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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа образовательной деятельности в средней группе
общеразвивающей
Программа)

направленности

разработана

в

на

2022-2023

соответствии

с

учебный

основной

год

(далее-

образовательной

программой дошкольного образования МБДОУ ДС «Лазорики» г. Волгодонска,
(далее-

Образовательная

программа)

предусмотрена

для

организации

образовательной деятельности с детьми в возрасте от 4 до 5 лет.
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка
к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной
деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Приоритетные задачи реализации Программы:
─ забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
─

создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными,
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к
самостоятельности и творчеству;

─

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательнообразовательного процесса;

─

творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
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─

вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями
каждого ребенка;

─

уважительное отношение к результатам детского творчества;

─

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;

─

соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании
образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие
давления предметного обучения.
Воспитательная работа в ДОУ ставит определенные задачи по реализации
Рабочей программы воспитания.

─

─

─

В среднем дошкольном возрасте:
формировать умение ориентироваться в человеческих отношениях,
чувствовать и осознавать доброжелательное и недоброжелательное
отношение
окружающих;
замечать
изменения
настроения,
эмоционального состояния близкого взрослого, сверстника, проявлять
внимание, сочувствие;
развивать способность сдерживать непосредственные ситуативные
желания «я хочу». Переживания эмпатийного характера (сострадание,
сочувствие) и эмоциональная экспрессия (выражение радости, печали)
регулируют поведение и общение ребенка;
учить входить в устойчивые игровые объединения детей, использовать в
общении и совместной деятельности речевые и неречевые средства
эмоциональной экспрессии для выражения радости, восторга, грусти и
других состояний.

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего
образования, целью которого является развитие ребёнка и обеспечивает
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
4

Программа:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развития ребенка;
• сочетает принципы научной особенности и практической применимости
(содержание

Программы

соответствует

основным

положениям

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт,
может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного
образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании
разумного «минимума» материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе
реализации которых формируются такие качества, которые являются
ключевыми в развитии дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными

возможностями и особенностями детей,

спецификой и возможностями образовательных областей;
• основывается

на

комплексно-тематическом

принципе

построения

образовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной

деятельности

взрослого

и

детей, и

самостоятельной

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов
в соответствии со спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах

работы с детьми. Основной формой работы с

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;
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• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от
региональных особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастами
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
Возрастные особенности детей средней группы
Возрастные особенности детей средней группы подробно сформулированы
в программе дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
1.2 Планируемые результаты освоения Программы
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий

разброс

вариантов

его

развития,

его

непосредственность

и

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста
достижения

конкретных

образовательных

результатов

и

обусловливает

необходимость определения результатов освоения образовательной программы
в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего
образовательного пространства Российской Федерации.
1.2.1. Целевые ориентиры
К целевым ориентирам для детей средней группы следует отнести
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребёнка дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО:
- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и
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др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
- ребёнок 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;
- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами
и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам;
- ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки
грамотности;
- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
- ребёнок 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;
- ребёнок
сверстникам,

проявляет

любознательность,

интересуется

задаёт

вопросы

причинно-следственными

взрослым

связями,

и

пытается

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
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знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком
с

произведениями

детской

литературы,

обладает

элементарными

представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в различных видах деятельности.
В

соответствии

с

федеральным

государственным

образовательным

стандартом дошкольного образования (ФГОС) при реализации Программы
нами проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка
производится

педагогическим

работником

в

рамках

педагогической

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста,
связанное с оценкой эффективности педагогических действий и лежащий в
основе их дальнейшего планирования). В основе оценки лежат следующие
принципы:
Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на результате
выполнения специальных заданий. Информация фиксируется по средствам
прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог
получает в естественной среде ( в игровых ситуациях, в ходе режимных
моментов, в процессе организованной образовательной деятельности).
Форма поведения оценки представляет собой наблюдение за активностью
ребенка в различные периоды пребывания в ДОУ, анализ продуктов детской
деятельности и специальной педагогические пробы, организуемые педагогом.
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2. Содержательный раздел
2.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательным
областям

• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
Содержание

работы

ориентировано

на

физическое развитие.
разностороннее

развитие

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Задачи психолого-педагогической работы- по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решается интегрировано в ходе
освоения всех образовательных областей на ряду с задачами, отражающими
специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим
сопровождением.
Программа предусматривает решение программных образовательных задач
не только в рамках непосредственно-образовательной деятельности, но и в ходе
режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в
самостоятельной деятельности.
При этом решение программных образовательных задач

предусматривается

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе
режимных моментов-как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в
самостоятельной деятельности дошкольников.

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
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«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками;

становление

самостоятельности,

целенаправленности

и

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе».
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-5 лет по
образовательной области «Социально коммуникативное развитие» подробно
сформулировано

в

основной

образовательной

программе

дошкольного

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, Н. А. Васильевой.
2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное
любознательности

развитие
и

предполагает

познавательной

развитие

интересов

мотивации;

детей,

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.
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Содержание

психолого-педагогической

образовательной
сформулировано

области
в

работы

с

«Познавательное

основной

образовательной

детьми

4-5

развитие»
программе

лет

по

подробно
дошкольного

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, Н. А. Васильевой.
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества;

развитие

фонематического

слуха;

звуковой

и

знакомство

интонационной
с

книжной

культуры

культурой,

речи,
детской

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте».
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-5 лет по
образовательной области «Речевое развитие» подробно сформулировано в
основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Н. А. Васильевой.
2.1.4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое

развитие

предполагает

развитие

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных

представлений

о

видах

искусства;

восприятие

музыки,

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)»
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Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-5 лет по
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» подробно
сформулировано

в

основной

образовательной

программе

дошкольного

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, Н. А. Васильевой.
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег,
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)»
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-5 лет по
образовательной области «Физическое развитие» подробно сформулировано в
основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Н. А. Васильевой.
2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 4-5 лет
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Педагогическое взаимодействие между педагогом и ребенком происходит в
ситуации непосредственного педагогического общения, а также в ситуации
предвосхищения.
Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе
непосредственного контакта между взрослым и ребенком или в косвенной,
опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом
мотивированные действия, через объекты природной среды, предметы
пространственного окружения, через других людей (детский коллектив,
партнёров по деятельности) или сказочных персонажей.
Формы работы с участниками образовательных отношений по
образовательным областям
Образовательная область

Виды детской деятельности

Формы
образовате
льной
деятельнос
ти
Средняя группа
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«Физическое развитие»

Двигательная,
коммуникативная,
познавательноисследовательск
ая, игровая, музыкальная.

«Социальнокоммуникативн Игровая, коммуникативная,
трудовая, познавательноое развитие»

Подвижные
игры,
игровые
упражнения,
спортивные
игры
и
упражнения,
двигательная активность
на
прогулке,
физкультурные занятия,
гимнастика,
физкультминутки, игрыимитации,
физкультурные досуги и
праздники,
эстафеты,
соревнования,
дни
здоровья, туристические
прогулки,
экскурсии,
упражнения на развитие
мелкой
моторики,
дидактические
игры,
бодрящая
гимнастика,
закаливающие
процедуры,
беседы,
игровые
проблемные
ситуации,
викторины,
реализация проектов.
Игры с правилами,
дидактические
и
творческие
игры,
беседы,
досуги,
праздники
и
развлечения, игровые и
бытовые
проблемные
ситуации,
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«Познавательное
развитие»

исследовательская,
музыкальная, восприятие
художественной литературы,
изобразительная, двигательная

рассматривание картин,
иллюстраций, заучивание
стихотворений,
слушание и обсуждение
произведений,
обсуждение
мультфильмов
и
телепередач,
театрализация,
драматизация,
отгадывание
загадок,
создание
макетов,
изготовление сувениров
и подарков, викторины,
реализация
проектов,
индивидуальные
и
коллективные поручения,
дежурства,
коллективный труд.

Познавательноисследовательск
ая, восприятие художественной
литературы, двигательная,
коммуникативная,
изобразительная,
конструктивная, трудовая.

Наблюдения, экскурсии,
эксперименты и опыты,
решение

проблемных

ситуаций,

беседа,

коллекционирование,
дидактические
развивающие
рассматривание

и
игры,
картин,

иллюстраций, заучивание
стихотворений,
слушание и обсуждение
произведений,
отгадывание

загадок,

моделирование,
сооружение
создание

построек,
макетов,
15

изготовление

поделок,

викторины,
реализация проектов

«Речевое развитие»

Коммуникативная,
познавательноисследовательска
я, игровая, восприятие
художественной литературы,

Беседы,
игровые
проблемные
ситуации,
викторины, творческие,
дидактические
и
подвижные
игры,
рассматривание картин и
иллюстраций, слушание
художественных
произведений,
театрализация,
драматизация,
составление
и
отгадывание загадок,

музыкальная, изобразительная, разучивание
двигательная
стихотворений, досуги,
праздники и развлечения.
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«Художественноэстетическ Продуктивная,
познавательноисследовательска
ое развитие»
я, восприятие художественной
литературы, музыкальная,
изобразительная,
коммуникативная,
двигательная, игровая.

Рисование,

лепка,

аппликация,

реализация

проектов, слушание
импровизация,
исполнение,
музыкальнодидактически
й, подвижные игры,
концерты,
досуги,
праздники, развлечения.

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех
основных

образовательных

социальнокоммуникативного,
эстетического

и

областях,

а

познавательного,

физического

развития

именно:
речевого,

личности

детей

в

сферах

художественнона

фоне

их

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к
другим людям. Указанные требования направлены на создание социальной
ситуации развития для участников образовательных отношений, включая
создание образовательной среды, которая:
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья
детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в
образовательной деятельности.
Психолого-педагогические условия реализации программы:
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1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного
замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них
видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка
является развитие конструктивного взаимодействия с семьёй.
Ведущая цель - создания необходимых условий для формирования
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности

родителей

(способности

разрешать

разные

типы

социальнопедагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни
детского сада.

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть
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субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от
привычки критиковать друг друга, научится видеть друг в друге не средство
решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.
Основные задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников:
•

Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам
воспитания,

обучения,

развития

детей,

условий

организации

разнообразной деятельности в детском саду и семье;
•

Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном
и общественном воспитании дошкольников;

•

Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении
данных задач;

•

Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;

•

Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в детском саду, селе, районе;

•

Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий
для их удовлетворения в семье.

Взаимодействие с родителями осуществляется через разные формы:
•

Библиотека методической литературы;

•

Плакаты

различной тематики

(противопожарная,

санитарная,

гигиеническая, психолого-педагогическая и др.);
•

Папки, листовки, памятки, буклеты;

•

Выставку детских работ по изо деятельности и ручному труду;
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•

Баннеры;

•

Портфолио дошкольника;

•

Просмотр фото и видео материалов с записью занятий, праздников и
других воспитательно- образовательных мероприятий;

•

Совместные праздники и спортивные состязания;

•

Совместная проектная деятельность;

•

Родительские собрания, встречи;

•

При ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями.

Приложение 2. Перспективный план работы с родителями (законными
представителями) детей средней группы на 2022-2023 учебный год.

3. Организационный раздел
3.1. Материально- техническое обеспечение Программы
Согласно ФГОС ДО материально техническое обеспечение средней группы
в полном объеме соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольным
образовательным организациям.
Материально техническое обеспечение Программы:
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• Соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
• Соответствует правилам пожарной безопасности;
• Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей;
• Помещения групп оснащены развивающей предметно-пространственной
средой
Методическое обеспечение группы Методическая
литература:
1. Веракса

Н.

Е.,

Комарова

Т.

С.,

Васильева

М.

А.

Основная

Образовательная Программа Дошкольного Образования От рождения до
школы. Мозаика-Синтез Москва 2016г..
2. Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А. Примерное
комплекснотематическое планирование к программе «От рождения до
школы».
Средняя группа. Мозаика-Синтез. Москва 2016г..
3. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.
Мозаика-Синтез. Москва 2016г…
4. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа.
МозаикаСинтез. Москва 2017г..
5. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Средняя группа. Мозаика-Синтез. Москва 2016г..
6. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя
группа. Мозаика-Синтез. Москва 2016г..
7. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Средняя
группа. Мозаика-Синтез. Москва 2016г..
8. Помораева

И.

А.,

Позина

В.

математических представлений.

А.

Формирование

элементарных

Средняя группа. Мозаика-Синтез.

Москва 2016г..
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9. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя
группа. Мозаика-Синтез. Москва 2016г..
3.2. Режим дня
Режим жизнедеятельности детей среднего дошкольного возраста.
(холодный период)
Режимные моменты

От 4 до 5 лет

Приход детей в детский сад, осмотр, свободная игра,
самостоятельная деятельность.

6:30-8:00

Утренняя гимнастика, подготовка к завтраку, завтрак

8:00-8:50

Игры, самостоятельная деятельность детей

8:50-9:00

Организованная детская деятельность со специалистами

9:00-9:50

Второй завтрак

9:50-10:00

Подготовка к прогулке, прогулка

10:00-11:40

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность

11:40-11:55

Подготовка к обеду, обед

11:55-12:20

Подготовка ко сну, дневной сон

13:20-15:00

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, игры,
самостоятельная деятельность и организованная детская
деятельность

15:00-15:45

Уплотненный полдник

15:45-16:05

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке,
прогулка, игры, уход домой

16:05-18:30

Режим жизнедеятельности детей среднего дошкольного возраста.
(тёплый период период)
Режимные моменты

От 4 до 5 лет

Приход детей в детский сад, осмотр, свободная игра,
самостоятельная деятельность.

06.30-08.00

Утренняя гимнастика, подготовка к завтраку, завтрак

08.00-08.45
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Игры, самостоятельная деятельность детей

8:45-10:00

Второй завтрак

10:10-10:20

Подготовка к прогулке, прогулка

10:20-12:20

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду, обед

12:20-12:50

Подготовка ко сну, дневной сон

12:50-15:00

Постепенный

подъем,

закаливающие

процедуры,

15:00-15:25

самостоятельная деятельность
Уплотненный полдник

15:25-15-45

Игры, самостоятельная деятельность, прогулка, уход
домой

15.45-18.30

3.3. Традиционные события, праздники, мероприятия
В нашей группе есть уже прочно сложившиеся традиции, которые нашли
отклик в сердцах не одного поколения воспитанников. Эти традиции с большим
удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и
преумножаются. Каждая традиция направлена на достижение определенной
воспитательной цели. Каждая традиция проверена временем.
Традиции средней группы №5 «Капельки»:
1. «В кругу друзей».
Цель: Создание условий для постепенного вхождения ребенка в ритм жизни
группы, хорошего настроения, доброжелательного общения со сверстниками.
2. «Поздравляем с днем рождения!».
Цель: Создание условий для развития способности к сопереживанию радостных
событий, положительных эмоций, значимости каждого ребенка в группе.
3. «Семейная мастерская».
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Цель: Создание условий для приобщения детей и родителей к совместному
творчеству с целью установления доброжелательной атмосферы в семье и
расширения знаний детей о своих близких людях.
4. «Книги – наши друзья».
Цель: Создание условий для развития интереса к книге, любви к чтению,
желания беречь книги.
5. «Мы – патриоты своей страны».
Цель: Создание условий для ознакомления с государственными праздниками
России, развития гордости за свою страну, интереса к ее истории.
Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе.
•

«День знаний» (1 сентября)

•

«День воспитателя» (27 сентября)

•

«День народного единства» (4 ноября)

•

«День матери» (27 ноября)

•

«Новый год»

•

«День защитника Отечества» (23 февраля)

•

«Масленица»

•

«Международный женский день (8 Марта»

•

«День смеха» (1 апреля)

•

«День космонавтики» (12 апреля)

•

«Международный день земли» (22 апреля)

•

«День труда» (1 мая)

•

«День Победы» (9 мая)

•

«Международный день защиты детей» (1 июня)

•

«День России» (12 июня)

3.4. Особенности организации предметно-пространственной
развивающей среды средней группы № 5 «Капельки»
Микро-зона,
Оборудование
Цели
центр
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Центр
конструирования

Центр
ПДД и ОБЖ

Центр
художественного
творчества

1.Конструктор
«Гигант»(конструируем
транспорт)
2. Конструктор
«В
деревне»
3. Конструктор
« Геометрические формы»
4.«Автотрек»: транспорт
5.Машины:
Паровоз 2шт.
Кран 1шт.
Пожарная машина 1шт.
Комбайн 1шт.
Строительная машина с
инструментом 1 шт.
1. Лото « Дорожные
знаки» (деревянный)
2. Демонстрационный
материал «Транспорт №1»
3.Игры
«Рассказы
по
картинкам» 5шт. ( В деревне;
В детском саду; На прогулке;
Чрезвычайные ситуации; В
городе.)
4. Игра «Аскорбинка и ее
друзья №1 и №2, 2шт.
5. Игра «Зуб» (Неболейка) 1шт.
1.Восковые и цветной мел,
гуашь, акварельные краски,
цветные
карандаши,
пластилин.
2.Цветная и белая бумага,
картон.
3.Кисти, стеки, ножницы,
банки для воды, доски, клей.
4. Трафареты для
рисования.

1.Развитие
пространственного
и
конструктивного
мышления, творческого
воображения.
2.Формирование умения
работать
по
заданной
схеме, модели.

1.Закрепление знаний о
правилах
поведения
пешеходов и водителей в
условиях улицы, умений
пользоваться полученными
знаниями.
2. Закрепление знаний о
правилах
поведения
чрезвычайных ситуациях.

1.Закрепление умений и
навыков в рисовании,
лепке,
аппликации.
2.Развитие
мелкой
моторики,
творческого
воображения и фантазии.
3.Расширение
представлений о цвете,
свойствах и качествах
различных материалов.
4.Освоение
новых
способов изображения.
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Центр детской
книги

Центр музыки

Центр спорта

Центр
театрализации и
ряжения

1.Детские
книги
по
1.Развитие
программе и любимые книги избирательного отношения
к
произведениям
детей.
художественной
литературе.
2.Повышение внимания
к языку литературного
произведения.
1.Музыкальные
1.Развитие
музыкальносенсорных
инструменты:
способностей и творческих
Барабан 1шт.
проявлений в музыкальной
Бубен 2шт.
деятельности.
Трещотка 1шт.
Маракасы 6шт.
1.
Кольцеброс 1шт.
2.
Скакалка 2шт.
3.
Диск
(пластмассовая тарелка)
2шт.
4.
«Гусеница»

1. Кукла «Бибабо» 11шт.
2. Кубики
«Сказка»
(мягкие).
3. Настольный театр «Три
поросенка»
4. Настольный
театр
«Золотая рыбка»

1.Формирование
потребности в ежедневной
активной
двигательной
деятельности.
2.Развитие
ловкости,
координации
движений,
произвольной регуляции в
ходе
выполнения
двигательных
заданий.
3.Поддержание интереса к
различным видам спорта.
1.Развитие
речевого
творчества детей на основе
литературных
произведений.
2.Обучение
использованию в речи
слов, необходимых для
характеристики
персонажей.
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Центр сюжетноролевой игры

1. Корзина 1шт.(
для магазина)
2. Весы 1шт.
3. Телефон 2шт.
4. Домик «Барби» 1шт. 5.
Куклы «Барби» 2шт.
6. Набор парикмахера 1шт.
7. Набор доктора 1шт.
8. Набор посудки 1шт.

1.Воспитание
коммуникативных
навыков,
желания
объединяться
для
совместной
игры,
соблюдать
в
игре
определенные правила.
2.Создание условий для
развития партнерских

9.
Куклы 4шт.
10.
Коляска 1шт.
11.
Игра «Путешествие
по магазинам» 1шт.
12.
« Я покупатель»
1шт.
13 Игра « Мой маленький
бизнес» 1шт.
14. Мозаика 1шт. (мелкая)

отношений детей в игре.
3.Развитие творческого
воображения, фантазии,
подражательности,
речевого творчества.
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Центр
математики

Центр речевого
развития

1.
Логические
блоки
«Дьенеша» 1 шт.
2.
Цветные палочки «
Кюизенера» 1шт.
3.
Кубики
«Математика» 1шт.
4.
Кубики « Для всех»
1шт.
5.
Кубики « Сложи
узор» 1 шт.
6.
Уникуб 1шт.
7.
Лото «Форма» 1шт.
8.
Игра « Готов ли
ребенок к школе?» 2шт.
(внимание, моторика).
9.
Дроби 9шт.
10. «Сложи квадрат»
12шт.
11. «Рамки и вкладыши
Монтессори» 5шт.
12. Мозаика «
Арифметика + Азбука» 1шт.
13. Магнитная азбука
1шт.
14. Мольберт 1шт.
15.Игра тренажер «Для
развития математических
способностей» 2шт.
16 Плакат «Считаем от 1до
10» 8шт.
17.
Цветные кубики
2шт.
18.
Цветные
треугольники 2шт.
19.Цветные плашки 1шт.
1.
Кубики « Азбука» 1шт.
2.
Развивающая
игра
«Произносим звуки» 2шт.,
«Что сначала, что потом»

1.Уточнение
и
закрепление
представления о числах и
цифрах до 5.
2.Ознакомление неделей,с
месяцами, годом.
3.Формирование навыков
в и на
ориентировки
пространстве
плоскости.
4.Развитие логического
мышления.

1. Развитие словаря:
освоение значений слов и
их уместное употребление
в
соответствии
с
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1шт.

контекстом высказывания,

3.Развивающая игра « с
ситуацией,
в
Мир вокруг нас» 1шт., « которой происходит
Память» 1шт., «Грамота» общение.
1шт.,
2. Воспитание
«Развитие речи» 1шт.
звуковой
культуры
речи: развитие в
осприятия
звуков
родной
речи
и
произношения.
3. Формирование
грамматического
строя.
1. Игра
«Уроки Воспитание
этикета»
(Формула уважения к людям
Центр
труда и предметам
нравственнопатриотического вежливости) 1шт.
развития
2. Игра
«Уроки народного
творчества,
этикета»
(Культура
художественным
поведения) 1шт.
промыслам;
3. Игра «Этикет школа
Воспитание
изящных манер» 1шт.
уважения к людям
4. Государственные
труда и предметам,
символы России» 1шт.
произведенным ими.
5. Игра
Знакомить с людьми
«Государственные
прославившими
праздники России» 1шт. Россию;
6.Кукла
вырезная
«-Воспитание
Народные костюмы» 1шт. чувства дружбы к
других
7. Демонстрационный людям
материал
«Профессии» национальностей;
Ознакомление
1шт.
с явлениями
8. Кукла
вырезная
общественной
«Профессии» 1шт.
жизни.
Воспитание
29

чувства
сопричастности с
жизнью страны
(патриотические
даты и праздники)
Бережливое
отношение к тому,
что сделано
людьми;
Воспитание любви
к родному краю, к
Родине

1.Центр воды и песка:
Набор для песка 1шт.
Кораблик 2шт.
2.Природный
материал:, ракушки.
3. Уголок
«
Календарь
природы» 1шт.
4. Уголок « Времена
года» 1шт.
5. Демонстрационный
и
раздаточный
материал
«Природные зоны»
4шт.

Центр экологии и
экспериментирован ия

1.Создание
оптимальных условий
формирования
для
всесторонних
представлений
окружающей
об
действительности,
объектах и явлениях
ее
использованием с
видов
восприятия
всех
детей.
(Растения
и
животные степей
и
пустынь;
Растения
и
животные
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крайнего севера и
тундры; Растения и
животные
субтропических
лесов, тропиков и
саванн; Растения и
животные
тайги
смешанного
и
лиственного леса.)
6. Демонстрацио
нный материал 9шт.
(
Перелетные
птицы;
Овощи;
Домашние
животные;
Насекомые; Дикие
животные №1 и
№2;
Фрукты)
7. Лото
«Парочки» 6шт. (
Обитатели рек, озер,
морей и океанов;
Бабочки,
жуки,
паучки и другие
букашки;
Птицы;
Дикие и домашние
животные; Фрукты,
овощи,
ягоды,
грибы;
Деревья,
злаки,
цветы
луговые и садовые.)
8. Лото «Времена
года» 1шт.

2.Формирование первичных
естественнонаучных
представлений.
3.Развитие наблюдательности,
любознательности, активности,
мыслительных операций.
4.Формирование способов познания
путем сенсорного
анализа.
5.Повышение интереса к
экспериментальной деятельности.
6.Развитие
наблюдательности.
7.Формирование системы знаний о
сезонах и установление причинноследственных связей.
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Дополнительный раздел Программы
Уважаемые родители, вашему вниманию представляется Программа средней
группы

№5

«Капельки»

2022-2023г.

Воспитатели:

Харламова

К.М.,

Рождественская Ю.И. Программа состоит из трех основных разделов:
1. Целевой;
2. Содержательный;
3. Организационный;
Программа разработана в соответствие со следующими документами,
представленными на экране.
Цель

Рабочей

программы:

создание

благоприятных

условий

для

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование
предпосылок

к

учебной

деятельности,

обеспечение

безопасности

жизнедеятельности дошкольника.
Методы и приемы, используемые в работе:
1. Словесные

методы

обучения:

устное

изложение,

беседа,

рассказ,

объяснение, анализ текста и др.
2. Наглядные методы обучения показ видеоматериалов, иллюстраций, показ,
исполнение педагогом, наблюдение, работа по образцу и др.
3. Практические методы обучения эксперимент, опыт.
4. Игровые методы обучения.
Возрастные особенности детей средней группы: в игровой деятельности
детей появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. Игровые действия
начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит
разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие

получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и
детализированным. Совершенствуется техническая сторона изобразительной
деятельности. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6
деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а
также планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. К
концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот
или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из
простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить
группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету, выделить такие
параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в
пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий
предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны
принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить
небольшое стихотворение и т.д.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. В среднем дошкольном
возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится
предметом активности детей. Изменяется содержание общения ребенка и
взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой
оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. У детей
формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость
представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками
характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних
детей другим.
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Оценка результатов освоения осуществляется на основе педагогической
диагностики, которая проводится два раза в год (в сентябре и мае).
Промежуточная оценка проводится с детьми, имеющими недостаточный
уровень развития один раз в год в январе. Основная задача педагогической
диагностики заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком
образовательной
организуемого

программы
в

и

дошкольном

влияние

образовательного

учреждении,

на

развитие

процесса,
ребенка.

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью
детей

в

спонтанной

и

специально

организованной

деятельности.

Инструментарий для педагогической диагностики — траектория развития на
каждого ребенка, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития.
Непосредственно-образовательная деятельность проводится по 5 областям
Длительность НОД - 20 мин. Максимально допустимый объем образовательной
нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 40 минут.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не
менее 10 минут.
Работа с родителями. Формы взаимодействия с семьёй: Анкетирование,
опросы. Размещение информации на сайте ДОУ, Психолого-педагогическое
сопровождение семьи. Общие и групповые родительские собрания.
Тематические инфо - стенды. Совместные праздники и досуги.
Организация

предметно-пространственной

среды.

Развивающая

предметно-пространственная среда ДОУ в соответствии с ФГОС - это система,
обеспечивающая полноценное развитие детской деятельности и личности
ребенка. Она предполагает единство социальных, предметных и природных
средств обеспечения деятельности ребенка и включает ряд базисных
компонентов,

необходимых

для

полноценного

физического,
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художественноэстетического, познавательного, социально-коммуникативного и
речевого развития.
Приложение 1
Перспективное планирование по пяти образовательным областям
Речевое развитие

Тема

Программное
содержание

Литература
(источник,
стр.)

1

Мониторинг
2

Мониторинг
3
Обучение
рассказыванию: «
Наша неваляшка»

Учить детей, следуя
плану рассматривания
игрушки, рассказывать
о ней при минимальной
помощи педагога.

В. В. Гербова «
Развитие речи в
детском саду»
Средняя группа.
Стр. 29

Чтение стихотворения
И. Бунина
« Листопад».

Продолжать учить детей
составлять рассказы об
игрушке. Познакомить со
стихотворением о ранней
осени, приобщать к
поэзии и развивая
поэтический слух.

В. В. Гербова «
Развитие речи в
детском саду»
Средняя группа.
Стр.30

4
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Тема

Программное
содержание

Литература
(источник,
стр.)

1
Чтение сказки К.
Чуковского
« Телефон»

Порадовать детей
чтением веселой сказки.
Поупражнять в
инсценировании
отрывков из
произведения.

В. В. Гербова
«Развитие речи в
детском саду»
Средняя группа.
Стр. 31

2
В. В. Гербова «
Развитие речи в
детском саду»
Средняя группа.
Стр. 32

Звуковая культура речи:
звуки "з " и "зь"

Упражнять детей в
произношении
изолированного звука "з"
(в слогах, словах); учить
произносить звук "з"
твердо и мягко; различать
слова со звуками "з","зь"

Заучивание
русской
народной песенки
«
Тень-тень-потетень»

Помочь детям запомнить В. В. Гербова «
Развитие речи в
и выразительно читать
детском саду»
песенку.
Средняя группа.
Стр. 33

Чтение стихотворений об
осени. Составление
рассказов - описаний
игрушек

Приобщать детей к
восприятию поэтической В. В. Гербова «
речи. Продолжать учить Развитие речи в
рассказывать об игрушке детском саду»
по определенному плану( Средняя группа.
по подражанию педагогу). Стр.34

3

4
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Тема

«

1

Программное
содержание

Литература
(источник,
стр.)

Познакомить детей с
английской сказкой «
Три поросенка» (пер.
С. Михалкова), помочь
понять ее смысл и
выделить слова,
передающие страх и
страдания ошпаренного
кипятком волка.

В. В. Гербова «
Развитие речи в
детском
саду»
Средняя
группа.
Стр. 35

Три

Чтение сказки
поросенка»

2
Звуковая культура речи:
звук "ц"

Упражнять детей в
произношении звука "ц" (
изолированного, в слогах,
в словах).
Совершенствовать
интонационную
выразительность речи.
Учить различать слова,
начинающиеся со звуком
"ц", ориентируясь не на
смысл слова, а на его
звучание.

В. В. Гербова «
Развитие речи в
детском саду»
Средняя группа.
Стр. 36

3
Рассказывание по картине
Учить детей описывать
« Собака со щенятами».
Чтение стихов о поздней картину в определенной
последовательности,
осени
называть картинку.
Приобщать детей к
поэзии.

В. В. Гербова «
Развитие речи в
детском саду»
Средняя группа.
Стр. 38

4
Составление рассказа об
игрушке. Дидактическое
упражнение « Что из
чего?»

Проверить, насколько у
детей сформировано
умение составлять
последовательный рассказ
об игрушке. Поупражнять
детей в умении
образовывать слова по
аналогии.

В. В. Гербова «
Развитие речи в
детском саду»
Средняя группа.
Стр.39
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Тема

Программное
содержание

Литература
(источник,
стр.)

Чтение детям русской
народной сказки «
Лисичка - сестричка и
волк»

Познакомить детей с
русской народной сказкой «
Лисичка-сестричка и волк»
(обр. М. Булатова), помочь
оценить поступки героев,
драматизировать отрывок
из произведения.

В. В. Гербова
« Развитие речи в
детском
саду»
Средняя группа.
Стр. 43

1

2
Чтение и заучивание
стихотворений о зиме

Приобщать детей к поэзии.
Помогать детям запоминать
и выразительно читать
стихотворения.

В. В. Гербова «
Развитие речи в
детском саду»
Средняя группа.
Стр. 44

Обучение
рассказыванию по
картине
« Вот это снеговик»

Учить детей составлять
рассказы по картине без
повторов и пропусков
существенной информации.
Обучать умению
придумывать название
картине.

В. В. Гербова «
Развитие речи в
детском саду»
Средняя группа.
Стр. 45

Звуковая культура
речи: звук "ш"

Показать детям артикуляцию В. В. Гербова «
Развитие речи в
звука "ш", учить четко
детском саду»
произносить звук
(изолированно, в слогах, в Средняя группа.
словах) различать слова со Стр.46
звуком "ш".

3

4
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Тема

Программное
содержание

Литература
(источник,
стр.)

1
Чтение детям русской
народной сказки
« Зимовье»

Помочь детям вспомнить
известные им русские
народные сказки.
Познакомить со сказкой
«Зимовье» (обр. И.
СоколоваМикитова).

В. В. Гербова «
Развитие речи в
детском
саду»
Средняя группа.
Стр. 48

Звуковая культура
речи: звук "ж"

Упражнять детей в
правильном и четком
произнесении звука "ж"
(изолированного, в
звукоподражательных
словах); в умении определять
слова со звуком "ж".

В. В. Гербова «
Развитие речи в
детском саду»
Средняя группа.
Стр. 49

Учить детей рассматривать
картину и рассказать о ней в

В. В. Гербова
« Развитие речи

2

3
Обучение
рассказыванию по
картине
«Таня не боится
мороза»

определенной
последовательности; учить
придумывать название
картины.

в детском саду»
Средняя группа.
Стр. 50

4
Чтение любимых
стихотворений.
Заучивание
стихотворения А.
Барто
«Я знаю, что надо
придумать»

Тема

Выяснить, какие программные В. В. Гербова «
Развитие речи в
стихотворения знают дети.
Помочь детям запомнить новое детском саду»
Средняя группа.
стихотворение.
Стр.52

Программное
содержание

Литература
(источник,
39

стр.)

1
Мини - викторина по
сказкам К.
Чуковского. Чтение
произведения
«Федорино горе»

Помочь детям вспомнить
названия и содержание
сказок К. Чуковского.
Познакомить со сказкой
«Федорино горе».

В. В. Гербова
« Развитие речи в
детском
саду»
Средняя группа.
Стр. 53

Звуковая культура
речи: звук "ч"

Объяснить детям, как
правильно произносится звук
"ч", упражнять в
произнесении звука (
изолированно, в словах,
стихах) Развивать
фонематический слух детей.

В. В. Гербова «
Развитие речи в
детском саду»
Средняя группа.
Стр. 53

2

3
Составление
рассказов по картине Помогать детям
рассматривать и описать
« На полянке»
картину в определенной
последовательности.
Продолжать учить
придумывать название
картине.

В. В. Гербова «
Развитие речи в
детском саду»
Средняя группа.
Стр. 55

4
«Урок вежливости»

Тема

Рассказать детям о том, как
принято встречать гостей, как
и лучше показать гостю, чтоб
он не заскучал.

Программное
содержание

В. В. Гербова «
Развитие речи в
детском саду»
Средняя группа.
Стр.56

Литература
(источник,
40

стр.)

1
Готовимся встречать
весну и
Международный
женский день

Познакомить детей со
стихотворением А. Плещеева
« Весна». Поупражнять в
умении поздравлять женщин с
праздником.

В. В. Гербова «
Развитие речи в
детском
саду»
Средняя группа.
Стр. 59

2
Звуковая
культура Упражнять детей в правильном
произношении звука "щ" и
речи: звуки "щ"дифференциации звуков "щ""ч"
"ч".

В. В. Гербова «
Развитие речи в
детском саду»
Средняя группа.
Стр. 60

3
Русские сказки (мини
- викторина).
Чтение сказки
«Петушок и бобовое
зернышко»

Помочь детям вспомнить
названия и содержание уже
известных им сказок.
Познакомить со сказкой
«Петушок и бобовое
зернышко».

В. В. Гербова «
Развитие речи в
детском саду»
Средняя группа.
Стр. 61

4
Проверить, умеют ли дети
Составление
рассказов по картине придерживаться

определенной
последовательности,
составляя рассказ по картине;
понять ли она, что значит
озаглавить картину.

Тема

Программное
содержание

В. В. Гербова «
Развитие речи в
детском саду»
Средняя группа.
Стр.62

Литература
(источник,
стр.)
41

1
Чтение детям сказки
Д. Мамина-Сибиряка «
Сказка про
Комаровича-Длинный
нос и про Мохнатого
Мишу-Короткий
хвост»

Познакомить детей с
авторской литературной
сказкой. Помочь им понять,
почему автор так
уважительно называет
комара.

В. В. Гербова «
Развитие речи в
детском
саду»
Средняя
группа.
Стр. 63

Звуковая культура
речи: звуки "л", "ль"

Упражнять детей в четком
произношении звука "л" ( в
звукосочетаниях, словах,
фразовой речи).
Совершенствовать
фонематическое
восприятие-учить
определять слова со звуком
"л", "ль".

В. В. Гербова «
Развитие речи в
детском саду»
Средняя группа.
Стр. 63

Обучение
рассказыванию: работа
с картинойматрицей и
раздаточными
картинками

Учить детей создавать
картину и рассказывать о
ее содержании, развивать
творческое мышление.

В. В. Гербова «
Развитие речи в
детском саду»
Средняя группа.
Стр. 65

Заучивание
стихотворений

Помочь детям запомнить и
выразительно читать одно
из стихотворений.

В. В. Гербова «
Развитие речи в
детском саду»
Средняя группа.
Стр.65

Программное
содержание

Литература
(источник, стр.)

2

3

4

Тема

42

1
День Победы

Выяснить, что дети об это
великом празднике,
Помочь запомнить и
выразительно читать
стихотворение Т.
Белозерова « Праздник
Победы».

В. В. Гербова
« Развитие речи в
детском
саду»
Средняя группа.
Стр. 68

Звуковая культура
речи: звуки "р", "рь"

Упражнять детей в четком
и правильном
произнесении звука "р" (
Изолированно, в
чистоговорках, в словах).

В. В. Гербова «
Развитие речи в
детском саду»
Средняя группа.
Стр. 69

2

3
Мониторинг

4
Мониторинг
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Формирование элементарных математических представлений
Тема

Программное содержание

Литература
(источник, стр.)

Упражнять в сравнении двух
групп предметов, разных по
цвету, форме, определяя их
равенство или неравенство на
основе сопоставления пар, учить
обозначать результаты сравнения
словами: больше, меньше,
поровну, столько-сколько.
Закреплять умение различать и
называть части суток (утро, день,
вечер, ночь).

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Средняя группа.
Стр. 13

1
Мониторинг

2
Мониторинг

3
Занятие 2

44

4
Занятие 3

Тема
1
Занятие 1

2
Занятие 2

Упражнять в умении различать
и
называть
геометрические
фигуры:
круг,
квадрат,
треугольник. Совершенствовать
умение сравнивать два предмета
по длине и ширине, обозначать
результаты сравнения словами:
длинный-короткий,
длиннеекороче,
широкий-узкий,
ширеуже.
Развивать умение
сравнивать предметы по цвету,
форме и пространственному
расположению.

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Средняя группа.
Стр. 14

Программное содержание

Литература
(источник, стр.)

Продолжать учить сравнивать две
группы предметов, разных по форме,
определять их равенство или
неравенство на основе сопоставление
пар. Закреплять умение различать и
называть плоские геометрические
фигуры: круг, квадрат, треугольник.
Упражнять в сравнении двух
предметов по высоте, обозначая
результаты сравнения словами:
высокий, низкий, выше, ниже.
Упражнять понимать значение
итогового числа, полученного в
результате счета предметов в
пределах 3, отвечать на вопрос
«Сколько?». Упражнять в умении
определять геометрические фигуры (
шар, куб, квадрат, треугольник, круг)
осязательно-двигательным путем.
Закреплять умение различать левую и
правую руки, определять
пространственные направления и
обозначать их словами: налево,
направо, слева, справа.

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Средняя группа.
Стр. 15

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Средняя группа.
Стр.17

45

3
Занятие 3

4
Занятие 4

Тема

Учить считать в пределах 3,
используя следующие приемы: при
счете правой рукой указывать на
каждый предмет слева на право,
называть числа по порядку,
согласовывать их в роде, числе и
падеже, последнее число относить ко
всей группе предметов. Упражнять в
сравнении двух предметов по
величине (длине, ширине,
высоте),обозначать результаты
сравнения соответствующими
словами: длинный-короткий,
длиннее-короче, широкий-узкий,
шире-уже, высокий-низкий,
вышениже. Расширять представления
о частях суток и их
последовательности(утро, день,
вечер, ночь).
Продолжать учить считать в пределах
3, соотнося число с элементом
множества, самостоятельно
обозначать итоговое число,
правильно отвечать на вопрос
«Сколько?». Совершенствовать умение
различать и называть геометрические
фигуры(круг, квадрат, треугольник)
независимо от их размера. Развивать
умение определять пространственное
направление от себя: вверху, внизу,
впереди, сзади, слева, справа.

Программное содержание

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Средняя группа.
Стр. 18

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Средняя группа.
Стр.19

Литература
(источник, стр.)
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1
Занятие 1

2
Занятие 2

3
Занятие 3

4
Занятие 4

Закреплять умение считать в
пределах 3, познакомить с
порядковым значением числа,
учить правильно отвечать на
вопросы «Сколько?», «Который по
счету?». Упражнять в умении
находить одинаковые по длине,
ширине, высоте предметы,
обозначать соответствующие
признаки словами: длинный,
длиннее, короткий, короче,
широкий, узкий, шире, уже,
высокий, низкий, выше, ниже.
Познакомить с прямоугольником на
основе сравнения его с квадратом.
Показать образование числа 4 на
основе сравнения двух групп
предметов, выраженных числами 3 и
4; учить считать в пределах 4.
Расширять представления о
прямоугольнике на основе
сравнения его с квадратом.
Развивать умения составлять
целостное изображение предметов
из частей.
Закреплять умение считать в
пределах
4,
познакомить
с
порядковым
значением
числа,
учить отвечать на вопросы
«Сколько?», «Который по счету?»,
«На котором месте?». Упражнять в
умении различать и называть
знакомые геометрические фигуры:
круг, квадрат, прямоугольник,
треугольник. Раскрыть на
конкретных примерах
значение
понятий быстро, медленно.
Познакомить с образованием числа
5, учить считать в пределах 5
отвечать на вопрос «Сколько?».
Закреплять
представления
о
последовательности частей суток:
утро, день, вечер, ночь. Упражнять
в
различении
геометрических
фигур( круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник).

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Средняя группа.
Стр. 21

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Средняя группа.
Стр. 23

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Средняя группа.
Стр. 24

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Средняя группа.
Стр. 25
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Тема
1
Занятие 1

2
Занятие 2

3
Занятие 3

Программное содержание

Литература
(источник, стр.)

Продолжать учить считать в
пределах
5,
знакомить
с
порядковым значением числа 5,
отвечать на вопросы «Сколько?»,
«Который по счету?». Учить
сравнивать предметы по двум
признакам величины (длине и
ширине), обозначать результаты
сравнения выражениями, например:
«Красная ленточка длиннее и шире,
а зеленая ленточка короче и уже
красной ленточки».
Совершенствовать
умение
определять
пространственное
направление от себя: вверху, внизу,
слева, справа, впереди, сзади.
Закреплять умение считать в
пределах 5, формировать
представления о равенстве и
неравенстве двух групп предметов
на основе счета. Продолжать учить
сравнивать предметы по двум
признаком величины( длине и
ширине), обозначать результаты
сравнения соответствующими
выражениями, например « Длинная
и широкая- большая дорожка,
короткая и узкая- маленькая
дорожка». Упражнять в различии и
назывании знакомых
геометрических фигур(куб, шар,
квадрат, круг).
Продолжать формировать
представления о порядковом

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Средняя группа.
Стр. 28

значении числа( в пределах 5),
закреплять умение отвечать на
вопросы «Сколько?», «Который по
счету?», «На котором месте?».
Познакомить с цилиндром, учить
различать шар и цилиндр. Различать
умение сравнивать предметы по
цвету, форме, величине.

Формирование
элементарных
математических
представлений.
Средняя группа.
Стр. 31

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Средняя группа.
Стр.29

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
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4
Занятие 4

Тема
1
Занятие 1

2
Занятие 2

3
Занятие 3

Упражнять в счете и отсчете
предметов пределах 5 по образцу.
Продолжать уточнять представления
о цилиндре, закреплять умение
различать шар, куб, цилиндр.
Закреплять представления о
последовательности частей суток:
утро, день, вечер, ночь.

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Средняя группа.
Стр.32

Программное содержание

Литература
(источник, стр.)

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Средняя группа.
Стр.33
Упражнять в счете звуков на слух в И. А. Помораева, В.
пределах 5. Уточнять представления А, Позина.
Формирование
о значении слов далеко - близко.
элементарных
Учить сравнивать три предмета по
математических
величине, раскладывать их в
представлений.
убывающей и возрастающей
Средняя группа.
последовательности, обозначать
Стр.34
результаты сравнения словами:
длинный, короче, самый короткий,
короткий, длиннее, самый длинный.
Упражнять в счете и отсчете
предметов в пределах 5 по образцу
и названному числу. Познакомить
со значением слов далеко - близко.
Развивать
умение
составлять
целостное изображение предмета из
его частей.

Упражнять в счете звуков в
пределах 5. Продолжать учить
сравнивать три предмета по длине,
раскладывать их в убывающей и
возрастающей последовательности,
обозначать результаты сравнения
словами: длинный, короче, самый
короткий, короткий, самый
длинный. Упражнять в умении
различать и называть знакомые
геометрические фигуры: круг,
квадрат, треугольник,
прямоугольник.

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Средняя группа.
Стр. 35
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4
Занятие 4

Тема
1
Занятие 1

Упражнять в счете предметов на
ощупь в пределах 5. Объяснить
значение слов вчера, сегодня,
завтра. Развивать умение сравнивать
предметы по их пространственном
расположению( слева, справа,
налево, направо).

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Средняя группа.
Стр. 36

Программное содержание

Литература
(источник, стр.)

Продолжать упражнять в счете
предметов на ощупь в пределах 5.
Закреплять представления о
значении словом вчера, сегодня,
завтра. Учить сравнивать три
предмета по ширине, раскладывать
их в убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать
результаты сравнения словами:
широкий, уже, самый узкий, шире,
самый широкий.

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Средняя группа.
Стр. 37
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2
Занятие 2

3
Занятие 3

4
Занятие 4

Тема

Учить считать движения в
пределах 5. Упражнять в умении
ориентироваться в пространстве и
обозначить пространственные
направления относительно себя
словами: вверху, внизу, слева,
справа, впереди, сзади. Учить
сравнивать 4-5 предметов по
ширине, раскладывать их в
убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать
результаты сравнения
соответствующими словами:
широкий, уже, самый узкий,
узкий, шире, самый широкий.

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Средняя группа.
Стр. 39

Учить воспроизводить указанное
количество движений(в пределах
5). Упражнять в умении называть и
различать знакомые
геометрические фигуры: круг,
квадрат, треугольник,
прямоугольник. Совершенствовать
представления о частях суток и их
последовательности: утро, день,
вечер, ночь.
Упражнять в умении
воспроизводить указанное
количество движений ( в пределах
5). Учить двигаться в заданном
направлении( вперед, назад.
налево, направо). Закреплять
умение составлять целостное
изображение предмета из
отдельных частей.

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Средняя группа.
Стр. 40

Программное содержание

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Средняя группа.
Стр. 42

Литература
(источник, стр.)
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1
Занятие 1

2
Занятие 2

3
Занятие 3

4
Занятие 4

Закреплять умение двигаться в
заданном направлении. Объяснить,
что результат счета не зависит от
величины предметов (в пределах 5).
Учить сравнивать предметы по
величине(в пределах 5),
раскладывать их в убывающей и
возрастающей последовательности,
обозначать результаты сравнения
словами: самый большой,
поменьше, еще меньше, самый
маленький, больше.

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Средняя группа.
Стр. 43

Закреплять представление о том,
что результат счета не зависит от
величины предметов. Учить
сравнивать три предмета по высоте,
раскладывать их в убывающей и
возрастающей последовательности,
обозначать результаты сравнения
словами: высокий, ниже, самый
низкий, выше, самый высокий.
Упражнять в умении находить
одинаковые игрушки по цвету или
величине.

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Средняя группа.
Стр. 44

Показать независимость результата
от расстояния между предметами( в
пределах 5). Упражнять в умении
сравнивать 4-5 предметов по
высоте, раскладывать их в
убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать
результаты сравнения словами:
самый высокий, ниже, самый
низкий, выше. Упражнять в умении
различать и называть
геометрические фигуры: куб, шар.

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Средняя группа.
Стр. 45

Закреплять представления о том,
что результат счета не зависит от
расстояние между предметами( в
пределах 5). Продолжать знакомить
с цилиндром на основе сравнения
его с шаром. Упражнять в умении
двигаться в заданном направлении.

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Средняя группа.
Стр. 46
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Тема
1
Занятие 1

2
Занятие 2

3
Занятие 3

Программное содержание

Литература
(источник, стр.)

Показать
независимости
результата счета от формы
расположения
предметов
в
пространстве.
Продолжать
знакомить с цилиндром на
основе сравнения его с шаром и
кубом.
Совершенствовать
представления о значении слова
далеко - близко.

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Средняя группа.
Стр. 48

Закреплять навыки
количественного и порядкового
счета в пределах 5, учить отвечать
на вопросы «Сколько?», «Который
по счету?» и т. д.
Совершенствовать умение
сравнивать предметы по величине,
раскладывать их в убывающей и
возрастающей
последовательности, обозначать
результаты сравнения словами:
самый большой, меньше, еще
меньше, самый маленький,
больше.

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Средняя группа.
Стр. 49

Упражнять в счете и отсчете
предметов на слух, на ощупь( в
пределах 5).Учить соотносить
форму предметов с
геометрическими фигурами:
шаром и кубом. Развивать умение
сравнивать предметы по цвету,
форме, величине.

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Средняя группа.
Стр. 50
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4
Занятие 4

Тема
1
Занятие 1

2

Закреплять представления о том,
что результат счета не зависит от
качественных признаков
предмета(размера, цвета).
Упражнять в умении сравнивать
предметы по величине( в
переделах 5), раскладывать их в
убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать
результаты сравнения словами:
самый большой, меньше, еще
меньше, самый маленький, больше.
Совершенствовать умение
ориентироваться в пространстве,
обозначать пространственные
направления относительно себя
соответствующими словами:
вперед, назад, налево, направо,
вверх, вниз.

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Средняя группа.
Стр. 51

Программное содержание

Литература
(источник, стр.)

Продолжать упражнять в счете
предметов на ощупь в пределах 5.
Закреплять представления о
значении словом вчера, сегодня,
завтра. Учить сравнивать три
предмета по ширине,
раскладывать их в убывающей и
возрастающей
последовательности, обозначать
результаты сравнения словами:
широкий, уже, самый узкий, шире,
самый широкий.

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Средняя группа.
Стр. 37

Закреплять представление о том,

И. А. Помораева, В.
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Занятие 2

что результат счета не зависит от
величины предметов. Учить
сравнивать три предмета по
высоте, раскладывать их в
убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать
результаты сравнения словами:
высокий, ниже, самый низкий,
выше, самый высокий. Упражнять
в умении находить одинаковые
игрушки по цвету или величине.

А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Средняя группа.
Стр. 44

3
Мониторинг

4
Мониторинг
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Формирование целостной картины мира
Тема

1

Мониторинг

2

Мониторинг

3

Программное
содержание

Формировать понятие «друг»,
«дружба». Воспитывать
Ознакомление с
доброжелательные
окружающим миром взаимоотношения между
детьми, побуждать их к
« Мои
друзья»(ознакомление добрым поступкам; учить
сотрудничать, сопереживать,
с окружающим
проявлять заботу и внимание
миром).
друг к другу.

Литература
(источник,
стр.)

О. В. Дыбина.
Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением.
Стр. 24
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4
Ознакомление с
природой в детском
саду «У медведя во
бору грибы, ягоды
беру»

Тема

Закреплять знание детей о
сезонных изменениях в
природе. Формировать
представления о растениях
леса: грибы и ягоды.
Расширять представления о
пользе природных витаминов
для человека и животных.

Программное содержание

О. А.
Соломенникова
Ознакомление с
природой в
детском саду.
Стр. 30

Литература
(источник, стр.)

1

Ознакомление с
окружающим
миром
«Петрушка идет
трудиться»

Учить детей группировать
предметы по назначению;
воспитывать желание помогать
взрослым.

О. В. Дыбина.
Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением.
Стр. 21

2

Ознакомление с
природой в
детском саду
«Прохождение
экологической
тропы»

Расширять представления детей
об осенних изменениях в
природе. Показать объекты
экологической тропы в осенний
период. Формировать бережное
отношение к окружающей
природе. Дать элементарные
представления о взаимосвязи
человека и природы.
Ввести понятие « семья». Дать
детям первоначальные
представления о родственных
отношениях в семье: каждый
ребенок одновременно сын(
дочь), внук(внучка), брат(сестра);
мама и папа- дочь и сын бабушки
и дедушки. Воспитывать чуткое
отношение к самым близким
людям- членам семьи.

О. А.
Соломенникова
Ознакомление с
природой в
детском саду. Стр.
33

3
Ознакомление с
окружающим
миром
« Моя семья»

О. В. Дыбина.
Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением.
Стр. 19
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Дать детям представления о
декоративных птицах. Показать
особенности содержания
декоративных птиц. Формировать
желание наблюдать и ухаживать
за растениями, животными

О. А.
Соломенникова
Ознакомление с
природой в
детском саду.
Стр. 36

Тема

Программное содержание

Литература
(источник, стр.)

1

Ознакомление с
окружающим
миром
Целевая
прогулка
«Что такое
улица»

Формировать элементарные
представления об улице; обращать
внимание детей на дома, здания
разного назначения, тротуар,
проезжую часть. Закреплять
знания о названии улицы, на
которой находится детский сад;
поощрять ребят, которые называют
улицу, на которой живут.
Объяснить, как важно
каждому ребенку знать свой адрес
.

О. В. Дыбина.
Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением.
Стр. 31

2

Ознакомление с
природой в
детском саду
«Осенние
посиделки.
Беседа о
домашних
животных »

Закреплять знание детей о
сезонных изменениях в природе.
Расширять представления о жизни
домашних животных в холодное
время года. Формировать желание
заботиться о домашних животных.

О. А.
Соломенникова
Ознакомление с
природой в
детском саду. Стр.
38

Закреплять умение детей находить
предметы рукотворного мира в
окружающей обстановке;
формировать умение описать
предмет, называя его название,
детали, функции, материал.

О. В. Дыбина.
Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением.
Стр. 5

4
Ознакомление с
природой в
детском саду
«Знакомство с
декоративными
птицами (на
примере
канарейки)»

3
Ознакомление с
окружающим
миром
« Расскажи о
любимых
предметах»
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4
Ознакомление с
природой в
детском саду
«Скоро зима!»
(Беседа о жизни
диких животных
в лесу)

Дать детям представления о жизни
диких животных зимой.
Формировать интерес к
окружающей природе.
Воспитывать заботливое
отношение к животным.

Тема

О. А.
Соломенникова
Ознакомление с
природой в детском
саду.
Стр. 41

Программное
содержание

Литература
(источник,
стр.)

1

Совершенствовать
умение группировать
предметы по назначению
Уточнить знания детей о
«Петрушкафизкультурник» видах спорта и
спортивного
оборудования. Развивать
наблюдательность.

О. В. Дыбина.
Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением.
Стр. 28

2

Ознакомление с природой в
детском саду
«Дежурство в уголке
природы »

Показать детям
особенности дежурства в
уголке природы.
Формировать
ответственность по
отношению к уходу за
растениями и
животными.
Продолжать
учить
группировать предметы
по
назначению;
развивать
любознательность.

О. А.
Соломенникова
Ознакомление с
природой в
детском саду.
Стр. 43

Ознакомление с
окружающим миром

3
Ознакомление с
окружающим миром
« Петрушка идет рисовать»

О. В. Дыбина.
Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением.
Стр. 26
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4
Ознакомление с природой в
детском саду
«Почему растаяла
Снегурочка»

Тема
1

2

Ознакомление с
окружающим
миром
«Узнай все о себе,
воздушный
шарик»
Ознакомление с
природой в
детском саду
«Стайка снегирей
на ветках рябины
»

Расширять представления
детей о свойствах воды,
снега и льда. Учить
устанавливать
элементарные
причинноследственные
связи: снег в тепле тает и
превращается в воду; на
морозе замерзает и
превращается в лед.

Программное содержание

О. А.
Соломенникова
Ознакомление с
природой в
детском саду.
Стр. 45

Литература
(источник, стр.)

Познакомить детей с качествами
и свойствами резины. Учить
устанавливать связь между
материалом, из которого сделан
предмет, и способом его
использования.

О. В. Дыбина.
Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением.
Стр. 33

Расширять представления детей о
многообразии птиц. Учить
выделять характерные
особенности снегиря.
Формировать желание наблюдать
за птицами, прилетающими на
участок, и подкармливать их.

О. А.
Соломенникова
Ознакомление с
природой в
детском саду. Стр.
48
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3
Ознакомление с
окружающим
миром
« Замечательный
врач»

4
Ознакомление с
природой в
детском саду
«В гости к деду
Природоведу»
(экологическая
тропа зимой)

Тема

1

Ознакомление с
окружающим
миром
«В мире стекла»

2

Ознакомление с
природой в
детском саду
«Рассматривание
кролика »

Дать детям представления о
значимости труда врача и
медсестры, их заботливом
отношении к детям, людям.
Отметить , что результат труда
достигается с помощью
отношения к труду( деловые и
личностные качества). Показать,
что продукты труда врача и
медсестры отражают их чувства,
личностные качества, интересы.

О. В. Дыбина.
Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением.
Стр. 34

Расширять представления детей о
зимних явлениях в природе. Учить
наблюдать за объектами природы
в зимний период. Дать
элементарные понятия о
взаимосвязи человека и природы.

О. А.
Соломенникова
Ознакомление с
природой в детском
саду.
Стр. 50

Программное содержание

Литература
(источник,
стр.)

Помочь детям выявить свойства
стекла (прочное, гладкое,
прозрачное, цветное.).
Воспитывать бережное
отношение к вещам. Развивать
любознательность.

О. В. Дыбина.
Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением.
Стр. 36

Дать детям представление о
кролике. Учить выделять
характерные особенности
внешнего вида кролика.
Формировать интерес к животным
.

О. А.
Соломенникова
Ознакомление с
природой в
детском саду.
Стр. 53

61

Дать детям представления о
воинах, которые охраняют нашу
Родину; уточнить понятие «
защитники Отечества» (воины,
которые охраняют, защищают
свой народ, свою Родину; у
каждого народа, в каждой стране,
в том числе и в России, есть
армия, Российская армия не раз
защищала свой народ от
захватчиков). Познакомить детей с
некоторыми военными
профессиями(моряки, танкисты,
летчики, пограничники).
Воспитывать гордость за наших
воинов.

О. В. Дыбина.
Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением.
Стр. 37

Расширять представления детей об
условиях, необходимых для роста
и развития растения( почва, влага,
тепло и свет). Дать элементарные
понятия о природных витаминах.
Формировать трудовые умения и
навыки.

О. А.
Соломенникова
Ознакомление с
природой в
детском саду.
Стр. 54

Тема

Программное содержание

Литература
(источник, стр.)

Ознакомление с
окружающим
миром
«В мире
пластмассы»

Познакомить детей со свойствами
и качествами предметов из
пластмассы. Помочь выявить
свойства пластмассы (гладкая,
легкая, цветная) Воспитывать
бережное отношение к вещам.
Развивать любознательность.

3
Ознакомление с
окружающим
миром
« Наша армия»

4
Ознакомление с
природой в
детском саду
«Посадка лука»

1

О. В. Дыбина.
Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением.
Стр. 40
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2

Ознакомление с
природой в
детском саду
«Мир комнатных
растения »

3
Ознакомление с
окружающим
миром
« В гостях у
музыкального
руководителя»
4
Ознакомление с
природой в
детском саду
«В гости к
хозяйке луга»

Тема

1

Ознакомление с
окружающим
миром
«Путешествие в
прошлое кресла»

Расширять представления детей о
комнатных растениях: их пользе и
строении. Учить различать
комнатные растения по внешнему
виду.

О. А.
Соломенникова
Ознакомление с
природой в
детском саду.
Стр. 57

Познакомить детей с деловыми и
личностными качествами
музыкального руководителя.
Подвести к пониманию целостного
образа музыкального руководителя;
развивать эмоционально
доброжелательное отношение к
нему.

О. В. Дыбина.
Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением.
Стр. 41

Расширять представления детей о
разнообразии насекомых.
Закреплять знание о строении
насекомых. Формировать бережное
отношение к окружающей природе.
Учить отгадывать загадки о
насекомых.

О. А.
Соломенникова
Ознакомление с
природой в детском
саду.
Стр. 59

Программное содержание

Литература
(источник,
стр.)

Знакомить детей с назначением
предметов домашнего обихода
(табурет, стул, кресло). Развивать
ретроспективный взгляд на
предметы. Учить определять
некоторые особенности предметов
(части, форма).

О. В. Дыбина.
Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением.
Стр. 43
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2

Ознакомление с
природой в
детском саду
«Поможем
Незнайке
вылепить посуду
»
(лепка из глины)

3
Ознакомление с
окружающим
миром
« Мой город»

4
Ознакомление с
природой в
детском саду
«Экологическая
тропа весной»

Тема

Расширять представления детей о
свойствах природных материалов.
Учить сравнивать свойства песка и
глины. Формировать представления
о том, что из глины можно лепить
игрушки и посуду. Закреплять
умения детей лепить из глины.

О. А.
Соломенникова
Ознакомление с
природой в
детском саду.
Стр. 64

Продолжать закреплять знания
детей о названии родного
города(поселка), знакомить с его
достопримечательностями.
Подвести к пониманию того, что
люди, которые строили город
(поселок), очень старались и хорошо
выполняли свою работу.
Воспитывать чувство гордости за
свой город (поселок).

О. В. Дыбина.
Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением.
Стр. 46

Расширять представления детей о
сезонных изменениях в природе.
Показать объекты экологической
тропы весной. Формировать
бережное отношение к окружающей
природе. Дать элементарные
представления о взаимосвязи
человека и природе. Дать
элементарные представления о
взаимосвязи человека и природы.

О. А.
Соломенникова
Ознакомление с
природой в
детском саду.
Стр. 66

Программное содержание

Литература
(источник, стр.)

64

1

Ознакомление с
окружающим
миром
«Путешествие в
прошлое
одежды»

Знакомить детей с назначением и
функциями предметов одежды,
необходимых для жизни человека.
Учить устанавливать связь между
материалом и способом применения
предметов одежды; подвести к
пониманию того, что человек
создает предметы одежды для
облегчения жизнедеятельности.
Развивать умение ориентироваться
в прошлом одежды.

О. В. Дыбина.
Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением.
Стр. 48

2

Ознакомление с
природой в
детском саду
«В гости к
хозяйке луга»
(закрепление)

Расширять представления детей о
разнообразии насекомых.
Закреплять знание о строении
насекомых. Формировать бережное
отношение к окружающей природе.
Учить отгадывать загадки о
насекомых

О. А.
Соломенникова
Ознакомление с
природой в
детском саду.
Стр. 59

3
Мониторинг

4
Мониторинг

65

Художественно – эстетическое развитие. Рисование

Тема

Программное содержание

Литература
(Источник, стр.)

Мониторинг
1

Мониторинг
2

66

3

4

«Красивые
цветы»

« Цветные
шары»
( круглой и
овальной
формы)

Тема

1

«Золотая осень»

Развивать наблюдательность,
умение выбирать предмет для
изображения. Учить передавать в
рисунке части растения.
Закреплять умение рисовать
кистью и красками, правильно
держать кисть, хорошо промывать
ее и осушать. Совершенствовать
умение рассматривать рисунки,
выбирать лучшие. Развивать
эстетическое восприятие.
Вызывать чувство удовольствия,
радости от созданного
изображения.
Продолжать знакомить детей с
приемами изображения предметов
овальной и круглой формы; учить
сравнивать эти формы, выделять
эти формы, выделять их отличия.
Учить передавать в рисунке
отличительные особенности
круглой и овальной формы.
Закреплять навыки закрашивания.
Упражнять в умении закрашивать,
легко касаясь карандашом бумаги.
Воспитывать стремление
добиваться хорошего результата.

Программное содержание

Учить детей изображать осень.
Упражнять в умении рисовать
дерево, ствол, тонкие ветки,
осеннюю листву. Закреплять
технические умения в рисовании
красками. Подводить детей к
образной передачи явлений.
Вызывать чувство радости от
ярких красивых рисунков.

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа .
Стр. 27

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа .
Стр. 30

Литература
(Источник, стр.)
Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа .
Стр. 31
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2
« Сказочное
дерево»

3
Декоративное
рисование «
Украшение
фартука»

Учить детей создавать в рисунке
сказочный образ. Упражнять в
умении передавать правильное
строение дерева. Учить
закрашивать. Развивать
воображение, творческие
способности, речь.

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
Учить детей составлять а полоске
детском саду.
бумаги простой узор из элементов
Средняя группа .
народного орнамента. Развивать
Стр. 34
цветовое восприятие.

4
« Яички простые
и золотые»

Тема

1

Рисование по
замыслу

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа .
Стр. 33

Закреплять знание овальной
формы, понятие « тупой», «
острый». Продолжать учить
приему рисования овальной
формы. Упражнять в умении
аккуратно закрашивать рисунки.
Подводить к образному
выражению содержания.
Развивать воображение.

Программное содержание
Учить детей самостоятельно
выбирать тему своего рисунка,
доводить задуманное до конца,
правильно держать карандаш,
закрашивать небольшие части
рисунка. Развивать творческие
способности, воображение.

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа .
Стр. 36

Литература
(Источник, стр.)
Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа .
Стр. 38
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2

3

Декоративное
рисование
« Украшение
свитера»

«Маленький
гномик»

4
«Рыбки плавают
в аквариуме»

Тема

1

« Кто в каком
домике живет»

Закреплять умение детей украшать
предмет одежды, используя
линии, мазки, точки, кружки и
другие знакомые элементы;
оформлять украшенными
полосками одежду, вырезанную из
бумаги. Учить подбирать краски в
соответствии с цветом свитера.
Развивать эстетическое
восприятие, самостоятельность,
инициативу.
Учить детей передавать в рисунке
образ маленького
человечкалесного гномика,
составляя изображение из простых
частей: круглая головка,
конусообразная рубашка,
треугольный колпачок, прямые
руки, соблюдая при это в
упрощенном виде соотношение по
величине. Закреплять умение
рисовать красками и кистью.
Подбирать к образной оценке
готовых работ.
Учить детей изображать рыбок,
плавающих в разных
направлениях; правильно
передавать их форму, хвост,
плавники. Закреплять умения
рисовать кистью и красками,
используя штрихи разного
характера. Воспитывать
самостоятельность, творчество.
Учить отмечать выразительные
изображения.

Программное содержание
Развивать представления детей о
том, где живут насекомые , птицы,
собаки и другие живые существа.
Учить создавать изображения

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа .
Стр. 40

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа .
Стр. 42

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа .
Стр. 43

Литература
(Источник, стр.)
Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
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предметов, состоящих из
прямоугольных, квадратных,
треугольных частей( скворечник,
улей, конура, будка). Рассказать
детям о том, как человек заботится о
животных.
Учить детей изображать
Снегурочку в шубе (шубка книзу
расширена, руки от плеч).
Закреплять умение рисовать кистью
и красками, накладывать одну
краску на другую по высыханию,
при украшении шубки чисто
промывать кисть и осушать ее,
промокая о тряпочку или салфетку.

Средняя группа .
Стр. 45

Учить детей самостоятельно
определять содержание рисунка и
«Новогодние
изображать задуманное. Закреплять
поздравительные технические приемы рисования
открытки»
( правильно пользоваться красками,
хорошо промывать кисть и осушать
ее). Воспитывать инициативу,
самостоятельность. Развивать
эстетические чувства, фантазию,
желание порадовать близких,
положительный эмоциональный
отклик на самостоятельно созданное
изображение.

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа .
Стр. 48

Учить детей передавать в рисунке
образ новогодней елки.
Формировать умение рисовать елку
с удлиняющимися книзу ветвями.
« Наша нарядная Учить пользоваться красками
разных цветов, аккуратно
елка»
накладывать одну краску на другую
только по высыхании. Подводить к
эмоциональной оценки работ.
Вызывать чувство радости при
восприятии созданных рисунков.

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа .
Стр. 50

( У кого какой
домик)

2
« Снегурочка»

3

4

Тема

Программное содержание

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа .
Стр. 47

Литература
(Источник, стр.)
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1

2

«Маленькой
елочке холодно
зимой»

« Развесистое
дерево»

3
«Нарисуй какую
хочешь
игрушку»

Учить детей передавать в рисунке
несложный сюжет, выделяя
главное. Учить рисовать елочку с
удлиненными книзу ветками.
Закреплять умение рисовать
красками. Развивать образное
восприятие, образные
представления; желание создать
красивый рисунок, дать ему
эмоциональную оценку.
Учить детей использовать разный
нажим на карандаш для
изображения дерева с толстым и
тонкими ветвями. Воспитывать
стремление добиваться хорошего
результата. Развивать образного
восприятия, воображение,
творчество.
Развивать умение детей
задумывать содержание рисунка,
создать изображение, передать
форму частей. Закреплять навыки
рисования красками. Учить
рассматривать рисунки, выбирать
понравившиеся, объяснять, что
нравится. Воспитывать
самостоятельность. Развивать
творческие способности,
воображение, умение рассказывать
о созданном изображении.
Формировать положительное
эмоциональное отношение к
созданным рисунком.

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа .
Стр. 51

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа .
Стр. 52

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа .
Стр. 56
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4
Декоративное
рисование
«Украшение
платочка»
( по мотивам
дымковской
росписи)

Тема

1

2

« Украсим
полоску
флажками»

« Девочка
пляшет»

Знакомить детей с росписью
дымковской игрушки (барышни),
учить выделять элементы узора(
прямые, пересекающиеся линии,
точки и мазким). Учить
равномерно покрывать лист,
слитными линиями(
вертикальными и
горизонтальными), в
образовавшихся клетках ставить
мазки, точки и другие элементы.
Развивать чувства ритма,
композиции, цвета.

Программное содержание
Закреплять умение детей рисовать
предметы прямоугольной формы,
создавать простейших ритм
изображений. Упражнять в умении
аккуратно закрашивать рисунок,
используя показанный прием.
Развивать эстетические чувства;
чувство ритма, композиции.
Учить детей рисовать фигуру
человека, передавая простейшие
соотношения по величине: голова
маленькая, туловище большое;
девочка одета в платье. Учить
изображать простые движения(
например, поднятая рука, руки на
поясе), закреплять приемы
закрашивания красками( ровным
слитными линиями в одном
направлении), фломастерами,
цветными мелками. Побуждать к
образной оценке изображений.

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа .
Стр. 57

Литература
(Источник, стр.)
Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа .
Стр.58

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа .
Стр. 60
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3
«Красивая
птичка»

4

Декоративное
рисование
« Укрась свои
игрушки»

Учить детей рисовать птичку,
передавая форму тела (овальная),
частей, красивое оперение.
Упражнять в рисовании красками,
кистью. Развивать образное
восприятие, воображение.
Расширять представления о
красоте, образные представления.

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа .
Стр. 61

Развивать эстетическое
восприятие. Продолжать знакомить
детей с дымковскими игрушками,
учить отмечать их характерные
особенности, выделять элементы
узора: круги, кольца, точки,
полосы. Закреплять представление
детей о ярком, нарядном,
праздничном колорите игрушек.
Закреплять приемы

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа .
Стр. 62

рисования кистью.

Тема

1

«Расцвели
красивые
цветы»

Программное содержание
Учить детей рисовать красивые
цветы, используя разнообразные
формообразующие движения,
работая всей кистью и ее концом.
Развивать эстетические чувства(
дети должны продуманно брать
цвета краски), чувство ритма,
представления о красоте.

Литература
(Источник, стр.)
Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа .
Стр. 64
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2

Учить детей составлять узор
знакомых
элементов
Декоративное из
полосы,
точки,
круги).
рисование
Развивать
творчество,
«Украсим
эстетическое
восприятие,
платьице кукле» воображение.

3
«Козлятки
выбежали
погулять на
зеленый луг»

4

Развивать воображение детей.
Формировать умение с помощью
выразительных средств (форма,
« Как мы играли
положение объекта в
в подвижную
пространстве) передавать в
игру
рисунке сюжет игры, образы
животных. Продолжать
" Бездомный
формировать интерес к
заяц"»
разнообразным творческим
деятельностям.

Тема

1

Продолжать учить детей рисовать
четвероногих животных.
Закреплять знание о том, что у
всех четвероногих животных тело
овальной формы. Учить
сравнивать животных, видеть
общее и различное. Развивать
образные представления,
воображение, творчество. Учить
передавать сказочные образы.
Закреплять приемы работы кистью
и красками.

«Сказочный
домик-теремок»

Программное содержание
Учить детей передавать в рисунке
образ сказки. Развивать образные
представления, воображение,
самостоятельность и творчество в
изображении и украшении
сказочного домика.
Совершенствовать приемы

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа .
Стр. 68

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа .
Стр. 69

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа .
Стр. 71

Литература
(Источник, стр.)
Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа .
Стр. 72
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украшения.

«Мое любимое
солнышко»

2

Развивать образные представления,
воображение детей. Закреплять
усвоенные ранее приемы
рисования и закрашивания
изображений.

Учить детей создавать в рисунке
образ любимой игрушки.
Закреплять умение передавать
«Твоя любимая форму, расположение части
кукла»
фигуры человека, их
относительную величину.
Продолжать учить рисовать
крупно, на весь лист. Упражнять в
рисовании и закрашивании.
Продолжать учить рассматривать
рисунки, обосновать свой выбор.
Учить детей рисовать большой дом,
«Дом, в котором передавать прямоугольную форму
стен, ряды окон. Развивать умение
ты живешь»
дополнять изображение на основе
впечатлений от окружающей
жизни. Вызывать у детей желание
рассматривать свои рисунки,
выражать свое отношение к ним.

3

4

Тема

1

«Празднично
украшенный

Программное содержание
Учить детей передавать
впечатления от праздничного
города в рисунке. Закреплять
умение рисовать дом и украшать

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа .
Стр. 74
Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа .
Стр. 75

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа .
Стр. 77

Литература
(Источник, стр.)
Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
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его флагами, цветными огнями.
Упражнять в рисовании в
закрашивании путем
накладывания цвета на цвет.
Развивать образное восприятие.
Учить выбирать при анализе
готовых работ красочные,
выразительные рисунки,
рассказывать о них.
Учить детей изображать
«Самолеты летят самолеты, летающие сквозь
облака, используя разный нажим
сквозь облака» на карандаш. Развивать образное
восприятие, образные
представления. Вызывать
положительное отношение к
созданным рисункам.

дом»

2

Средняя группа .
Стр. 78

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа .
Стр. 80

3
Мониторинг

4
Мониторинг
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Художественно – эстетическое развитие. Лепка, аппликация
Тема
1

Мониторинг

2

Мониторинг

3
Лепка
«Большие и
маленькие
морковки»

Программное содержание

Литература
(источник, стр.)

Учить детей лепить предметы
удлиненной формы,
сужающиеся к одному концу,
слегка оттягивая и сужая конец
пальцами. Закреплять умение
лепить большие и маленькие
предметы, аккуратно
обращаться с материалом.

Т. С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа.
Стр. 24

77

4
Аппликация
« Укрась
салфеточку»

Тема
1
Лепка
«Грибы»

Учить детей составлять узор на
квадрате, заполняя элементами
середину, углы. Учить
разрезать полоску пополам,
предварительно сложив ее;
правильно держать ножницы и
правильно действовать ими.
Развивать чувство композиции.
Закреплять умение аккуратно
наклеивать детали. Подводить у
эстетической оценки работ.

Т. С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа.
Стр. 30

Программное содержание

Литература
(источник, стр.)

Закреплять умение детей лепить
знакомые предметы, используя
усвоенные ранее приемы лепки(
раскатывание прямыми и
кругообразными движениями,
сплющивание ладонями, лепка
пальцами) для уточнения
формы. Подводить к образной
оценки работ.

Т. С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа.
Стр. 32
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Учить детей выделять углы,
стороны квадрата. Закреплять
знание круглой, квадратной и
треугольной формы. Упражнять
в подборе цветосочетаний.
Учить преобразовывать форму,
разрезая квадрат на
треугольники, круг на
полукруги. Развивать
композиционные умения,
восприятия цвета.

Т. С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа.
Стр. 34

3

Развивать у детей образные
представления, умение
Лепка
выбирать содержание
« Угощение для изображения. Учить передавать
кукол»
в лепке выбранный объект,
используя усвоенные ранее
приемы. Продолжать
формировать умение работать
аккуратно. Воспитывать
стремление делать что-то для
других, формировать умение
объединять результаты своей
деятельности с работами
сверстников.

Т. С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа.
Стр. 35

4

Учить детей создавать
изображение предметов, срезая
Аппликация
углы у прямоугольников.
« Лодки плывут Закреплять умение составлять
красивую композицию,
по реке»
аккуратно наклеивать
изображения.

Т. С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа.
Стр. 35

2
Аппликация
«Украшение
платочка»

79

Тема

Программное содержание

Литература
(источник, стр.)

Продолжать обогащать
представления детей о
предметах овальной формы и их
изображении в лепке.
Закреплять приемы лепки
предметов овальной формы,
разных по величине и цвету.
Развивать эстетическое
восприятие.

Т. С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа.
Стр. 39

Закреплять умение резать
полоску бумаги по прямой,
срезая
углы,
составлять
изображение из частей. Учить
создавать в аппликации образ
большого дома. Развивать
чувство пропорций, ритм.
Закреплять
приемы
аккуратно наклеивать. Учить
детей при рассматривании
работ видеть образ.

Т. С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа.
Стр. 39

Учить передавать
отличительные особенности
Лепка
разных рыбок, имеющих
«Разные рыбки» одинаковую форму, но
несколько отличающихся друг
от друга по пропорциям.
Закреплять ранее усвоенные

Т. С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа.
Стр. 42

1
Лепка
« Сливы и
лимоны»

2
Аппликация
«Большой дом»

3

приемы лепки.

80

4

Учить детей срезать уголки
квадрата, закругляя их.
Аппликация
Закреплять умение держать
«Как мы все
правильно ножницы, резать
вместе набрали ими, аккуратно наклеивать
полную корзину части изображения в
аппликации. Подводить к
грибов»
образному решению, образному
(коллективная видению результатов работы, к
композиция)
их оценке.

Тема
1
Лепка
« Девочка в
зимней одежде»

2
Аппликация
« Вырежи и
наклей, какую
хочешь,
постройку»

Т. С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа.
Стр. 41

Программное содержание

Литература
(источник, стр.)

Вызывать у детей желание
передать образ девочки в
лепном изображении. Учить
выделять части человеческой
фигуры в одежде( голова,
расширяющаяся книзу шубка,
руки), передавать их с
соблюдением пропорций.

Т. С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа.
Стр. 47

Формировать у детей умение
создавать разнообразные
изображения построек в
аппликации. Развивать
воображение, творчество,
чувство композиции и цвета.
Продолжать упражнять в
разрезании полос по прямой,
квадратов по диагонали и т. д.
Учить продумывать подбор
деталей по форме и цвету.
Закреплять приемы
аккуратного наклеивания.
Развивать воображение.

Т. С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа.
Стр. 46
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3

Продолжать знакомить детей с
дымковскими изделиями (
Лепка
уточка с утятами, петух, индюк
« Большая утка и другие). Учить выделять
элементы украшения игрушек,
с утятами»
(коллективная замечать красоту формы.
Вызвать
желание
лепить
композиция)
игрушки.
Учить
лепить
фигурки
на
подставке,
передавать разницу в величине
предметов и отдельных частей,
делить
материал
в
соответствующей пропорции.

4
Аппликация
« Бусы на елку»

Тема
1
Лепка
« Птичка»

Т. С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа.
Стр. 48

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

Т. С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа.
Стр. 49

Программное содержание

Литература
(источник, стр.)

Учить детей лепить птичку,
передавая овальную форму
тела; оттягивая и прищипывать
мелкие части: клюв, хвост,
крылышки. Учить отмечать
разнообразие получившихся
изображений, радоваться им.

Т. С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа.
Стр. 51
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2
Аппликация
« В магазин
привезли
красивые
пирамидки»

Упражнять детей в
вырезывании округлых форм из
квадратов( прямоугольников)
путем плавного закругления
углов. Закреплять приемы
владения ножницами. Учить
подбирать цвета, развивать
цветовое восприятие. Учить
располагать круги от самого
большого к самому

Т. С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа.
Стр. 52

маленькому.

3
Лепка
« Девочка в
длинной шубке»

4
Аппликация
«Автобус»

Учить детей передавать в лепке
фигуру человека, соблюдая
соотношение частей по
величине. Закреплять умение
раскатывать материал между
ладонями; лепить пальцами,
придавать фигуре нужную
форму; соединять части, плотно
прижимая их друг к другу, и
сглаживать места скрепления.

Т. С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа.
Стр. 55

Закреплять умение детей
вырезать нужные части для
создания образа
предмета(объекта). Закреплять
умение срезать у
прямоугольника углы,
закругляя их ( кузов автобуса),
разрезать полоску на
одинаковые прямоугольник(
окна автобуса). Развивать
умение композиционно
оформлять свой замысел.

Т. С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа.
Стр. 54
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Тема
1
Лепка по
замыслу

2
Аппликация
«Летящие
самолеты»
(коллективная
композиция)

3
Лепка
«Птички
прилетели на
кормушку и
клюют
зернышки»
(коллективная
композиция)

Программное содержание

Литература
(источник, стр.)

Закреплять умение детей
задумывать содержание своей
работы, используя усвоенные
способы создания изображения,
доводить задуманное до конца.
Воспитывать
самостоятельность активность,
творчество. Вызывать желание
любоваться своими работами,
рассказывать о них.

Т. С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа.
Стр. 58

Учить детей правильно
составлять изображения из
деталей, находить место той или
иной детали в общей работе,
аккуратно наклеивать.
Закреплять знание формы(
прямоугольник), учить плавно
срезать его углы. Вызывать
радость от созданной всеми
вместе картины.

Т. С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа.
Стр. 60

Учить детей передавать в лепке
простую позу: наклон головы и
тела вниз. Закреплять
технические приемы лепки.
Учить объяснить свою работу с
работой товарища, чтобы
передать простой сюжет,
сценку. Вызывать
положительный эмоциональный
отклик на результат совместной
деятельности.

Т. С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа.
Стр. 61
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Аппликация
« Вырежи и
наклей
красивый
цветок в
подарок маме и
бабушке».

Учить вырезать и наклеивать
красивый цветок: вырезать
части цветка( срезая углы
путем закругления или по
косой), составлять из них
красивое изображение.
Развивать чувство цвета,
эстетическое восприятие,
образные представления,
воображение. Воспитывать
внимание к родным и близким.

Т. С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа.
Стр. 63

Тема

Программное содержание

Литература
(источник, стр.)

Лепка
«Мисочка»

Учить детей лепить, используя
уже знакомые приемы(
раскатывание шара,
сплющивание) и новые-

Т. С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.

вдавливания
и
оттягивания
краев,
уравнивания их пальцами.

Средняя группа.
Стр. 66

Учить детей задумывать
изображение, подчинять
замыслу последующую работу.
Учить вырезать из бумаги
прямоугольные и округлые
части предметов, мелкие
детали. Воспитывать
самостоятельность, творчество.

Т. С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа.
Стр. 75

4

1

2
Аппликация
« Декоративная
аппликация в
квадрате»
(«Вырежи и
наклей что
захочешь»)
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3
Лепка
«Барашек»

4
Аппликация
« Вырежи и
наклей что
бывает круглое
и овальное»

Тема

Познакомить
детей
с
филимоновскими игрушками(
птицами,
животными).
Вызывать
положительное
эмоциональное отношение к
ним.
Учить
выделять
отличительные особенности
этих
игрушек:
красивая
плавная
форма;
яркие,
нарядные полосы. Вызывать
желание
слепить
такую
игрушку.

Т. С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа.
Стр. 74

Учить выбирать тему работы в
соответствии с определенными
условиями. Развивать
творческое способности,
воображение. Упражнять в
срезании углов у
прямоугольника и квадрата,
закругляя их. Закреплять
навыки аккуратного
наклеивания.

Т. С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа.
Стр. 66

Программное содержание

Литература
(источник, стр.)
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1
Лепка «
Мисочки для
трех медведей»

2
Аппликация
«Загадки»

3
Лепка
«Козленочек»

Учить детей лепить предметы
одинаковой формы, но разной
величины. Упражнять в лепке
мисочек. Отрабатывать приемы
лепки: раскатывание и
сплющивание, углубление
путем вдавливания,
уравнивание краев пальцами.
Учить создавать предметы для
игры – драматизации по сказке.

Т. С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа.
Стр. 73

Закреплять умение детей
соотносить плоские
геометрические фигуры с
формой частей предметов,
составлять изображение из
готовых частей,
самостоятельно вырезать
мелкие детали. Упражнять в
аккуратном наклеивании.
Развивать творчество, образное
восприятие, образное
представления, воображение.

Т. С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа.
Стр. 73

Учить детей лепить
четвероногое животное(
овальное тело, голова, прямые
ноги). Закреплять приемы
лепки: раскатывание между
ладонями, прикрепление частей
к вылепленному телу
животного, сглаживание мест
скрепления, прищипывание и т.
п. Развивать сенсомоторный
опыт.

Т. С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа.
Стр. 69
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Аппликация
«Вырежи и
наклей, что
хочешь»

Учить детей задумывать
изображение, подчинять
замыслу последующую работу.
Учить вырезать из бумаги
прямоугольные и округлые
части предметов, мелкие
детали. Воспитывать
самостоятельность, творчество.

Т. С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа.
Стр. 75

Тема

Программное содержание

Литература
(источник, стр.)

Учить детей лепить посуду,
используя приемы
раскатывания, вдавливания и
уравнивания пальцами края
формы. Упражнять в
соединении частей приемом
прижимания и сглаживания
мест скрепления.

Т. С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа.
Стр. 76

Учить детей передавать в
аппликации образ сказки.
Продолжать учить изображать
человека ( форму платья,
головы, рук, ног). Характерные
детали ( шапочка), соблюдая
отношения по величине.
Закреплять умение аккуратно
вырезать и наклеивать.

Т. С. Комарова.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа.
Стр. 79

4

1
Лепка
«Чашечка»

2
Аппликация
«Красная
Шапочка»
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3
Мониторинг

4
Мониторинг
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Приложение 2
Перспективное планирование работы с родителями на 2022-2023 уч.г.
Сентябрь
1. «Возрастные особенности детей 4- 5 лет»
2. Консультация: «Режим дня и его значение в жизни ребенка».
3. Родительское собрание «Задачи воспитания и обучения на учебный
год».
4. Беседа с родителями о необходимости проводить вакцинацию против
гриппа.
5. Консультация «Мы - пешеходы».
6 Памятка «Безопасность жизнедеятельности в осенний период»
8. Памятка для родителей «Создание благоприятной атмосферы в семье»
Октябрь
1. 2. Консультация «Значение игровой деятельности в развитие детей 4- 5 года
жизни».
3. Памятка «Не оставляйте детей дома одних».
4. Выставка поделок из природного материала «Дары осени».
6. Беседа «Одеваемся по погоде».
7. «Игры, которые лечат» - консультация
8. Консультация «Растём здоровыми» 9. Консультация «Капризы и
упрямство»
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10. Праздник осени.
Ноябрь
1. Консультация «Читаем дома».
2. Памятка «Если ребёнок испытывает страхи»
3. Консультация «Подвижная игра в жизни ребенка»
4. Мастер-класс «Поделки из соленого теста»
5. Памятка для родителей «Как развить интерес к ручному творчеству?»
6. Фотовыставка «Семейный досуг»
17.Консультация «Почему дети ломают игрушки?»
Декабрь
1. Беседа «Закаливание детей ».
2. Памятка «За что не надо наказывать детей?».
3. Консультация «Говорите с ребенком правильно».
4. Новогодний утренник для детей и их родителей.
5. Папка – передвижка «Сенсорное развитие детей».
6. Мастер-класс «Чесночница, как средство борьбы с простудой»
7. Родительское собрание «Речь младшего дошкольника».
8. Консультация «Что делать, когда ребенок плачет?»
9. Конкурс новогодней игрушки, открытки.
10. Безопасность жизнедеятельности в зимний период.
Январь
1. Выставка поделок и сувениров «Новогодние чудеса».
2. Памятка для родителей «Искусство быть родителем».
3. Оформление

тематического

информационного

стенда

«Правила

безопасности».
4. Консультация «Как провести выходной день с ребёнком?».
5. Папка – передвижка «Играем всей семьёй».
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6. Консультация «Как понять собственного ребёнка?»
7. Памятка «Закаливание – путь к здоровью»
8. Консультация «Если ребенок проявляет агрессию»
Февраль
1. Консультация «Влияние психологического микроклимата семьи на
здоровье ребёнка».
2. Практические советы «Значение режима дня для воспитания детей».
3. Памятка «Подвижные игры для детей 4--5 лет».
4. Беседа «Вредные привычки детей».
5. Мастер-класс «Подарок для папы».
6. Консультация «Как научить ребёнка убирать игрушки?».
7. Родительское собрание «Игра в жизни дошкольника».
8. Конкурс поделок по пожарной безопасности.
Март
1. Оформление
компьютер».

информационного

стенда

«Здоровье

ребёнка

и

2. Стенгазета «Наши мамы – лучшие самые»
3. Памятка «Развиваем моторику. Игры с прищепками».
4. Фотовыставка «Прогулка – это здорово!».
5. Изготовление поздравительных открыток для мам и бабушек.
6. Праздник «Наши бабушки и мамы».
7.Консультация «Можно ли ребёнка наказывать?»
8 Консультация «Играя, тренируем внимание и развиваем память»
9. Выставка поделок «Веснянка»
10. Инструктаж «Правила поведения на открытых водоемах»
Апрель
1. Подборка фотоматериалов по теме «Забавные моменты».
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2. Наглядно – текстовая информация «Почитайте детям».
3. Выставка детского творчества «Весна пришла!».
4. Папка – передвижка «Первая помощь».
5. В родительскую копилку «Что должен знать ребенок 4- 5 лет».
6. Консультация «Чистота – залог здоровья».
7. Выставка рисунков «Весна».
Май
1. Папка-передвижка: «Профилактика кишечных заболеваний».
2. Папка-передвижка: «Эхо войны».
3. Фотовыставка «Из жизни нашей группы».
4. Консультация «В отпуск с ребёнком».
5. Советы: «Если у ребёнка плохой аппетит».
6. Родительское собрание «Успехи нашей группы за год!».
7. Консультация «Безопасность жизнедеятельности в весенне-летний
период»
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