие

Тема: Рассказывание детьми по
картине «Чья лошадка?»
Цель: помочь детям понять суть

Разучивание
стихотворения: «Я

Альбом «Праздники в
нашей жизни»,

Занятия по
развитию
речи в

Итог
овые
мероп
рият
ия

Подготовка фото -выставки «Защитники отечества в моей семье»

Месяц, неделя

Образовательн
ые области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Слава победителям!
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная деятельность
деятельность в ходе
деятельность детей
режимных моментов

изображенного, осмыслить
причинно-следственные
зависимости; учить рассказывать
о том, что изображено на
картине, ориентируясь на
образец описательного рассказа
воспитателя

Чтение художественной
литературы
Тема: Чтение детям сказки
«Федорино горе» К. Чуковского
Цель: помочь детям понять юмор
этого произведения, определить
самые смешные эпизоды,
выбрать отрывок, который
понравился больше других,
оценить поступки Федоры
Аппликация Тема: «У
Художественно солнышка в гостях»
-эстетическое Цель: учить детей рисовать
простые сюжеты по мотивам
развитие
сказок; закрепить технику
вырезания округлых форм из
квадратов разной величины;
подвести к пониманию
обобщённого способа
изображения разных животных в
аппликации и рисовании – на
основе двух кругов или овалов
разной величины
Рисование Тема: «Яблонька

знаю от папы…»

В.Степанов «Приходят к
дедушке друзья», Н.Найдёнова
«Пусть будет мир», «Хотим
под мирным небом жить»;
«Салют» О.Высотская;
Г.Ладонщиков «Вместе с
дедушкой», А.Усачева «Что
такое День Победы»

Лепка: «Медаль воину»
Слушание музыки песен
военных лет

«Детям о Великой
отечественной
войне»
Просмотр
фотографий по ТВ с
памятными местами
в г.Тамбове

средней
группе
детского
сада,
В. В.
Гербова
стр.107

Занятия по
развитию
речи в
средней
группе
детского
сада./
В.В.Гербова
стр. 120
Рисование
«Праздничный
салют»
Просмотр
мультфильма
«Мальчиш –
Кибальчиш»

И. А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском
саду», стр.
138

Т. М.

белая»
Цель: учить детей задумывать
содержание рисунков, доводить
свой замысел до конца,
воспитывать самостоятельность,
творчество

Бондаренко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада», стр.
287

Лепка Тема: « Заяц и ёж»
Цель: учить лепить животное,
передавать овальную форму
туловища, закрепить приемы
лепки и соединения частей

Физическое
развитие

Лазанье по гимнастической
стенке с переходом с пролета на
пролет приставным шагом
вправо и влево.
Отбивание мяча от пола одной
рукой, стоя на месте.

П.И. «Разведчики»

Загадки про военные
профессии»

Т. М.
Бондаренко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада», стр.
285
Е.Ф.
Желобович
«Физкульту
р-ные
занятия в
детском
саду»
Е.Н.
Вавилова
«Развиваем
у
дошкольнико
в ловкость,
силу,
выносливость»

Беседа «Насекомые – кто они» Дидактические игры
«Кто же лишний»,
Игровая ситуация «Мы идем в лото «Насекомые»,
музей» (поведение в музее)
«Четвертый
лишний»
«Узнай по описанию»

Май

III неделя

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Математика
Познавательное Тема: Символы.
Цель :формировать умение
развитие
символически обозначать
отрицание, тренировать умение
понимать и использовать
символы.

Речевое
развитие

Технологии,
авторы

Тема: Рассказывание по картине
«Играем в поезде»; игра –
инсценировка «Вежливый
щенок»

Альбом «Насекомые –
знакомые и незнакомые»
Образовательная беседа «Что
такое музей» (с показом
слайдов)

Чтение произведений
К.Чуковского «Тараканище»,
«Муха – цокотуха»,
Е.А. Алябьевой «Трудолюбивая

«Игралочка»
Практический курс
математик
и для
дошкольников,
Л. Г.
Петерсон
ст.192
Отгадывание загадок Занятия по
о насекомых
развитию
речи в
Игра-драмматизация
средней
Наблюдение на
прогулке за
насекомыми

Итог
овые
мероп
рият
ия

Создание мини-коллекции игрушек «Насекомые»

Месяц, неделя

Образовательн
ые области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Путешествуем по музеям мира. Мир насекомых.
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная деятельность
деятельность в ходе
деятельность детей
режимных моментов

Цель: учить детей составлять
рассказы по знакомой картине,
опираясь на образец рассказа
воспитателя; поощрять
самостоятельно найденные
сравнения, описания действий
персонажей; с помощью игры –
инсценировки учить детей
пользоваться формами
вежливости
Чтение художественной
литературы
Тема: Заучивание стихотворения
В. Хорола «Козочка»
Цель: прочесть детям
стихотворение так, чтобы они
представили себе маленькую,
шаловливую козочку; учить
детей эти же интонации
использовать в собственной
декламации; развивать слуховое
внимание
Конструирование Тема:
Художественно «Изготовление игрушек для игры
-эстетическое с ветром»
Цель: способствовать
развитие
формированию умения работать
с бумагой, делать игрушки
своими руками

Рисование Тема: «Храбрый

пчёлка», В.Бианки «Как
муравьишка домой спешил»

по сказке
К.Чуковского «Мухацокотуха»

Беседа о пользе и вреде,
которые приносят насекомые

группе
детского
сада,
В. В.
Гербова
стр.119

Занятия по
развитию
речи в
средней
группе
детского
сада./
В.В.Гербова
стр. 123

Лепка «Разные насекомые,
которых мы видели на
прогулке»
Конструирование «Бабочки и
божьи коровки» бросовый
материал

Разгадывание
путаниц
«Найди ошибки
художника»
Рисование на
асвальте мелками на
тему «Жуки
прилетели»

Т. М.
Бондаренко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада», стр.
275
И. А. Лыкова

Физическое
развитие

мышонок» (по мотивам народной
сказки)
Цель: учить детей передавать
сюжет литературного
произведения: создавать
композицию, включающую героя
– храброго мышонка – и
препятствия которые он
преодолевает; показать
возможности сочетания
изобразительных техник; вызвать
интерес к поиску средств
художественно-образовательной
выразительности для передачи
характера и настроения главного
персонажа

«Изобразительная
деятельность в
детском
саду», стр.
102

Лепка Тема: Барельеф
«Ромашка»
Цель: учить лепит ромашку из
пластилина

Т. М.
Бондаренко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада», стр.
280

Лазанье по гимнастической
стенке с переходом на пролет.
Отбивание мяча от пола одной
рукой, стоя на месте.

П.И. «Муравейник»

М.П.И. «Летает -не
летает»

Е.Ф.
Желобович
«Физкульту
р-ные

занятия в
детском
саду»
Е.Н.
Вавилова
«Развиваем
у
дошкольнико
в ловкость,
силу,
выносливость»

Май

IV неделя

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Математика
Познавательное Тема: Число 10.
Цель : сформировать умение
развитие
считать до 10, различать запись
числа 10.

Беседы: «Голубая гжель»,
«Русские народные
керамические промыслы»,
«Чем отличаются изделия
гжельских мастеров», «Каким
промыслом занимались
мастера села Хохлома», «Из
какого материала делали в
Хохломе посуду»,
«Чем знаменит Городец»,
«Какой резьбой и росписью
украшали городецкие мастера
свои дома», «Дымковские чудоигрушки»,
Выставка народной игрушки
(матрёшка, дымковская
игрушка и.т.д.)
Ознакомить детей с
игрушками народных
промыслов.
Д/и: «Узнай роспись»,
«Дорисуй узор», «Назови
элементы росписи»,«Узнай

Технологии,
авторы

с/р игра «Мастерская
по изготовлению
игрушек»;
«Ярмарка», «Магазин
промыслов»
Рассматривание
альбомов, открыток
с народными
промыслами;

Настольно-печатные
игры «Волшебные
сказки», «Дорисуй
героя»

«Игралочка»
Практический курс
математик
и для
дошкольников,
Л. Г.
Петерсон
ст.196

Итог
овые
мероп
рият
ия

Выставка народной игрушки (матрёшка, дымковская игрушка и.т.д.)

Месяц, неделя

Образовательн
ые области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
В мире сказки. Народное искусство моей страны. Безопасность: чужие люди
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная деятельность
деятельность в ходе
деятельность детей
режимных моментов

роспись»,

Речевое
развитие

Тема: Звуковая культура речи
Цель: проверить помнят ли дети
звуки, с которыми их знакомили
на предыдущих занятиях,
правильно ли произносят их.

Чтение художественной
литературы
Тема: Рассказывание детям
сказки «Красная шапочка»
Цель: стараться, чтобы дети,
прослушав сказку, представили
хорошенькую доверчивую
Красную Шапочку и голодного
хитрого волка с хриплым
голосом; учить детей
характеризовать этих героев
Аппликация Тема: «Кто
Художественно колечко найдет?»
-эстетическое Цель: Учить выполнять
аппликацию аккуратно,
развитие
продолжать учить работать с
ножницами

Викторина «По дорогам
любимых сказок»

Сказочные ситуации, где
непослушание привело к беде
«Красная шапочка»,
«Жихарка»

Занятия по
развитию
речи в
средней
группе
детского
сада,
В. В.
Гербова
стр.121

Чтение: О.Левицкий «Хороша
игрушка расписная», А.Дьяков
«Веселая Дымка», стихипотешки, Е.Гулыга «Пестрый
П.Синявский «Синие птицы»,
О.Левицкий «Хороша игрушка
расписная», А.Дьяков «Веселая
Дымка», стихипотешки, Е.Гулыга «Пестрый
хоровод»

Занятия по
развитию
речи в
средней
группе
детского
сада./
В.В.Гербова
стр. 124

Кукольный театр «Лисичка со
скалочкой»

Продуктивная деятельность:
«Составление дымковских
узоров», «Дымковские кони»,
«Дымковский петушок»,
«Индюк», «Роспись
дымковской игрушки»

Дидактическая игра
«Узнай сказку по
иллюстрации»
Дидактическая игра
«Можно или нельзя?»

Выставка изделий
дымковской росписи
роспись трафаретов
элементами
гжельского узора
с/р игра «Мастерская
по изготовлению
игрушек»

Т. М.
Бондаренко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада», стр.
255
Т. С.

Рисование Тема: Рисование по
замыслу
Цель: продолжать учить детей
самостоятельно определять
содержание для своего рисунка,
доводить задуманное до конца;
закреплять приемы рисования
карандашами и закрашивания

Разукрась героя
сказки

Лепка Тема: «Уточка»
Цель: лепить уточку
пластическим образом,
передовая её характерные
особенности; закрепить умение
украшать предмет; создавать
красивый узор на крыльях
Физическое
развитие

Ходьба с перешагиванием через
кубики, мячи.
Прыжки на двух ногах с
продвижением вперед,
«змейкой» между предметами.

П.И. «Сказочные
превращения»

М.П.И. «Зайка
серенький
умывается»

Комарова,
Занятия по
изобразительной
деятельности в
детском
саду, стр. 72
Т. М.
Бондаренко
«Комплексные занятия
в средней
группе
детского
сада», стр.
269
Е.Ф.
Желобович
«Физкульту
р-ные
занятия в
детском
саду»
Е.Н.
Вавилова
«Развиваем
у
дошкольнико
в ловкость,
силу,
выносливость»

2.6. Взаимодействие с семьей, социумом.
Задачи:
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни учреждения;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Месяц
1
Сентябрь

Темы родительских
собраний
2
«Задачи воспитания и
развития детей 4-5 лет»
(педагогическая гостиная)
Цель: познакомить
родителей с
психологическими
особенностями
возрастного этапа и
задачами воспитания
детей дошкольного
возраста.

Консультации
3
«Самостоятельная
деятельность детей дома».
«Психологические
особенности детей
среднего возраста».

Беседы.
Индивидуальная работа
4
Беседа: «Как важно
соблюдение режима дня».
«Здоровье начинается со
стопы» -рекомендации о
подборе правильной
обуви для нахождения в
детском саду.

Информация
(уголок для родителей)
5
Уголок: «Я уже могу…».
Папка-передвижка:
«Воспитание ребенка
средствами родного
языка».
Информация о жизни
детей в группе.

Папка-передвижка:
«Особенности развития
детей 4-5 лет»
Уголок: «Рекомендации
стоматолога»
Информация о жизни
детей в группе
Уголок: «Основные
правила закаливания»

Октябрь

«Предметы домашнего
обихода в роли игрушек».
«Откуда в них столько
грубости»

«Одежда ребенка в группе
и на физкультурных
занятиях».
Привлечение родителей к
участию в выставке
поделок «Осень золотая»

Ноябрь

«Материнской ласке»
«Давайте поиграем»

«проведение
закаливающих

Декабрь

«Рациональное питание залог здоровья»
Цель: координировать
усилия ДОУ и семьи по
воспитанию здорового
ребенка.

Январь

Февраль

Март

«Зимние болячки».
«Как организовать
занятия по рисованию
дома»

«Требования к одежде».
«Правила безопасности
дома и на улице».

День открытых дверей
для родителей

«Поведение родителей по
отношению к ребёнку».
«Педагогические
ситуации в воспитании
дошкольника в семье».

«Роль игры в развитии
детей дошкольного
возраста. Какие игрушки
нужны детям»
Цель: познакомить
родителей с
особенностями развития

«Развиваем пальчики».
«Математика в семье».

мероприятий дома и в
детском саду».
«Профилактика
простудных заболеваний»
«Дома маме помогаю».
Привлечение родителей к
оформлению группы к
праздникам.

Папка-передвижка:
«Отец-воспитатель».
Информация о жизни
детей в группе.
Уголок: «Праздников
может быть много».
Папка-передвижка: «Как
организовать новогодний
праздник дома»
(рекомендации
музыкального
руководителя).
Информация о жизни
детей в группе.
«Ошибки воспитания»
Уголок: «Бронхит с
«Без нашей помощи
секретом».
нельзя».
Папка-передвижка:
«Надо ли купать детей».
«Развитие речи детей»
(рекомендации логопеда).
Информация о жизни
детей в группе.
Привлечение родителей к Уголок: «Если ребёнок
оформлению стенда «Мой врёт» (советы психолога).
пап-солдат».
Папка-передвижка:
«Мама, папа, я – дружная «Забавы и игры».
семья»- интеллектуальные Информация о жизни
соревнования между
детей в группе.
семейными командами.
Привлечение родителей к Уголок: «Развитие речи
оформлению стенда
детей» (советы логопеда).
«Мамочка любимая».
Папка-передвижка: «Как
«У вас растёт сын (дочь).
наше слово отзовётся»
(советы психолога).
Информация о жизни
детей в группе.

детской игры и её
значением в жизни
ребёнка.
Апрель

Май

«Чему мы научились за
год».
Знакомство родителей с
результатами диагностики
детей на конец учебного
года.
Награждение родителей,
активно участвующих в
жизни группы и детского
сада.
Планы на будущий год.

«Пример взрослых».
«Я и все вокруг меня».

«Мы вместе воспитываем
наших детей»организация совместного
чаепития с дискуссией по
вопросам воспитания.

Уголок: День рожденья весёлый праздник»
(рекомендации
музыкального
руководителя).
Папка-передвижка: «Как
уберечь ребёнка от
весенних инфекций»
(рекомендации медиков)
Информация о жизни
детей в группе.

«Что должен знать
ребёнок по окончании
средней группы».
«Обучение детей
правилам дорожного
движения».
«Есть не буду!».

Привлечение родителей к
Подготовке веранды и
игровой площадки к
летнему
оздоровительному
периоду.

Уголок: «Практические
аспекты родительского
воспитания».
Папка-передвижка: «Пять
рецептов избавления от
гнева» (советы
психолога).
Информация о жизни
детей в группе.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
3.1. Режим дня группы общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет
Режим дня предусматривает
 четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности ребенка;
 опору на индивидуальные особенности ребенка, что проявляется в подвижном определении времени
жизнедеятельности детей;
 выделение достаточного времени для сна и прогулки, строгое соблюдение интервалов между приемами пищи;
 наличие целесообразного отношения организованной взрослыми и самостоятельной детской деятельности,
двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение объема учебной нагрузки на ребенка
Время

Длительность

Содержание деятельности

7.00-8.10

1 ч 20 мин

Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми,
самостоятельная деятельность

из них 30 мин
8.10-8.20
8.20-8.30
8.30-8.50
8.50-9.00
9.00-9.20
9.20-9.30
9.30-9.50
9.50-10.30
10.30- 10.35
10.35-12.30
12.20-12.30
12.30 - 12.50
12.50 - 13.00
13.00 - 15.00

Характер
деятельности
СД
ВСС

10 мин
10 мин
20 мин
10 мин
20 мин
10 мин
20 мин

Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку
Завтрак
Самостоятельная деятельность в центрах активности, игры
Организованная образовательная деятельность
Игры
Организованная образовательная деятельность

СОД в РМ
СОД в РМ, СД
КГН
СД
ООД
СД
ООД

40 мин
5 мин
2ч 05 мин
10 мин
20 мин
10 мин
2ч

Самостоятельная деятельность в центрах активности, игры
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном
Дневной сон

СД
КГН
СОД в РМ, СД
СОД в РМ, СД
СОД в РМ

15.00 -15.20

20 мин

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, гигиенические и
оздоровительные процедуры

СОД в РМ

15.20 -15.50

30 мин

СОД в РМ, СД

15.50 – 16.00
16.00 -16.20
16.20 - 17.00

10 мин
20 мин
40 мин

Игры, досуги, общение по интересам, кружки, выбор самостоятельной
деятельности в центрах активности
Подготовка к уплотнённому полднику
Уплотнённый полдник
Игры, досуги, общение по интересам, кружки, выбор самостоятельной
деятельности в центрах активности

17.00 – 19.00

1 ч 30 мин

ИТОГО

из них15 мин
40 мин

ООД - организованная образовательная деятельность

1 час
4ч
3ч
1 ч 5 мин

ВСС - взаимодействие с семьёй
СОД в РМ – совместная организованная деятельность в режимных моментах
СД – самостоятельная деятельность
КГС – культурно-гигиенические навыки

СОД в РМ, СД
КГН
СОД
СОД в РМ, СД

Подготовка к прогулке, прогулка

ВСС

Система физкультурно-оздоровительных, лечебно-профилактических и закаливающих мероприятий
№ п/п
Мероприятия
I.
Обследование
1.
Оценка уровня развития и состояния
здоровья детей

Возрастные группы

Периодичность

Ответственные

Во всех возрастных
группах

1 раз в год

Младшая, старшая,
подготовительная

1 раз в год

Ст. м/с, ст.восп.
Воспитатели
Инструктор ФИЗО
Врач, ст.м/с,
поликлиника

Все группы

ежедневно

Воспитатели.
Инструктор ФИЗО

Все группы

2 раза в неделю

Все группы

1 раз в неделю

Инструктор ФИЗО
Воспитатели.
Инструктор ФИЗО

2.

Диспансеризация

II.
1.

Двигательная активность
Утренняя гимнастика

2.

3.

Физкультурное занятие:
- в зале
- на улице в теплый период
ЛФК, корригирующая гимнастика

4.

Ритмическая гимнастика

Все группы

1 раз в неделю

Инструктор ФИЗО

5.

Подвижные игры

Все группы

2 раза в день

6.

Упражнения на тренажерах

2 раза в неделю

7.

Индивидуальная работа по развитию
движений с использованием игрового
оборудования
Гимнастика после дневного сна

Старшая,
подготовительная
Все группы

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

Все группы

ежедневно

Все группы

ежедневно

8.
9.

Специально организованная дозированная
ходьба на дневной и вечерней прогулках

ежедневно

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

11.

Элементы спортивных игр и спортивных
упражнений
Активный отдых:
-спортивный досуг
-физкультурный досуг
-День здоровья

12.

Физкультурные праздники (зимний, летний)

10.

13.
14.

Детский туризм

III.
1.

Лечебно-профилактические мероприятия
Подготовительный период

1.1
1.2.
1.3.

Витаминотерапия - поливитамины
Лекарственная терапия - глюконат кальция
Натуропатия – сезонное питание,
дыхательная гимнатиска
Траволечение – полоскание настоем трав
Соблюдение режима проветривания

1.4.
1.5.
2.
2.1.

Период повышенной заболеваемости
Лекарственная терапия – оксолиновая мазь в
нос, полоскание морской солью

Старшая,
подготовительная
Младшая,

2 раза в неделю

Все группы

2 раза в год

Все группы
Старший дошкольный
возраст

1 раз в м-ц
1 раз в квартал

Все группы

сентябрь-3-я декада
октября

1 раз в м-ц

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп, Инструктор
ФИЗО м/с,
педагоги д/о, ,
психолог
Инструктор
ФИЗО,
муз.руководитель,
Воспитатели
групп
в/м, м/с, педагоги
д/о, воспитатели
групп, психолог

Врач, м/с

Все группы

1-я декада ноября 3-я декада февраля

3.4.
IV.
4.1.
V.
5.1.

Фитолечение – травяные чаи, лук, чеснок
Натуропатия – чесночные бусы,
дыхательная гимнастика
Санэпидемрежим – жесткий режим
проветривания, влажной уборки,
кварцевания
Период реабилитации и подготовки к
новому повышению заболеваемости
Витаминотерапия - поливитамины
Лекарственная терапия - глюконат кальция
Натуропатия – сезонное питание,
дыхательная гимнатиска
Траволечение – полоскание настоем трав
Период летней оздоровительной работы
Использование естественных сил природы
Закаливание
Контрастные воздушные ванны

5.2.

Ходьба по мокрым дорожкам
Ходьба босиком

Все группы
Все группы

5.3.

Обширное умывание

Все группы

5.4.

Гигиенический душ после прогулки

2.2.
2.3.
2.4.

3.
3.1.
3.2.
3.3.

Все группы

март

Все группы

июнь - август

Все группы

После дневного сна
После дневного сна
На прогулке в
летний период

С младшей группы

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп, инструктор
по ФИЗО
Несколько раз в
Воспитатели
день
групп
Ежедневно в летний
Воспитатели
период
групп

Модель двигательного режима.
Подвижные игры во время приёма детей

Ежедневно 5-7 мин.

Утренняя гимнастика

Ежедневно 5-7 мин.

Физкультминутки
Музыкально – ритмические движения.

2-3 мин.
НОД по музыкальному развитию
8-10 мин.
по 3 раза в неделю 15-20 мин.

Организованная образовательная деятельность
физическому развитию
(2 в зале, 1 на улице)
Подвижные игры:
Ежедневно не менее двух игр по 7-8 мин.
- сюжетные;
- бессюжетные;
- игры-забавы;
- соревнования;
- эстафеты;
- аттракционы.
Оздоровительные мероприятия:
Ежедневно 6 мин.
- гимнастика пробуждения
- дыхательная гимнастика
Физические упражнения и игровые задания:
Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 6-8 мин.
- артикуляционная гимнастика;
- пальчиковая гимнастика;
- зрительная гимнастика.
Физкультурный досуг
1 раз в месяц по 15-20 мин.
Спортивный праздник
2 раза в год по 15-20 мин.
Самостоятельная двигательная деятельность детей в Ежедневно. Характер и продолжительность зависят
течение дня
от индивидуальных данных и потребностей детей.
Проводится под руководством воспитателя.

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Зона активности

Центр науки
«Экологическая лаборатория»

Центр
«Друзья природы»

Содержание

Экологическая лаборатория создана для развития у детей познавательного интереса,
повышения интереса к исследовательской деятельности и способствует формированию основ
научного мировоззрения. В то же время лаборатория — это база для специфической игровой
деятельности ребенка (работа в лаборатории предполагает превращение детей в ученых,
которые проводят опыты, эксперименты, наблюдения по разной тематике). Микроскопы,
глобус, лабораторное оборудование, мерная посуда – все это вызывает у детей особый интерес.
Этот уголок служит не только украшением группы, но и местом для саморазвития
дошкольников. В нём подобраны и размещены растения, требующие разных способов ухода,
приготовлено необходимое оборудование: передники, лейки, палочки для рыхления,
пульверизаторы. Там собраны детские поделки из природного материала. Коллекции,
созданные в лаборатории, включают прежде всего образцы, которые собирают сами
дошкольники и их родители — камни, различные виды почв и ландшафтов, семена растений,
сухие листья, ветви, сухая кора деревьев, кустарников, образцы песка, глины, речные и
морские раковины и т.п.

Центр конструирования «Мастерская
творчества»

Этот центр оборудован для развития конструктивной детской деятельности. Он оснащен
коллекцией конструкторов различного типа. Материал по конструированию классифицирован
по форме и размеру и хранится в специально отведённых для него коробках. Крупный
напольный строительный материал размещён в игровой зоне, в выкатных ящиках, так как
свободное пространство на полу даёт возможность сооружать постройки. Для обыгрывания
готовых построек имеются наборы разных мелких игрушек. В мастерской помещён также
природный материал, для изготовления поделок, который дети и родители сами собирают. Он
хранится в специальных ёмкостях.

Центр искусства "Юный художник"

Для него отведено самое светлое, хорошо освещенное в группе место. Здесь воспитанники в
свободное время рисуют, лепят, выполняют аппликационные работы. Полки заполнены
необходимым изобразительным материалом. В распоряжении детей мелки, акварель, тушь,
гуашь и сангина. Дидактические игры, бумага разной фактуры, размера и цвета, картон,
припасенные впрок, находятся в тумбах под навесными полками. Здесь же есть место для

небольшой выставки с образцами народного художественного промысла. Детские работы
(рисунки, поделки и коллажи) выставляются на всеобщее обозрение на стенде "Творческие
идеи", к которому имеется свободный доступ. Нередко здесь же организуется персональная
выставка работ того или иного ребенка. Наряду с детскими работами вывешиваются
иллюстрации известных художников, что повышает самооценку воспитанников и способствует
их самоутверждению.
Центр творчества
«Театральный калейдоскоп»

Театральный уголок – важный объект развивающей среды, поскольку именно
театрализованная деятельность помогает сплотить группу, объединить детей интересной
идеей, новой для них деятельностью. В театре дошкольники раскрываются, демонстрируя
неожиданные грани своего характера..В театральном уголке размещаются ширма, маски
сказочных персонажей, кукольный, руковичный, ложечный, крышечный, деревянный
настольный виды театра. Педагог вместе с воспитанниками готовит костюмы, декорации к
маленьким представлениям. Дети – большие артисты, поэтому с радостью участвуют в
постановках и с удовольствием выступают в роли зрителей.
Зона создана для формирования у детей эстетического вкуса, в потребности художественного
слова, эмоциональной отзывчивости, воплощения творческих планов в сюжетно-ролевых
играх.

Мини – стадион «Растишка»

Яркий, веселый, с нестандартным дизайнерским решением, нетрафаретным оборудованием
физкультурный уголок лаконично и гармонично вписывается в пространство групповой
комнаты. Он пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в
двигательной активности. Здесь дошкольники могут заниматься и закреплять разные виды
движений: прыжки с продвижением по извилистой дорожке, подлезание под дугу, игры с
мячом, метание в цель и т. п. Увеличение двигательной активности оказывает благоприятное
влияние на физическое и умственное развитие, состояние здоровья детей.

Литературный центр
«Любители книги»

В шумном пространстве игровой комнаты обязательно должен быть такой островок тишины и
спокойствия, как литературный центр, который располагает к созерцательному наблюдению,
мечтам и тихим беседам. Ребенок чувствует себя здесь спокойно и уютно, этому способствуют
комфортное кресло, коврик на полу, мягкие игрушки. Уют, домашняя обстановка позволяют
детям комфортно расположиться и погрузиться в волшебный мир книг. Долгими зимними
вечерами воспитатель может почитать детям их любимые сказки и рассказы, а также
организовать в литературном центре выставку произведений того или иного автора (например,
к юбилейным датам), провести литературные викторины и конкурсы.

Центр безопасности дорожного
движения

Этот уголок интересен в первую очередь мальчикам. Он оснащен необходимыми атрибутами к
сюжетно-ролевым играм, дидактическими, настольными играми, альбомами для
раскрашивания по данной тематике, библиотекой с произведениями художественной
литературы, сюжетными картинками и плакатами из серии «Я и улица», «Мой друг светофор» и другими, набором дорожных знаков, макетами улиц с домами, пешеходным
переходом, перекрестком, светофором, автомобилями, куклами-пешеходами. Хорошим
дидактическим пособием служит напольный коврик с разметкой улиц и дорог.

«Игротека»

В этой зоне созданы все условия для творческой деятельности детей, развития фантазии,
формирования игровых умений, реализации игровых замыслов, воспитания дружеских
взаимоотношений между ними.Она оснащена уголками и атрибутами для сюжетно – ролевых
игр "Больница", "Семья", "Парикмахерская", "Ателье", «Магазин», подобранных с учётом
возрастных и индивидуальных особенностей детей, куклами, машинами, игрушечными
дикими и домашними животными. Подобранный игровой материал позволяет комбинировать
различные сюжеты, создавать новые игровые образы.
Наша развивающая среда соответствует интересам мальчиков и девочек. Например, для
девочек есть швейные машинки, утюги, куклы, пупсы, игрушечный домик для кукол; для
мальчиков – наборы инструментов, солдатиков, военной техники.
Невозможно недооценить значение дидактических и настольно-печатных игр. Этим
объясняется наличие в группе разнообразных настольных игр, соответствующих интересам
детей и стимулирующих их развитие. Дети дошкольного возраста также охотно играют с
мелкими дидактическими игрушками (куклами, машинками, солдатиками, фигурками
животных, разборными домиками).

Центр «Музыкальная гостиная»

Центр трудовой деятельности

Представлен музыкальными инструментами фабричными и самодельными, портретами
композиторов, дидактическими играми, пособиями музыкальными игрушками,
фотоальбомами, текстами песен, музыкальными открытками и книгами.
Этот уголок предназначен для формирования умения выполнять обязанности дежурных,
воспитывать положительное отношение к труду, самостоятельность. Чтобы дети могли
самостоятельно определять дежурных, создана картотека с фотографиями детей, которые
каждый день меняются в специальных рамочках на магнитах. Также в нём есть фартуки, лейка,
пульверизатор, щётка и совок, модели и схемы (последовательность одевания, сервировка
стола и др.).

3.3. Учебно-методическое обеспечение.
Перечень программ, технологий, пособий
Программы:
Игралочка/ Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – М: Баласс. Ч. 2.
По дороге к азбуке/ Т.Р. Кислова. – М:Баласс. Ч. 2.
Здравствуй, мир!/ А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, Ю.А. Акимова, И.К. Белова. – М: Баласс. Ч. 2.
И.А. Лыкова. Цветные ладошки.
Г.С. Швайко. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.
И. Каплунова, И. Новооскольцева. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки»
Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества детей средствами
театрализованных игр и игровых представлений». – М.: «Владос», 1999.
Программа «Здравствуй» Автор М.Л.Лазарев, « Академия здоровья», М.; 1997.
Физическое воспитание детей в семье / В.Г. Яковлев. – М.: Физкультура и спорт, 1971.
Методика физического воспитания в дошкольном учреждении / Д.В. Хухлаева – М.: Просвещение, 1984.
Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007.
Основы безопасности жизнедеятельности/ А.А. Усачев, А.И Березин. – М: АСТ, 1997
И.А. Лыкова. Цветные ладошки.
Г.С. Швайко. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.
И. Каплунова, И. Новооскольцева. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки»
Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества детей средствами
театрализованных игр и игровых представлений». – М.: «Владос», 1999.
Программа «Здравствуй» Автор М.Л.Лазарев, « Академия здоровья», М.; 1997.
Физическое воспитание детей в семье / В.Г. Яковлев. – М.: Физкультура и спорт, 1971.
Методика физического воспитания в дошкольном учреждении / Д.В. Хухлаева – М.: Просвещение, 1984.
Методические пособия:
1. Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000.
2. Движение день за днем / М.А. Рунова. – М.: Линка-пресс, 2007.

3. Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-6 лет/ Е.И. Подольская. – Волгоград: Учитель, 2010.
4. Ощеразвивающие упражнения в детском саду/ П.П. Буцинская, В.И. Васюкова, Г.П. Лескова. - М: Просвещение, 1990.
5. Оздоровление детей в условиях детского сада/ Л.В. Кочеткова. – М: ТЦ Сфера, 2007.
6. Закаливание детей/ В.П. Спирина. – М: Просвещение, 1978.
7. Русские народные подвижные игры/ М.Ф. Литвинова. – М: Просвещение, 1986.
8. Здоровый малыш. Программа оздоровления детей в ДОУ/ З.И. Берестенева. – М: ТЦ Сфера, 2004.
9. Большая книга игр для детей от 3 до 7 лет/ О.А. Козак. – СПб: Союз, 1999.
10. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет/ М.Ю. Картушина. – М: ТЦ Сфера, 2004.
11. Развитие способностей детей средствами двигательно-игровой деятельности/ Н.В. Микляева. – М: УЦ Перспектива,
2010.
12. Здоровый дошкольник. Социально-оздоровительная технология 21 века/ М: Аркти, 2000.
13. Как воспитать здорового ребенка/ В.Г. Алямовская. – М: Линка-пресс, 1993.
14. Воспитание здорового ребенка/ М.Д. Маханева. – М: Аркти, 1997.
15. Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях/ СПб: Детство-пресс, 2006.
16. Комплексная программа «Школа здоровья»/ Тамбов: Компьютерный центр, 2000.
16.Педагогика здоровья / В.Н. Касаткин. – М: Линка-пресс, 1998.
17.Здоровый дошкольник. Социально-оздоровительная технология 21 века/ М: Аркти, 2000.
18. Как воспитать здорового ребенка/ В.Г. Алямовская. – М: Линка-пресс, 1993.
19. Воспитание здорового ребенка/ М.Д. Маханева. – М: Аркти, 1997.
20. Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях/ СПб: Детство-пресс, 2006.
21. Комплексная программа «Школа здоровья»/ Тамбов: Компьютерный центр, 2000.
22. Букварь здоровья/ Л.В. Баль, В.В. Ветрова. – М: ЭКСМО, 1995.
23. Как устроен человек/ Т.Ю. Яновская. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2000.
24. Долго ли до беды/ А.Г. Макеева, И.А. Лысенко. – М: линка-пресс, 2000.
25. Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997.
26.Уроки Айболита / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997
27. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение,
2007.
28.Основы безопасности жизнедеятельности/ А.А. Усачев, А.И Березин. – М: АСТ, 1997.
29.Дошкольникам о привилах дорожного движения/ Э.Я Степаненкова, М.Ф. Филенко. – М: Просвещение, 1999.

30.Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н.
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997.
31.Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000.
32.Методические рекомендации по обучению правилам дорожного движения детей дошкольного возраста/ А.Ф.
Медведева, А.Н. Федотова, Л.Б. Полякова.- Тамбов, 1993.
33.Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. Средняя группа/ Н.В. Алешина. – М:
ЦГЛ, 2004.
34.Нравственно-эстетическое воспитание ребенка в детском саду/ Н.А. Ветлугина. – М: Просвещение, 1989.
35.Социально-психологическая характеристика группы детского сада/ А.А. Бодалев. – М: Педагогика, 1988.
36.Мы имеем право/ С. А. Козлова. – М: Обруч, 2010.
37.Как научить детей любить Родину/ Ю.Е. Антонов, Л.В. Левина, О.В. Розова, И.А. Щербакова. – М: Аркти, 2003.
38.Правовое воспитание в ДОУ/ Н.Н. Копытова. – М: ТЦ Сфера, 2006.
39.Ребенок и взрослый в «педагогике переживания»/ М.С. Аромштам. – М: линка-пресс, 1998.
40.Вместе веселее/ Е.В. Рылеева. – М: Линка-пресс, 2000.
41.Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду/ М.Ю. Новицкая. – М: Линка-пресс, 2003.
42. Патриотическое воспитание дошкольников/ Н.В. Алешина. – М: ЦГЛ, 2005.
43. Ознакомление старших дошкольников с Конвенцией о правах ребенка/ Н.С. Голицина, Л.Г. Огнева. – М, 2006.
44. Воспитывая маленького гражданина/ Г.А. Ковалева. – М: Аркти, 2003.
45. Моя страна/Н.И. Натарова, Н.И. Карпухина. – Воронеж: ТЦ Учитель, 2005.
46. Моральное воспитание в детском саду/ С.Г. Якобсон. – М: Воспитание дошкольника, 2003.
47. Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое оборудование для ДОУ. – М: 1997.
48. Игра – дело серьезное/ В,В. Волина. – СПб: Дидактика плюс, 1999.
49. Давайте поиграем/ под ред. А.А. Столяра. – М: Просвещение, 1996.
50. Разноцветные игры/К.Ю. Белая, В.М. Сотникова. – М: Линка-пресс, 2007.
51. Организация сюжетной игры в детском саду/ Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. – М: Линка-пресс, 2009.
52. Ступеньки творчества/Е.А. Юзбекова. – М: Линка-пресс, 2006.
53. Большая книга игр для детей от 3 до 7 лет/ О.Н. Козак. –СПб: Союз, 1999.
54. Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996.
55. Экономическая игротека/ Н.И. Романова. – М: Финансы и статистика, 1994.
56. 300 развивающих игр для детей 4-7 лет/ Л.Б. Фесюкова. – Харьков: ЧП Ангро плюс, 2008.

57. Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. – М.: Просвещение,1987.
58. Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение, 1974, 1980, 1983..
59. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос,
2003..
60. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение,
1990.
61. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001.
62. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992.
63. Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз.
64. 365 веселых уроков труда/ М.Левина. – М: Айрис-пресс, 1999.
65. Праздник делаем сами/ Н.М. Конышева. – М: Линка-пресс, 1995.
66. Что можно сделать из природного материала/ Э.К. Гульянц, И.Я. Базик. – М: Просвещение, 1991.
67. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Пособие для дошкольников 4-6 лет, в 4-х частях. - М.:
«Баласс», 1999. Ч. 1 и 2 - для 4-5 лет; ч. 3 и 4 - для 5-6 лет. (Серия «Свободный ум».) - Ч. 1 - 64 с., илл.; ч. 2 - 64 с.,
илл.; ч. 3 - 64 с., илл.; ч. 4 - 64 с., илл.
68. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Наши прописи. Пособие для дошкольников. В 2-х ч. - М.: «Баласс», 2000. Ч. 1 - 32 с., илл.; ч. 2 - 32 с., илл.
69. Развитие речи. Пособие для дошкольников. Приложение к тетрадям «По дороге к Азбуке». В 5-ти ч. / Сост.
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. - М.: «Баласс», 2005–2007. - Ч. 1 - 48 с., илл.; ч. 2 - 48 с., илл.; ч. 3 - 32 с.,
илл.; ч. 4 - 32 с., илл; ч. 5 - 48 с., илл
70. Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей к частям 1 и
2, 3 и 4 / Под науч. ред. Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой. - М.: «Баласс», 1999. (Серия «Свободный ум».) - Ч. 1 - 144 с.,
ч. 2 - 128 с.
71. Корепанова М.В., Козлова С.А., Пронина О.В. Моя математика. Пособие для детей 4–5 лет. - М.: «Баласс», 2007. - 80
с., ил.
72. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е Здравствуй, мир! Пособие по ознакомлению с окружающим миром для детей. В 2-х
ч. - М.: «Баласс», 1999. - Ч. 1 - 64 с., илл.; ч. 2 - 64 с., илл.
73. Комплект наглядных пособий для дошкольников. Окружающий мир. В 2-х частях / Составители: Вахрушев А.А.,
Кочемасова Е.Е. - М.: «Баласс», 2005. - Ч. 1 - 40 с., илл.; ч. 2 - 40 с., илл.

74. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А., Белова И.К. Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников.
Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей к ч. 0, 1 и ч. 2. - М.: «Баласс», 2001. - 304 с.
75. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и
«Здравствуй, мир!». В 11 частях. Часть 1. Овощи, фрукты, ягоды / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев,
Е.Е. Кочемасова. - М.: «Баласс», 2004. - 48 с., илл.
76. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и
«Здравствуй, мир!». В 11 частях. Часть 2. Деревья, грибы, цветы / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев,
Е.Е. Кочемасова. - М.: «Баласс», 2004. - 64 с., илл.
77. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и
«Здравствуй, мир!». В 11 частях. Часть 3. Профессии. Человечки, схемы, знаки / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,
А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. - М.: «Баласс», 2004. - 96 с., илл.
78. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и
«Здравствуй, мир!». В 11 частях. Часть 4. Посуда / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова.
- М.: «Баласс», 2004. - 48 с., илл.
79. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и
«Здравствуй, мир!». В 11 частях. Часть 5. Одежда, обувь / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев,
Е.Е. Кочемасова. - М.: «Баласс», 2004. - 48 с., илл.
80. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и
«Здравствуй, мир!». В 11 частях. Часть 6. Игрушки. Предметы. Спортивный и садовый инвентарь / Сост. Р.Н. Бунеев,
Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. - М.: «Баласс», 2004. - 80 с., илл.
81. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и
«Здравствуй, мир!». В 11 частях. Часть 7. Дома, улицы, транспорт. Мебель. Электроприборы / Сост. Р.Н. Бунеев,
Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. - М.: «Баласс», 2004. - 80 с., илл.
82. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и
«Здравствуй, мир!». В 11 частях. Часть 8. Продукты питания / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев,
Е.Е. Кочемасова. - М.: «Баласс», 2004. - 32 с., илл.
83. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и
«Здравствуй, мир!». В 11 частях. Часть 9. Рыбы. Насекомые / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев,
Е.Е. Кочемасова. - М.: «Баласс», 2004. - 48 с., илл.

84. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и
«Здравствуй, мир!». В 11 частях. Часть 10. Птицы / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова.
- М.: «Баласс», 2004. - 48 с., илл.
85. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и
«Здравствуй, мир!». В 11 частях. Часть 11. Животные / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев,
Е.Е. Кочемасова. - М.: «Баласс», 2004. - 80 с., илл.
86. Игралочка/ Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – М: Ювента, 2010.
87. Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997.
88. Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение,
1991.
89. Секреты природы – это так интересно!/ Л.В. Ковинько. – М: Линка-пресс, 2004.
90. Математика – это интересно!/ З.М. Михайлова, И.Н. Чеплашкина. – СПб: Детство-пресс, 2002.
91. Игротека речевых игр/ С.М. Мельникова, Н.В. Бикина. – М: Гном и Д, 2006.
92. Развивающие стихи и рифмы/ И.Е. Синицына. – М: Юнвес, 2000.
93. Игры и упражнения со словами/ И.Е. Синицына. – М: Юнвес, 2000.
94. И учеба и игра: математика/ Т.И. Тарабарина, Н.В. Елкина. – Ярославль: Академия развития, 1997.
95. И учеба и игра: русский язык/ Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова. – Ярославль: Академия развития, 1997.
96. Математика для дошкольников/ Т.И. Ерофеева, Л.Н. Павлова, В.П. Новикова. – М: Просвещение, 1997.
97. Что было до…/ О.В. Дыбина. – М: ТЦ Сфера, 1999.
98. Из чего сделаны предметы/ О.В. Дыбина. – М: ТЦ Сфера, 2011.
99. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. Средняя группа/ Н.В. Алешина. – М:
ЦГЛ, 2004.
100. Развитие логического мышления детей/ Л.Ф Тихомирова, А.В. Басов. – Ярославль: Академия развития, 1996.
101. Развитие познавательных способностей детей/ Л.Ф Тихомирова. – Ярославль: Академия развития, 1996.
102. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование/ Е.В. Марудова. – М: Детство-пресс,
2011.
103. Интегрированные циклы занятий по приобщению к русской национальной культуре/ Т.А. Попова. – М: Мозаикасинтез, 2010.
104. Итоговые дни по лексическим темам/ Е.А. Алябьева. – М: ТЦ Сфера, 2007.
105. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007

106. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006.
107. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. –М., 2007.
108. Строим из лего/ Л.Г. Комарова. – М: Линка-пресс, 2001
109. Курцева З.И.Ты - словечко, я - словечко... Методические рекомендации. - М.: «Баласс», 2000
110. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.
111. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993.
112. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985.
113. Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992.
114. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987.
115. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983.
116. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991.
117. Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М.
Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993.
118. Игротерапия общения/ М.А. Панфилова. – М: Гном и Д, 1999.
119. Петрова И.М. Театр на столе. – СПб: Детство-пресс, 2009.
120. Л.П. Макарова, В.Г. Рябчикова, Н.Н. Мосягина. Театрализованные праздники для детей. – Воронеж: ТЦ Учитель,
2009
121. Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по детской литературе для работающих
с детьми 4-6 лет. – М., 1997.
122. Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996.
123. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998.
124. Учимся любить книгу/ О.В. Джежелей, Н.Н. Светловская. – М: Просвещение, 1982.
125. Расскажи мне сказку/ Э.И. Иванова. – М: Просвещение, 1993.
126. Ты детям сказку расскажи/ З.А. Гриценко. – М: Линка-пресс, 2003.
127. Большая хрестоматия для самых маленьких/ Э.И. Иванова. – М: Планета детства, 1999.
128. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 1997.
129. Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей дет. сада и
родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.
130. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией):
Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1985.

131. Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991.
132. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации
(младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2010.
133. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007.
134. Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006.
135. Занятия изобразительной деятельности в детском саду/ Г.С. Швайко. – М: Владос, 2008.
136. Декоративно-прикладное творчество в детских дошкольных учреждениях/ О.В. Корчинова. – Ростов-на-Дону,:
Феникс, 2002.
137. Знакомство детей дошкольного возраста с русским народным декоративно-прикладным искусством/ О.А.
Скорлупова. – М: Скрипторий, 2003.
138. Развитие художественно-творческих способностей у детей/ Л.В. Компанцева, Н.В. Подашуль, Е.И. Комолова. –
Шахты, 1996.
139. Изделия народных художественных промыслов и сувениры/ Р.А. Бардина. – М: Высшая школа, 1990.
140. Азбука народных промыслов/ И.А. Хапилина. –Волгоград: Учитель, 2010.
141. Аппликация из природных материалов в детском саду/ И.В. Новикова. – Ярославль: Академия развития, 2006.
142. Оригами для самых маленьких/ С.В. Соколова. – СПб: Детство-пресс, 2010.
143. Аппликация с детьми 4-5 лет/ Д.Н. Колдина. – М: Мозаика-синтез, 2009.
144. Аппликация в детском саду/ А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева. – Ярославль: Академия развития, 2001.
145. Развитие способностей дошкольников средствами комментированного рисования/ Н.В. Микляева. – М: УЦ
Перспектива, 2010.
146. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка
воспитателя дет. Сада).
147. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста: учебник для студентов
высших педагогических учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с.
148. Т.Ф. Коренева «Музыкально – ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста» в
2частях. – Учеб.-метод. Пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). –
149. (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). – М.: Гуманит. Изд. Центр «ВЛАДОС», 2001. – ч 1. – 112с.:
ноты.
150. Дзюба П.П. Новогодняя сказка. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.

151. Петрова И.М. Театр на столе. – СПб: Детство-пресс, 2009.
152. Науменко Г.М. Фольклорный праздник. – М: Линка-пресс, 2000.
153. Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей. – М: Гном-пресс, 2000.
154. Л.П. Макарова, В.Г. Рябчикова, Н.Н. Мосягина. Театрализованные праздники для детей. – Воронеж: ТЦ Учитель,
2009
155. В.М. Петров, Г.Н. Гришина, Л.Д. Осенние праздники, игры и забавы. – М: ТЦ Сфера, 2000.
156. В.М. Петров, Г.Н. Гришина, Л.Д. Зимние праздники, игры и забавы. – М: ТЦ Сфера, 2000.
157. В.М. Петров, Г.Н. Гришина, Л.Д. Весенние праздники, игры и забавы. – М: ТЦ Сфера, 2000.
158. В.М. Петров, Г.Н. Гришина, Л.Д. Летние праздники, игры и забавы. – М: ТЦ Сфера, 2000.

IV. ПРИЛОЖЕНИЕ.

