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1.Целевой раздел рабочей программы
1.1. Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа разработана на основе образовательной программы
дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 33.
Цель

Реализация образовательной программы ГБДОУ детский сад № 33 для детей
среднего возраста.
Задачи
- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, развитие
общения, становление самостоятельности и саморегуляции собственных
действий;
- развитие познавательной мотивации, познавательных действий,
становление сознания;
- овладение речью как средством общения и культуры;
- развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного);
- развитие физических качеств, формирование начальных представлений о
здоровом образе жизни.
Принципы
и - полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
подходы
к раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
формированию
развития;
рабочей
программы
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество Организации с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
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- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей.
Краткая
психологопедагогическая
характеристика
особенностей
психофизиологи
ческого развития
детей (группы)

В группе 25 человек, из них 13 девочек, 12 мальчиков.
Игра по-прежнему, ведущая деятельность дошкольника. В среднем
дошкольном возрасте игры становятся совместными, в них включается все
больше детей, появляются ролевые взаимодействия. Игра усложняется по
содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Игровые действия
начинают выполняться не ради самих игр, а ради смысла игры. Происходит
разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Дети уверенно
действуют в соответствии со своей ролью. Детские ролевые игры имеют
различные темы, с которыми ребенок знаком по собственному
жизненному опыту. В центре внимания ребенка оказываются отношения
людей, связанные с конкретными предметными действиями, благодаря
которым дети усваивают человеческие взаимоотношения. Преобладает
однополое игровое общение. Девочки предпочитают игры на семейнобытовые сюжеты, игры в «принцесс». Мальчики интересны игры в
«военных, строителей, моряков». Многие предметы в игре заменяются
условными, возникает символическая игра. Например, простой кубик
может представлять различные предметы, в зависимости от тематики игры.
Действия в игре становятся свернутыми, короткими, уходят повторы, одно
действие сменяется другим. Особая роль в игре отводится точному
соблюдению правил, здесь впервые появляется лидерство.
Символической формой игровой индивидуальной деятельности
дошкольников является изобразительная деятельность. В рисование
постепенно все более активно включаются представления и мышление. От
изображения того, что он видит, ребенок постепенно переходит к
изображению того, что помнит, знает и придумывает сам. Рисунок
становится предметным и детализированным. Графическое изображение
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос,
иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона
изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные фигуры,
вырезать ножницами, наклеивать изображения.
Ребенку нравится заниматься сюжетной лепкой, аппликацией.
Дети четырех лет приобретают довольно устойчивый интерес к
строительным играм. Они хорошо знакомы с некоторыми деталями
строительного материала, знают их назначение. У детей возникает все
больший интерес к качеству своего труда. Если воспитатель предъявляет
определенные требования к порядку в работе, к определенной
последовательности, к способам конструирования, ребенок осознанно
добивается усвоения этого и испытывает удовлетворение, если ему удается
достичь успеха. У детей появляется желание научиться выполнять работу
красиво, как этого требует воспитатель. Их привлекает сам процесс усвоения
умений. В связи с этим они охотно упражняются, чтобы добиться лучших
результатов.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают 5-6 предметов или
картинок. Начинает складываться произвольное запоминание: дети
способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых,
могут выучить небольшое стихотворение.
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается
доступной сосредоточенная. интересная деятельность в течение 15-20
минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо
действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте наиболее характерно для ребенка
формой мышления является наглядно-образное, которое определяет
качественно новую ступень в его развитии. В этом возрасте ребенок уже
может решать задачи не только в процессе практических действий с
предметами, но и в уме, опираясь на свои образные представления о
предметах. Наглядно-образное мышление в дошкольном детстве является
основным и к старшему дошкольному возрасту становится более
обобщенным. Дети могут понимать сложные схематические изображения,
представлять на их основе реальную ситуацию и даже самостоятельно
создавать такие изображения. На основе образного мышления в дошкольном
возрасте начинает формироваться словесно-логическое мышление, которое
дает возможность ребенку решать задачи, усваивать более сложные
элементарные научные знания. Развивается предвосхищение.
На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать,
что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом
им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане
совершить мысленное преобразование образа. Продолжает развиваться
воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность
и произвольность. Примечательной особенностью детей является
фантазирование.
Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей.
Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
К 4 -5 годам в процесс воображения включается планирование. Ребенок
планирует один шаг своих действий, выполняет его, видит результат, а затем
планирует следующий шаг. Можно сказать, что изменяется системное место
воображения в общей структуре сознания ребенка. Ребенок дошкольного
возраста становится способен действовать в плане общих представлений.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок
получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для
понимания, но она вызывает интерес.
Детей в возрасте 4-5 лет называют любознательными почемучками, они
активно стремятся к познавательному, интеллектуальному общению.
Нередко ребенок многократно обращается с одним и тем же вопросом к
взрослому, чтобы докопаться до волнующей его темы. У детей этого
возраста пробуждается интерес к правилам поведения, о чем говорят
многочисленные жалобы воспитателю, о том, что кто-то делает что-то не
правильно или не выполняет какое-то требование. На уровне
познавательного общения дети испытывают острую потребность в
уважительном отношении со стороны взрослого.
Активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Характерна
избирательность в общении, которая выражается в предпочтении одних
детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. Дети общаются
по поводу игрушек, совместных игр, общих дел.
В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,
соревновательность, что оказывает влияние на развитие образа Я ребенка.
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Основания
- Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
разработки
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
рабочей
образования (приказ МО и Н РФ от 17.10.2013 № 1155);
программы
- Примерная основная образовательная программа дошкольного
(документы
и образования (одобрена решением федерального учебно-методического
программнообъединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15))
методические
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
материалы)
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 28.09.2020 г. № 28).
- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания (утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 28.01.2021 г.№2)
Срок реализации
рабочей
программы
Целевые
ориентиры
освоения
воспитанниками
группы
образовательной
программы

2021-2022 учебный год
Социально-коммуникативное развитие. Использует специфические,
культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых
предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки
опрятности. Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,
«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет представления об
элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и
старается соблюдать их. Общается со взрослыми и активно подражает им в
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит
действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную
взрослым, принимает игровую задачу. Проявляет интерес к сверстникам;
наблюдает за их действиями и подражает им. Играет рядом со сверстниками,
не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.
Физическое развитие . Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное
воспитателем направление; выполнять задания воспитателя: остановиться,
присесть, повернуться. Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп
бега в соответствии с указанием воспитателя. Сохранять равновесие при ходьбе
и беге по ограниченной плоскости, перешагивая через предметы.
Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с
места не менее чем на 40 см. Катать мяч в заданном направлении с
расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы;
ударять мячом об пол, бросать его вверх 2—3 раза подряд и ловить.
Уметь выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии.
Речевое развитие. По своей инициативе и при заинтересованной поддержке
взрослого рассказать о том, что видели, куда ходили, что случилось.
Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего
окружения, используя в речи практически все части речи, простые
нераспространенные предложения и предложения с однородными членами.
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С помощью взрослого, используя фигурки настольного театра, инсценировать
отрывки из знакомых сказок. Заинтересованно слушать знакомые и новые
сказки, стихотворения, рассказы. Читать наизусть небольшое стихотворение
при минимальной помощи взрослого.
Познавательное развитие. Группировать предметы по цвету, форме,
величине. Составлять группы из однородных предметов и выделять один
предмет из группы. Находить в окружающей обстановке один и много
одинаковых предметов. Сравнивать два контрастных по величине предмета,
используя приемы наложения, приложения их друг к другу; показывать,
какой из предметов длинный — короткий, широкий — узкий, высокий —
низкий. Различать круг и квадрат, предметы, имеющие углы и круглую
форму. Понимать слова: впереди - сзади, вверху-внизу, слева - справа, на,
над-под, верхняя-нижняя (полоска). Легко ориентироваться в ближайшем
окружении: без труда называть часто встречающиеся предметы, объяснять
их назначение, выделять ряд свойств и качеств (цвет, форма, материал),
называть их. Знать некоторых домашних и диких животных; совместно со
взрослыми кормить животных, птиц, рыб и поливать растения; заботиться о
чистоте помещения и участка. Знать некоторых домашних и диких
животных; без надобности не срывать растения, не ломать ветки деревьев и
кустарников, не пугать животных, не уничтожать гусениц, червяков,
бабочек, жуков. Знать название своего города (поселка, села); с доверием
относиться ко взрослым, которые заботятся о них. Знать, называть,
использовать детали строительного материала. Уметь располагать
кирпичики, пластины вертикально. Изменять постройки, надстраивая или
заменяя одни детали другими. Различать части постройки по величине
(большая — маленькая, длинная — короткая, высокая — низкая, узкая —
широкая).
Художественно-эстетическое развитие. Проявлять эмоциональную
отзывчивость при восприятии иллюстраций, произведений народного
декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов и явлений природы,
радоваться созданным ими индивидуальным и коллективным работам.
В рисовании
Знать и называть материалы, которыми можно рисовать; цвета, заданные
программой; названия народных игрушек (матрешка, дымковская игрушка).
Уметь изображать отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты; подбирать цвета, соответствующие
изображаемым предметам; правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками.
В лепке
Знать свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической
массы), понимать, какие предметы можно из них вылепить.
Уметь отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их
прямыми и круговыми движениями ладоней; лепить различные предметы,
состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки.
В аппликации
Уметь создавать изображения предметов из готовых фигур; украшать заготов
ки из бумаги разной формы; подбирать цвета, соответствующие изображаемым
предметам и по собственному желанию; аккуратно использовать материалы.
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2. Содержательный раздел рабочей программы

Месяц

2.1. Содержание образовательной работы с детьми
Образовательные области

IX Социально2021 коммуникативное
г.
развитие

Темы\
направления
деятельности
1 неделя: «День знаний»
Диагностика
2 неделя: «Здравствуй,
детский сад!»
Диагностика
3 неделя: «Профессии в
детском саду».
4 неделя: «Наша группа»
Направления –
-формирование
первичных ценностных
представлений.
-развитие
коммуникативных
способностей.
-развитие регуляторных
способностей.
-формирование
социальных
представлений, умений и
навыков.

Основные задачи работы
с детьми
Формирование дружеских,
доброжелательных
взаимоотношений
между
детьми.
-Воспитывать скромность,
отзывчивость,
желание
добрым и справедливым .
- Продолжать воспитывать у
детей опрятность.
- Совершенствовать навыки
аккуратного приема пищи.
- Дать представления о
профессиях
сотрудников
детского сада (воспитатель,
помощник
воспитателя,
музыкальный
руководитель,
врач,
дворник, повар).
-Воспитание
положительного отношения
к труду и людям разных
профессий.
-Развивать
чувство
принадлежности
к
сообществу
детей
и
взрослых в детском саду.

Формы
работы
(занятия,
проекты и др.)
Беседа,
рассматривани
е иллюстраций.
Сюжетноролевые игры ,
дидактические
и
театрализованные
игры.
Интерактивные
игры.
Утренний круг.

- Подводить детей к
осознанию необходимости
соблюдать правила
дорожного движения.
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Познавательное
развитие

Направления –
-развитие познавательноисследовательской
деятельности;
-формирование
элементарных
математических
представлений;
-конструктивномодельная деятельность;
-ознакомление
с
окружающим миром.

Речевое развитие

- развитие речи;
-приобщение
художественной
литературе.

- Продолжать работу по
сенсорному развитию в
разных видах деятельности.
-Дать детям представление
о том, что множество
(«много») может состоять
из разных по качеству
элементов:
предметов
разного цвета, размера,
формы; сравнивать части
множества, определяя их
равенство или неравенство
на основе составления пар
предметов (не прибегая к
счету).
-Продолжать развивать у
детей
способность
различать
и
называть
строительные детали (куб,
пластина, кирпичик, брусок;
учить использовать их с
учетом
конструктивных
свойств
(устойчивость,
форма, величина).
-Продолжать
знакомить
детей с миром предметов,
необходимых для разных
видов деятельности: труда,
рисования, игры и т.д.

-Удовлетворять
к потребность
детей
в
получении и обсуждении
информации о предметах,
явлениях,
событиях,
выходящих за пределы
привычного им ближайшего
окружения.
-Пополнять
и
активизировать
словарь
детей на основе углубления
знаний
о
ближайшем
окружении.
- Предоставлять детям
возможность
активного
экспериментирования
со
словом,
поощрять
характерное для пятого года
жизни
словотворчество,
тактично
подсказывать
общепринятый
образец
слова.

Д/и, беседа,
исследовательс
кая
деятельность,
рассматривани
е иллюстраций,
с-р игра.
Интерактивные
игры

Беседа, чтение
литературы,
отгадывание
загадок,
проекты.
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-Продолжать
приучать
детей внимательно слушать
сказки,
рассказы,
стихотворения; запоминать
небольшие и простые по
содержанию считалки.
- Помогать им, используя
разные
приемы
и
педагогические ситуации,
правильно
воспринимать
содержание произведения,
сопереживать его героям.
Художественноэстетическое
развитие

-приобщение к
искусству;
-изобразительная
деятельность;
-музыкальная
деятельность;
-театрализованные игры.

-Приобщать
детей
к
восприятию
искусства,
развивать интерес к нему.
-Поощрять
выражение
эстетических
чувств,
проявление эмоций при
рассматривании предметов
народного и декоративноприкладного
искусства,
прослушивании
произведений
музыкального фольклора.
- Продолжать развивать
интерес
детей
к
изобразительной
деятельности.
-Вызывать положительный
эмоциональный отклик на
предложение
рисовать
лепить,
вырезать
и
наклеивать;
развивать
самостоятельность,
активность и творчество.
-Обогащать музыкальные
впечатления,
способствовать
дальнейшему
развитию
основ
музыкальной
культуры.
-Проводить этюды для
развития
необходимых
психических
качеств
(восприятия, воображения,
внимания,
мышления),
исполнительских навыков
(ролевого
воплощения,
умения
действовать
в
воображаемом плане) и
ощущений
(мышечных,

Рассматривани
е предметов.
-Организация
выставок
-Совместное
пение
Слушание,
беседа, чтение,
показ,
заучивание.
Экспериментир
ование.
Проект.
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Физическое
развитие

X
Социально2021 коммуникативное
г.
развитие

чувственных),
используя
музыкальные, словесные,
зрительные образы.
-формирование
- Продолжать знакомство
начальных
детей с частями тела и
представлений о
органами чувств человека.
здоровом образе жизни;
Формировать
- физическая культура.
представление о значении
частей тела и органов
чувств для жизни и здоровья
человека.
- Формировать правильную
осанку.
- Закреплять и развивать
умение ходить и бегать с
согласованными
движениями рук и ног.
1н. «Приметы осени. -Способствовать
Деревья».
формированию
2н. «Лес, грибы, ягоды». личностного
отношения
3н. «Сад. Фрукты».
ребенка к соблюдению (и
4н. «Огород. Овощи».
нарушению)
моральных
Направления –
норм:
взаимопомощи,
-формирование
сочувствия обиженному и
первичных ценностных
несогласия с действиями
представлений.
обидчика.
-развитие
- Воспитывать
коммуникативных
эмоциональную
способностей.
отзывчивость на состояние
-развитие регуляторных
близких людей,
способностей.
формирование
-формирование
уважительного,
социальных
заботливого отношения к
представлений, умений и пожилым родственникам.
навыков.
-Формировать навыки
готовности к совместной
деятельности.
- Формировать
традиционные гендерные
представления.
- Прививать интерес к
коллективным
играм,
правилам
добрых
взаимоотношений
(как
играть, чтобы всем было
интересно и никому не было
обидно), развивать умение
считаться с интересами
товарищей , поступать в
соответствии с правилами и
общим игровым замыслом.

Подвижные,
спортивные,
хороводные –
игры. Беседа.

Беседа,
создание
проблемных
ситуаций,
рассматривани
е иллюстраций,
д/и и с-р игры.
Интерактивные
игры.
«Утренний/веч
ерний круг».
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Познавательное
развитие

- Расширять представления
о правилах поведения в
общественных
местах.
Формировать
навыки
культурного поведения в
общественном транспорте.
-Развивать интерес детей к
сюжетно-ролевым играм,
игровые умения. Расширять
область самостоятельных
действий детей в выборе
роли,
разработке
и
осуществлении
замысла,
использовании атрибутов;
развивать
социальные
отношения играющих за
счет
осмысления
профессиональной
деятельности взрослых.
Направления –
-Совершенствовать
-развитие познавательно- восприятие детей путем
исследовательской
активного использования
деятельности;
всех
органов
чувств
-формирование
(осязание, зрение, слух,
элементарных
вкус, обоняние).
математических
-Обогащать
чувственный
представлений;
опыт и умение фиксировать
-конструктивнополученные впечатления в
модельная деятельность; речи.
-ознакомление
с -Продолжать
знакомить
окружающим миром.
детей
с
обобщенными
способами
исследования
разных
объектов
с
помощью
сенсорных
эталонов (цвет, форма,
величина и др.), помогать
осваивать
перцептивные
действия ( соотнесение с
эталоном,
сериация,
моделирование).
-Счет до
5 (на основе
наглядности),
пользуясь
правильными
приемами
счета:
называть
числительное по порядку;
соотносить
каждое
числительное только с
одним
предметом
пересчитываемой группы;
относить
последнее
числительное
ко
всем
пересчитанным предметам.

Экспериментал
ьноисследовательс
кая
деятельность,
беседы,
мнемотехника.
Проект.
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Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

-Сравнивать две группы
предметов,
именуемые
числами 1-2,
- развитие речи;
-Пополнять
и
-приобщение
к активизировать
словарь
художественной
детей на основе углубления
литературе.
знаний
о
ближайшем
окружении.
-Расширять представления о
предметах,
явлениях,
событиях, не имевших
места в их собственном
опыте.
-Активизировать
употребление
в
речи
названий предметов, их
частей, материалов, из
которых они изготовлены.
-Учить использовать в речи
наиболее употребительные
прилагательные, глаголы,
наречия, предлоги.
-Вводить в словарь детей
существительные,
обозначающие профессии;
глаголы, характеризующие
трудовые действия.
-приобщение к
-Продолжать формировать
искусству;
умение рассматривать и
-изобразительная
обследовать предметы, в
деятельность;
том числе с помощью рук.
- Обогащать представления
детей об изобразительном
искусстве (иллюстрации к
произведениям
детской
-конструктивнолитературы, репродукции
модельная деятельность; произведений
живописи,
-музыкальная
народное
декоративное
деятельность.
искусство,
скульптура
малых форм и др.) как
основе развития творчества.
-Учить
передавать
положение предметов в
пространстве
на
листе
бумаги, развивать чувство
формы, цвета, пропорций.
Закреплять
знание
приемов изготовления и
рисования
предметов
овальной формы.

Беседа, чтение,
игры со
словами,
заучивание,
пересказ.

Рассматривани
е картин и
иллюстраций,
беседа,
просмотр
презентаций,
показ,
экспериментал
ьноисследовательс
кая
деятельность.
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Физическое
развитие

XI Социально2021 коммуникативное
г.
развитие

- Учить преобразовывать
форму, разрезая квадрат на
треугольники.
-Развивать
самостоятельность
в
нахождении
способов
конструирования.
- Развивать умение менять
движения одновременно со
сменой частей музыки.
формирование - Прививать интерес к
начальных
физической культуре и
представлений
о спорту.
здоровом образе жизни;
- Продолжать учить детей
- физическая культура.
самостоятельно
организовывать знакомые
подвижные игры
- Упражнять в ходьбе и беге
между
предметами,
поставленными
в
произвольном месте.
1н. «Семья».
2н. «Квартира. Мебель.
- Напоминать детям о
Посуда».
необходимости
3н.«Домашние животные здороваться,
прощаться,
и их детеныши».
называть
работников
4н. «Папа, мама, я – дошкольного учреждения
здоровая семья».
по имени и отчеству, не
Направления –
вмешиваться в разговор
-формирование
взрослых,
первичных ценностных
- Учить коллективным
представлений.
играм, правилам добрых
-развитие
взаимоотношений
коммуникативных
- Расширять представления
способностей.
детей о своей семье.
-развитие регуляторных
Формировать
способностей.
первоначальные
-формирование
представления о
социальных
родственных отношениях.
представлений, умений и Развивать навыки
навыков.
доброжелательного
общения в семье.
- Формировать
положительную
самооценку, образ Я
(помогать каждому ребенку
как можно чаще убеждаться
в том что, он хороший, что
его любят.) Развивать
представления детей о
своем внешнем облике.

Подвижные,
спортивные,
хороводные –
игры. Беседа,
просмотр
презентаций.

Беседа, чтение,
рассматривани
е иллюстраций,
д/и, с-р игры.
Создание
проблемных
ситуаций.
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- Формировать
ответственное отношение к
порученному заданию,
умению и желанию
доводить дело до конца.
- Учить знаки дорожного
движения.
Познавательное
развитие

Направления –
Направления –
-развитие познавательноисследовательской
деятельности;
-формирование
элементарных
математических
представлений;
-конструктивномодельная деятельность;
-ознакомление
с
окружающим миром.

- Формировать обобщенные
представления о предметах
и
явлениях,
умение
устанавливать простейшие
связи
между
ними.
Поощрять попытки детей
самостоятельно
обследовать
предметы,
используя
знакомые
и
новые способы; сравнивать,
группировать
и
классифицировать
предметы по цвету, форме и
величине.
Продолжать
знакомить
детей
с
признаками
предметов,
учить определять их цвет,
форму, величину, вес.
- Закреплять умение считать
в пределах 5, познакомить с
порядковым
значением
числа.
-Продолжать учить детей
определять и называть
местоположение предмета
(слева,
справа,
рядом,
около, между), время суток.
- Создавать условия для
расширения представлений
детей
об
объектах
окружающего мира. Учить
сравнивать
и
делать
выводы.
- Знакомить с родным
городом.
Формировать
представления
о
его
истории
и
культуре.
Расширять представления о
видах транспорта и его
назначении.
- Формировать желание
заботиться о домашних
животных.

Беседа.
Речевая
ситуация.
Д/и, с-р игры.
Экспериментал
ьноисследовательс
кая
деятельность,
беседы,
мнемотехника.
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Речевое развитие

- развитие речи;
-приобщение к
художественной
литературе.

Художественноэстетическое
развитие

- приобщение к
искусству;
- изобразительная
деятельность;
- конструктивномодельная деятельность;
- музыкальная
деятельность.

- Расширять представления
о правилах поведения в
общественных местах.
Учить
употреблять
существительные
с
обобщающим
значением
(мебель, овощи, животные и
т. п.), употреблять словаантонимы
(чистый
грязный, светло - темно).
-Закреплять
правильное
произношение гласных и
согласных
звуков,
отрабатывать
произношение свистящих,
шипящих и сонорных (р, л)
звуков.
-Совершенствовать
интонационную
выразительность речи.
-Знакомить
с
произведениями
русских
писателей.
-Продолжать формировать
умение
создавать
коллективные произведения
в
рисовании,
лепке,
аппликации.
-Закреплять
умение
сохранять правильную позу
при
рисовании:
не
горбиться, не наклоняться
низко над столом; сидеть
свободно, не напрягаясь.
Приучать
детей
быть
аккуратными:
сохранять
свое рабочее место в
порядке, по окончании
работы убирать все со стола.
-Учить
проявлять
дружелюбие при оценке
работ других детей.
- Побуждать узнавать и
называть
предметы
и
явления
природы
в
художественных образах
Учить
сглаживать
пальцами
поверхность
вылепленного предмета.
- Помогать располагать
изображения на всем листе

Беседа, чтение
худ.
литературы,
заучивание,
пересказ по
опорным
картинкам.

Играимпровизация.
Беседа,
рассматривани
е иллюстраций,
показ,
экспериментал
ьная
деятельность,
работа со
схемами.
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Физическое
развитие

- формирование
начальных
представлений о
здоровом образе жизни;
- физическая культура.

XII Социально2021 коммуникативное
г.
развитие

1н. «Птицы».
2н. «Животные севера».
3н. «Дикие животные».
4. «Новый год».
Направления –
-формирование
первичных ценностных
представлений.
-развитие
коммуникативных
способностей.
-развитие регуляторных
способностей.
-формирование
социальных
представлений, умений и
навыков.

в
соответствии
с
содержанием действия.
- Закреплять умение резать
полоску бумаги по прямой,
срезать углы, составлять
изображение из частей.
- Упражнять в сооружении
прочных
построек
с
перекрытиями
способом
обстраивания
моделей
кирпичиками.
- Продолжать развивать
умение
находить
правильные
интонации,
исполняя
различные
звукоподражания.
- Формировать потребность
в двигательной активности,
интерес
к
физическим
упражнениям.
Развивать
новые
двигательные
умения:
общеразвивающие
упражнения, бег, прыжки.
-Воспитывать скромность,
отзывчивость,
желание
быть
справедливым,
сильным и смелым; учить
испытывать чувство стыда
за неблаговидный поступок.
-Учить
свободному
общению со взрослыми и
детьми
Воспитывать
заботливое отношение к
животным.
- Формировать первичные
представления детей об их
правах на игру, на новые
знания.
Воспитывать
умение
выполнять индивидуальные
и коллективные поручения.
- Формировать у детей
основы
безопасного
поведения в быту (с
электричеством, острыми и
режущими предметами).
- Расширять представления
о правилах поведения в
общественных местах.

Подвижные,
спортивные
игры.
Утренняя
гимнастика
· Беседа
Беседа, д/и, с-р
игра, просмотр,
создание
проблемных
ситуаций
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Познавательное
развитие

Направления –
Направления –
-развитие познавательноисследовательской
деятельности;
-формирование
элементарных
математических
представлений;
-конструктивномодельная деятельность;
-ознакомление
с
окружающим миром.

-Рассказывать о материалах,
из
которых
сделаны
предметы, об их свойствах и
качествах.
Объяснять
целесообразность
изготовления предмета из
определенного материала
(корпус
машин
—из
металла, шины —из резины
и т.п.). Помогать детям
устанавливать связь между
назначением и строением,
назначением и материалом
предметов.
-Продолжать работу по
сенсорному развитию в
разных видах деятельности.
Обогащать сенсорный опыт,
знакомя детей с широким
кругом
предметов
и
объектов,
с
новыми
способами их обследования.
Продолжать
учить
сравнивать предметы по
двум признакам величины.
Упражнять в различении и
назывании
знакомых
геометрических фигур.
- Совершенствовать умение
группировать предметы по
назначению.
- Расширять представления
детей о свойствах воды,
снега, льда.

Беседы,
наблюдение.
Рассматривани
е иллюстраций
,экспериментал
ьноисследовательс
кая
деятельность,
й.

Речевое развитие

- развитие речи;
-приобщение к
художественной
литературе

Помогать
детям
запоминать и выразительно
читать стихотворения.
-Развивать
артикуляционный аппарат.
Продолжать работу над
дикцией: совершенствовать
отчетливое произнесение
слов и словосочетаний.
-Развивать фонематический
слух: учить различать на
слух и называть слова,
начинающиеся
на
определенный звук.

заучивание,
беседа.
Развивающие
игры.
Дидактические
игры.
Чтение
худ.
литературы.
Отгадывание
загадок,
инсценировка.
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-Продолжать формировать
у детей умение
согласовывать слова в
предложении, правильно
использовать предлоги в
речи; образовывать форму
множественного числа
существительных,
обозначающих детенышей
животных (по аналогии),
употреблять эти
существительные в
именительном и
винительном падежах
(лисята —лисят, медвежата
—медвежат); правильно
употреблять форму
множественного числа
родительного падежа
существительных (вилок,
яблок, туфель).
Художественноэстетическое
развитие

- приобщение к
искусству;
- изобразительная
деятельность;
- конструктивномодельная деятельность;
- музыкальная
деятельность.

Физическое
развитие

- формирование
начальных
представлений о
здоровом образе жизни;
- физическая культура.

- Учить различать жанры и
виды искусства: стихи,
проза, загадки.
- Познакомить с приемами
использования
стеки.
Поощрять
стремление
украшать
вылепленные
изделия узором при помощи
стеки.
- Учить самостоятельно
определять
содержание
рисунка
и
изображать
задуманное.
- Учить срезать углы у
прямоугольников
и
квадратов для получения
круглой и овальной формы.
- Продолжать различать и
называть
строительные
детали.
- Формировать умение
подыгрывать простейшие
мелодии на деревянных
ложках
- Расширять представления
о важности для здоровья
сна,
гигиенических
процедур,
движений,
закаливания.

Рассматривание картин и
иллюстраций,
беседа.
Изготовление
украшений.
Экспериментир
ование.

Подвижные,
спортивные
игры. Беседа.
Утренняя
гимнастика.
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I
Социально2022 коммуникативное
г.
развитие

2 н. «Зима. Зимние
забавы».
3 н. «Рождество,
святки».
4 н. «Одежда».
Направления –
-формирование
первичных ценностных
представлений.
-развитие
коммуникативных
способностей.
-развитие регуляторных
способностей.
-формирование
социальных
представлений, умений и
навыков.

Познавательное
развитие

Направления –
Направления –
-развитие познавательноисследовательской
деятельности;
-формирование
элементарных
математических
представлений;
-конструктивномодельная деятельность;
-ознакомление
с
окружающим миром.

- Упражнять в сохранении
устойчивого равновесия при
ходьбе по уменьшенной
площади опоры.
-Продолжать воспитывать у
детей опрятность, привычку
следить за своим внешним
видом.
Воспитывать
привычку самостоятельно
умываться, мыть руки с
мылом перед едой, по мере
загрязнения,
после
пользования
туалетом.
Воспитывать
стремление
быть
аккуратным,
опрятным.
-Поощрять инициативу в
оказании
помощи
товарищам, взрослым.
- Формировать у каждого
ребенка уверенность в том,
что он хороший, его любят.
- Приобщать детей к
посильной работе зимой –
расчистке снега.
- Знакомить с правилами
безопасного поведения во
время игр. Рассказывать о
ситуациях, опасных для
жизни и здоровья.

-Закреплять
полученные
ранее навыки обследования
предметов и объектов.
Совершенствовать
восприятие детей путем
активного использования
всех
органов
чувств
(осязание, зрение, слух,
вкус, обоняние).
- Упражнять в счете в
пределах 5;
-Развивать
умение
составлять
целостное
изображение предмета из
его частей.
- Учить детей играм,
направленным
на
закрепление представлений
о свойствах предметов. Дать

Беседа, игры с
сюжетными
игрушками,
сюжетноролевые игры,
д/и.Чтение
художественно
й литературы.
Создание
проблемные
ситуации,

Рассматривание
иллюстраций.
Беседы.
Экспериментир
ование со
снегом.
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Речевое развитие

- развитие речи;
-приобщение к
художественной
литературе

Художественноэстетическое
развитие

- приобщение к
искусству;
- изобразительная
деятельность;
- конструктивномодельная деятельность;
- музыкальная
деятельность.

понятие о том, что человек
создает предметы для своей
жизни.
Формировать
элементарные
представления о жизни и
особенностях
труда
в
городе и в сельской
местности.
- Расширять представления
детей о зимних явлениях в
природе.
- Учить составлять по
образцу простые и сложные
предложения.
Совершенствовать
интонационную
выразительность речи.
- Помочь детям вспомнить
названия и содержание
сказок К. Чуковского
Напоминать
правильные
формы
повелительного
наклонения
некоторых
глаголов (Лежи! Поезжай!
Беги! и т. п.), несклоняемых
существительных (пальто,
пианино, какао).
-Поощрять характерное для
пятого
года
жизни
словотворчество, тактично
подсказывать
общепринятый
образец
слова. -Побуждать детей
активно употреблять в речи
простейшие
виды
сложносочиненных
и
сложноподчиненных
предложений.
Знакомить
с
произведениями народного
искусства (потешки, сказки,
загадки)
- Закреплять умение лепить
пальцами, придавать фигуре
нужную форму.
Закреплять
умение
правильно
держать
карандаш,
кисть,
использовать
их
при
создании изображения.

Беседа, чтение,
заучивание,
инсценировка.
Дидактическая
игра

Беседа,
рассматривани
е иллюстраций.
Интерактивные
игры.
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Физическое
развитие

- формирование
начальных
представлений о
здоровом образе жизни;
- физическая культура.

-Закреплять
умение
разрезать
полоску
на
одинаковые
прямоугольники, квадраты.
-Продолжать формировать у
детей умение рисовать
отдельные предметы и
создавать
сюжетные
композиции,
повторяя
изображение одних и тех же
предметов
(неваляшки
гуляют, деревья на нашем
участке зимой) и добавляя к
ним другие (солнышко,
падающий снег и т. д.).
-Формировать и закреплять
представления о форме
предметов,
величине,
расположении
частей.
Направлять внимание детей
на передачу соотношения
предметов по величине:
дерево высокое, куст ниже
дерева, цветы ниже куста.
Помогать
детям
при
передаче
сюжета
располагать изображения на
всем листе.
-Продолжать закреплять и
обогащать представления
детей о цветах и оттенках
окружающих предметов и
объектов природы. К уже
известным
цветам
и
оттенкам добавить новые
(коричневый, оранжевый,
светло-зеленый).
- Учить анализировать
образец
постройки:
устанавливать
пространственное
расположение
частей
относительно друг друга.
- Развивать способность
различать звуки по высоте.
- Продолжать развивать
активность детей в играх с
мячами,
скакалками,
обручами.

Подвижные,
спортивные,
хороводные –
игры. Беседа.

- Учить выполнять ведущую
роль в подвижной игре,
21

осознанно относиться к
выполнению правил игры
II
Социально2022 коммуникативное
г.
развитие

Познавательное
развитие

1н. «Комнатные
растения »
2н.«Животный
мир
морей и океанов »
3 н. «Наша армия»
4н. «Профессии
мужчин»
Направления –
-формирование
первичных ценностных
представлений.
-развитие
коммуникативных
способностей.
-развитие регуляторных
способностей.
-формирование
социальных
представлений, умений и
навыков.

-Воспитывать привычку
самостоятельно умываться,
мыть руки с мылом перед
едой, по мере загрязнения,
после пользования
туалетом. Закреплять
умение пользоваться
расческой, носовым
платком; при кашле и
чихании отворачиваться,
прикрывать рот и нос
носовым платком, быть
аккуратным, опрятным.
-Приучать самостоятельно
готовить свое рабочее
место и убирать его после
окончания занятий
рисованием, лепкой,
аппликацией (мыть
баночки, кисти, протирать
стол и т.д.)
- Помогать детям осваивать
правила простейших
настольно-печатных игр.
- Воспитывать желание
быть справедливым.
- Познакомить с флагом
России.
Воспитывать
любовь к Родине.
- Формировать первичные
гендерные представления
(мальчики сильные, смелые;
девочки
нежные,
женственные). Воспитывать
интерес
к
профессиям
отцов.
- Уточнять знания детей о
назначении светофора и
работе полицейского.
Направления –
-Продолжать знакомить с
-развитие познавательно- геометрическими фигурами
исследовательской
(круг, треугольник, квадрат,
деятельности;
прямоугольник, овал), с
-формирование
цветами (красный, синий,
элементарных
зеленый,
желтый,
математических
оранжевый,
фиолетовый,
представлений;
белый, серый).
-конструктивно-Развивать
осязание.
модельная деятельность; Знакомить с различными

Беседа,
рассматривани
е иллюстраций.
Сюжетноролевые игры,
дидактические
игры.
Театрализован
ные игры
(показ
кукольного
театра.
Проект.

Сюжетноролевая игра,
д/и,
рассматривани
е иллюстраций.
Беседа.
Речевая
ситуация.
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-ознакомление
окружающим миром.

Речевое развитие

- развитие речи;
-приобщение к
художественной
литературе

Художественноэстетическое
развитие

- приобщение к
искусству;
- изобразительная
деятельность;

с материалами на ощупь,
путем
прикосновения,
поглаживания
(характеризуя ощущения:
гладкое,
холодное,
пушистое,
жесткое,
колючее и др.).
- Упражнять в умении
ориентироваться в
пространстве, обозначать
пространственные
направления относительно
себя словами.
- Упражнять в пересчете
предметов в пределах 5.
- Продолжать знакомить
детей с признаками
предметов.
- Знакомить детей с
«военными» профессиями
( солдат, танкист, летчик,
моряк, пограничник); с
военной техникой (танк,
самолет, военный крейсер );
- Закреплять знания детей о
комнатных растениях и со
способами ухода за ними.
-Совершенствовать
диалогическую речь: учить
участвовать
в
беседе,
понятно для слушателей
отвечать на вопросы и
задавать их. Учить детей
рассказывать:
описывать
предмет,
картину;
упражнять в составлении
рассказов
по
картине,
созданной
ребенком
с
использованием
раздаточного
дидактического материала.
- Поддерживать внимание и
интерес
к
слову
в
литературном
произведении..
- Продолжать работу по
формированию интереса к
книге.
- Развивать интерес к
посещению
кукольного
театра.

Беседа, чтение,
ситуативный
разговор.
Интерактивные
игры.

Рассматривание
эстетически
23

Физическое
развитие

- конструктивномодельная деятельность;
- музыкальная
деятельность.

- Учить объединять свою
работу с работами других
детей.
-Учить смешивать краски
для получения нужных
цветов и оттенков.
-Развивать
желание
использовать в рисовании,
аппликации разнообразные
цвета, обращать внимание
на
многоцветие
окружающего мира.
-Закреплять
умение
правильно
держать
карандаш,
кисть,
фломастер, цветной мелок;
использовать
их
при
создании
изображения.
Учить детей закрашивать
рисунки
кистью,
карандашом, проводя линии
и штрихи только в одном
направлении (сверху вниз
или
слева
направо);
ритмично наносить мазки,
штрихи по всей форме, не
выходя за пределы контура;
проводить широкие линии
всей кистью, а узкие линии
и точки — концом ворса
кисти.
- Учить детей правильно
составлять изображения из
деталей, находить место той
или иной детали в общей
работе.
Развивать
умение
устанавливать
ассоциативные
связи,
предлагая вспомнить, какие
похожие сооружения дети
видели.
- Развивать умение брать
дыхание между короткими
музыкальными фразами.

привлекательн
ых предметов.
Беседа.
Организация
выставок.

- формирование
начальных
представлений о
здоровом образе жизни;
- физическая культура.

- Продолжать знакомить с
физическими
упражнениями на
укрепление различных
органов и систем
организма.

Утренняя
гимнастика
Упражнения,
· подвижные
игры .
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III
Социально2022 коммуникативное
г
развитие

Познавательное
развитие

-Формирование
потребности в ежедневной
двигательной деятельности.
1н. Весна. Масленица
-Продолжать воспитывать у
2н. Мамин праздник.
детей опрятность, привычку
3н. Женские профессии. следить за своим внешним
4н. Народное творчество. видом.
Игрушки.
-Воспитывать
умение
Направления –
выполнять индивидуальные
-формирование
и коллективные поручения,
первичных ценностных
понимать
значение
представлений.
результатов своего труда
-развитие
для других.
коммуникативных
- Напоминать детям, о
способностей.
необходимости
вежливо
-развитие регуляторных
выражать свою просьбу.
способностей.
Формировать
-формирование
представления о росте и
социальных
развитии
ребенка,
его
представлений, умений и прошлом, настоящем и
навыков.
будущем.
Приучать
детей
самостоятельно
поддерживать порядок в
групповой комнате и на
участке д/с.
Закреплять
умение
пользоваться
столовыми
приборами.
- Знакомить с правилами
безопасного поведения на
улице
Направления –
-развитие познавательноисследовательской
деятельности;
-формирование
элементарных
математических
представлений;
-конструктивномодельная деятельность;
-ознакомление
с
окружающим миром.

-Развивать
умение
использовать эталоны как
общепринятые свойства и
качества предметов (цвет,
форма, размер, вес и т.п.);
подбирать предметы по 1-2
качествам (цвет, размер,
материал и т.п.). Учить
детей играм, направленным
на
закрепление
представлений о свойствах
предметов, совершенствуя
умение
сравнивать
предметы по внешним
признакам, группировать;
составлять целое из частей
(кубики, мозаика, пазлы).

Игра: сюжетноролевая,
подвижная,
дидактическая.
Рассматривание
иллюстраций.
Чтение
худ.
литературы.
Рассказ.
Отгадывание
загадок.
Беседа.

Наблюдение.
Беседа.
Игры
(дидактические
, настольнопечатные).
Экспериментир
ование.
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Речевое развитие

- развитие речи;
-приобщение к
художественной
литературе

Художественноэстетическое
развитие

- приобщение к
искусству;
- изобразительная
деятельность;
-конструктивномодельная деятельность;
- музыкальная
деятельность.

-Совершенствовать
тактильные,
слуховые,
вкусовые ощущения детей
(Определи на ощупь, по
вкусу,
по
звучанию).
Развивать
наблюдательность
и
внимание (Что изменилось?
У кого колечко?).
- Устанавливать размерные
отношения
между
3-5
предметами разной длины,
толщины.
Объяснять
целесообразность
изготовления предмета из
определенного материала.
-Учить детей выделять
признаки весны.
- Закреплять в умении
образовывать слова по
аналогии.
Учить
использовать
в
речи
наиболее употребительные
прилагательные, глаголы,
наречия, предлоги.
- Объяснять детям важность
рисунков в книге.
- Воспитывать бережное
отношение к произведениям
искусства.
Закреплять
приемы
аккуратной лепки
- Продолжать закреплять и
обогащать представления
детей о цветах и оттенках
окружающих предметов и
объектов природы.
-Закреплять умение чисто
промывать кисть перед
использованием
краски
другого
цвета.
Формировать
умение
правильно
передавать
расположение частей при
рисовании
сложных
предметов (кукла, зайчик и
др.) и соотносить их по
величине.
-Познакомить
детей
с
городецкими
изделиями.
Учить выделять элементы

Беседа, чтение,
дыхательная
гимнастика.
Дидактические
игры.
Отгадывание
загадок.
Рассматривани
е картин и
иллюстраций,
беседа. Чтение
худ.
литературы.
Наблюдение.
Экспериментир
ование.
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городецкой
росписи
(бутоны, купавки, розаны,
листья); видеть и называть
цвета, используемые в
росписи.
- Продолжать развивать
интерес детей к лепке;
совершенствовать умение
лепить из глины (из
пластилина, пластической
массы).
- Упражнять в анализе
конструкций,
в
планировании
конструктивной
деятельности
Совершенствовать
танцевальные
движения:
галоп, пружинка, кружение
по одному и в парах.
Физическое
развитие

IV Социально2022 коммуникативное
г
развитие

- формирование
начальных
представлений о
здоровом образе жизни;
- физическая культура.

Развивать
умение
устанавливать связь между
совершаемым действием и
состоянием
организма,
самочувствием.

1н. Наша Родина
2н. Планета Земля.
Космос.
3н. ПДД. Транспорт.
4н. Профессии на
транспорте.
Направления –
-формирование
первичных ценностных
представлений.
-развитие
коммуникативных
способностей.
-развитие регуляторных
способностей.
-формирование
социальных
представлений, умений и
навыков.

-Учить
построениям,
соблюдению дистанции во
время движения.
-Совершенствовать умение
самостоятельно одеваться,
раздеваться.
Приучать
аккуратно складывать и
вешать одежду, с помощью
взрослого приводить ее в
порядок
(чистить,
просушивать).
-Приучать
детей
самостоятельно
поддерживать порядок в
групповой комнате и на
участке детского
сада:
убирать
на
место
строительный
материал,
игрушки;
помогать
воспитателю подклеивать
книги, коробки.
- Формировать у каждого
ребенка уверенность в том,
что он хороший, что его
любят

Подвижные,
народные,
спортивные –
игры. Беседа,
настольные
игры.

Чтение худ.
литературы.
Беседа,
создание
проблемные
ситуации, игры
с сюжетными
игрушками,
сюжетноролевые игры,
д/и,
наблюдение.
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Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

- Приобщать детей к работе
по выращиванию зелени для
посадки на клумбе.
- Знакомить со знаками
дорожного движения
"Пешеходный переход",
"Остановка общественного
транспорта"
Направления –
-Развивать
умения
-развитие познавательно- определять
исследовательской
пространственные
деятельности;
направления
от
себя,
-формирование
двигаться
в
заданном
элементарных
направлении (вперед —
математических
назад, направо —налево,
представлений;
вверх —вниз);
-конструктивно-Учить
уравнивать
модельная деятельность; неравные группы двумя
-ознакомление
с способами.
Отсчитывать
окружающим миром.
предметы из большого
количества.
- Учить составлять целое из
частей (кубики, мозаика,
пазлы).
- Расширять знания об
общественном транспорте.
- Познакомить детей с
деньгами, возможностями
их использования.
- Формировать бережное
отношение к окружающей
природе.
- развитие речи;
Совершенствовать
-приобщение к
отчетливое произнесение
художественной
слов и словосочетаний.
литературе
Побуждать детей активно
употреблять
в
речи
простейшие
виды
сложносочиненных
и
сложноподчиненных
предложений.
- Помогать детям правильно
воспринимать содержание
произведения.
- приобщение к
-Продолжать формировать
искусству;
интерес к разнообразным
- изобразительная
творческим деятельностям.
деятельность;
- Учить лепить, используя
приемы
раскатывания,
- конструктивновдавливания, и уравнивания
модельная деятельность; пальцами.

Развивающая
игра.
Дидактическая
игра.
Наблюдение.
Экспериментир
ование

Ситуативный
разговор.
Отгадывание
загадок.
Чтение худ.
литературы.

Беседа,
наблюдение.
Дидактические
игры.
Рассматривание
иллюстраций.
Проект
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- музыкальная
деятельность.

Физическое
развитие

V
Социально2022 коммуникативное
г.
развитие

- формирование
начальных
представлений о
здоровом образе жизни;
- физическая культура.

1н. День Победы.
2н. Насекомые.
3н. Цветы.
4н. Диагностика.

Развивать
умение
дополнять изображение на
основе впечатлений от
окружающей среды.
-Закреплять приемы лепки,
освоенные в предыдущих
группах;
учить
прищипыванию с легким
оттягиванием всех краев
сплюснутого
шара,
вытягиванию
отдельных
частей из целого куска,
прищипыванию
мелких
деталей (ушки у котенка,
клюв у птички). Учить
сглаживать
пальцами
поверхность вылепленного
предмета, фигурки. Учить
приемам
вдавливания
середины шара, цилиндра
для
получения
полой
формы.
Поощрять
стремление
украшать
вылепленные
изделия
узором при помощи стеки.
- Упражнять в аккуратном
наклеивании.
Развивать
умение
намечать
последовательность
строительства
основных
частей,
делать
самостоятельные выводы.
- Способствовать развитию
эмоционально-образного
исполнения
сценок,
используя
мимику
и
пантомиму.
-Формировать
представления о значении
физических упражнений
для организма человека.
-Формирование основ
безопасного поведения во
время подвижных игр на
природе.
Упражнять в основных
видах движения
Способствовать
расширению представления
детей о подвиге русского
солдата
в
Великой

Беседа, д/и;
спортивные,
подвижные
игры. Утренняя
гимнастика

Сюжетноролевая игра.
Наблюдение.
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Отечественной
войне.
Формировать уважение к
защитникам
Родины,
чувство гордости за свой
народ;
- Формировать умение
ответственно относиться к
порученному заданию
Приучать
детей
самостоятельно
поддерживать порядок в
группе и на участке д/с.
- Воспитывать стремление
быть
аккуратным,
опрятным.
Знакомить
с
многообразием
рядом
растущих
цветов,
многообразием насекомых
и взаимосвязью между
ними.
- Знакомить с опасными
насекомыми и ядовитыми
растениями.
Направления –
- Учить соотносить форму
-развитие познавательно- предметов с известными
исследовательской
геометрическими
деятельности;
фигурами.
Закрепить
-формирование
представления о частях
элементарных
суток, их характерных
математических
особенностях.
представлений;
Познакомить
с
-конструктивнопространственными
модельная деятельность; отношениями: далеко —
-ознакомление
с близко (дом стоит близко, а
окружающим миром.
березка растет далеко).
Учить
сравнивать,
анализировать,
устанавливать причинноследственные связи, делать
обобщения.
- Упражнять в установлении
сходства и различия между
предметами,
имеющими
одинаковое название.
- Расширять представления
детей
о
некоторых
насекомых.
Закреплять
знания детей о травянистых
растениях.
- развитие речи;
- Помогать заменять часто
используемые
детьми
Направления –
-формирование
первичных ценностных
представлений.
-развитие
коммуникативных
способностей.
-развитие регуляторных
способностей.
-формирование
социальных
представлений, умений и
навыков.

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Игровая
ситуация.
Беседы.
Рассказ
воспитателя.
Чтение
худ.
литературы.

Беседа.
Речевая
ситуация.
Дидактическая
игра.
Интерактивные
игры.

Беседа.
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-приобщение к
художественной
литературе

Художественноэстетическое
развитие

- приобщение к
искусству;
- изобразительная
деятельность;
- конструктивномодельная деятельность;
- музыкальная
деятельность.

Физическое
развитие

- формирование
начальных
представлений о
здоровом образе жизни;
- физическая культура.

указательные местоимения
и наречия более точными
выразительными словами.
- Упражнять детей в умении
пересказывать
наиболее
выразительные
и
динамичные отрывки из
сказок.
- Учить выделять и называть
основные
средства
выразительности.
- Закреплять приемы лепки,
усвоенные в течение года.
- Формировать у детей
умение получать светлые и
темные оттенки цвета,
изменяя
нажим
на
карандаш,
смешивая
краски.
Закреплять
навыки
аккуратного вырезывания и
наклеивания.
-Учить вырезать круглые
формы из квадрата и
овальные
из
прямоугольника
путем
скругления
углов;
использовать этот прием
для изображения овощей,
фруктов, ягод, цветов и т. п.
Продолжать
расширять
количество изображаемых в
аппликации
предметов
(птицы, животные, цветы,
насекомые,
дома)
из
готовых форм
- Обогащать музыкальные
впечатления,
способствовать
дальнейшему
развитию
основ
музыкальной
культуры
- Формировать умение
оказывать
себе
элементарную помощь при
ушибах, обращаться за
помощью к взрослым при
заболевании, травме.
Продолжать учить детей
самостоятельно
организовывать знакомые
подвижные игры. Учить

Ситуативный
разговор.
Чтение
худ.
литературы.

Рассматривани
е иллюстраций.
Дидактическая
игра.
Беседа.

Физкультурное
занятие.
Утренняя
гимнастика.
Подвижные
игры.
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играм – эстафетам.
Знакомить с летними
видами спорта.
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2.2. Календарный план воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год
Тематика
сроки проведения
мероприятий
Гражданско-патриотическое воспитание
Внешний уровень
Участие в ежегодных совместных
социальных проектах и акциях
патриотической направленности
в течение года
на разных уровнях: всероссийский,
городской, районный.
На уровне ГБДОУ
«Здравствуй, любимый детский сад!»
сентябрь
«Россия – родина моя!»
День мужества «23 февраля - День
Защитника Отечества»

октябрь
февраль

«Международный женский день»
март
«День космонавтики»
«Наши космонавты»

апрель

Праздник Весны и труда
май
Неделя мужества. День Победы.
май
«День России»
июнь
«День семьи»
«День Российского флага»

июль
август

Духовно-нравственное воспитание
Внешний уровень
Участие в районных конкурсах:
«Экология глазами детей»
в течение года
«Разукрасим мир стихами»
«Улыбка мира»

ответственные

Степкина М. С.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Позднякова В.В.
Удодова Е.А.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Позднякова В.В.
Удодова Е.А.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Позднякова В.В.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Позднякова В.В.
Удодова Е.А.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Позднякова В.В.
Удодова Е.А.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Позднякова В.В.
Удодова Е.А.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Позднякова В.В.
Удодова Е.А.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.

Степкина М. С.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
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На уровне ГБДОУ
«День дошкольного работника»
сентябрь
Всемирный день животных
«День пожилого человека»

октябрь
октябрь

«День матери»
ноябрь
Тематическая неделя «Что такое
хорошо и что такое плохо?»
Неделя дружбы и добра
«Масленица»
Международный день птиц
День книги
Всемирный день охраны окружающей
среды
Неделя обитателей леса
Неделя веселых игр и забав

декабрь
февраль
март
апрель
апрель
июнь
июль
август

Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Позднякова В.В.
Удодова Е.А.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Позднякова В.В.
Удодова Е.А.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.

Формирование основ здорового образа жизни
Внешний уровень
Районные соревнования «Папа, мама, я
– дружная спортивная семья»

май

Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Удодова Е.А.

На уровне ГБДОУ
«Джунгли зовут» (4 октября –
Всемирный день животных)

октябрь

Неделя здоровья

ноябрь

«Зимние забавы»»

декабрь

Весенняя капель

март

Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Позднякова В.В.
Удодова Е.А.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Позднякова В.В.
Удодова Е.А.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Позднякова В.В.
Удодова Е.А.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Позднякова В.В.
Удодова Е.А.
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Декада здорового образа жизни

Тропа здоровья

апрель

май

«День физкультурника»
август
Социально-коммуникативное воспитание
Внешний уровень
Участие в районных конкурсах:
«Азбука безопасности»
«Безопасность глазами детей»
в течение года
«Азбука профессий»
«Мой компьютер – лучший друг»
Участие в районных акциях по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
в течение года
На уровне ГБДОУ
Наш детский сад.
Кто о нас заботится.
Кому мы говорим «Спасибо».
Осень. «Мы любим трудиться вместе».
«Плохой мир лучше хорошей ссоры»
«Давайте договариваться и соблюдать
правила»
Новый год. Наша семья готовится к
празднику.
Безопасные праздники.
В каких случаях необходимы номера
телефонов: 101, 102, 103
Военные профессии
8 марта. Труд родителей.
«Я помогаю маме»
Весна. «Сделаем наш город чистым и
красивым».
Коллективный труд.
День победы. Бессмертный полк.
День защиты детей.
Права и обязанности ребенка.
«Неделя дорожной грамоты»
Неделя «Сказочная страна»

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август

Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Позднякова В.В.
Удодова Е.А.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Позднякова В.В.
Удодова Е.А.
Удодова Е.А.
Степкина М. С.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Позднякова В.В.
Удодова Е.А.
Степкина М. С.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Позднякова В.В.
Удодова Е.А.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.

Художественно-эстетическое воспитание
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Внешний уровень
Участие в ежегодных конкурсах,
фестивалях, акциях художественноэстетической направленности на
разных уровнях.

в течение года

Степкина М. С.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Позднякова В.В.
Удодова Е.А.

На уровне ГБДОУ
«В гостях у писателей»

сентябрь

«Дары осени»

октябрь

«Путешествие по сказкам»

ноябрь

«Зимний калейдоскоп»

декабрь

«Коляда, коляда, отворяй ворота»

январь

«Цветная музыка» (мы рисуем
музыку)
«День театра»

февраль
март

«Музыкальная гостиная»

апрель

«Весенняя карусель»

май

«Рисуют дети» (рисование на асфальте
под музыку)

июнь

«В гостях у сказки»

июль

«Город мастеров»

август

Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Позднякова В.В.
Удодова Е.А.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Позднякова В.В.
Удодова Е.А.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Позднякова В.В.
Удодова Е.А.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Позднякова В.В.
Удодова Е.А.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.

Взаимодействие с родителями
Внешний уровень
Участие в ежегодных совместных
социальных проектах, конкурсах,
акциях
На уровне ГБДОУ
Участие родителей в праздниках,
выставках совместного творчества,
физкультурно-оздоровительных
мероприятиях

в течение года

Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Позднякова В.В.
Удодова Е.А.

в течение года

Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Позднякова В.В.
Удодова Е.А.
36

Дистанционная поддержка родителей
через мессенджеры, социальные сети
Анкетирование родителей
«Мой ребенок», «Наша семья»
Родительские собрания
«Возрастные особенности»
Консультации
«Мудрые мысли о воспитании»
Творческая выставка
«Мамины руки не знают скуки»
«Воспитание личным примером»
Гаджеты в жизни семьи и
дошкольника
Родительское собрание «Укрепление
здоровья дошкольников». «Эмоции
положительные и отрицательные»
Фотовыставка «Мой папа»
Фотовыставка «Мамочка любимая
моя»
«Речевой этикет в жизни
дошкольника»
Родительское собрание «Лучший опыт
семейного воспитания»
«Основные навыки безопасного
поведения ребенка»
Выставка «Мой семейный альбом»
Фоторепортаж «Лето красное»

декабрь

Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Позднякова В.В.
Удодова Е.А.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.

январь

Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.

в течение года
сентябрь
сентябрь
октябрь
ноябрь

февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август

Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.
Бакун А.В.
Петрусенко А.Г.

2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе
Оценивание качества образовательной деятельности осуществляется посредством
проведения педагогической диагностики и анализа анкетирования получателей
образовательных услуг (родителей, законных представителей). Педагогическая
диагностика обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений
детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с
реализуемой образовательной программой дошкольного образования для детей.
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Объект
педагогической
диагностики
(мониторинга)
Индивидуальные
достижения
детей в
контексте
образовательных
областей:
«Социальнокоммуникативно
е развитие",
"Познавательное
развитие",
"Речевое
развитие",
"Художественноэстетическое
развитие",
"Физическое
развитие".

Формы и
методы
педагогической
диагностики
- Наблюдение
-Анализ
продуктов
детской
деятельности

Периодичность
проведения
педагогической
диагностики
2 раза в год

Длительность
проведения
педагогической
диагностики

Сроки
проведения
педагогической
диагностики

1-2 недели

Сентябрь
Май

Инструментарий для педагогической диагностики: карты наблюдений детского
развития из пособия Верещагиной Н.В. Диагностика педагогического процесса в средней
группе (с 4 до 5 лет) дошкольной образовательной организации.
Анкета
1. КАК БЫ ВЫ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИЛИ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И ВЕЖЛИВОСТЬ
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ?
1.1. Положительно или скорее положительно
1.2 Затрудняюсь ответить
1.3. Скорее отрицательно или отрицательно
2.УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ РАБОТНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИИ?
2.1. Да, вполне или скорее да
2.2. Затрудняюсь ответить
2.3. Скорее нет или однозначно нет
3. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
ОРГАНИЗАЦИИ?
3.1. Да, вполне или скорее да
3.2. Затрудняюсь ответить
3.3. Скорее нет или однозначно нет
4. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ?
4.1. Да, вполне или скорее да
4.2. Затрудняюсь ответить
4.3. Скорее нет или однозначно нет
5. ГОТОВЫ ЛИ ВЫ РЕКОМЕНДОВАТЬ ДАННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
РОДСТВЕННИКАМ И ЗНАКОМЫМ?
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5.1. Да, вполне или скорее да
5.2. Затрудняюсь ответить
5.3. Скорее нет или однозначно нет

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями
(законными представителями) воспитанников
Месяц
IX
2021 г.

X
2021 г.

XI
2021 г.
XII
2021 г.

I
2022 г.

II
2022 г.
III
2022 г.

Темы
Формы работы
- Родительское собрание «Возрастные - родительское собрание
особенности развития детей 4-5лет».
- анкетирование семей
- Безопасный маршрут в детский сад.
-оформление информационного стенда
- информационная папка раскладушка по
безопасности дорожного движения
- Праздник Осени.
-развлечение
- Осенние фантазии
- выставка поделок из природного
- Вместе с детьми наблюдаем за сезонными материала
изменениями в природе.
информационные
материалы
по
ознакомлению с природой (октябрь).
- Совместное развлечение «Мамин день»
- оформление информационного стенда
.
- развлечение
Консультация. «Правила безопасности в - печатные памятки для родителей
период
новогодних
праздников
при - дистанционные консультации
использовании пиротехники».
запросам)
«Внешний вид ребёнка»

(по

- беседа с родителями
- оформление информационного стенда

Индивидуальные консультации по запросам -дистанционные
консультации
(по
родителей.
запросам)
- информационные материалы .
«Чем опасна оттепель на улице».
Инструктаж по технике безопасности
«Весенние месяцы»
Оформление родительского уголка на
весеннюю тему.

IV
2022 г.

Консультация
вечером».
.

«Чем

занять

ребенка - печатные памятки для родителей
информационные
материалы
по
ознакомлению с природой (апрель).
-дистанционные
консультации
(по
запросам)
- оформление информационных стендов
- родительское собрание

V
2022 г.

- «Мы повзрослели».

VI
2022 г.

- Вместе с детьми наблюдаем за сезонными информационные
материалы
изменениями в природе.
ознакомлению с природой (июнь).

по
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3. Организационный раздел рабочей программы.
3.1. Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) (осенне-зимний период,
весенне-летний, щадящий режим и др.)
Организация режима пребывания детей
В средней группе
в холодный период года
Вид деятельности

Время

Прием детей, утренний фильтр, самостоятельная игровая
деятельность

7.00-8.10

Утренняя гимнастика

8.10-8.25

Подготовка к завтраку. Завтрак.

8.25- 8.55

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к непрерывной
образовательной деятельности

8.55-9.00

Непрерывная образовательная деятельность

9.00-9.20
9.30-9.50

Второй завтрак

9.50-10.00

Подготовка к прогулке. Прогулка

10.00-10.10

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность

10.10-12.00

Подготовка к обеду, обед

12.00-12.30

Подготовка ко сну. Сон

12.30-15.00

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика после сна, закаливание

15.00-15.10

Самостоятельная игровая деятельность

15.10-15.40

Полдник

15.40-16.00

Самостоятельная игровая, художественная, двигательная
деятельность. Досуги, развлечения.

16.00-16.50

Подготовка к прогулке, прогулка

16.50-17.00

Уход детей домой

17.00-19.00
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3.2.ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ПОСЛЕ ОСТРОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ И ОБОСТРЕНИЯ
№
Длительность щадящего режима
15-20 дней

20-30 дней

1-2 месяца

более 2-х месяцев

ОРЗ, острый
бронхит,
ангина, хр.
тонзиллит,
экзема

Грипп, пневмония,
острый отит,
инфекционные
заболевания,
кишечная,
бронхиальная
астма после
обострения

Аппендицит,
сотрясение
головного мозга

Нефрит,
пиелонефрит,
ревматизм

Элементы щадящего режима
1.

СОН - увеличение продолжительности дневного сна (укладывать таких детей
нужно первыми и поднимать последними).

2.

КОРМЛЕНИЕ – со 2 – го блюда или с первого, но не заставляя съедать полную
порцию

3.

ОРГАНИЗАЦИЯ БОДРСТВОВАНИЯ:

4.

1. Одевать как дома.
2. Более частый контакт со взрослыми.
3. Игра с любимой игрушкой.
4. Дать побыть одному.
5. Освободить от сложных занятий: счёт, гимнастика.
6. Обеспечить достаточную двигательную активность.
ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ПРОГУЛКИ:

5.

1. Физическая нагрузка во время проведения утренней гимнастики и
физкультурных занятий дозируется: исключить бег, подвижные игры,
прыжки, лазание.
2. Воздушные процедуры: на 5-7 градусов выше при контрастном методе
обливания тёплой водой. Закаливание без водных процедур – 2недели.
3. Пить тёплую воду.
4. Контроль за одеждой на прогулке, уменьшение продолжительности
прогулки (уходят последними, возвращаются первыми).
Индивидуальные лечебно-профилактические оздоровительные мероприятия по
назначению врача.
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№

3.3 Режим двигательной активности
воспитанников
Формы работы
Особенности
организации

Продолжительность,
мин

1

Образовательная деятельность по 3 раза в неделю
физической культуре

20

2

Утренняя гимнастика

8

3

Образовательная деятельность по 2 раза в неделю
музыкальному развитию

20

4

Подвижные игры на прогулке

Ежедневно утром и
вечером

10

5

Физические упражнения на
прогулке

Ежедневно утром и
вечером

10

6

Физические упражнения после
сна

Ежедневно

4

7

Индивидуальная работа

Ежедневно утром и
вечером

7

8

Спортивные игры

Элементы игр на
прогулке (первая
половина дня)

10

9

Спортивный досуг

1 раз в месяц

20

10

Прогулки, походы, экскурсии за
пределы д/сада

Один раз в месяц

20

11

Самостоятельная двигательная
активность

Ежедневно

Ежедневно утром перед
завтраком

Время двигательной активности за неделю

Характер и
продолжительность
зависят от
индивидуальных
особенностей
воспитанников
8 часов
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3.4. Структура реализации образовательной деятельности
Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность
детей
Создание условий
Образовательные
для
проекты. Праздники. самостоятельной
Развлечения.
деятельности детей
Экскурсии.
в
режимных
Тематические
моментах,
на
беседы.
прогулке. Оказание
Организация
недирективной
различных
видов помощи
деятельности
воспитанникам.
(игровой,
исследовательской и
пр. деятельности)

Виды
технологии

деятельности, Индивидуальный
маршрут
развития ребенка
-игровая, включая сюжетно- Осуществляется
ролевую
игру,
игру
с личностноправилами и другие виды ориентированный
игры,
коммуникативная подход к развитию
(общение и взаимодействие воспитанников, через
со
взрослыми
и следующие
сверстниками),
принципы:
-познавательносамоактуализации
исследовательская
индивидуальности
(исследования
объектов субъективности;
окружающего
мира
и принцип выбора;
экспериментирования
с принцип творчества и
ними), а также
успеха;
-восприятие художественной принцип доверия и
литературы и фольклора, поддержки.
самообслуживание и
-конструирование из разного
материала,
включая
конструкторы,
модули,
бумагу, природный и иной
материал,
изобразительная
(рисование,
лепка,
аппликация),
-музыкальная (восприятие и
понимание
смысла
музыкальных произведений,
пение,
музыкальноритмические движения, игры
на детских музыкальных
инструментах)
- двигательная (овладение
основными движениями)
-проектная деятельность
-образовательное событие
-развивающий диалог
-утренний и вечерний круг
-ментальные карты
-ранняя профориентация
-ИКТ-технологии
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3.5. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы
(занятия)
(СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28).

Максимально
допустимый
объем
образовательной
нагрузки в день
40 минут

Продолжительность
Количество
Количество
одного занятия
образовательных образовательных
занятий
занятий
в день
в неделю
20 минут

Перерывы
между
занятиями

не менее 10
минут
Примечание: В середине занятий статического характера проводится физкультминутка
2

10

3.6.Расписание непрерывной образовательной деятельности
в средней группе №2
на 2021 – 2022 учебный год
День недели
понедельник

вторник

среда

Образовательная деятельность
9.00- 9.20 Художественно-эстетическое развитие
(лепка/аппликация)
9.30-9.50 Физическое развитие
9.00 - 9.20 Познавательное развитие ( ознакомление с
окружающим миром)
10.40 – 11.00 Художественно-эстетическое развитие
(музыка)
9.00 - 9.20 Познавательное развитие (ФЭМП)
10.00 – 10.20 Физическое развитие

четверг

9.00 - 9.20 Речевое развитие
10.00 - 10.20 Художественно-эстетическое развитие
(музыка)

пятница

9.00 - 9.20 Художественно-эстетическое развитие
(рисование)
9.30 – 9.50 Физическое развитие

44

3.7. Создание развивающей предметно - пространственной среды группы
Образовательная
область

Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие
Художественноэстетическое развитие

Формы
организации
(уголки, центры,
пространства и
др.)
Центр «Уголок
безопасности»

Обогащение (пополнение) предметнопространственной среды группы
Содержание
Срок
(месяц)

Дидактические, настольные игры по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, пожарной
безопасности
Литература о правилах дорожного
движения и по правилам пожарной
безопасности
Атрибутика для с-р игр по возрасту
детей . «Больница», «Магазин»,
Центр «Сюжетно- «Парикмахерская»,
Предметыролевых игр»
заместители
Центр
Напольный строительный материал;
«Конструирования» Настольный строительный материал
Пластмассовые конструкторы
Транспортные игрушки
Счетный материал (игрушки, мелкие
предметы, предметные картинки).
Дидактические игры
Настольно-печатные игры
Познавательный материал
Дидактический
материал
по
сенсорному воспитанию.
Центр «Логика и
Комнатные растения.
математика»
Крупная
мозаика,
пирамидки,
шнуровки.
Емкости разной вместимости (набор
прозрачных сосудов разных форм и
объемов), мерные стаканы, ложки,
лопатки палочки, сито.
Центр «Уголок
Природный материал ( камешки,
природы»
шишки, желуди, ракушки)
Центр
Соль, сахарный песок, крупы (рис,
«Исследовательской гречка, пшено, овсянка, манная), мука
деятельности»
Книжная выставка. - Пополнить коллекцию книг о
Уголок
природе;
дидактических игр. - создать картотеку дидактических.
Уголок
- Государственная и Санкткраеведения.
Петербургская символика
- приобрести предметы народного и
декоративно-прикладного искусства;
Уголок народного - пополнить коллекцию природного
творчества
материала для изготовления поделок;

Сентябрь

Октябрь.
Октябрь.

Ноябрь.

Ноябрь.
Декабрь
в
теч.
года
январь
февральв
теч. года
сентябрь
декабрь
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Уголок
изодеятельности.
Театральный
уголок.
Физическое развитие

Спортивный
уголок.

- приобрести сборник детских песен
(русских народных, авторских, песен
из
мультфильмов),
создать
аудиозапись детских песен для
прослушивания;
- изготовить маски-шапочки для
инсценировки сказки «Теремок».
- Пополнить спортивный уголок
Апрельспортивным инвентарем (мячи,
май.
скакалки, настольный теннис,
массажная дорожка);
- изготовить маски-шапочки для
подвижных игр.

3.8. Планирование досуговой деятельности
Содержание
Сентябрь

Настольный театр «Лиса и
волк»

Задачи

Развивать активную речь детей. Учить
рассказывать сказку совместно с
воспитателем.

Настольный театр
«Кот и мыши»
Октябрь

Драматизация сказки «Под
грибом»
Праздник осени

Ноябрь

Театр игрушек

Декабрь

«Прогулка в зимний лес»

Развивать средства общения и
взаимодействия со взрослыми и детьми
в совместной театрализованной
деятельности.
Развивать выразительность речи,
эмоциональность.
Стимулировать желание детей
выступать перед зрителями. Вызывать
чувство радости от совместного
празднования.
Учить детей, показывать настольные
театры по сюжетам известных русских
народных сказок.
Знакомить с русским народным
творчеством. Воспитывать в детях
эмоциональную отзывчивость на
русские народные песни, пляски, игры.
Закреплять знания о зимнем времени
года, играх и забавах. Развивать у детей
способности к фантазии и
импровизации.

«Новогодний утренник»
Создавать веселое настроение.
Расширять представления об этом
празднике.
46

Январь

Февраль

Пальчиковый театр
«Рукавичка»

Прививать интерес к театральноигровой деятельности; развивать у
детей умение разыгрывать спектакль по
знакомой сказке.

«Русская матрешка»

Закреплять знания детей о русской
матрешке, поддерживать
эмоциональную отзывчивость и интерес
к народной игрушке.
Развивать умение детей следить за
развитием действия сказки. Учить
отвечать детей на вопросы о сюжете
сказки.

Театр на фланелеграфе «Волк
и семеро козлят».

«Масленица»

Март

Весна пришла

Мамин праздник
Апрель

«Игры с вертушками»

Театрализация «Игра на
пальцах»
Май

Июнь

«В гостях у героев сказки»

Развивать интерес к познавательным
развлечениям, знакомящим с
традициями и обычаями русского
народа, формировать чувство
причастности к событиям, которые
происходят в детском саду.
Расширять представления детей о
признаках весны. Создавать веселое
настроение.
Воспитывать любовь к мамам и
бабушкам. Вызывать желание доставить
им радость.
Дать детям представление о том, что
ветер передвигает и качает предметы.
Ветер бывает сильным. Закрепление
знаний детей названий деревьев
(Береза, ель, липа или др.)
Развивать мелкую моторику рук в
сочетании с речью, воспитывать
партнерские отношения между детьми.
Закрепить основные движения, цвета.
Воспитывать у детей соблюдать
элементарные правила игры.

«В гости к солнышку»

Закреплять представления детей о
диких животных.

Игры с песком «Праздник у
муравьишки»

Расширять представления детей о
свойствах песка.

«Блестящие комочки»

Знакомство с разными видами бумаги,
расширение представлений детей о
свойствах бумаги.
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Июль

Август

«Разноцветный мир».

Расширение представлений детей о
свойствах стекла: оно может быть
разноцветным. Если смотреть через
цветное стекло, то все оказывается
другого цвета.

«Веселые мячи»

Закреплять умения детей действовать с
мячами. Создавать бодрое, веселое
настроение.

«Дорожки и узоры из песка»

Дать детям первичные представления о
свойствах песка: он сыпучий.

Драматизация сказки
«Теремок»

Пробуждать интерес к театрально –
игровой деятельности. Развивать
выразительность речи,
эмоциональность.

3.9. Методическое обеспечение образовательной деятельности
(список литературы, ЭОР, др.)
Образова
тельная
область,
направле
ние
образова
тельной
деятельн
ости
Социальн
окоммуник
ативное
развитие

Список литературы (учебно-методические пособия, методические разработки,
др.)

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования
/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой-6-е изд.доп.-М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-368с.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. ФГОС
Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) ФГОС
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками ФГОС
Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет) ФГОС
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет) ФГОС
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет)
ФГОС
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников.
Средняя группа (4-5 лет)

Познавате ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования
льное
/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой-6-е изд.доп.-М.:
развитие
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-368с.
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Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников (4-7 лет)
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений: Средняя группа (4-5 лет):Конспекты занятий
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа.
ФГОС
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. ФГОС
Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений.
Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. ФГОС
https://docs.google.com/presentation/d/1iq1YV4asF1pd9KyT19T9wql8APzPsGF/edit?usp=sharing&ouid=114033853031758411427&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1kv56PUzS-UvWT0cB64BpTw9QdTRU2pN/edit?usp=sharing&ouid=114033853031758411427&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1kv56PUzS-UvWT0cB64BpTw9QdTRU2pN/edit?usp=sharing&ouid=114033853031758411427&rtpof=true&sd=true
Речевое
развитие

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования
/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой-6-е изд.доп.-М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021.-368с.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа ФГОС
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет): Конспекты
занятий.
Хрестоматия для чтения детям 4-5 лет
https://docs.google.com/presentation/d/1TT7w08S3IUYBStoFrnvF5YONs1n5rZw/edit?usp=sharing&ouid=114033853031758411427&rtpof=true&sd=
true
https://docs.google.com/presentation/d/1hca9VClBBlC5oSAU38h9nDgSq0A48NAQ/ed
it?usp=sharing&ouid=114033853031758411427&rtpof=true&sd=true

Художест
венноэстетичес
кое
развитие

Физическ
ое
развитие

Педагоги
ческая
диагности
ка

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования
/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой-6-е изд.доп.-М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-368с.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Для
занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС
Зацепина М.Б; Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя
группа(4-5лет): Конспекты занятий.
Презентации «Тряпичная кукла»
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования
/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой-6-е изд.доп.-М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-368с.
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа ФГОС
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 4-5
лет.
Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) дошкольной
образовательной организации под ред. Верещагиной Н.В.
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3.10. Летняя оздоровительная кампания
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
ЛЕТНЕ-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 2022 ГОДА
ЦЕЛЬ: обеспечение охраны и укрепление здоровья детей в летний период, обеспечение
двигательной активности и всестороннего развития ребенка.
ЗАДАЧИ:
1. Создание

условий,

обеспечивающих

предупреждение

заболеваемости

и

травматизма детей, сохранение и укрепление здоровья детей в летний период,
используя природные факторы:
 Закаливающие процедуры
 Солнечные ванны, воздушные ванны
 Профилактика плоскостопия («Дорожка Здоровья»)
 Пешеходные прогулки
 Бодрящая гимнастика на свежем воздухе
 Дни Здоровья
 Соблюдение режимных моментов
 Проведение спортивных игр и упражнений
2. Развитие

познавательного

интереса,

экологической

культуры,

расширение

кругозора детей через:
 Исследовательскую и игровую деятельность
 Проведение экскурсий, целевых прогулок
 Проведение мероприятий, посвященных определенным темам
 Ознакомление с художественной литературой
3. Воспитание у воспитанников привычки повседневной физической активности.
4. Активизация вовлечения родителей в совместную деятельность с ребенком.
5. Обновить в летний период предметно-развивающую среду к новому учебному году
в соответствии с возрастом детей и ФГОС.
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Календарно-тематический план образовательной работы

ИЮНЬ
тема
недели

задачи

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

5-я неделя

«Неделя волшебников»

«Россия – Родина моя»

«Неделя природы»

«Лето, лето!»

«Неделя
искусств»

Расширять знания детей о
явлениях неживой
природы.
Расширить знания детей о
защитниках Отечества,
развивать чувство
уважения к участникам
Великой Отечественной
войны.
Развивать
словотворчество детей и
речевую деятельность.

Расширять знания
детей о различных
видах искусства.
Развивать
творческую
активность детей,
выразительность.
Воспитывать
эмоциональный
отклик на
музыкальные
произведения.

Воспитание культурногигиенических навыков,
норм общения, поведения.
Воспитание толерантности,
дружелюбия, желания
помогать друг другу.

Воспитывать
патриотические чувства к
Родине.
Воспитывать бережное
отношение к природе.
Закрепить знания о ПДД.

Воспитывать бережное
отношение к природе.
Развивать
любознательность и
наблюдательность,
эстетические чувства.
Воспитывать доброе
отношение к труду.

ИЮЛЬ
тема
недели

задачи

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

«Неделя здоровья»

«Неделя цветов»

«Неделя воды»

Закрепить знания детей о
понятии «здоровье»,
уточнить правили
сохранения здоровья.
Закрепить и
систематизировать знания
детей о видах спорта.

Закрепить и
систематизировать
знания детей о цветах,
развивать
любознательность.
Познакомить с
эстетическими нормами
поведения.

Закрепить знание детей о
свойствах воды.
Формировать представления
о свойствах воды: жидкая,
прозрачная, бесцветная.
Закреплять конструктивные
навыки, развивать
творчество и воображение.

4-я неделя
«Неделя обитателей
леса»
Воспитывать
бережное отношение к
природе.
Уточнить знания
детей о внешнем виде
птиц, расширить
знания о месте
обитания птиц,

5-я неделя
«Неделя дорожной
грамоты»
Познакомить с
элементарными
правилами
поведения на
дороге.
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Закреплять знания детей о
лекарственных растениях,
развивать наблюдательность
и любознательность.

Развивать воображение,
выразительность речи.

сформировать основы
экологической
культуры.

АВГУСТ
1-я неделя
тема
недели

задачи

«Неделя дорожной
грамоты»

Закреплять знания о
ПДД.
Систематизировать
знания детей о
различных видах
транспорта, профессии
шофера, правила
поведения.

2-я неделя

3-я неделя

«Сказочная страна»

«Неделя
экспериментов»

Создать положительный
эмоциональный настрой.
Воспитывать интерес к
книгам.
Развивать творчество,
воображение.

Расширить знания детей о
солнце, о ветре, о
воздухе, о неживой
природе.
Развивать
познавательный интерес,
творческие навыки,
фантазию.

4-я неделя

5-я неделя

«Неделя веселых игр и
забав»

Неделя «До свидания,
лето!»

Развивать творчество и
воображение, закреплять
строительные навыки.
Воспитывать
эстетические чувства при
созерцании родной
природы и произведений
искусства.
Воспитывать доброе
отношение к труду.
Прививать нормы и
правила поведения,
закрепление КГН.

Воспитывать
дружеское отношение,
развивать социальные
навыки.
Воспитывать культуру
поведения, развивать
коммуникативные
способности детей.
Создать
положительный
эмоциональный
настрой.
Закрепить знание о
лете.
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Примерная недельная сетка мероприятий
на летний оздоровительный период
в средней группе №2
на 2021 – 2022 учебный год
День недели
понедельник

вторник

среда

четверг

Образовательная деятельность
1. Ознакомление с окружающим миром (беседы,
целевые прогулки, наблюдения)
2. Физкультурное занятие
1. Чтение художественной литературы, заучивание
стихов.
2. Музыкальное занятие
1. СХД – рисование, лепка, аппликация.
2. Музыкальное занятие
1. СТД-показ всех видов театра, инсценирование
песенок, потешек, сказок, стихотворений, показ
концертов и пр.
2. Физкультурное занятие

пятница

1. Игры - экспериментирование (с песком, водой и пр.)
2. Физкультурное занятие
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Система организации и проведения физкультурнооздоровительной работы
на летний оздоровительный период 2022 год
Мероприятия

1.Создание условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, охрану и
укрепление здоровья детей с учетом специфики летнего оздоровительного
периода

2.Организация оптимальной двигательной активности детей с учетом специфики
летнего оздоровительного периода

3. Становление у детей ценностей здорового образа жизни с учетом специфики
летнего оздоровительного периода

4.Гигиена с учетом специфики летнего оздоровительного периода

Основные направления работы
Оптимизация режима дня
- прием детей на улице
- максимальное пребывание детей на свежем воздухе
- удлинение продолжительности дневного сна
Использование вариативных режимов дня с учетом здоровья, возраста детей,
сезона
Оптимизация совместной деятельности с детьми по основным направлениям
развития: физическому, познавательно-речевому, художественно-эстетическому,
социально-личностному, с учетом специфики летнего периода
Организация режимных процессов с использованием гигиенических и
закаливающих процедур
Ежедневное максимальное время пребывания детей на воздухе с целью
оздоровления, с включением естественных природных факторов
Физкультурные занятия на воздухе
Дни здоровья
Утренняя гимнастика на воздухе
Бодрящая гимнастика после сна
Спортивные игры и упражнения на воздухе
Подвижные игры на воздухе
Двигательные разминки
Пальчиковая гимнастика
Артикуляционная гимнастика
Музыкально-ритмические движения под музыку
Двигательная деятельность на специально оборудованной спортивной площадке
Свободная самостоятельная двигательная деятельность детей на воздухе
Индивидуальная работа с детьми с учетом здоровья, уровня развития и
варьирования нагрузки
Привитие детям стойких культурно-гигиенических навыков в режимных
процессах
Занятия с детьми по формированию основ здорового образа жизни и ОБЖ
Организация режимных процессов с использованием знаний по основам ЗОЖ
Соблюдение общего режима дня в соответствии с сезоном
Гигиена помещений ДОУ в соответствии с сезоном
Гигиена одежды детей в соответствии с сезоном
Соблюдение питьевого режима в соответствии с сезоном
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5.Закаливание с учетом специфики летнего оздоровительного периода

6.Лечебно-профилактические мероприятия с учетом специфики летнего
оздоровительного периода
7.Взаимодействие с семьей по актуальным проблемам укрепления здоровья детей
в летний период

Рациональное питание детей в соответствии с действующими нормативами и
сезоном
Максимальное пребывание на воздухе с использованием естественных факторов
природы
Воздушные ванны на свежем воздухе (облегченная форма одежды, соответственно
сезону)
Воздушно-солнечные ванны на воздухе
Широкое умывание (умывание прохладной водой, обливание рук до локтя)
Обливание нижних конечностей
Босохождение до и после сна
Сон с доступом воздуха
Профилактические прививки
Оформление наглядной информации по летней оздоровительной работе
Консультации (групповые, индивидуальные) по вопросам воспитания
оздоровления в летний период

и
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Режим двигательной активности
Воспитанников средней группы в период ЛОК-2022
№

Формы работы

Особенности
организации

1

Образовательная
деятельность по
физической культуре

3 раза в неделю

20

2

Утренняя гимнастика

Ежедневно утром
перед завтраком

8

3

Образовательная
деятельность по
музыкальному развитию

2 раза в неделю

20

4

Подвижные игры на
прогулке

Ежедневно утром и
вечером

10

5

Физические упражнения на Ежедневно утром и
прогулке
вечером

10

6

Физические упражнения
после сна

Ежедневно

4

7

Индивидуальная работа

Ежедневно утром и
вечером

7

8

Спортивные игры

Элементы игр на
прогулке (первая
половина дня)

10

9

Спортивный досуг

1 раз в месяц

20

10

Прогулки, походы,
экскурсии за пределы
д/сада

Один раз в месяц

20

11

Самостоятельная
двигательная активность

Ежедневно

Время двигательной активности за неделю

Продолжительность, мин

Характер и
продолжительность
зависят от
индивидуальных
особенностей
воспитанников
8 часов
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Организация режима пребывания детей
в средней группе
в теплый период года
Вид деятельности

Время

Утро радостных встреч:
Приём детей на участке, встреча с друзьями.

7.00 – 8.00

Утренняя гимнастика на свежем воздухе

8.00 – 8.10

Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков, игровая
деятельность

8.10 – 8.25

Подготовка к завтраку. Завтрак.

8.25- 8.50
День интересных дел:

Прогулка (наблюдение, расширение представлений детей об
окружающем мире, чтение литературы, экспериментальная,
художественная деятельность с детьми, труд в природе, подвижные,
сюжетно-ролевые игры, индивидуальная работа с детьми)

Музыкальное занятие - 2 раза в неделю (по плану музыкального
руководителя)

9.00 – 12.10

Физкультурное занятие на улице - 3 р. в неделю

Второй завтрак

10.00–10.10

Мытье ног. Подготовка к обеду. Обед

12.05–12.40

Подготовка ко сну. Сон

12.40 – 15.20
Вечер игр с друзьями.

Подъём. Гимнастика пробуждения.

15.20–15.30

Полдник.

15.30-15.50

Прогулка (наблюдение, подвижные, сюжетно-ролевые игры,
индивидуальная работа с детьми)

15.50-18.30

Уход детей домой. Беседы с родителями

18.30-19.00
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Организация режима пребывания детей
в средней группе
в теплый период года
(при плохой погоде)
Вид деятельности

Время

Утро радостных встреч:
Приём детей в группе, встреча с друзьями.

7.00 – 8.00

Утренняя гимнастика

8.00 – 8.10

Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков, игровая
деятельность

8.10 – 8.25

Подготовка к завтраку. Завтрак.

8.25- 8.50
День интересных дел:

Игры, совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная
игровая деятельность

8.50 – 10.00

Второй завтрак

10.00–10.10

Прогулка (наблюдение, расширение представлений детей об
окружающем мире, чтение литературы, экспериментальная,
художественная деятельность с детьми, труд в природе, подвижные,
сюжетно-ролевые игры, индивидуальная работа с детьми)

10.10 – 12.05

Мытье ног. Подготовка к обеду. Обед

12.05–12.40

Подготовка ко сну. Сон

12.40 – 15.20
Вечер игр с друзьями.

Подъём. Гимнастика пробуждения.

15.20–15.30

Полдник.

15.30-15.50

Совместная игровая деятельность (сюжетно-ролевые,
театрализованные, строительные, настольно-печатные игры)

15.50-18.30

Прогулка (наблюдение, подвижные игры, индивидуальная работа с
детьми)
Уход детей домой. Беседы с родителями

18.30-19.00
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