
В оспumаm ель : Р ахл,лаmулuн а Г -М.

Заdа,tu воспLlmаше:tьltо-слбразо(jQmельrtо[l рабоmьt на 20l B-20l9 учебttьt|t .-or).

1. создание условий для развитиl{ детской инициативы через

организацию детской театральн<;й деятелъности,

с о здание оптим zl11ьных усл Овий для пр олуктивной с оциztлиз ации

ребенка на основе эффектиьного сотрудничества педагогов и

родителей.

содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-5 лет. Дается

по образовательным областям и ориентированно на разностороннее развитие

дошкольников с у{етом их возрастных и индивидуаJIьных особенностеI",

1. Образовательная область <<социально-коммуникативное

развр{тие>>:

R грутiгtе фс"вълlир_ч$Oтi].т ::.:Ё;;tiхе;т:j::f.il]зНlъiе взаимоотношения м-ежДУ

"..{#ГЬчlИ в сOвм€{JТнЬi){ ý,lГ-Ра.":. ,.i,t -iii _i;;iЁJTC_;i i]paBi4Jiaýд добрьтх взаимоотноrшенrай.

У детей сформирOваны i-iq;ij:,9ziЧ,:,gla i-;.iЩOp}rble представления (я - девочка,

я \jа-lьЧик).!етИ yiкe зна}ii],,i:,i ,' ,,,сiii;*И,чЛ садоý4 и еГ(_} сi;т}]уднИками. fiе,ги

на\,аit]-тись замечать !tзN{енения в офорviлении группы и участка. Большая

часть детей умеет сам0с;6ят*льцо "Jде]за,гъся и раздеваться, а вот aKKypaTIJo

складывать L)дежду еше ъ,iногие Ёе ý,{0гут, обраrцаясь За ПОМОЩЬЮ ВЗРОСЛОГО.

l' 'lч{:гi,tе Де-ГLз l_],.]_\/Ч иi\и,сЪ ijаr{OС"гоятельнО выполняТь обязанности

i*}K\,/i}H bix il*з 1:;To_r ii; j::;й.

i. IIрололжаем зцакомитЬ дет*й с профессиями; многOобразием

животного и растительного мира, с явлени€м }Iмвой природы.

I} группе ДЛЯ -::,Tgiir :,.Ji,.:i-,.lr;;lэ:,,Ьi {(}'aг,]"-j,,i'i 5f;liоласности)), пожарные уголки
1,i,г.д. Выставrtа pId*yEKc;], .jfi:Г6":it:,1d иJ-j:tы !1 {ji ip иIрЕ{.

2. В дни эм'оционацъ}rой i]азгрузки (каникулы) была проведена Неделя

безошаснссти с уча i] }-!,i * чt 10fi ,[4ИДов гlев,

3. Занятис - игра кАзбука доро}хнOго дви}кеf{ия)). Реттrая задачу

Irриобщения детей и взроfiлыу_ i{ il{ерошриятиям, проводившимися в

детском саду были fi{]овед€ньi {jемейно-групповые праздники и

развлечения.
l . Праздтtик gCfiFipI Е д*токсм са/т}/: Бьсла срганизс}tsанна tsыставка поделок

из rrрироднOг0 МffТ.€РИ]fiЛа- <кl{ары 0fiеЕиD, <Золотая 0сень}.

2.

;
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1. ЗНаКОПДИли Д,етей с животFiы\{и" насgкоý{ыл,rl.r. ф!эуктами" овощами
j. Оlэганизоtsь!ваrir.4 наё.Ц:1_1эцi.];:i -ia i]T,rlцrlr,i:a. iltil ldl-зi.:LLJ)i\{ii iif] nyltlaJT/- ,.

Учили детей назьiв:iт:} з,**\iзi,,ii ,гu:а.

В де,гских играх закрепляли полученные

3. Образовательная область <<Речевое развитие>.

Пополняли и активизироваJIи словарь для детей на основе углубления
знаниЙ о ближаЙшем окружении. Закрепляли правипьное произношение
звуков, совершенствовzlIIи интонациоЕно выразительность речи, играли в
сказкy. Знакомили детей с русскиtt фольtсчором: потому как срелний возраст
iJ-5 .reT) имеет особое знач9;iие для }]ечевого развития ребенка. И гjтавная
задача воспитателя, помочь детям в освOении разговорной речи, родногf
языка. Была выбрана тема плана по самообразованию воспитателя. <<Влияние

устного народного творчества на развитие речи детей 4-5 лет>. Щля

]]одитеJеЙ подготовили совместно с психологом консультацию на тешлу: <У
н Т в воспитании дошкольников)>. Продолжа_пи учить детей слушать сказки,
Форл.rируя интерес к книге.

4. Обра зовательнаfr облаtть <Х;vдtэжестЕ енно-эстетическое ра звитие>).

ilриобшать детей к вссприяl-.r,i|a] ijсitycCTBa,рiLзli',ать интерес к нему.
Учить выделять nt называть оснсвньте ередства выразительности (ритм,
двLt)itение, жестьi и др ).Е le_,l,ii;,] -{;t,i. L{TLj:iJal,i_jЗ;ll;liа_] дeяTeлbHoCTb в нашем
;ieTcKoM СаД,v ЯВЛЯе'Гa,' Ч:::ilТi]:: .l:ii,IЭ]_1?i1.i_'.']-i]l]_ гiii,t_i]Эýj:tнl,iЁ_ возiiitю]а_
необходих,lооть J;jl_liцilз._iiэ],.: ,;,i.;:;l,i-]aц,:,i]j,ji, 

,;itя,.-l;,;b,iljC,l;r в rтаirсй гi]l/Iiп*,
ПОДГllТОЕИl-Ь jl,-}i.i*r;i'', 

'rL'i|T:i:,r:,: в ск:;,зi..j,,;_ ЁазЁ;iб{;,1;li: ,,.с&iа1ическиii гl;тан

РабСiть,; i ГjрOеýт}". ibiilл,ilrl,;,гO"гtl*_.;/-ii,}:,i },i; "lэ;i;fзiiilьт сказки <<Релка>>,

i, Т ер e_rtoK>, <<Ко.т+бс,i:ll .

К онстрl,ктивно-}{оде.]тьная деятельнOсть.

Пролол>ltатъ развивать у детей спо*обностъ различать и называть
i]троительные детал[и, ана.'Iизиро ваl,ь об,оазе;;, постройки" сооружать
l:rстройки.

, ý. Фбраз*в&тёльнl&g еэ6.gясть: кфу,ззхаЬескФе рýзtsý тие>}.

сDормировать у дстей по,l1эсбность в здоровом образе жизни, режиме дня,
з:l 

" 
l 

1_1 о вое питание, физкlr;льт__ViJа I{ спорт.

p;!.jE]-ifiчеяlc,* a{ rЦi+ю За,,т_tlи_"ll-тика От,е"rестýа, к frню

знания на занятиях.
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2 В н,--,ябре бьiло подготовлено развJlсче}i{dt-кочUерт ко Дчю Матери.
Сде;rан информационныi: ;lеflд .!1 l-i i(,1]н]с lli]li{l.tit1_-гc -{ejloEf;Ka)).

Бы"-lо проведено новогоднее развлеченriе д:lя детей riНa ба,чу у Myxli
i.{ j|:отухи>. К новогоднему празднику празднично украшена была группа.

решая задачу формирования представления детей о заrr{итниках отечества,
вОенноЙ профессии, проводились беселы о <F{a ст}]аже Родины>_ кЗащитникl,i
,JTe,lecTBa>>" <tЗна:к:сп,ýi:тво с вlэ;+нгili тс.чнакой>; Изготовлены пO_f:lpKi] _lidТbý{1.1

,цJтя овоих N/iaM и дf;дуIлет,;, L]форrд.iflн flт',-нщ-[Iоздраts.цение кНашиьq
заlцитнrIкам)).

ilr, -i_iе'гском саду бъчлl тло:]гi]тOЕjlен и ilроведен <<fiраздник мам). Оформлен
L :."-l: l-i]ОЗДРаВЛеНИе ДЛЯ N,Ia\,{.

ВЫПОлняя Задачу формирования представлениrI у детей о принадлежности
lc русской культуре, традициям русского'frарода. В группе проведено
РаЗВЛеЧеНИе ДДЯ ДетеЙ кiТJир,*lса,:гь{ 1via,cjT*H!{-1{a)). Рвдители BmIecTe с детьми
сдеЛали поделки к lтраздн2iti);. {

БО;rьшая работа в грr7.1;,;a: 1.;.,:;,a l}_}rjs,едi.)Еа ilo ýодготOвке и проведению

2.Образовательнft:оч о# llrтg",: i,: <(l iJф,,}цЁэfi,l-;,,I*!т{ьс \з* jвитиер.

ъ,'РаЗВИВаЯ ПеРВиЧ}:{ьi* iiij;i,lbil,;,i ;l;т,]Й ,, ,a,_оal,*r,'",lчii}:li;:J#.;лfiдоваiслъскоiiл 
'

деятельности, проводились llозriffда"еj}ы{ыfi беседы, :ат\ятлtя - В плире ётекла
,l пjIастмассы, Путешлествие лз шрошлс,}r: яr"цеяс}ьi; Узнай все о себе, воздушный
шарик.

и,Проводилисъ опьiты и эýýIiflриfuiе}{тирс tsани'е с разными материаJIами :

<tСвойство веществ> (стекло, 
"ода, 

лед, бумага, дерево), детск ая игракТонет
- Не тОНflт}).

.ЗШаКОМя Детей с социа"тЁнь{fu{ MиpLlsл, IIроЕодились беседы на тему
<<'i'-лi;.гt*,tторт, Красивьlе 1\{f,;.а напjего гоlзодаlл. Ко дню города i4 сентября был
ОфОРШ,tlтен },Толsк к}чftэй i,г:fi i:\;;,_ Давая д1етýiп'я лост3ушi{ые их пониманию
дредстаЕ;l€нрirj оi.*qуlз;}р{i;|iзен{-1},',r!'гrра,здгтиках, шрOведи беседы <,;--l тэояГэр;i

., i"fii:lb i{,;'-rгi{)дi{*гrJ fi"'Sli}r,{;'Т]*.гз* ri <</-L'.Н*э Кt}нiJ,гитуЦии>>, развлечение ,ij:l-}{ 
,i*{:.j};

.l*Ttjl, ,]i,с.}'Гfi{t],Э;-О *afa. _* лlлrф,_l;злтЬц:аоrri+ом }/го;,iке для рOдителей размtjlщеtlа
инфорьяация о праздновамии в ltаi]яеi{ с]:раF{е этих праздников.

Расшrирять глредстаЕлеци* детей с} шрир{)де.
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