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1.Целевой раздел

1.1.

Пояснительная записка, цели и задачи Программы.

Предлагаемая программа разработана в соответствии с нормативными
документами:

правовыми

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26.
3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).
4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования".
5. Уставом ГБДОУ детский сад № 390 Московского района Санкт – Петербурга (новая редакция),
утвержденным распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.06.2014 № 2746-р.
6. Локальными актами, регламентирующими деятельность ДОУ
7. Основной общеобразовательной программой ГБДОУ детского сада № 390.
Основная цель программы —
создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Программа направлена на решение следующих задач:
1.

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, совершенствование основных
движений, воспитание культурно – гигиенических навыков и привычек.

2.

Развитие связной речи , познавательной активности детей; обогащение практического сенсорного
опыта; обучение приёмам элементарного анализа, сравнения, группировки объектов по отдельным
признакам; расширение представлений об окружающем мире.

3.

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми
и миром;

4.

Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности.

5.

Вовлечение родителей в жизнь воспитанников, создание условий для совместной деятельности
ребенка и семьи в стенах детского сада и дома, поиск новых инновационных не формальных
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форм взаимодействия с семьей; информирование и просвещение родителей в области
воспитания, развития и оздоровления детей-дошкольников.
Программа построена на принципе интеграции по пяти образовательным областям развития:
• « Социально-коммуникативное развитие»
• « Познавательное развитие»
• « Речевое развитие»
• «Художественно-эстетическое развитие»
• « Физическое развитие»
Рабочая Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного
процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам
пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой
основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей,
возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других
сотрудников Организации. Недопустимо требовать от педагогов, реализующих Образовательную
Программу, календарных учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу
планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных
компонентов Образовательной Программы.
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1.2 Качественная характеристика средней группы на 1 –е сентября текущего года

1. Официальное название группы (по возрасту) средняя __
2. Общее количество детей __________
3. Возрастной состав группы на 1-е сентября:
- Количество детей, соответствующих возрастному названию группы ___________________
- Количество детей, не соответствующих возрастному названию группы
Характеристика однородная по возрасту однородная по возрасту (Разновозрастная / однородная по
возрасту)
4. Гендерный характер группы больше девочек больше девочек ___
больше мальчиков/больше девочек/ однородная (разница не более 20%)
Количество девочек ____ Количество мальчиков________
1. Особая характеристика Общеобразовательная _
(Общеобразовательная/ Лекотека / Кратковременного и неполного пребывания/ раннее развитие)
2. Состав группы по здоровью I, II, III ___
Количество детей 1-й группы здоровья__________
Количество детей 2-группы здоровья________
Дети инвалиды _________
Количество Часто болеющих детей _________
3. Социализация:
4. Дети, пришедшие из семьи (1-й год) _____________
Дети, пришедшие из других ОО или групп (1-й год) ___________
Группа с данными воспитателями ____ _ год
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1.3 Возрастные особенности детей от 4-х до 5 лет (средней возрастной группы)
4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются, однако
у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, «как надо (не надо) себя вести».
Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил со словами «так не
поступают», «так нельзя» и т. п. К 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются,
говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Они могут
по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело
до конца. Тем не менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым – дети легко
отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребенок «хорошо себя ведет» только в
отношении наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются представления о
том, как «положено» вести себя девочкам, и как – мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие
нормам и правилам не только поведение другого, но и своего собственного и эмоционально его
переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Для этого возраста характерно
появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр, как поздравляют друг друга с
днем рождения, элементы группового жаргона и т. п.).
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания,
приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты,
сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, столовые приборы. Уровень освоения
культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.
Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать тема
собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.
4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной
принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у меня короткая
прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу платьице»). Проявляют стремление к взрослению в
соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь,
внучка, сестра, мать, женщина. Овладевают отдельными способами действий, доминирующих в
поведении взрослых людей соответствующего гендера. Так, мальчики стараются выполнять задания,
требующие проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель»,
«Балерина», они больше тяготеют к «красивым» действиям. К пяти годам дети имеют представления об
особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, о специфике
поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. В этом возрасте
умеют распознавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и
поступки взрослых людей разного пола.
К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими,
которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно
уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и
вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4–5 лет продолжают
проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже
соответствуют реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб, и только потом ставит его на
стол перед куклами (в раннем возрасте и в самом начале дошкольного последовательность действий не
имела для игры такого значения). В игре ребята называют свои роли, понимают условность принятых
ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий. В процессе игры роли могут
меняться.
В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми
партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от 2 до 5 детей, а продолжительность
совместных игр составляет в среднем 15–20 минут, в отдельных случаях может достигать и 40–50
минут. Дети этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них
есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все
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более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребенок еще не относится
к другому ребенку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети
ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее
развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети все чаще стараются договориться с
партнером, объяснить свои желания, а не настоять на своем.
Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют перешагивать через рейки
гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на
поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 3–4 раз подряд в удобном для
ребенка темпе). Нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий
шнурок с жестким наконечником). Ребенок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые
движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных
движений более сложными.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является
такой непосредственной как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования
с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять
этот объект. Мышление детей 4–5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием.
Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если ребенку предложить план части групповой
комнаты, то он поймет, что на нем изображено. При этом возможна небольшая помощь взрослого,
например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью схематического
изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане).
К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего малыша (если
он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем
развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребенка появляется действие по правилу –
первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают
активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки).
В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок может
запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на предъявляемых ему картинках.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в
общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических
делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению.
Это проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от
взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинноследственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей
наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок
пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно
переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью),
однако уже отмечаются и ситуации «чистого общения».
Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова
и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания.
Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится
использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию,
ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В большинстве контактов главным средством
общения является речь, в развитии которой происходят значительные изменения. В большинстве своем
дети этого возраста уже четко произносят все звуки родного языка. Продолжается процесс творческого
изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений («у лысого голова босиком», «смотри,
какой ползук» (о червяке) и пр.). В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты,
сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и
сочиняют подобные. Пятилетки умеют согласовывать слова в предложении и способны элементарно
обобщать, объединяя предметы в родовые категории: одежда, мебель, посуда. Речь становится более
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связной и последовательной. Дети могут пересказать литературное произведение, рассказать по
картинке, описать характерные особенности той или иной игрушки, передавать своими словами
впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать.
Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать
устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с «анализом»
произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского
опыта играют иллюстрации. В 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по
картинке о ее содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название
произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте
дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней.
В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их переживания от
прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений,
с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют
творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они
вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая память позволяет
ребенку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их
на публике. С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли
речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка, становится возможным решение
более сложных задачи в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать
несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование
эгоцентрической позиции в мышлении и поведении пятилетнего ребенка.
В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда как
целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов. Это
значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой
труд и труд в природе.
В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально
откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и изобразительного
искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния
людей, животных.
Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать
музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной
деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с музыкально-художественной
деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально откликаются на звучание
музыкального произведения, но и увлеченно говорят о нем (о характере музыкальных образов и
повествования, средствах музыкальной
выразительности), соотнося их с жизненным опытом.
Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии.
Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте
продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном
инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок.). Дети делают первые попытки творчества:
создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша или плясовой, На
формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально-художественной деятельности в целом
активно влияют установки взрослых.
Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К
4 годам круг изображаемых предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел
детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими
умениями и навыками. Могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по
окончании работы, смешивать на палитре краски. Начинают использовать цвет для украшения рисунка.
Могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук,
соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путем
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вдавливая. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают
будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. Могут изготавливать поделки
из бумаги, природного материала. Начинают овладевать техникой работы с ножницами. Составляют
композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция
рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции
– располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по несколько раз.
Дополнительно
Кризис 4-х лет: переходный возраст от младшего дошкольного к старшему дошкольному возрасту;
возраст взросления, осознания своего места в социальной группе особенности возраста:
- появление способности «Выхода за пределы»: способность к восприятию невидимого в данный
момент объекта (Где-то там)
- возраст «Принятия роли на себя» (ребенок «примеряет» разные роли и события на себя и может
действовать в этой роли), озвучивание вымышленных событий (принимает за реальность то, чего не
было и выдает это за действительность)
-возраст активного «Почемучки», возраст проверки взрослых на терпимость, последовательности в
действиях, твердости в действиях и требованиях
-сформированность произвольного поведения
Сенситивные периоды развития
• развития речи;
• развития сенсорных способностей (развитие восприятия мира через органы чувство)
• развития движения и двигательной активности
• социальные отношения
Основная мотивация для деятельности: действовать в роли героя (зверя, литературного героя).
Оценка учебной деятельности, продукта деятельности:
положительная, не критическая,
критическая оценка через игровую ролевую игру, критическая оценка дается ролевым героем.
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2. Организационный раздел
2.1 Организация образовательной деятельности
2.1.1 Режим и распорядок жизнедеятельности средней группы
Режим дня (холодный период года)
В дошкольном учреждении
Приём детей, индивидуальная и совместная с воспитателем игровая
и познавательная деятельность детей, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Образовательная деятельность, организованная через различные
формы работы (включая физкультминутки, динамические паузы)
Подготовка к завтраку, второй завтрак
Подготовка к прогулке и выход на прогулку. Прогулка, наблюдение,
игры, блок совместной деятельности, индивидуальная работа
Возвращение с прогулки, КГН
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем детей, оздоровительные, закаливающие
процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Совместная деятельность с детьми.
Самостоятельная деятельность детей, чтение художественной
литературы, игры
Подготовка к прогулке, выход на прогулку.
Прогулка: блок совместной деятельности, игры, наблюдение, труд,
индивидуальная работа. Уход домой

7.00 – 8.25
8.25 – 8.55
9.00 – 9.50

10.10-10.25
10.25 – 11.55
11.55-12.15
12.15-12.45
12.45 – 15.10
15.10 – 15.30
15.30 – 15.50
15.50 – 17.00

17.00-19.00

Режим (на тёплый период года)
Режимные моменты

Средняя группа

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа, утренняя
гимнастика.
Подготовка к завтраку, завтрак

7.00-8.35

Игры, индивидуальная работа, совместная деятельность, музыкальные,
физкультурные занятия

8.55-9.30

Подготовка к прогулке, и выход на прогулку.
Прогулка, наблюдения, игры, воздушные и солнечные процедуры,
совместная и самостоятельная деятельности, труд, индивидуальная
работа, ЧХЛ, коллективные творческие работы.

9.30-12.10

Питьевой режим. (2-й завтрак)

10.10-10.15

Возвращение с прогулки, гигиенические, оздоровительно-закаливающие
процедуры. Подготовка к обеду, обед

12.10-13.00

8.30-8.55
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Подготовка ко сну, дневной сон.

13.00-15.10

Подъем детей, гимнастика, воздушные процедуры

15.10-15.45

Подготовка к полднику, полдник.

15.45-16.00

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку.

16.00-16.30

Прогулка: совместная и самостоятельная деятельности, игры,
наблюдения, элементарный труд, индивидуальная работа, ЧХЛ,
коллективные творческие работы.

16.30-19.00

2.1.2 Учебный план
Непосредственная
образовательная
деятельность по
областям
познавательное
развитие:
- формирование
целостной картины
мира

Количеств
о в неделю

Объём в
неделю

Количество
занятий в год

общий объем в
год

перерывы
м/у
занятиями

1

20 мин

34

680 мин(11,3ч)

не менее 10
минут

1

20 мин

34

680 мин(11,3ч)

0.5 (1р/в
2недели)
0.5 (1р/в
2недели)

20 мин

17

20 мин

17

1
2 +1 на
улице

20 мин
60 мин

34
102

680 мин(11,3ч)
2040 мин (34ч)

1

20 мин

34

680 мин(11,3ч)

-лепка

0.5 (1р/в
2недели)

20 мин

17

340 мин(5,6ч)

- аппликация/ручной
труд

0.5 (1р/в
2недели)

20 мин

17

340 мин(5,6ч)

2
свободная
деятельнос
ть,
режимные
моменты
11

40 мин

- ФЭМП
- Петербурговедение
-Безопасность

Речевое развитие
Физическое развитие
Художественноэстетическое
развитие:
-рисование

-музыка
Социальнокоммуникативное

всего

340 мин(5,6ч)
340 мин(5,6ч)

1360мин(22,6ч)

68

ежедневно

260 мин

374 занятий

7480мин(124,7ч)
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2.1.3. График НОД (расписание)

понедельник

вторник

9.00 – 9.20
ФЦКМ

9.30 – 9.50
Музыкальная
деятельность

9.30 – 9.50
ИЗО

среда
четверг
Утренняя гимнастика
9.00 – 9.20
9.00 – 9.20
ФЭМП
РР

пятница
9.00-9.20
Лепка/
аппликация(ручной
труд)

11-40 – 11-55
Физкультурная
деятельность на
улице

16.00-16.20

16.00- 16.20

9.30 – 9.50
Музыкальная
деятельность
16.00-16.20

Физкультурная Петербурговедение Физкультурная
деятельность
/безопасность
деятельность

Общее количество времени по совместной деятельности 220 минут

Режим двигательной активности
Формы работы

Виды
Количество и длительность
мероприятий ( в мин)

Занятия по физической культуре
Физкультурно-оздоровительная
работа в режиме дня

Традиционные Сюжетные
На основе ритмических движений
Игровые и.д.
Утренняя гимнастика
Гимнастика после сна, «дорожка
здоровья»
Подвижные и спортивные игры и
упражнения на прогулке

Активный отдых

Физминутки (в середине
статической деятельности)
Динамические переменки
Физкультурный досуг
Физкультурный праздник

Самостоятельная двигательная
активность

1 раз в квартал
День здоровья
Самостоятельное использование
физкультурного и спортивноигрового оборудования
Самостоятельные подвижные и
спортивные игры

3 раза в неделю
20 мин
Ежедневно
6-8 мин
Ежедневно
15 мин
Ежедневно
2 раза
(утром и вечером)
20/20
3-5 ежедневно в зависимости от вида
и содержания деятельности
10 мин
1 раз в месяц
20 мин
2 раза в год
до 45 мин
1 раз в квартал
Ежедневно
Ежедневно
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2.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
2.2.1. Описание организации пространства (перечень помещений и зон развития):
групповая
+

отдельная
столовая
-

отдельная
спальная
+

туалетная
комната
+

раздевалка
+

уличная
площадка
+

Центры развития по видам деятельности детей в групповом пространстве
1. Центр продуктивной художественной деятельности
(лепка, рисование, детский дизайн)
2. Речевой центр:
• 2.1 Уголок «Речевых игр» (для детей младшего и среднего возраста) : развитие звуковой культуры
речи и речевые игры
• 2.2 Театральный уголок
• 2.3 Книжный уголок
3. Игровая зона (сюжетные ролевые игры)
4. Центр познавательной деятельности:
• Уголок манипуляции
• Природный уголок
5.Центр математического развития ребенка (ФЭМС):
• Уголок математических игр
• Уголок конструктивной деятельности
6. Центр двигательной активности
7. Центр музыкальной деятельности

2.2.2. Описание материально – технического обеспечения Программы (ТСО)
Техническое оснащение группы:
•
•

магнитофон с USB входом
музыкальный центр

аудиозаписи сказок, колыбельных песен, записями детских песен и ритмических мелодий ,
аудиозаписи с утренними зарядками
•
•

мультимедийный аппарат (доступ к нему)
Рециркулятор
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2.2.3.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Описание оснащения центров и уголков развития и деятельности
Оборудование уличной групповой площадки:
• песочница с откидной крышкой -1 штука;
• фигурная пружинная качалка - 3 штуки;
• детские фигурные скамейки -3 штуки;
• игровой домик/ беседка /навес от дождя -1 штука;
Выносное игровое оборудование:
Осень-весна

Зима

Лето

Машинки с веревочкой - 3-5
штуки;
Песочные наборы (ведра, сито,
грабли) 5-8 штук;
Совочки 15 штук;
Формочки фигурные - 6-8 штук;
Мячик (20см) - 1 штука;
Мячик (10 см) -2 шутки;
Куколки, звери 5-8 штук;
Набор посуды 1-2 штуки;
Ветряные вертушки 1-2 штуки

Лопаты для снега по количеству
детей;
Ведерки 4-6 штук ;
Набор «Хоккей» 1 штука.

Машинки с веревочкой - 3-5
штуки;
Песочные наборы (ведра, сито,
грабли) 5-8 штук;
Совочки 15 штук;
Формочки фигурные - 6-8 штук;
Мячик (20см) - 1 штука;
Мячик (10 см) -2 шутки;
Куколки, звери 5-8 штук;
Набор посуды 1-2 штуки;
Ветряные вертушки 1-2 штуки
Таз для игры с водой;
Игрушки для игры с водой;
Выносное лото, домино.

Центр «Продуктивной художественной изобразительной деятельности»
Организация пространства:
1. Стол для рисования (лепки) у окна или в хорошо освещенном месте, в стороне от активной
деятельности детей.
2. Накопительный стеллаж для хранения «красивых вещей», дополнительных рабочих материалов.
3. Магнитная доска для выставки детских работ в самостоятельной деятельности.
Художественные средства и материалы для рисования:
восковые мелки, карандаши толстые и тонкие, толстые фломастеры, бумага разного размера и формы,
белая и тонированная, шаблоны и трафареты, манная крупа и подносы 5 штук, гуашь не менее 12
цветов, стаканчики-непроливайки, толстые и тонкие кисти, ватные палочки, тряпочки или салфетки,
палитра, простейшие схемы для смешивания цветов; простые схемы и образцы рисунков ;
для лепки: доски для лепки, пластилин или масса, простые схемы и образцы для лепки, бросовый и
природный материал;
Работа с бумагой и другими материалами :
наборы цветной бумаги и картона разной фактуры, формы и формата, коробка с обрезками бумаги,
детские небольшие ножницы с тупыми концами; фигурные дыроколы (2-3 штуки), небольшие мотки
ниток разной фактуры; небольшие клеевые карандаши, тряпочки.
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Центр «Развитие речи»
• Уголок «Речевые игры
Предметы для развития слуха и слухового внимания — звучащие предметы и музыкальные
инструменты в красивой коробке: бубен, барабан, музыкальный и деревянный молоток, колокольчики
разного размера и материала, бубенчики, погремушки, деревянные ложки; звучащие парные коробочки;
найди одинаковые по звучанию; ширма; магнитофон с аудиокассетами, аудиодисками
(аудиозаписями).
Материал для развития речевого дыхания (игры и упражнения) :
- игрушки, стимулирующие дыхание (бумажные силуэты: «Задуй свечку», «Подуй на бабочку»,
«Снежинка», «Остуди чай» и т.п.),
- тазик и игрушки, плавающие в воде (лодочки, уточки, кораблики и т.п.),
легкие предметы (ватные и бумажные или пластмассовые шарики, части от «Киндер- сюрприза»),
воротики для задувания.
- картинки для звукоподражания :
картинки – сигналы, изображающие звуки:
«О» кукла, с завязанной щекой;
«И» летящий комар;
«У» воющая собака или паровозик;
«Л» летящий самолет;
«Ы» плывущий пароход ;
картинки и игрушки для звукоподражания, маски животных; картотека чистоговорок, стишков на звуки.
Материал для ознакомления ребенка с буквами (подготовка к чтению) :
- книга-азбука;
- карточки с буквами и картинками в соответствии с первым звуком в слове;
- набор пластмассовых букв (для ознакомления с формой букв на ощупь) ;
- шаблоны и трафареты с буквами .
Игры для формирования и закрепления речевого словаря ребенка:
- лото по лексическим темам возрастной группы;
- домино по лексическим темам;
- парные картинки по лексическим темам;
- пазлы, лото или кубики по темам : (семья; сад-огород; времена года; продукты; домашние животные;
дикие лесные животные; животные жарких стран; животные холодных мест; транспорт; птицы;
одежда, обувь; игрушки.
Уголок театрализованной деятельности
Общие рекомендации: уголок должен находиться поблизости с книжным (речевым) уголком,
пополнение и замена материалом осуществляется интегрировано и согласовано с лексическими темами,
сезоном, литературным материалом.
1. Настольный театр: ширма, домик одного-двух видов, деревья, наборы животных по возрасту
(домашних и лесных); 2-3 набора готовых сказок по возрасту;
2. Пальчиковый театр: герои русских сказок и потешек, звери.
3. Куклы Би-ба-бо.
4. Уголок ряженья: для девочек: пелерины, юбки, бусы, шляпки; - для мальчиков: галстуки, пилотки,
фуражки; костюмы и элементы костюмов животных по сезону и лексическим темам.
Книжный уголок
Требования к организации книжного уголка в группе:
• Расположение уголка: освещение, изолированность от зоны активной деятельности, уют,
привлекательность для ребенка.
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•
•
•

Витрина: подбор книг, согласованных с планом работы и темой (при тематическом планировании) ,
достаточное количество книг: 2-3 книги одного автора и произведения с разными иллюстрациями,
книги по теме в стихах, о детях, о природе, животных.
Согласованность книжного материала с театрализацией: наличие сказки на фланелеграфе и набора
для настольного театра, их доступность, элементы костюмов.
Согласованность книжного материала с уголком природы: альбомы для рассматривания, природные
комплексы для моделирования на фланелеграфе или столе, картинки для сравнения, ряд
последовательных событий.

Рубрики групп книг: ( книжки-малышки; стихи об игрушках; потешки; стихи о детях; стихи о семье;
стихи о природе по сезонам; стихи о животных; русско-народные сказки и стихи народов мира;
литературные сказки и стихи: К.И.Чуковский, С.Я.Маршак, В. Сутеев и др.
Центр познавательной деятельности
Уголок манипуляции
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Клеёнка на стол для для игры с песком и водой.
Предметы и атрибуты для манипуляции с водой: мелкие игрушки, предметы из разного материала,
ситечки, формочки с дырками, воронки, бутылки, передники.
«Космический» («Волшебный») песок и атрибуты для игр с песком: совочки, сито, грабельки,
формочки, ложки, мелкие игрушки и предметы.
Шарики разной фактуры и материала, желобки для прокатывания.
Мелкие предметы и корзинки для сортировки по признакам (цвету, форме, фактуре и проч.)
Кусочки с тканью разной фактуры.
Природный материал для рассматривания и манипуляции (рассортировки)
Разные виды застежек и пристежек (липучки, кнопки, пуговицы, шнуровка, молнии)
Магнитная доска с магнитами.
Уголок наблюдений и исследования

•
•
•
•
•

Зеленые растения в хорошем состоянии;
Календарь наблюдений за природой по возрасту:
Наличие иллюстрации сезона; наборные детали игрового панно по сезону (звери, листья, грибы,
птицы, дождь, солнце и т. п. на ковролин);
Поделки из природного материала по сезонному содержанию .
Альбомы, открытки с изображением всего живого; коллекции семян, камней, ткани, бумаги,
пуговиц. Дидактические, развивающие игры и пособия для манипуляции и закрепления знаний по
экологическому воспитанию, лупы.
Уголок математических игр (ФЭМП)

Числовая прямая до 10, модель образования чисел, наборы геометрических фигур и таблиц, наборное
полотно, магнитная доска, ковролин, мелкий раздаточный материал, наборные полоски, счетные
палочки для счета и конструирования, количественные карточки, блоки Дьенеша с набором карточек
схем, полоски и ленточки разной длины и ширины, игры Никитиных ”Сложи квадрат”, ” Уникуб”,
конструкторы, строители, мозаики, пирамидки, матрешки, вкладыши, разрезные картинки, кубики с
картинками, модели дня (части суток), года (времена года), недели, часов, весы, грибы от 3 до 5 рядов;
игра «Времена года» , «Сложи квадрат» уровни I, II,III лабиринты.
Центр двигательной активности
Мячи резиновые и мягкие, скакалки, обручи, разноцветные ленты разной длины, кегли, ребристая
доска, туннели 2 шт.; мешки с горохом, каштанами.

17

Центр музыкальной деятельности
Ксилофон, металлофон, колокольчик, бубен, альбомы с нотами (схемами) для проигрывания мелодий,
музыкальная игрушка «Магнитофон».

Методическая литература
Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «Детство». Средняя группа.
Автор –составитель Н.Н.Гладышева, Ю.Б.Сержантова. Волгоград, «Учитель»,2014г.
Комплексные занятия по программе «Детство». Средняя группа. Автор –составитель З.А.Ефанова,
А.В.Елоева, О.В.Богданова. Волгоград, «Учитель»,2014г.
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Средняя группа». Москва, «Мозаика – Синтез», 2014год.
Н.С.Голицына «Конспекты комплексно – тематических занятий». Средняя группа. Интегрированный
подход. Москва, «Скрипторий 2003», 2013г.
«Развивающие занятия с детьми 4-5 лет». Под редакцией Л.А.Парамоновой. Москва, «ОЛМА Медиа
Групп», 2012г.
Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа». Москва, «Мозаика –
Синтез», 2014год.
«Рисование с детьми 4-5 лет». Д.Н.Колдина. Москва, «Мозаика – Синтез», 2013год.
«Лепка с детьми 4-5 лет». Д.Н.Колдина. Москва, «Мозаика – Синтез», 2013год.
«Аппликация с детьми 4-5 лет». Д.Н.Колдина. Москва, «Мозаика – Синтез», 2013год.
«Альбом для детского творчества». Старший возраст 4- 6 лет. Москва, «ТЦ Сфера», 2013г.
Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Средняя группа». Москва, «Мозаика – Синтез»,
2014год.
«Безопасность»: учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста. Н.А.Авдеева,О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина. Санкт - Петербург, «ДЕТСТВОПРЕСС», 2014г.
«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». Г.Т.Алифанова. . Санкт – Петербург, «Паритет», 2008.
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3. Содержательный раздел
3.1 Циклограмма познавательной деятельности детей среднего возраста.
(Примерное интегрированное - тематическое планирование) на учебный год.
Период

Тема

Сентябр
ь

1неделя
«Детский
сад»

Подтема, её
содержание.

Знакомство с помещением
группы, со своим
шкафчиком, кроватью,
полотенцем, с
размещением разных
игровых пространств,
взаимоотношение между
детьми в группе,
инструктажи детей по
правилам безопасности
поведения в детском саду
и на площадке.
Профессии в детском
саду: воспитатель,
помощник воспитателя,
повара, м/с, дворник.
Продолжать знакомить
детей с трудом взрослых, с
названием и содержанием
некоторых профессий;
развивать интерес к
наблюдению трудовой
деятельности; побуждать к
отражению полученных
впечатлений в играх.

2 неделя
«Труд
взрослых.
Профессии».

3- 4 недели
«Моя семья».

Октябрь «Волшебница
Осень».
1 неделя

Развернутое содержание

«Деревья осенью».
Отличительные
признаки деревьев
(листья, плоды).

Итоговое
мероприятие
Социальнокоммуникативное
развитие: повторение
игровых ситуаций,
коммуникативные
игры.

Сюжетно – ролевая
игра: «Повар»,
«Детский сад».
Фотовыставка «Вот как
мы играем».

Расширять представления
детей о семье, определять
наименования
родственных отношений
между близкими членами
семьи, анализировать
поступки людей.

Сюжетно –ролевая
игра «Семья».

Расширять представления
детей об осени. Учить
определять характерные
признаки осени. Развивать
умения устанавливать
простейшие связи между
явлениями живой и

Совместное творчество
взрослые – дети:
поделки из природного
материала по теме
«Осень».

Флэшмоб
«Поздравление с Днем
пожилого человека»
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2 неделя

3 неделя

«Лесное лукошко».
Грибы, ягоды в лесу.
Названия и
отличительные
особенности грибов,
ягод.

4 неделя

«Лесные звери».
Жизнь животных
осенью, подготовка
к зиме (белка, еж,
медведь).

неживой природы.
Развивать умения вести
сезонные наблюдения.
Расширять представления
о правилах безопасного
поведения на природе.
Формировать
элементарные
экологические
представления.
Праздник осени.

«Витаминная
семейка». Огородсад, фрукты, овощи.
Ноябрь

Декабрь

« Птицы.
Животные».
1 неделя

«Птицы».
Обогащать
представления детей
о перелетных и
зимующих птицах.

Расширять знания о
домашних животных,
птицах и правилах
безопасного поведения с
ними. Познакомить с
животными жарких стран,
Севера, учить описывать
их.

2 неделя

«Деревня».
Обобщающее
понятие “скотный
двор”.

3 неделя

«Домашние
животные».

КВН «Такие разные
животные».

4 неделя

«Животные жарких
стран».

5 неделя
«Зима».

«Животные Севера».

Изготовление макета
«Животные жарких
стран», «Животные
Севера».

1 неделя

«Зимушка – зима».
Отличительные
признаки зимы.

2 неделя

«Звери в лесу.
Зимующие птицы».
Как звери зиму
проводят. Как
помочь птицам
зимой?

Расширять представления
детей о зиме. Учить
определять характерные
признаки зимы.
Сравнивать зиму и осень.
Познакомить с
приспособлением
растений и животных к
зимним условиям.
Развивать умение вести
сезонные наблюдения,
замечать красоту зимней
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Январь

3 неделя

«Зимние забавы,
зимние виды
спорта».
Познакомить с
зимними забавами,
зимними видами
спорта.

4 неделя

«Новогодние
чудеса». Дать знания
об истории
праздника,
традициях
празднования
Нового года в
других странах.
Пополнять
представления о
свойствах воды,
снега, льда.

«Знакомство
с народной
культурой и
традициями».

природы. Знакомить с
зимними видами спорта.
Формировать
представление о
безопасном поведении
людей зимой. Закреплять
знания о свойствах снега и
льда.

Выставка детского
творчества.

Праздник «Новый
год».

Приобщать детей к
истокам русской народной
культуры, знакомить с
народным творчеством,
народными традициями и
обычаями.

2 неделя

«Святки».

3- 4 неделя

«Народная
игрушка».
Расширять
представления о
народной игрушке
(дымковская,
матрешка…).
Знакомить с
народными
промыслами.

1 неделя

«Основы
Обогащать представления
безопасности
детей об основных
жизнедеятельности». источниках и видах
опасности в быту, на
улице, в природе;
ознакомить с
простейшими способами
безопасного поведения в
разнообразных опасных

Вечер развлечений
«Святки».

Конкурс для
родителей на лучшую
поделку декоративно –
прикладного
творчества,
изготовленную дома
вместе с детьми.

Февраль
Изготовление
стенгазеты
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ситуациях.
2 неделя

3 неделя

Март

«Масленица».

«День защитника
Отечества».

4 неделя
февраля - 1
неделя марта

«О любимых мамах
и бабушках».

2 неделя

«Здоровье».

3 неделя

4 неделя

«Удивительный и
волшебный мир
книг».
«День
космонавтики».

Приобщать детей к
истокам русской народной
культуры.
Дать представление о
государственном
празднике День защитника
Отечества. Знакомить
детей с «военными»
профессиями, военной
техникой.
Воспитывать уважение и
любовь к женщинам,
готовность помогать им.
Формировать интерес к
правилам
здоровьесберегающего
поведения; развивать
представления о человеке,
об особенностях здоровья
человека и условиях,
необходимых для его
сохранения.

Уличное народное
гуляние «Масленица»
(встреча весны).
Видеопоздравление
от девочек с
праздником. Выставка
детского творчества.
Изготовление
стенгазеты,
видеопоздравление от
мальчиков с
праздником.

Игровой досуг
«Загадка доктора
Айболита».

Углублять интерес детей
к литературе; учить
пересказывать сказки и
рассказы.
Формировать начальные
представления о космосе,
космонавтах.

Изготовление книжек –
малышек.

Физкультурный досуг
«С приветом по
планетам».
Апрель

«Весна
красна!»
1 неделя

«Весна».
Познакомить с
особенностями
сезонных явлений
природы,
приспособлением
растений и
животных к

Расширять представления
детей о весне. Развивать
умение устанавливать
простейшие связи между
явлениями живой и
неживой природы, вести
сезонные наблюдения.
Формировать
элементарные
экологические
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изменяющимся
условиям среды
весной.

представления;
представления о работах,
проводимых весной в
саду и огороде.
Привлекать детей к
посильному труду на
участке детского сада, в
цветнике.

2 неделя

«Пернатые соседи и
друзья». Обогащать
представления детей
о птицах, об образе
их жизни,
особенностях
строения и
поведения.

3 неделя

«Растения садов и
огородов».
Закрепить знания о
садовых и
огородных
растениях, учить
находить различия
между ними.

4 неделя

«Растения лугов и
лесов». Познакомить
с луговыми,
лекарственными и
лесными
растениями;
съедобными
несъедобными
грибами.

1 неделя

«Моя страна, моя
Родина».

Развивать знания детей о
Родине, познакомить с её
историей, с праздником 9
Мая.

2 неделя

«Подводный мир».

Дать представление о
животном и растительном
мире прудов, рек, морей.

3 неделя

«Природный и
рукотворный мир».

Расширять представления
детей о понятии
«природа»; подвести к
пониманию того, что одни
материалы встречаются в
природе, а другие –
производятся людьми.

4 неделя

«День рождение

Расширять представления

Праздник птиц.

Фотовыставка
«Природа родного
края»

Май

Изготовление макета
«Аквариум».

Изготовление
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города».

детей о родном городе,
знакомить с его
достопримечательностями

фотоальбома с
достопримечательност
ями родного города и
короткими рассказами
по алфавиту (детский
Петербург)

3.2. Циклограмма по чтению художественной литературой.
Период
Сентябрь

Октябрь

Тема
«Детский сад».

Произведение и автор
Э.Успенский, В.Чижиков «Вера
и Анфиса в детском саду»;
О.Высоцкая «Детский сад»;
«Сказка о грубом слове
«уходи»» из цикла «Машины
сказки» С.Прокофьевой;
Т.Александрова, В.Берестов
«Катя в игрушечном городе»;
А.Барто «Игрушки».

«Труд взрослых. Профессии».

Б.Заходер «Строители»,
«Слесарь», «Повара»;
Г.Лагздынь «Кем ты будешь;
сказка «Повар и боярин»

«Моя семья».

М.Зощенко «Показательный
ребенок» (рассказы;)
Л.Воронкова «Машарастеряша»; З.Александрова
«Таня пропала».

Играем в сказку
«Волшебница Осень».
«Деревья осенью».

В.Сутеев «Капризная кошка».
А.Плещеев «Осенняя песенка»,
Е.Трутнева «Осень» Пришвин
М. «Листопад» К. Ушинский
«Четыре желания».

«Лесное лукошко».

П.Воронько «Хитрый ёжик».

«Лесные звери».

И.С.Соколов – Микитов
«Белка»; Н.Сладков «Белкин
мухомор»; С.Козлов «Как
Ёжик с медвежонком ловили
осень»; Г.Снегирёв «Как звери
и птицы к зиме готовятся»;
В.Зотов «Заяц – беляк» , «Ёж»
из книги «Лесная мозаика».
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Ноябрь

«Витаминная семейка».

Л.Н.Толстой «Старик и
яблони»; В.Орлов «С базара»;
В.Лёвин «Чудеса в авоське»;
РНС «вершки и корешки»

Играем в сказку

В.Сутеев «Под грибом»;
РНС«Репка».

« Птицы. Животные».
«Птицы».
«Деревня».
«Домашние животные».

Декабрь

В.Бианки «Рассказы о птицах».
Г.А.Балл «Новичок на
прогулке»;
М.Пляцковский «Как щенок
Тявка учился кукарекать»;
Т.И.Александрова «Хрюшка и
Чушка»; Л.Пантелеев «Как
поросёнок говорить научился».

«Животные жарких стран».

Г.Остер «Зарядка для хвоста»;
Б.Заходер «Ма- Тари- Кари»;
чтение и рассматривание
иллюстраций детской
энциклопедии о животных и
растениях Африки.

«Животные Севера».

Чтение и рассматривание
иллюстраций детской
энциклопедии о животных и
растениях «Полярные
животные».

Играем в сказку
«Зима».

«Три поросёнка»; «Колобок».

«Зимушка – зима».

Н.Абрамцева «Морозное
окошко»; Т.Трутнева «Времена
года»; С.Козлов «Поросёнок в
колючей шубке»; И.Суриков
«Зима»; Г.Ладонщиков
«Зимние картинки».

«Звери в лесу. Зимующие птицы».

В.Зотов «Мышь», «Снегирь»;
Н.Сладков «Отчаянный заяц».

«Зимние забавы, зимние виды спорта».

С.Георгиев «Три снеговика»;
М. Пляцковский «Мышонок
Крошка выходит на лёд»;
Н.Носов « На горке».

«Новогодние чудеса».

«Жираф», «Котёнок» из цикла
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«Сказки Детского мира»
С.Седова; Э.Блайтон
«Приключения Нодди».
Январь

Играем в сказку
«Знакомство с народной культурой и традициями».
«Рождество. Святки».

В.Сутеев «Снеговик»
Чтение и рассматривание
иллюстраций в книге «Новый
год. Рождество».

«Народная игрушка».

Загадки, стихи про народные
промыслы.

Играем в сказку

«Рукавичка».

«Основы безопасности жизнедеятельности».

К.Чуковский «Кошкин дом»;
С.Маршак «Пожар»;
Е.Тамбовцева – Широкова «Кто
твой друг и кто твой враг?»

«Масленица».

Чтение потешек, закличек.

«День защитника Отечества».

И.Гамазкова «В дозоре»;
Е.Шкловский «Ты, не бойся,
мама!»; А.Седугин «Как
Артёмка котёнка спас»;
Л.Кассиль»Памятник
советскому солдату».

«О любимых мамах и бабушках».

Е. Карганова «Праздник
бабушек и мам»; В.Шуграева
«Маме»; С.Прокофьева
«Великие холода».

«Здоровье».

С.Михалков «Как медведь
трубку нашёл».

«День космонавтики».

В.Бороздин «Звездолетчики»

Играем в сказку
«Весна».

«У солнышка в гостях»
И. Токмакова «Весна»; Ф.Льва
«Весна – красна»; М. Семёнов
«Домик для синицы»;
Е.Тарховская «Мы построили
скворечню».В.Осеева
«Сороки»; Л.Толстой «Хотела
галка пить…»

Февраль

Март

Апрель

«Пернатые соседи и друзья».

«Растения садов и огородов».

Е.Серова «Гвоздика»,
«Одуванчик», «Колокольчик».

«Растения лугов и лесов».

Н.Павлова «Земляничка»;
В.Пасмалеева «Лесная фиалка»;
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С.Вангели «Подснежники».

Май

Играем в сказку

В.Сутеев «Кто сказал «мяу»?»

«Моя страна, моя Родина».

«Как коза избушку
построила»; И.С.Никитин
«Русь»; З.Александрова
«Родина».

«Подводный мир».

А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке
и рыбке»; Э.Н.Успенский
«Разноцветная семейка»;
Г.Снегирёв «Осьминожек»,
«Дом осьминога».

«Природный и рукотворный мир».

«Пузырь, соломинка и
лапоть»!;

«День рождения
города».

Стихи, загадки. Чтение
рассказов по истории города.

3.3.Циклограмма « Речевого развития»
Основные цели и задачи по речевой деятельности с детьми среднего возраста:
- формирование словаря; развитие связной речи;
- развитие диалогической речи;
- развитие звуковой культуры речи
Виды речевой деятельности
Месяц

Звуковая культура
речи

Сентябрь

сказка о веселом
язычке, звуки «С,C’»

Октябрь

Звуки «З», «З’»

Ноябрь

Звуки «Ц»

Декабрь

звук «Ш»

Январь

Звук «Ж»

Рассматривание
картины
(технология учимся
смотреть картину)
Рассматривание
картины «Кошка с
котятами»
рассматривание и
сравнение картин
«Ранняя и поздняя
осень»
Рассматривание
картины «Собака со
щенятами»
Обучение
рассказыванию по
картине «Вот это
снеговик!»

Работа с текстом,
ознакомление с
художественным
произведением
В.Сутеев
«Капризная
кошка».
И.Бунин
«Листопад»,
А.Плещеев «Осень
наступила»
Сказка «Три
поросёнка»

Беседы по
лексическим
темам, работа со
словарем
Составление
рассказов –
описание игрушек
Составление
рассказа об
игрушке. Д.у. «Что
из чего»
беседа «Домашние
животные»

В.Сутеев
«Снеговик»

рассматривание
картины «Зимние
забавы»

Сказка
«Рукавичка».

рассматривание и
описание
дымковской
игрушки
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Февраль

Звук «Ч»

Обучение
рассказыванию по
картине «Таня не
боится мороза»

Март

звук «Щ»

Составление
рассказов по картине

Апрель

звуки «Л,Л’»

Май

звуки «Р,Р’»

рассматривание
картины «Ранняя
весна»
Обучение
рассказыванию:
работа с картиной –
матрицей и
раздаточными
картинками

Д.Мамин –
Сибиряк «Сказка
про Комара
Комаровича –
Длинный нос и
про Мохнатого
Мишу – Короткий
хвост»
Сказка «У
солнышка в
гостях»
Рассказывание
сказки «Заюшкина
избушка»
Литературный
калейдоскоп

Урок вежливости

беседа «Профессия
космонавт»

тематическая
беседа «9 Мая –
день победы»

3.4. Циклограмма по ФМП
Основные цели и задачи по развитию математических способностей детей 4 – 5 лет:
Геометрические понятия
Уточнение представлений о форме геометрических фигур.
Выполнение сюжетных рисунков и орнаментов из геометрических форм.
Конструирование геометрических фигур из отдельных частей.
Круг и овал. Треугольник и четырехугольник. Квадрат. Прямоугольник.
Подготовка к формированию понятия числа
Выделение признаков различных предметов и явлений: цвет, форма, размеры.
Сравнение предметов по различным признакам.
Способ сравнения путём пересчёта. Способы уравнения множеств.
Количественный и порядковый счёт.
Формирование представлений о составе чисел (в виде соотношения: целое – часть): 2,3,4,5.
Формирование представлений о величинах и их измерении
Сравнение предметов по величине – длине, массе, объёму на основе сенсорных и кинетических
ощущений (прикладывание, визуально, прикидка на руке).
Сравнение масс с использованием мерок: уметь отмерить «столько же», «больше на», «меньше на».
Формирование пространственных представлений
Ориентировка в окружающем пространстве: впереди, позади, перед, над, под, за.
Установление отношений: выше – ниже; ближе – дальше; сбоку, на, следом.
Ориентировка на плоскости листа.
Формирование временных представлений
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Знакомство с временным интервалом. Уточнение значения слов: вчера, сегодня, завтра.
Времена года. Названия сезонов и порядок их следования. Сутки. Время суток.

№ п/п
1

Тема занятия
«Калейдоскоп математических игр»

2

«Числа в пределах 5»

3

«Сравнение предметов»

4

«Сравнение фигур.
Четырёхугольник»

5

«Квадрат»

6

«Сравнение фигур по размеру»

7

«Конструктивные задачи»

8

«Сравнение предметов по ширине»

9
10

«Круг»
«Число и цифра 6. Решение
конструктивных задач»
«Размер плоского предмета
(площадь)»

11

12

«Длина предмета»

13

«Число и цифра 7. Количественная
модель числа»

14

«Число и цифра 8. Количественная
модель числа»

15

«Сравнение фигур по различным
признакам»
«Симметричный орнамент»

16

17
18
19

«Число и цифра 9. Решение
конструктивных задач»
«Практическое решение
конструктивной задачи»
«Геометрические тела»

Цели и задачи
презентация старых игр (напоминание правил
пользования и правил работы с играми), мониторинг и
диагностика остаточных знаний, умений и навыков,
адаптация детей к образовательной деятельности,
повторение материала предыдущего года.
Соотносить число 2 и число 3 с их количественной
моделью, уточнить представление о треугольнике.
Учить сравнивать объекты и предметы по различным
признакам.
Уточнять представление о форме геометрической
фигуры, учить сравнивать предметы, уточнять
представление о четырёхугольнике.
Уточнять образ квадрата, конструировать из
квадратов.
Учить сравнивать фигуры по размеру визуально и
приложением; формировать операцию сериации
(распределять по возрастанию или убыванию).
Развивать конструктивную деятельность, собирать
фигуры из треугольников.
Учить сравнивать полоски по ширине, выполнять
сериацию по одному признаку.
Формировать представление о круге.
Познакомить с числом и цифрой 6, учить решать
конструктивные задачи.
Сравнивать плоские предметы по размеру (площади),
формировать понимание отношений по размеру
«больше» и «меньше».
Сравнивать длины, выполнять сериации по признаку
«длина».
Формировать представления о количественной модели
чисел посредством решения классификационной
задачи, познакомить с числом и цифрой 7.
Учить строить количественную модель числа.
Познакомить с числом и цифрой 8. Уточнить
представление о геометрических формах.
Учить сравнивать фигуры по различным признакам.
Учить выполнению симметричного орнамента на
основе интуитивного восприятия принципа
симметрии, уточнить представление о квадрате.
Познакомить с числом и цифрой 9, учить решать
конструктивные задачи.
Учить самостоятельному решению конструктивных
задач, уточнять представление о круге.
Формировать представление о форме геометрического
тела.
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20
21

22
23

24
25
26
27
28
29
30

31
32
33

34

«Пространственная ориентация»

Учить моделировать пространственные отношения
предметов, конструировать из геометрических форм.
«Порядок следования чисел в ряду» Уточнить представление о порядке следования чисел в
ряду, познакомить с отношением «предшествовать» и
«следовать за» в отношении чисел ряда.
«Измерение объёма сыпучих тел»
Учить детей измерению объёма сыпучих тел с
использованием мерки.
«Измерение объёма жидких тел»
Учить детей измерению объёма воды с помощью
мерки, формировать понимание значимости процесса
измерения для сравнения объёма жидких тел.
«Время и единицы его измерения»
Уточнить временные представления (утро, день, вечер,
ночь).
«Времена года»
Формировать представление о временах года.
«Измерение массы сыпучих и
Учить измерять массы сыпучих и жидких тел с
жидких тел»
помощью мерки.
«Сравнение длин»
Учить детей сравнивать длины предметов наложением.
«Измерение длины предмета»
Сравнивать длины предметов с использованием
естественной мерки (шаг, ладонь).
«Уравнивание множеств»
Учить уравнивать множества.
«Присчитывание и отсчитывание по Учить присчитывать по одному, формировать
одному»
внутренний план действий, формировать
представление о соотношении целого и части (состав
однозначных чисел).
«Соотнесение числа и множества»
Учить соотносить число и множество. Формировать
операции сравнения и классификации.
«Сравнение фигур по различным
Учить детей сравнивать, находить общее и различное.
признакам»
«Обобщающее повторение»
Формировать умение ориентироваться на плоскости,
закреплять знание количественных и порядковых
числительных, формировать операцию сравнения.
«Решение логических задач»
Учить детей сравнивать, обобщать, выделять лишнее.

3.5. Циклограмма на учебный год художественной деятельности
Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение
потребности детей в самовыражении.
Задачи реализации:
создать условия для продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный труд
и др.); создавать условия для развития детского творчества, мотивировать и стимулировать ребенка к
самостоятельной деятельности, проявлению своей индивидуальности; знакомить детей с видами и
жанрами изобразительного искусства, декоративно - прикладного творчества.
Рисование
№ п/п
1
2

Тема занятия
Рисование по замыслу «Нарисуй
картинку про лето»
«О профессиях»

Программное содержание
Проведение мониторинга
навыков и умений
Закрепить умение рисовать
и закрашивать цветными

Материалы
Цветные карандаши
Цветные карандаши

30

3

«Моя семья» (портрет одного из
членов семьи)

4

«Украшение фартука»

5

«Гроздь рябинки»

6

«Гриб»

7

«Лось в лесу»

8

«Яблоко и груша»

9

«Сова»

карандашами
учить рисовать характерные
черты внешности;
направлять внимание детей
на передачу соотношения
предметов по величине
Учить детей составлять на
полоске бумаги простой
узор из элементов
народного орнамента.
Развивать цветовое
восприятие.
Учить детей рисовать кисть
рябинки ватными
палочками, а листок –
приёмом ритмичного
«примакивания» ворса
кисти. Развивать чувство
ритма и цвета.
Учить детей рисовать с
натуры предметы,
состоящие из овала и
полуовала; создавать
простую сюжетную
композицию. Закреплять
умение убирать излишки
воды на кисточке
тряпочкой.
Знакомить с
анималистическим жанром
в изобразительном
искусстве, учить детей
рисовать лося
Учить детей рисовать
круглые и овальные
предметы с натуры простым
карандашом и закрашивать
гуашью с помощью
кисточки; рисовать
предметы крупно,
располагая их на всем
листе; убирать излишки
воды на кисточке
тряпочкой.
Учить детей рисовать
птицу, используя овал и
круг. Познакомить с
отличительными
особенностями совы.
Развивать воображение.

Цветные карандаши

Гуашь, силуэты
фартуков из белой или
однотонной цветной
бумаги
Гуашь, листы
тонированной бумаги
для свободного выбора
фона, цветные
карандаши, ватные
палочки
Гуашь, простой
карандаш, половинка
альбомного листа

Альбомный лист,
простой карандаш,
гуашь
Половинки альбомных
листов, простые
карандаши, гуашь,
кисти

половинки альбомных
листов, простые и
цветные карандаши

31

10

«Цыплёнок»

Продолжать учить детей
рисовать предмет,
состоящий из двух кругов,
простым карандашом.
Учить передавать
особенности изображаемого
предмета, используя тычок
жесткой полусухой кисти;
доводить предмет до
нужного образа с помощью
кисточки.

Половинки альбомных
листов, простые
карандаши, гуашь,
жесткие и мягкие
кисточки

11

«Котик Мурчик»

Учить детей создавать
художественный образ
домашнего любимца.
Продолжать учить детей
передавать особенности
изображаемого предмета,
используя тычок жесткой
полусухой кисти.

Альбомный лист,
простой карандаш,
гуашь, щетинная
кисточка

12

«Львы и тигры»

Учить детей рисовать
животных в динамическом
и статическом положениях.
Учить получать светлые
оттенки при помощи
добавления белил и тёмные
при добавлении чёрного
цвета.

Альбомный лист,
простой карандаш,
гуашь, палитра

13

«Пингвин на льдине»

Учить рисовать, используя
Гуашь, тонированная
нетрадиционную технику бумага, картофельные
картофельные штампики.
штампики
Учить проводить мазки всей
кистью, а точки и мелкие
штрихи концом ворса кисти.
Закреплять умение чисто
промывать кисть перед
использованием краски
другого цвета.

14

«Зимний пейзаж»

Начинать знакомить детей с
пейзажем. Учить рисовать
зимние деревья всей кистью
и кончиком кисти. Учить
рисовать контрастный
зимний пейзаж, используя
белую и черную гуашь.

Голубые или серые
листы бумаги, гуашь,
кисти
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15

«Как розовые яблоки, на ветках
снегири»

Учить детей рисовать
снегирей на заснеженных
ветках, строить простую
композицию, передавать
особенности внешнего вида
птицы – строение тела и
окраску.
Продолжать учить детей
передавать в рисунке
особенности изображаемого
предмета, используя оттиск
скомканной бумагой. Учить
доводить предмет до
нужного образа с помощью
кисточки.
Продолжать учить детей
рисовать восковыми
мелками и акварельными
красками.

Голубые или серые
листы бумаги, гуашь,
кисти

16

«Снежная баба»

17

«Елочный шар»

«Дымковские птицы»

Воспитывать интерес к
искусству дымковских
мастеров. Учить детей
выделять и рисовать
кончиком кисти элементы
дымковской росписи
(кольца, точки, палочки,
волнистые линии).
Продолжать учить убирать
излишки воды на кисточке
тряпочкой.

Вырезанные из бумаги
силуэты глиняных птицигрушек, лист цветной
бумаги, гуашь, кисти

19

«Филимоновская лошадь»

Вырезанные из желтой
бумаги силуэты
дымковских лошадок,
фломастеры или
цветные карандаши

20

«Матрёшки»

Воспитывать интерес к
творчеству народных
мастеров. Учить детей
расписывать силуэт
филимоновской игрушки,
чередуя прямые полосы
двух цветов (зеленых и
красных).
Декоративное рисование.
Полхов – Майдановская
роспись.

18

Голубой или синий лист
картона, блюдца с белой
гуашью, слегка
разведенной водой,
комки смятой бумаги
среднего размера,
гуашь, кисточки
Вырезанные из бумаги
круги, восковые мелки,
акварельные краски,
кисточки

Вырезанные из бумаги
силуэты матрёшек,
гуашь, кисточки

21
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22

«Масленица» (рисование по
впечатлениям)

Цветные карандаши,
краски, мелки,
альбомные листы

23

«Салют»

Познакомить детей с новой
техникой рисования на
сыром листе бумаги.
Продолжать учить
подбирать красивые
цветосочетания для
создания задуманного
образа.

24

«Веточка мимозы»

Учить рисовать детей
Половинка альбомного
кисточкой веточку мимозы
листа, гуашь, кисти
с натуры. Продолжать учить
рисовать цветы пальчиком.

25

«Украсим платьице кукле»

Учить детей составлять узор Вырезанные из бумаги
из знакомых элементов
платья, гуашь, кисти
(полосы, точки, круги)

26

«Нарисуй какую хочешь картинку»

Альбомные листы,
карандаши, краски,
мелки

27

«Книжная мастерская»

Учить детей задумывать
содержание рисунков,
доводить свой замысел до
конца
Создание детьми книжкималышки по сказке
«Колобок»,

28

«Звездное небо»

Листы бумаги для
акварели, гуашь,
акварель, тонкие и
широкие кисти

29

« Дерево»

Учить детей тонировать
мокрый лист бумаги
акварельными красками.
Продолжать учить рисовать
кончиком кисти с гуашью
точки, передавая образ
звездного неба.
Учить детей рисовать по
представлению большое
дерево на всем листе,
передавая упрощенное
строение ствола и кроны.
Продолжать учить сначала
рисовать простым
карандашом, а затем
оформлять работу в цвете.
Закреплять умение рисовать
крону дерева разными
способами: закрашивание,
тычок жесткой полусухой
кисти. Учить рисовать всем
ворсом.

Листы бумаги для
акварели, акварельные
краски, широкие и
тонкие мягкие кисточки

Альбомные листы,
карандаши, краски,
мелки, клей, ленточка

Листы голубого цвета,
гуашь, кисти мягкие и
жесткие

34

30

«Пернатые друзья»

закрепить методы передачи
пропорций птицы. Передача
объема тоном и цветом.

Альбомные листы,
простой карандаш,
гуашь

31

«Фиалка»

Закрепить навыки работы с Альбомные листы,
акварелью и восковыми простой карандаш,
карандашами.
акварель
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«Дом, в котором ты живёшь»

33

«Рыбка»

34

Нарисуй какую хочешь картинку»

Учить
детей
рисовать
большой дом, передавать
прямоугольную форму стен,
ряды
окон.
Развивать
умение
дополнять
изображение на основе
впечатлений
от
окружающей жизни
Продолжать знакомить
детей с техникой печатания
ладошкой. Закреплять
умение учить дополнять
изображение деталями с
помощью кисточки.
Учить детей задумывать
содержание рисунков,
доводить свой замысел до
конца

Светло –серая бумага,
гуашь. кисти

Цветная бумага
голубого цвета,
широкие мисочки с
разведенной водой
гуашью, гуашь, кисти
Альбомные листы,
карандаши, краски,
мелки

Лепка, аппликация, ручной труд
№ п/п
1

Тема занятия
Аппликация «Цветы на даче»

2

Лепка «Пирожное»

3

Ручной труд

Программное содержание
Учить детей создавать
цветок из 2-3 бумажных
форм, красиво сочетая их по
цвету (оттенку), форме и
величине. Показать приёмы
оформления цветка: край
надрезать бахромой,
поворачивая бумажный круг
в руке; наклеить меньшую
форму на большую, нанося
клей на середину цветка –
основы.
Продолжать учить детей
лепить знакомые предметы,
передавать форму,
величину. Учить детей
сдавливать комок
пластилина в лепешку,
закреплять умение лепить
мелкие шарики.

Материалы
Цветная бумага,
готовые бумажные
формы -круги разной
величины и расцветки,
зелёные листики,
ножницы, клей,
кисточки

Пластилин, стеки
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4

Лепка « Семья матрешек»

5

Аппликация "Осенние деревья и
кусты"

6

Лепка «Грибы»

7

Ручной труд «Ёжик ищет друзей»

8

Лепка «Грядки с капусткой и
морковкой»

9

Аппликация «Воробьи в лужах»

Учить лепить предмет
овальной формы
пластическим способом,
приминать снизу поделку
для ее устойчивости.
Продолжать знакомить с
приемами сглаживания.
Закреплять умение
украшать изделие
барельефом и при помощи
стеки.
Закреплять знания детей о
правилах наклеивания.
Познакомить с оранжевым
цветом, учить соотносить
цвет с его наименованием.
Закреплять знания о
желтом, зеленом, красном
цветах.
Закреплять умение детей
лепить знакомые предметы,
используя усвоенные ранее
приёмы лепки
(раскатывание пластилина
прямыми и кругообразными
движениями, сплющивание
ладонями, лепка пальцами)
для уточнения формы
учить детей создавать
объёмное изображение
животных из пластилина и
природных материалов,
использовать крупы,
каштаны и т. д. для создания
образа
Учить лепить морковку и
капусту, передавая форму и
характерные особенности
овощей: морковка в форме
конуса с кудрявым
хвостиком, капуста из
пластилиновой ленты,
свёрнутой в вилок (в форме
бутона или розана)
Учить детей вырезать круги
(лужу, туловище воробья)
способом
последовательного
закругления четырёх
уголков квадрата.

Пластилин, стеки

лист бумаги, на
котором нарисован клен
без листьев.

Пластилин, лист
зелёной бумаги

Пластилин, каштаны,
длинная рисовая крупа,
стеки

Пластилин оранжевого
и зелёного цвета,
бруски пластилина
чёрного или
коричневого цвета (для
грядок), стеки

Бумажные квадраты (10
*10 см до 20*20см)
синего или голубого
цвета (для луж), серо –
коричневого для
туловища воробьёв и
для головы (5*5см до
7*7см), готовые
крылышки (полукруги,
36

10

11

12

13

Лепка «Весёлые поросята»

Продолжать учить детей
лепить домашних животных
на основе яйцевидной
формы, передавая
пластическими средствами
характерные особенности
внешнего вида.
Формировать умение
лепить по объяснению с
частичным показом способа
изображения.
Ручной труд «Мордочки животных» Упражнять детей в
складывании квадрата по
диагонали, совмещая
противоположные углы.
Познакомить с новым
способом техники оригами
– отгибании вверх нижних
углов треугольника
(полученного из квадрата) к
соответствующим (каждому
углу) сторонам.
Лепка «Слон»
Упражнять детей в
скатывании и сплющивании
шариков. Учить
выкладывать детали лепки
симметрично и ритмично.
Аппликация «Животные Севера —
Закреплять умение работы с
белые медведи»
клеем, с ватой, работать с
шаблонами

14

Лепка «Снежинка»

15

Лепка «Зайчик»

16

Ручной труд «Лыжник»

Продолжать учить
скатывать колбаски и
конструировать из них
задуманный предмет в виде
барельефа (изображение
выступает над плоскостью
фона).
Учить сочетать природный
материал и лепку из
пластилина. Упражнять в
умении соединять части,
прижимая их друг к другу
Учить лепить сложные
предметы, сочетая
природный материал с
пластилином. Упражнять в
умении соединять части,

треугольники),
ножницы, клей,
кисточки
Пластилин белого,
розового, серого цвета,
зубочистки или
трубочки для коктейля

Бумажные квадраты (10
*10 см) оранжевого,
серого, розового, белого
,коричневого цвета,
уши, овалы;
прямоугольники из
плотной бумаги
(2*8см); клей,
фломастеры
Пластилин, стеки

Лист картона черного
цвета. Силуэт белых
медведей (мама
и медвежонок). Кисти,
клей, салфетки, вата.
Круги из голубого
картона диаметром
примерно 12–15 см,
белый пластилин, стеки.

Желуди, семена ясеня,
пластилин, картонкиподставки
Сосновая шишка,
пластилин, 2 палочки
для мороженного, 2
деревянные зубочистки
или трубочки от сока
37

17

Лепка «Снегурочка танцует»

18

Аппликация «Рождественский
ангел»

19

20

прижимая их друг к другу.
Совершенствовать технику
лепки фигуры человека
конструктивным способом
на основе конуса – лепить
Снегурочку в длинной
шубке; располагать фигурку
вертикально, придавая ей
устойчивость
Учить детей вырезывать из
квадрата детали округлой
формы; продолжать учить
детей разрезать круг,
полукруг пополам;

розовая бумага 3*3 см;
готовый маленький
кружок из розовой
бумаги для рук ангела;
белая бумага 10*5 см и
5 *2.5 см; простой и
красный карандаш.
готовые крылья
(берется объемная
бумага из коробки изпод конфет, снимается
верхний слой,
вырезается по
шаблону);

Ручной труд «Дымковская
барышня»

Учить лепить фигуру
барышни, передавать форму
частей, плотно их
соединять. Передавать
характерные признаки
дымковской
игрушки (кокошник, оборки
и прочее).

Пластилин, стеки,
верхняя часть
пластиковой бутылки

Ручной труд «Мы веселые
матрешки, ладушки, ладушки»

учить скатывать шарики из •
салфеток, Учить
аккуратному наклеиванию.

Готовые формы
матрешек из картона с
белыми фартуками.

•

21

Пластилин белого или
голубого цвета, фольга,
стеки

Лепка «Светофор»

учить лепить светофор из
целого куска пластилина;
изображать три цвета
сигналов, путём
прикладывания;
закрепление знаний и
умений детей в лепке
предмета, состоящего из

клеевые карандаши,
салфетки, салфетки
бумажные разного
цвета.
Пластилин чёрного,
красного, жёлтого,
зелёного, белого цветов;
зубочистка (для
подставки)
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22

Аппликация «Масленица»

23

Лепка « Вертолеты»

24

Ручной труд «Подарок мамочке»

25

Лепка «Мы спортсмены и
гимнасты!»

26

Аппликация «Живые облака»

27

Лепка «Звездное небо»

28

Аппликация «Избушка лубяная и
ледяная»

нескольких частей,
используя прямое и
круговое раскатывание.
Закреплять умение работы
по образцу.
Учить детей лепить
вертолёт конструктивным
способом из разных по
форме и размеру деталей
Научить мастерить поделку
из предложенного
материала, опираясь на
образец и фрагментальный
показ воспитателя.

Упражнять детей в лепке
фигуры человека: туловища,
рук, ног (из двух
столбиков), примазывании и
сгибании деталей.
Учить детей изображать
облака, по форме похожие
на знакомые предметы и
животных. Познакомить с
обрывной техникой
аппликации.

Учить детей слегка
надавливать пальцем на
маленький шарик
пластилина и размазывать
его в разных направлениях
по картону
Учить детей создавать на
одной аппликативной
основе (квадрат) образцы
разных сказочных избушек
–лубяную для зайчика и
ледяную для лисы.
Закреплять способ
разрезания квадрата по
диагонали с целью
получения двух
треугольников.

Полоски цветной
бумаги, круг (голова),
клей
Пластилин, стеки,
зубочистки, пуговицы
Семена тыквы,
окрашенные в три
цвета, пластилин для
сердцевины,
оформленные баночки
из–под краски гуашь,
палочки от конфеты
«Чупа – чупс», образец
поделки
Пластилин, стеки

Листы бумаги синего
или ярко – голубого
цвета для фона,листы
машинописной бумаги
белого цвета и
бумажные салфетки для
изображения облаков,
клей, цветные
карандаши
Картон черного,
фиолетового или темносинего цвета, пластилин
желтого цвета, доски
для лепки.
Квадраты 10*10см из
бумаги в тёплой гамме,
Квадраты 10*10см из
бумаги в холодной
гамме, бумажные
квадраты белого цвета
для разрезания на
треугольники – крыши,
бумажные квадраты
3*3см для окошек
разного цвета,
дополнительный
материал-фольга,
конфетти, фантики,
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29

Лепка « Птичка»

30

Ручной труд «Цветы на лугу»

31

Аппликация «Весенний венок»

32

Лепка «Рыбки и водоросли в
подводном мире»

33

Ручной труд «Кораблик»

34

Аппликация «Город»

Учить детей лепить птичку,
передавая овальную форму
тела; оттягивая и
прищипывая мелкие части:
клюв, хвост, крылышки.
Учить детей в лепке
передавать представление о
внешнем виде конкретных
цветов – по своему выбору
(ромашка, мак,
колокольчик).

Учить детей создавать в
технике аппликации
красивый весенний венок:
составлять полихромные
цветы из готовых форм,
сочетая их по цвету, форме,
величине и приклеивать на
бумажную полосу, замыкая
её в ободок.
Продолжать освоение
техники лепки: создавать
фигуры рыбок, украшать
налепами и
контррельефными
(прорезными) рисунками.
Показать варианты
сочетания деталей.
Учить детей конструировать
поделку из природного
материала, соединяя детали
кусочками пластилина
Передавать
в аппликации различные по
высоте дома, разрезать
полоску, сложенную в
несколько раз, для окон
дома, располагать окна на
одном уровне. Учить детей
вырезать деревья
симметрично

ножницы, фломастеры,
клей
Пластилин, стеки

Пластилин белого,
красного, синего,
жёлтого, зелёного
цветов; стеки,
зубочистки, трубочки
для коктейля; основа
для коллективной
композиции «Лужок» картон, вырезанный в
форме овала
Цветная бумага,
готовые бумажные
формы – цветы разной
величины и раскраски;
бумажные полоски,
ножницы

Пластилин разных
цветов, зубочистки,
колпачки фломастеров,
стеки, банка для
коллективной
композиции
Половина скорлупы
грецкого ореха; листок
любого дерева; палочка;
флажок из цветной
бумаги; пластилин
глянцевые журнальные
листы, цветная бумага и
цветной картон, клей,
кисточка
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3.6. Циклограмма по Петербурговедению
№ п/п
1

Тема занятия
«Наш сад»

2

«Безопасность в группе и на улице»

3

«Наш район»

4

«Главная площадь»

5

«Петропавловская крепость»

6

«День рождения города»

7

«Город и деревня»

8

«Первая улица» (Невский проспект)

9

«Что такое город»

10

«Наша улица»

11

«Дома в нашем городе»

12

«Площадь Победы»

13

«Нева»

14

«Мы – горожане»

Цели и задачи
Расширить представление о садике, его назначении.
Уточнить меры безопасности в детском саду.
Воспитывать бережное отношение к оборудованию
детского сада.
Расширить представление о безопасном поведении на
улице. Формировать понятие «улица». Воспитывать
умение правильно переходить улицу.
Сформировать понятие «район города» - как части
города. Развивать умение «читать» карты и схемы.
Уточнить представление о Московском районе.
Сформировать представление о площади. Уточнить
название зданий на Дворцовой площади. Уточнить
понятие «архитектор».
Уточнить представление о строительстве СПб.
Уточнить понятие «крепость».познакомить с
легендами города.
Создать праздничное настроение у детей. Расширить
представление об особенностях города. Уточнить
расположение объектов в центре города.
Сформировать понятие «город». Сравнить
представления о городе и деревне. Развивать память
при работе с мнемотаблицами.
Познакомить детей с историческим центром города.
Сформировать понятие «старинный дом»,
«современный дом». Развивать память и чувство ритма
при заучивании стихов.
Расширить понятие «город». Определить структуру
города (из чего состоит). Уточнить представления о
городском доме.
Сформировать понятия «улица», «жилой дом –
нежилой дом». Уточнить представление о названии
улицы сада. Расширить представление, что находится
на улице сада.
Сравнить старинный и современный дома.
Сформировать понятие «общественный дом».
Уточнить , из каких частей состоит дом.
Показать ребёнку, что такое площадь: улица длинная
и узкая, проспект широкий и может быть длиннее
улицы, а площадь круглая или квадратная – вокруг неё
дома и (почти всегда) какой – нибудь памятник в
середине.
Сформировать понятие «река». Уточнить, какие
водоёмы имеются вблизи города. Расширить
представление о пресной и солёной воде.
Сформировать понятие «горожанин», «петербуржец».
Уточнить правила поведения настоящего горожанина.
Расширить представление о «болезнях» города,
способах их устранения.
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15

«Сказочный дворец»

Познакомить детей с Зимним дворцом
(местонахождение, внешний вид, назначение)

16

«Залы Зимнего дворца»

Познакомить детей с некоторыми залами Зимнего
дворца (Парадная лестница, Петровский зал, Тронный
зал, Рыцарский зал).

17

«Мы любим город свой родной»

Закрепить знания детей о Санкт – Петербурге. Учить
детей узнавать на открытках достопримечательности
своего города, воссоздавать картинки из частей, учить
узнавать памятные места по силуэтам.

3.7. Циклограмма по Безопасности
№ п/п
1

Тема занятия
«Конфликты между детьми»

2

«Игры во дворе»

3

«Безопасное поведение на улице»

4

«Опасные участки на пешеходной
части улицы»

5

«Дорожные знаки»

6

«В городском транспорте»

7

«Внешность человека может быть
обманчива»

8

«Опасные ситуации: контакты с
незнакомыми людьми на улице»

9

«Насильственные действия
незнакомого взрослого на улице»

10

«Опасные ситуации: контакты с
незнакомыми людьми дома»

11

«Пожар»

12

«Пожароопасные предметы»

Цели и задачи
Научить детей самостоятельно разрешать
межличностные конфликты, учитывая при этом
состояние и настроение другого человека, а также
пользоваться нормами – регуляторами 9уступить,
договориться, соблюсти очерёдность, извиниться).
Обсудить с детьми различные опасные ситуации,
которые могут возникнуть при играх во дворе дома,
научить их необходимым мерам предосторожности.
Научить детей правилам поведения на улице, где
можно и нельзя играть.
Познакомить детей с опасными ситуациями, которые
могут возникнуть на отдельных участках пешеходной
части улицы, и с соответствующими мерами
предосторожности; различными способами
ограждения опасных зон тротуара.
Научить детей различать и понимать ,что обозначают
некоторые дорожные знаки.
Познакомить детей с правилами этичного и
безопасного поведения в городском транспорте.
Объяснить ребёнку, что приятная внешность
незнакомого человека не всегда означает его добрые
намерения.
Рассмотреть и обсудить с детьми ситуации возможных
контактов с незнакомыми людьми на улице, научить
ребёнка правильно вести себя в таких ситуациях.
Рассмотреть и обсудить с детьми типичные ситуации
насильственных действий со стороны взрослого на
улице, научить их соответствующим правилам
поведения.
Рассмотреть и обсудить с детьми такие опасные
ситуации, как контакты с чужими людьми, научить их
правильно себя вести в таких ситуациях.
Познакомить детей с номером телефона «01», по
которому надо звонить в случае пожара.
Помочь детям хорошо запомнить основную группу
пожароопасных предметов, которыми нельзя
самостоятельно пользоваться как в городе, так и в
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13

«Как вызвать полицию»

14

«Скорая помощь»

15

«Балкон, открытое окно и другие
бытовые опасности»

16

«Контакты с животными»

17

«На воде, на солнце…»

сельской местности.
Научить детей пользоваться телефоном для вызова
полиции «02» (запомнить номер).
Познакомить детей с номером телефона «03», научить
вызывать «скорую помощь» (запомнить своё имя,
фамилию и домашний адрес).
Расширить представление детей о предметах, которые
могут служить источниками опасности в доме. Дети
должны знать, что нельзя самим открывать окна и
выглядывать из них, выходить на балкон и играть там.
Объяснить детям, что контакты с животными иногда
могут быть опасны.
Объяснить детям, что купаться, плавать, загорать
полезно для здоровья в том случае, если соблюдать
определённые правила безопасности.

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Праздничные мероприятия и развлечения
«День знаний»
«Осень золотая в гости к нам пришла»
Концерт посвященный «Дню матери»
Новогодние утренники «Новогодний Карнавал»
Святки (вечер развлечений)
Широкая масленица (игры и забавы)
Спортивные праздники, посвященные Дню защитника отечества
Утренники, посвященные дню 8 марта
Всемирный день воды
Тематический день, посвященный дню космонавтики
День рождения города
3.9. План-программа взаимодействия с семьей

Месяц
Сентябрь

Тема

Форма организации

«К новым знаниям в новый
учебный год»

Групповое родительское
собрание

«Возрастные особенности детей
4 -5 лет»

Памятка для родителей

«Вот как мы играем».

Фотовыставка

«Режим дня»

Информация в родительском
уголке
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Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Совместное изготовление
поделки из природного
материала к выставке «Дары
Осени»
«Дары осени»

Конкурс творческих семейных
работ

«Что делать если ребенок не
хочет убирать за собой
игрушки»

Индивидуальное
консультирование родителей по
вопросам воспитания, развития
и обучения детей

«Советы доктора Айболита»

Папка - передвижка

«Азбука общения с ребенком»

Памятка для родителей

«Как одевать ребенка в
холодное время года»

Папка - передвижка

«Прививайте детям культурные
навыки»

Индивидуальное
консультирование родителей по
вопросам воспитания, развития
и обучения детей

«Зима и зимние приметы».

Папка - передвижка

«Здравствуй, Новый год!».

Праздничное мероприятие

«Капризы и упрямство»

Индивидуальное
консультирование родителей по
вопросам воспитания, развития
и обучения детей

«Наши руки не для скуки»

Конкурс творческих семейных
работ на лучшую поделку
декоративно – прикладного
творчества

«Наши руки не для скуки»

Выставка поделок

«Воспитание у детей внимания

Индивидуальное

Выставка поделок
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Февраль

Март

Апрель

и усидчивости»

консультирование родителей по
вопросам воспитания, развития
и обучения детей

«Широкая Масленица»

Уличное гуляние

«Не жадина, а собственник»

Индивидуальное
консультирование родителей по
вопросам воспитания, развития
и обучения детей

«День защитника Отечества»

Папка-передвижка

«Учите замечать красоту в
природе»

Памятка для родителей

«Осторожно – красный свет»

Папка - передвижка

«Три основных способа
познания мира»

Индивидуальное
консультирование родителей по
вопросам воспитания, развития
и обучения детей

«Природа родного края»

Фотовыставка
Индивидуальное
консультирование родителей по
вопросам воспитания, развития
и обучения детей

Май

«Неделя добрых дел»

Акция по благоустройству
участка и территории садика

«Город мой родной»

Изготовление фотоальбома с
достопримечательностями
города.

«Наши успехи»

Групповое родительское
собрание

«По результатам года»

Анкетирование
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4. Ожидаемые результаты в виде целевых ориентиров
Основная цель проведения мониторинга – изучить достижения детьми планируемых результатов ОП
ДО, установить эффективность реализации ОП ДО, скорректировать образовательный процесс,
наметить индивидуальные маршруты развития детей (планирование индивидуальной работы)на
последующий период.
4.1 График проведения мониторинга.
Сентябрь

Месяц

Этап мониторинга
первичный

Май

итоговый

Цели и задачи
мониторинга (начало года) –
посмотреть имеющиеся
(остаточные или устойчивые)
навыки детей по каждой области
развития (по виду деятельности)
в данный момент с целью
постановки педагогических и
образовательных задач на
текущий учебный год
мониторинга (конец года)посмотреть динамику развития
навыков, умений и знаний детей
и результаты освоения детьми
ОП ДО (Реализации Программы)

4.2 Индикаторы развития ребенка

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

1.Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и
сверстниками, в природе
Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, литературных
произведений, эмоционально откликается
Понимает значение слов, обозначающих эмоциональное состояние, этические качества,
эстетические характеристики
Имеет представление о мужских и женских профессиях
Проявляет интерес к кукольному театру, выбирает предпочитаемых героев, может поддерживать
ролевые диалоги
Готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы
Принимает роль в игре со сверстниками, проявляет инициативу в игре, может объяснить
сверстнику правило игры
2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей
Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним
Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека
Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на плоскости)
Называет диких и домашних животных, одежду, мебель, посуду, деревья
Сравнивает количество предметов в группах до 5 на основе счета, приложением, наложением
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник
Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению
Понимает смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь», определяет части суток, называет времена
года, из признаки, последовательность
3. Образовательная область «Речевое развитие»
Рассказывает о содержании сюжетной картинки, в том числе по опорной схеме. Может повторить
описание игрушки
Имеет предпочтение в литературных произведениях. Проявляет эмоциональную
заинтересованность в драматизации знакомых сказок. Может пересказать сюжет литературного
произведения, заучить стихотворение наизусть
Определяет первый звук в слове. Умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми
словами
Поддерживает беседу, использует все части речи. Понимает и употребляет слова - антонимы
4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием взрослого, проявляет интерес к
конструктивной деятельности, в том числе к поделкам из бумаги
Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и
прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезать и закруглять
углы
Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания,
приклеивания, использования разных материалов. Объединяет предметы в сюжеты
Знаком с элементами некоторых видов народного прикладного творчества, может использовать их в
своей творческой деятельности
Имеет предпочтение в выборе музыкального произведения для слушания и пения. Выполняет
движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной
формой музыкального произведения
Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу,
кружение одному и в парах. Может выполнять движения с предметами
Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими
детьми – начинать и заканчивать пение
5. Образовательная область «Физическое развитие»
Знает о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня
Соблюдает элементарные правила личной гигиены, опрятности
Умеет самостоятельно одеваться и раздевать, убирает одежду и обувь в шкафчик
Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает об пол
Строится по заданию взрослого в шеренгу, в колонну по одному, парами, в круг
Определяет положение предметов в пространстве, умеет двигаться в нужном направлении, находит
правую и левую руки
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