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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа дошкольного образования (ДО) для детей средней группы
(детей 5-го года жизни) МБДОУ «Детский сад № 237» обеспечивает разностороннее
развитие с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
образовательным областям: «Социально–коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие». Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.
Программа составлена на основе примерной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой.
Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных
технологий с традиционными средствами развития ребенка для формирования
психических процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей.
1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы
Цели Программы:
Создание условий развития ребёнка 4-5 лет (в том числе с особыми
образовательными потребностями), открывающих возможности для позитивной
социализации, личностного развития, развития инициативы, активности и творческих
способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности.
Задачи реализации Программы:
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки
и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и
сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к
окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе.
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной,
семейной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Развитие
навыков
самообслуживания;
становление
самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности.
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту,
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил
безопасности.
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Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции
дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании
самоценности дошкольного периода детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих
ценностей, а также способностей и интегративных качеств.
В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный
центризм в обучении.
При разработке Программы составители опирались на лучшие традиции
отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение
задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание,
амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов
детской творческой деятельности.
Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в
дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).
Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе —
развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно
организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие
не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при
этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В.
Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший
результат успешности воспитания и образования детей.
В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии
воспитания и образования ребенка от рождения до школы.
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого
принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании,
восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания.
Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам
человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).
Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная
ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры
(классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития
всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А.
Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская).
Программа «От рождения до школы»:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в
массовой практике дошкольного образования);
4

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума»
материала); • обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и
возможностями образовательных областей;
•
основывается
на
комплексно-тематическом
принципе
построения
образовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом
их деятельности является игра;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от
региональных особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
Принципы, сформулированные на основе отличительных особенностей
программы «От рождения до школы»:
Программа является современной интегративной программой, реализующей
деятельностный подход к развитию ребенка и культуросообразности подход к отбору
содержания образования.
Принципы:
1. Принцип развивающего образования, целью которого является психическое
развитие ребенка;
2. Принципы научной обоснованности и практической применимости,
основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики;
3. Принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, а также спецификой образовательных областей;
4. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса.
Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с
детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной
деятельности детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу
организации жизнедеятельности детского сообщества.
5. Принцип адаптивности через предметно-развивающую среду каждого
дошкольного учреждения к потребностям ребенка дошкольного возраста,
обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, полноценное
развитие;
6. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей.
1.1.3 Значимые для разработки и реализации рабочей программы
характеристики
Характеристика воспитанников: возрастные особенности детей 4 – 5 лет
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и
реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная
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деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое
изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда
одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной
деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование.
Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по
собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного
возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными
назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных
объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети
способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету;
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в
пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. Начинает
развиваться
образное
мышление.
Дети
способны
использовать
простые
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут
строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения
объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при
этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане
совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно
характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины.
Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из
бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство
ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?»,
ответ будет таким же — больше белых. Продолжает развиваться воображение.
Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети
могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается
устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в
течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо
действий несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение
звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют
голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес
вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг
с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится
внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей
формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на
замечания.
Повышенная
обидчивость
представляет
собой
возрастной
феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
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выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию
образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием
игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием;
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения,
эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи,
познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со
сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
Характеристика детей с нарушениями речи
Категория детей с речевыми нарушениями достаточно полиморфна, но общей их
особенностью является стойкое системное недоразвитие речи. Эти нарушения
проявляются в недостаточности развития всех сторон речи: фонетико-фонематической,
лексико-грамматической и особенно связной речи.
Недостаточная сформированность устной речи сочетается с недоразвитием
фонематического анализа, в связи, с чем дети испытывают выраженные трудности в
усвоении навыков чтения и письма.
Несмотря на различную природу дефектов, у этих детей имеются типичные
проявления, указывающие на системное нарушение речевой деятельности. Одним из
ведущих признаков является более позднее начало речи: первые слова появляются к 3-4, а
иногда и к 5 годам. Речь аграмматична и недостаточно фонетически оформлена. Наиболее
выразительным показателем является отставание экспрессивной речи при относительно
благополучном, на первый взгляд, понимании обращенной речи. Речь этих детей
малопонятна. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без
специального обучения, резко падает. Однако дети достаточно критичны к своему
дефекту. Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у
детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Многие дети с
тяжелым недоразвитием речи отличаются незрелостью эмоционально-волевой сферы,
низкой умственной работоспособностью, эмоциональной лабильностью, иногда
двигательной расторможенностью, повышенной аффективной возбудимостью.
Дети с речевым недоразвитием характеризуются неравномерностью уровня
психической активности в целом и темпа деятельности, в частности, несколько сниженной
работоспособностью, элементами инертности (трудностями переключения с одного вида
деятельности на другой) и, в особенности, трудностями распределения внимания по ряду
признаков одновременно. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами
психического развития обусловливает некоторые специфические особенности мышления.
Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными
операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии словеснологического мышления. Испытывают затруднения при классификации предметов,
обобщении явлений и признаков. Нередко их суждения и умозаключения бедны,
отрывочны, логически не связаны друг с другом. Без специальной помощи они с трудом
овладевают мыслительными операциями: анализом и синтезом, сравнением.
Для многих из них характерна ригидность мышления. Речевое отставание
отрицательно сказывается на развитии памяти. При относительно сохранной смысловой,
логической памяти у таких детей заметно снижена по сравнению с нормально
говорящими сверстниками вербальная память. Снижается продуктивность запоминания.
Дети часто забывают сложные инструкции (трёх-четырёхступенчатые), опускают
некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки
ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У этих детей сам процесс
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запоминания, как правило, не замедлен, но иногда возникают трудности удержания
полного объема предъявляемых слов. У некоторых дошкольников отмечается низкая
активность припоминания. Они с трудом восстанавливают порядок расположения даже
четырёх предметов после их перестановки. Отмечаются трудности мнестического
характера в сочетании с проблемами регуляторного типа, в том числе и трудностях
речевой регуляции деятельности, собственного внимания, что часто квалифицируется как
дефицит внимания. Для детей с речевой патологией характерен низкий уровень развития
основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость
внимания, ограниченные возможности его распределения. Дети не замечают неточностей
в рисунках-шутках, не всегда выделяют предметы или слова по заданному признаку.
Очень трудно удерживать внимание этих детей на чисто словесном материале вне
наглядной ситуации. Поэтому такие дети не могут воспринимать в полном объёме
неконкретные объяснения педагога, длинные инструкции, продолжительные оценки их
деятельности.
Для детей с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью
присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Достаточно часто
отмечается своеобразие моторного развития не только в смысле недостаточной
сформированности речевой и мелкой моторики рук, но и в плане общей моторной
неловкости, плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении
движений, снижении скорости их выполнения. Дети отстают от нормально
развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по
пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов
действий, опускают его составные части. Дети испытывают трудности при выполнении
заданий на занятиях
физической культурой (перекатывание мяча с руки на руку, передача его с небольшого
расстояния, удары его об пол, прыжки на правой и левой ноге и т.д.). Помимо этого дети
демонстрируют двигательную неловкость и дискоординированность в быту.
Отмечаются характерологические особенности детей с речевым недоразвитием. У
этих детей наблюдается повышенный уровень тревожности, который колеблется в
зависимости от изменения условий, ощущение неуверенности в себе, которое приводит к
тому, что дети нуждаются в постоянном признании, похвале, высокой оценке. Для одних
детей характерна гипервозбудимость, проявляющаяся в общем эмоциональном и
двигательном беспокойстве, в излишней двигательной активности: ребёнок производит
множество движений ногами, руками, вертится, не может длительное время сидеть
спокойно. Другие, наоборот, обращают на себя внимание своей заторможенностью,
вялостью, пассивностью.
В целом их эмоционально-волевая сфера имеет те же особенности, что и у детей с
нормально развитой речью, но фиксация на речевом дефекте порождает у ребёнка чувство
ущемлённости, а это, в свою очередь, делает специфичным его отношение к себе,
сверстникам, к оценкам взрослых и детского коллектива. У части детей отмечаются и
определенные личностные особенности. Они часто проявляют неуверенность в себе,
отказываясь от выполнения непривычных заданий, демонстрируют тревожность, повидимому, обусловленную сложившимся стереотипом неуспешности, склонны к
проявлению негативизма (желания делать всё наоборот), излишне агрессивны либо
ранимы и обидчивы. Нарушаются все формы общения и межличностного взаимодействия,
проявляющиеся в незрелости мотивационно-потребностной сферы. Этому в значительной
степени способствуют сопутствующие речевым дефектам невротические проявления:
повышенная возбудимость или, наоборот, вялость и апатия. Многие дети не проявляют
интереса к играм других детей. Для них характерна крайняя зависимость от мнения
других.
В то же время у детей можно наблюдать агрессивные реакции, если при
осуществлении своих стремлений они встречают препятствия. Преобладающая форма
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общения со взрослыми у детей 4 – 5 лет ситуативно-деловая, что не соответствует
возрастной норме.
Такие дети быстро устают; характеризуются раздражительностью, повышенной
возбудимостью, двигательной расторможенность. Они эмоционально неустойчивы,
настроение у таких детей быстро меняется, может отличаться агрессивностью,
навязчивостью, беспокойством. У них может наблюдаться заторможенность и вялость, но
значительно реже. Таким детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и
произвольное внимание. Они могут проявлять двигательное беспокойство.
Все это в целом свидетельствует об особом состоянии центральной нервной
системы детей, имеющих речевые нарушения.
1.2 Планируемые результаты освоения рабочей программы
К пяти годам ребенок:

- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять
настойчивость в достижении результата своих действий;
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности;
- соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе);
имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду,
дома, на улице и старается соблюдать их;
- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек.
Речь становится полноценным средством общения с другими детьми;
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет
играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм
небольшими группами;
- проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных
наблюдениях;
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;
- с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх;
- проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование,
аппликация).
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно
варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных
особенностей развития детей 4-5 лет.
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития
ребенка
(в пяти образовательных областях)
Средняя группа
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка решаются следующие
задачи:
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и
нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с
действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по
просьбе сверстника (разделил кубики поровну).
Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между
детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга.
Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и
смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников
дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых,
вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом,
настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать
первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение,
новые знания и др.) 52 и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице
(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.).
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят.
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки
нежные, женственные).
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные
представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки,
помогать накрывать на стол и т. п.).
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.
Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по
назначению, ставить на место.
Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе
как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать
умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как
красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к
обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и
традиций.
В сфере формирования навыков самообслуживания, самостоятельности и
трудового воспитания.
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность,
привычку следить за своим внешним видом.
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой,
по мере загрязнения, после пользования туалетом.
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и
чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
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Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу
понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми
приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться,
раздеваться.
Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить
ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным,
опрятным. Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после
окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать
стол и т. д.)
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к
труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному
заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения,
понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение
договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы,
заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в
оказании помощи товарищам, взрослым.
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на
участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать
воспитателю подклеивать книги, коробки.
Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой:
аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить
салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными;
поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в
кормушки (при участии воспитателя).
В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на
огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке
снега.
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее
время; к подкормке зимующих птиц.
Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок
используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в
отведенное место).
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей,
подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей
В сфере формирования основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием
животного и растительного мира, с явлениями неживой природы.
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с
животными и растениями, о правилах поведения в природе.
Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».
Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в
помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка
общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить
детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.
Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.
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Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их
внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция»,
трамвай, троллейбус, автобус).
Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка
общественного транспорта».
Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о
ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и
правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и
др.).
Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами.
Знакомить с правилами езды на велосипеде.
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и
правилах поведения при пожаре.
Познавательное развитие
В сфере формирования элементарных математических представлений
рассматриваются следующие вопросы.
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много»)
может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера,
формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на
основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения:
«Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков
больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков
поровну».
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами
счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с
одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем
пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать
две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.
Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться
количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?»,
«Который по счету?», «На котором месте?».
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета:
«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3
больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».
Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе
один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К
2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков
поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их
стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).
Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить
определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в
пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).
На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в
ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга,
когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по ве- личине
(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем
непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты
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сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше —
ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и
шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).
Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины
(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в
порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия,
обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая,
эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т.
д.).
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате,
треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью
зрительного и осязательно двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов,
устойчивость, подвижность и др.).
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом,
треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и
стороны.
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров:
большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).
Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами:
тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.
Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные
направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо —
налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе
(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).
Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит
близко, а березка растет далеко).
Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их
характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь).
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра
В сфере развития познавательно-исследовательской деятельности
Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с
обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально
разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия.
Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического
исследования.
Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с
задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в
познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и
объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки
обследования предметов и объектов.
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов
чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение
фиксировать полученные впечатления в речи.
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат,
прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый,
фиолетовый, белый, серый).
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем
прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое,
жесткое, колючее и др.).
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Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в
процессе различных видов деятельности.
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества
предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет,
размер, материал и т. п.).
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектноисследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и
создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в
исследовательской деятельности детей.
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление
представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по
внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи
на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что
изменилось?», «У кого колечко?»).
Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр
(«Домино», «Лото»).
В сфере ознакомления с предметным окружением
Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего
мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре,
труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном
транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их
цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа,
пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять
целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин —
из металла, шины — из резины и т. п.).
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого
труда и быта на примере истории игрушки и предметов
В сфере ознакомления с социальным миром
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет,
теплоход).
Формировать первичные представления о школе.
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком,
вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.
Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его
достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о
государственных праздниках.
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину
(пограничники, моряки, летчики).
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в
сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными
профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать
представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых
красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях.
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных
праздниках.
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину
(пограничники, моряки, летчики).
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В сфере ознакомления с миром природы
Расширять представления детей о природе.
Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми
рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые
попугайчики, канарейки и др.).
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха),
их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть
длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).
Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук,
божья коровка).
Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах
(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и
др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.).
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус,
хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.
Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).
В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о
свойствах песка, глины и камня.
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона,
голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей,
животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).
Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и
животных.
Сезонные наблюдения
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки,
ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы
(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).
Привлекать к участию в сборе семян растений.
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний
пейзажи.
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим
птицам, называть их.
Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед,
сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на
лыжах, лепка поделок из снега.
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны:
солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились
подснежники, появились насекомые.
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.
Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в
саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое
чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются.
В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о
свойствах песка, воды, камней и глины.
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и
грибы; у животных подрастают детеныши.
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Речевое развитие
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности является создание условий для:
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах,
явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно
отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и
понятно высказывать суждение.
Способствовать развитию любознательности.
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как
можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его
поступком, как извиниться.
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе
углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах,
явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте.
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов,
из которых они изготовлены.
Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы,
наречия, предлоги.
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы,
характеризующие трудовые действия.
Продолжать учить детей определять и называть местоположение пред- мета (слева,
справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми
указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными
выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло —
темно).
Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи,
животные и т. п.).
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и
согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л)
звуков. Развивать артикуляционный аппарат.
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов
и словосочетаний.
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова,
начинающиеся на определенный звук.
Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение
согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи;
образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей
животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и
винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять
форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок,
туфель).
Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов
(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино,
кофе, какао).
Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично
подсказывать общепринятый образец слова.
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных
и сложноподчиненных предложений.
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе,
понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.
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Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении
рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного
дидактического материала.
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные
отрывки из сказок.
В сфере приобщения детей к художественной литературе
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать
небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и
педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения,
сопереживать его героям.
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа,
стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию
детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге
рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая
книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е.
Рачевым, Е. Чарушиным.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются:
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять
выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов
народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений
музыкального фольклора.
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей
действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное
искусство).
Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература),
песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство),
здание и соооружение (архитектура).
Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма,
величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в
изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.
Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в
которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные
сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным
количеством этажей, подъездов и т.д.
Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада
(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять
самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать
различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей,
окон и других частей).
Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и
сказочные строения.
Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении
музея.
Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с
библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с
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произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы,
заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
В сфере развития у детей интереса к изобразительной деятельности, в том числе
народного творчества
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать
положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и
наклеивать.
Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления,
воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том
числе с помощью рук.
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к
произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное
декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества.
Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке,
аппликации.
Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в
рисовании, лепке, аппликации.
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не
наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать
детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы
убирать все со стола.
Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные
предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же
предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по
травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).
Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная,
квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.
Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в
соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять
внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст
ниже дерева, цветы ниже куста.
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках
окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам
добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о
том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных
цветов и оттенков.
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета,
обращать внимание на многоцветие окружающего мира.
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок;
использовать их при создании изображения.
Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи
только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки,
штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей
кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто
промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать
у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.
Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании
сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.
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Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать
декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать
дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия
прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для
росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек,
вырезанные из бумаги).
Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы
городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета,
используемые в росписи.
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение
лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки,
освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех
краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию
мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами
поверхность вылепленного предмета, фигурки.
Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой
формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать
вылепленные изделия узором при помощи стеки.
Закреплять приемы аккуратной лепки.
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и
расширяя возможности создания разнообразных изображений.
Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.
Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала
коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных
предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые
формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать
этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы,
животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм.
Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на
полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.
Поощрять проявление активности и творчества.
В сфере приобщения к конструктивно-модельной деятельности
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома,
детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки,
автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и
расположение по отношению к самой большой части.
Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные
детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом
конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение
устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения
дети видели.
Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и
соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих
частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в
автомобиле — кабина, кузов и т.д.).
Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и шири- не),
соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но
высокий»).
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала,
использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.
19

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги
пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка,
поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери,
трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток,
листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить
использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки,
коробки разной величины и другие предметы.
Музыкальная деятельность
В области музыкального развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются:
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию
основ музыкальной культуры.
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться,
дослушивать произведение до конца).
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения,
высказывать свои впечатления о прослушанном.
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко,
медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в
пределах сексты, септимы).
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь
протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение
брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто,
смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер
музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью
воспитателя).
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной
песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь,
кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный
текст.
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык
ритмичного движения в соответствии с характером музыки.
Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной
формой музыки.
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по
одному и в парах.
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на
носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из
круга врассыпную и обратно), подскоки.
Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба:
«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию
эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся
листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и
грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).
Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение
подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане,
металлофоне.
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Физическое развитие
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни:
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и
здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот
говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит,
улавливает запахи; уши слышат).
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу
овощей и фруктов, других полезных продуктов.
Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.
Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур,
движений, закаливания.
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и
состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут
крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах,
обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических
упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими
упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных
представлений о спорте
Формировать правильную осанку.
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение
творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук
и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать
с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух
ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в
длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении
сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании,
отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не
прижимая к груди).
Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты,
подниматься на гору.
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость
и др.
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к
выполнению правил игры.
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские
взаимоотношения со сверстниками.
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами,
скакалками, обручами и т. д.
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
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Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.
Приучать к выполнению действий по сигналу.
2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей
программы с учетом возрастных особенностей воспитанников
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Формирование позитивных установок к различным видам труда
Формы
реализации Методы
реализации Средства
реализации
Программы
Программы
Программы
Трудовые поручения:
I группа методов:
Ознакомление с трудом
(простые, сложные,
формирование
взрослых
эпизодические длительные, нравственных
Собственная трудовая
коллективные,
представлений, суждений,
деятельность
индивидуальные)
оценок
Художественные средства:
Дежурство
Создание у детей
художественная литература,
Общий, совместный,
практического опыта
музыка, изобразительное
коллективный труд
трудовой деятельности
искусство
Решение элементарных
Видеофильмы, слайды
логических задач, загадок
Приучение к размышлению,
Эвристические беседы
Беседы на этические темы
Чтение художественной
литературы
Рассматривание
иллюстраций
Рассказывание и
обсуждение картин,
иллюстраций
Просмотр телепередач,
диафильмов, видеофильмов
Задачи на решение
коммуникативных ситуаций
Придумывание сказок
2 группа методов:
создание у детей
практического опыта
трудовой деятельности
Приучение к
положительным
формам общественного
поведения
Показ действий
Пример взрослого и детей
Наблюдения
Организация
деятельности общественнополезного характера
Разыгрывание
коммуникативных ситуаций
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Создание педагогических
ситуаций
Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме
Индивидуальная
Художественные средства:
Наглядные методы:
Подгрупповая
Рассматривание
художественная литература
Экскурсия
иллюстраций, картин
музыка, изобразительное
Целевые прогулки
Просмотр слайдов,
искусство
Режимные моменты
видеофильмов
Видеофильмы
Самостоятельная
Модели
Практические методы:
деятельность
Моделирование ситуаций
Макеты
Решение проблемных
Дидактические игры
ситуаций
Изготовление запрещающих
и разрешающих плакатов
Экологические акции
Разработка правил
Составление миниэнциклопедий, мини-книжек
Игровые методы:
Дидактические игры
Игровой тренинг
Игры-драматизации
Словесные методы:
Познавательные,
эвристические беседы
Чтение художественной
литературы
Рассказывание
Патриотическое воспитание
Индивидуальные
Художественные средства:
Наглядные методы:
Подгрупповые
Рассматривание
художественная литература
Фронтальные
иллюстраций, картин,
музыка, изобразительное
Экскурсия
глобусов
искусство
Целевые прогулки
Просмотр слайдов,
Видеофильмы, слайды
Режимные моменты
видеофильмов, телепередач Глобусы
Самостоятельная
Схемы, модели
Словесные
деятельность
Познавательные беседы
Дидактические игры
Чтение художественной
литературы
Практические
Создание мини-музея,
коллекций
Оформление выставок
Создание миниэнциклопедий, миникнижек, фотоальбомов
Решение кроссвордов
Изготовление панно
Решение проблемных
вопросов
Игровые методы
Дидактические игры
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Речевые игры
Игры-упражнения
Словесные методы:
Познавательные,
эвристические беседы
Чтение художественной
литературы
Рассказывание
Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей
Классификация игр (С.Л.
Игра как средство
Средства для развития
Новосёлова)
освоения различных
игровой деятельности
Образные игрушки
Игры, возникающие по
социальных ролей
Предметы домашнего
инициативе ребенка:
Приёмы руководства
Игры-экспериментирование обогащение содержания игр обихода
Сюжетные самодеятельные участие в играх детей
Транспортные и
игры
совместное изготовление с
технические игрушки
детьми игрового материала
Атрибутика ролевая
Игры, связанные с
участие в сговоре на игру
Бросовые и поделочные
исходной инициативой
беседы, рассказы
материалы, предметывзрослого:
Обучающие игры
беседы, рассказы
заместители
Досуговые игры
напоминание
Музыкальные игрушки и
собственный образец речи
оборудование
Игры народные, идущие
моделирование
Игрушки и оборудование
от исторической
коммуникативных ситуаций для театрализованной
инициативы этноса
Обрядовые игры
деятельности
Досуговые игры
Дидактические игрушки
Дидактические игры
Конструкторы
Игрушки для
экспериментирования
Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Формы
реализации Методы
реализации Средства
реализации
Программы
Программы
Программы
Индивидуальные
Наглядные
Средства
по
Подгрупповые
непосредственные
формированию целостной
Фронтальные
Наблюдения
картины
мира,
Экскурсии
Экскурсии
расширение
кругозора
Целевые прогулки
Осмотры помещения
Художественные средства:
Режимные моменты
Рассматривания
художественная литература
Самостоятельная
натуральных предметов
музыка,
изобразительное
деятельность
искусство
Наглядные
Видеофильмы, слайды
опосредствованные
Рассматривание
игрушек, Глобусы
картин, фотографий
Схемы, модели
Описание картин и игрушек Дидактические игры
Рассказывание по игрушкам Панно
и картинам
Словесные
Чтение и рассказывание
литературных произведении
Заучивание наизусть
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Пересказ
Обобщающая беседа
Рассказывание без опоры на
наглядный материал
Практические
Моделирование
Проектирование
Упражнения
Игровые
Дидактические игры
Игры-драматизации
Инсценировки
Дидактические упражнения
Пластические этюды
Хороводные игры
Познавательно-исследовательская деятельность
Формы
реализации Методы
реализации Средства
реализации
Программы
Программы
Программы
Индивидуальные
Оборудование и объекты
Наглядные
Подгрупповые
для
непосредственные
Фронтальные
Наблюдения
проведения экспериментов,
Прогулки
Рассматривания объектов
опытов, исследований
Режимные моменты
экологической,
Практические
Самостоятельная
Эксперименты
естественнонаучной
деятельность
Опыты
направленности
Исследования
Образовательная область «Речевое развитие»
Обогащение активного словаря
Формы
реализации Методы
реализации Средства
реализации
Программы
Программы
Программы
Индивидуальные
Демонстрационные картины
Методы накопления
Подгрупповые
Предметные картинки
содержания детской речи
Фронтальные
Рассматривание и
Игрушки
Экскурсии
обследование предметов
Дидактические игры
Целевые прогулки
Осмотр помещений
Художественная литература
Режимные моменты
детского сада
Подборка видеофильмов
Трудовая деятельность
Наблюдение за животными, Коллекции предметов
Игровая деятельность
растениями, деятельность
(дерево, бумага и т.д.)
Творческая художественная взрослых
Атрибуты для сюжетнодеятельность
Рассматривание картин с
ролевых игр
знакомым, малознакомым
Оборудования для трудовой
содержанием
деятельности
Чтение художественных
произведений
Показ видеофильмов
Просмотр телепередач
Речевой образец педагога
Методы, направленные на
закрепление и
активизацию словаря
Рассматривание игрушек
Рассматривание картин
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Дидактические игры
Словарные упражнения
Загадывание и разгадывание
загадок
Инсценировки с игрушками
Развитие грамматического строя речи
Формы
реализации Методы
реализации Средства
реализации
Программы
Программы
Программы
Индивидуальные
Предметные картинки
Наглядные
Подгрупповые
Игрушки
опосредованные
Фронтальные
Рассматривание картин
Дидактические игры
Режимные моменты
Художественная литература
Словесные
Чтение художественной
литературы
Пересказ коротких
рассказов и сказок
Практические
Грамматические
упражнения
Словесные упражнения
Специальные упражнения
Игровые
Дидактические игры
Игры-драматизации с
игрушками
Развитие звуковой и интонационной культуры речи
Формы
реализации Методы
реализации Средства
реализации
Программы
Программы
Программы
Индивидуальные
Предметные картинки
Словесные
Подгрупповые
Чтение и рассказывание Игрушки
Фронтальные
сказок, рассказов
Дидактические игры
Режимные моменты
Художественная литература
Практические
Словесные упражнения
Артикуляционные
упражнения
Игровые
Рассказ-драматизация
Игра-драматизация
Дидактические игры
Развитие связной речи
Формы
реализации Методы
реализации Средства
реализации
Программы
Программы
Программы
Индивидуальные
Сюжетные картины
Наглядные
Подгрупповые
Репродукции пейзажных
непосредственные
Фронтальные
Наблюдения
картин и натюрмортов
Экскурсии
Рассматривания объектов
Предметные картины
Целевые прогулки
Серия сюжетных картин
Словесные
Режимные моменты
Рассказ воспитателя
Разрезные картинки
Трудовая деятельность
Разговор воспитателя с
Иллюстрации
детьми
Игрушки
Беседы
Дидактические игры
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Чтение художественной
Художественная литература
литературы
Схемы, модели
Рассматривание картин
Оборудование для трудовой
Пересказ художественных
деятельности
произведений
Рассказывание по игрушкам
Рассказывание по картине
Рассказывание из опыта
Творческое рассказывание
Речевые ситуации
Речевые логические загадки
Практические
Эксперименты
Опыты
Исследования
Игровые
Дидактические игры
Подвижные игры
Предпосылки обучения грамоте
Формы
реализации Методы
реализации Средства
реализации
Программы
Программы
Программы
Индивидуальные
Художественная
Словесные
Подгрупповые
Чтение
художественной литература
Фронтальные
литературы
Предметные картинки
Составление рассказа по Схемы, модели
картине, игрушкам
Звуковые,
слоговые
линейки
Практические
Моделирование
Табло
Счётные палочки
Игровые
Речевые игры
Игрушки
Словарные упражнения
Дидактические игры
Игровые задания
Касса букв
Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Формы
реализации Методы
реализации Средства
реализации
Программы
Программы
Программы
Индивидуальные
Детская литература
Наглядные
Самостоятельная речевая
Сюжетные картины
непосредственные
деятельность
Рассматривание
Репродукции пейзажных
репродукций картин,
картин и натюрмортов
иллюстраций
Разные виды театров
Просмотр слайдов,
Костюмы, декорации
видеофильмов, телепередач Игрушки
Слайды, видеофильмы
Словесные
Чтение детской
Аудиозаписи литературных
художественной литературы произведений
Беседа
Портреты писателей,
Прослушивание записей
художников
исполнения литературных
Дидактические игры
произведений
Практические
Моделирование
Проектирование
27

Игровые
Показ разных видов театров
Игра-драматизация
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительная деятельность
Формы
реализации Методы
реализации Средства
реализации
Программы
Программы
Программы
Индивидуальные
Художественная литература
Наглядные
Подгрупповые
Произведения
непосредственные
Фронтальные
Наблюдения
изобразительного искусства
Экскурсии
Рассматривание
различных видов и жанров
Целевые прогулки
репродукций картин,
изобразительного искусства:
Самостоятельная
иллюстраций, скульптур,
-народно-прикладного
изобразительная
предметов
искусства,
деятельность
Показ
-пейзажная живопись,
Обследование
-портрет,
-бытовой жанр,
Словесные
Беседы
-натюрморт,
-художники-иллюстраторы,
Практические
Поисковые ситуации
-сказочный мир
Проблемные ситуации
Дидактические игры
Творческие задания
Изобразительные материалы
Творческие упражнения
Игровые
Игровые ситуации
Художественная литература и фольклор
Формы
реализации Методы
реализации Средства
реализации
Программы
Программы
Программы
Индивидуальные
Художественная литература
Наглядные
Самостоятельная речевая
Сюжетные картины
непосредственные
деятельность
Рассматривание
Репродукции пейзажных
репродукций картин,
картин и натюрмортов
иллюстраций
Разные виды театров
Просмотр слайдов,
Костюмы, декорации
видеофильмов, телепередач Игрушки
Слайды, видеофильмы
Словесные
Чтение художественной
Аудиозаписи литературных
литературы
произведений
Рассказывание
Портреты писателей,
художественных
художников
произведений
Дидактические игры
Беседы
Практические
Моделирование
Проектирование
Игровые
Показ разных видов театров
Игра-драматизация
Музыка (слушание музыки, пение, музыкальное движение,
игра на музыкальных инструментах, музыкальная игра-драматизация)
Формы
реализации Методы
реализации Средства
реализации
Программы
Программы
Программы
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Индивидуальные
Подгрупповые
Фронтальные
Режимные моменты
Самостоятельная
музыкальная деятельность

Наглядные
непосредственные
Рассматривание
репродукций картин,
иллюстраций
Просмотр слайдов,
видеофильмов, телепередач
Словесные
Беседы
Прослушивание
Чтение художественной
литературы
Практические
Танцы
Пляски
Хороводы
Упражнения
Творческие задания
Поисковые задачи
Проблемные задачи
Игровые
Музыкально-дидактические
игры
Игра-драматизация
Инсценировки
Показ разных видов театров

Образовательная область «Физическое развитие»
Формы
реализации Методы
реализации
Программы
Программы
ФизкультурноНаглядно-зрительные
Показ
физических
оздоровительная работа
Утренняя гимнастика
упражнений, использование
Двигательная разминка
наглядных
пособий,
Физкультминутка
Имитация,
зрительные
Оздоровительный бег
ориентиры
Индивидуальная работа по Наглядно-слуховые
развитию движений
Музыка, песни
Прогулки-походы в лес
Тактильно-мышечные
Гимнастика после дневного Непосредственная помощь
сна
воспитателя
Физкультурные занятия
Словесный
По физической культуре
Объяснения,
пояснения,
По плаванию
указания
команд,
Самостоятельные занятия Подача
Самостоятельная
распоряжений, сигналов
двигательная деятельность
Вопросы к детям
Образный
сюжетный
Физкультурно-массовые
рассказ,
беседа
занятия
Неделя здоровья
Словесная инструкция
Физкультурный досуг
Практический
Физкультурно-спортивные
Повторение упражнений без

Художественная литература
Сюжетные картины
Репродукции пейзажных
картин и натюрмортов
Портреты композиторов
Разные виды театров
Костюмы, декорации
Игрушки
Слайды, видеофильмы
Аудиозаписи музыкальных
произведений
Музыкально-дидактические
игры

Средства
реализации
Программы
Гигиенические факторы
Физические упражнения
пляски, танцы
Различные виды
детской
деятельности
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праздники на открытом изменения и с изменениями
воздухе и на воде
Проведение упражнений в
Игры-соревнования между игровой форме;
возрастными группами
Проведение упражнений в
Спартакиада вне детского соревновательной форм
сада
Составление миниДополнительные
виды энциклопедий, мини-книжек
Составление
паспортов
занятий
Спортивные кружки
здоровья
Совместная
физкультурнооздоровительная
работа
ДОУ и семьи
Физкультурные
занятия
детей
совместно
с
родителями в дошкольном
учреждении
Участие
родителей
в
физкультурнооздоровительных.
мероприятиях
Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие сохранение здоровья и
активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников
Медико-профилактические технологии:

организация мониторинга здоровья дошкольников;

организация и контроль питания детей;

физического развития дошкольников;

закаливание;

организация профилактических мероприятий;

организация обеспечения требований СанПиНов;

организация здоровьесберегающей среды.
Физкультурно-оздоровительные технологии:

развитие физических качеств, двигательной активности;

становление физической культуры детей;

дыхательная гимнастика;

массаж и самомассаж;

профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки;

воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о
здоровье.
2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Особенностью
организации
образовательной
деятельности
является
ситуационный подход.
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная
ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных
задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в
конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью
образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в
ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты
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могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для
выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).
Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных
ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом
содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно
образовательной деятельности.
Главными задачами таких образовательных ситуаций является:

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и
представлений;

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать
выводы.
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие
детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в
ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные
воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять,
принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы,
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические
модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении,
обобщении личного опыта детей, в освоении новых, более эффективных способов
познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и
активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему
школьному обучению. Воспитатель широко использует также ситуации выбора
(практического и морального) ситуации. Предоставление дошкольникам реальных прав
практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву
для личного самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и
умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности,
самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут «запускать»
инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей
самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для
экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в
материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета,
журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип
продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы
организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игроболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение
детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом
видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В
младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой
решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной
деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида
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деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской
деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в
разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие,
подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки,
игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно
связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций
осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и
во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи,
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению
грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В плане непосредственно образовательной
деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность
включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт,
приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями
людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое
развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы,
направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем
вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный
опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном
помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания,
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности
воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемноигровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения
возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени
включает:
 наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола
к завтраку);
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 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);
 беседы и разговоры с детьми по их интересам;
 рассматривание
дидактических
картинок,
иллюстраций,
просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:
 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
 экспериментирование с объектами неживой природы;
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
 свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
Ситуации
общения
и
накопления
положительного
социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную
проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают
непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера
(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе
жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационноигровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на
задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В
реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого,
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем
рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут
планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
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Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию,
например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у
народных
мастеров»),
просмотр
познавательных
презентаций,
оформление
художественной
галереи, книжного
уголка или
библиотеки
(«Мастерская
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской
— это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее
следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что
порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание
книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу,
оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма
организации
художественно-творческой
деятельности
детей,
предполагающая
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или
музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета,
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности
(умение
сравнивать,
классифицировать,
составлять
сериационные
ряды,
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры,
логические упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми
для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги
«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна
организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем
дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для
занятий рукоделием, художественным трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы
4-5 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является
познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая
деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым
необходимо:

способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения,
относится к их попыткам внимательно, с уважением;

обеспечивать для детей возможности осуществления их желания
переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор
атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства,
обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;

создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из
различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр;

при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз,
но не допускать критики его личности, его качеств;

не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;

обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их
добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не
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руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона,
введения второстепенного героя, объединения двух игр);

привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям,
обсуждая разные возможности и предложения;

побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;

привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их
желание во время занятий;

читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие
в жизни детского сада.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в
отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться
видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров,
сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей
и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов
и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям
и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Взаимодействие с родителями педагоги строят в соответствии с индивидуальными
особенностями каждой семьи, их интересами и потребностями. При выборе форм работы
с родителями педагоги учитывают следующее:
Тип семьи:
 многопоколенная (в одном доме несколько поколений);
 нуклерная (родители и дети без старшего поколения);
 неполная (мать и дети, отец и дети);
 полная (наличие обоих родителей);
 псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей в связи с
пребыванием на работе или детей в стенах дома.)
Сущностные характеристики семьи
 проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение неопределенное;
скрытность, жесткость в отношениях);
35

зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль общения
уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях);
 образ жизни (открытый или закрытый);
 национальность.
Социальные факторы семейного воспитания
 жилищные условия;
 образование родителей;
 возраст родителей;
 трудовая занятость родителей;
 экономическое положение семьи.
Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с семьями
направлена на развитие педагоги сотрудничества,
в основу которого положены
следующие принципы:
 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и
развития детей;
 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива
педагогов и семьи;
 максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе
педагогов и родителей;
 взаимная помощь, уважение и доверие;
 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного
учреждения.
Основные задачи, стоящие перед педогамии:
 Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника,
объединить усилия для развития и воспитания детей; создать атмосферу общности
интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг
друга.
 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; поддерживать
их уверенность в собственных педагогических возможностях.
 Вовлекать родителей в образовательную деятельность через организацию
совместной работы.
Для установления позитивного, доверительного отношения с родителями,
повышения их педагогической культуры в вопросах детско-родительских
взаимоотношений педагоги строят своё взаимодействие поэтапно:
1 этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка». Установка педагог никогда не должен жаловаться на ребенка, даже если он что-то натворил. Беседа с
родителями проходит под девизом: «Ваш ребенок лучше всех!».
2 этап – «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли бы
получить в семье». Установка-воспитатель сообщает об успехах и особенностях общения
его с другими детьми, результатах учебной деятельности.
3 этап - «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании ребенка».
Установка - на данном этапе активная роль принадлежит родителям, воспитатель только
поддерживает диалог, не давая оценочных суждений. Нужно помнить, что полученной от
родителей информацией не следует делиться с коллегой по группе и в целом использовать
ее только для организации позитивного взаимодействия.
4 этап - «Совместное исследование и формирование личности ребенка». Установка
- только на этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей при успешном проведении
предыдущих этапов, может начинать осторожно давать советы родителям.
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Перспективный план работы с родителями средней логопедической группы
на 2017 – 2018 учебный год
Месяц
Название мероприятия
Цели и задачи
Сентябрь 1. Родительское собрание «Путешествие Расширять взаимодействие между
в страну знаний продолжается!»
воспитателем и родителями;
смоделировать перспектив
взаимодействия на новый учебный
год; повышение педагогической
компетентности родителей;
познакомить родителей с задачами
и особенностями образовательной
работы, задачами ДОУ на новый
учебный год.
2. Фотовернисаж «Воспоминания о
Поделиться воспоминаниями о
лете!»
лете, заинтересовать лучшими
местами отдыха на следующий
год.
3. Индивидуальная работа:
Выявить запросы, интересы и
анкетирование «Пожелания на год!»
пожелания при организации
образовательных и
воспитательных услуг в ДОУ
4. Информационный бюллетень
Повышать уровень родительской
«Прививки – плохо или хорошо?»
компетентности в вопросах
вакцинации.
Октябрь
1.Консультация «Возрастные
Помочь родителям лучше
особенности детей 3-4 лет»
разбираться в возрастных и
индивидуальных особенностях
детей 4-5 лет.
2. Выставка поделок из природного
Привлекать родителей к
материала «Осенняя фантазия».
экологическому воспитанию
детей, совместному труду;
сплочение в общем деле
3. Информационный бюллетень «Если
Познакомить родителей с
хочешь быть здоровым – закаляйся!»
приемами профилактики
простудных заболеваний в осеннезимний период.
4. Анкетирование: «О здоровье всерьёз» Выяснить отношение родителей к
закаливанию.
Ноябрь
1. Индивидуальные консультации
Повышать педагогическую
«Режим – это важно!»
компетентность родителей по
вопросу сохранения и укрепления
здоровья ребенка.
2. Фотовыставка «Бабушка и я, лучшие Активизировать родителей в
друзья» (к дню пожилого человека)
работе в группе детского сада,
развивать позитивные
взаимоотношения работников ДО
и родителей.
3. Конкурс совместных творческих
Вовлекать родителей в детскую
работ с детьми ко дню матери «С папой деятельность, раскрыть творческие
мы рисуем маму…»
способности и воображение детей.
4. Консультация: «Закаливающие
Повышать педагогическую
процедуры - как профилактика
компетентность родителей по
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простудных заболеваний».

декабрь

январь

февраль

вопросу сохранения и укрепления
здоровья ребенка.
5. Консультация: «Помогите детям
Привлекать родителей к
запомнить правила пожарной
воспитанию основ безопасности
безопасности»
детей.
1. Фоторепортаж в рубрике «Делимся
Поделиться опытом в воспитании
семейным опытом!», «Как организовать своих детей, привлечь родителей к
выходной день с ребенком».
активной совместной деятельности
в группе.
2. Праздничный новогодний карнавал
Развивать желание проводить
«Здравствуй, Новый год!». Подготовка. активно совместные праздники,
получать удовлетворение от
подготовленных общим
коллективом развлечений,
воспитывать сплочённость.
Приобщать к участию, в
украшение группы, зала.
3. Совместная работа с родителями и
Привлекать родителей к
детьми «Наш волшебный городок».
совместной деятельности в
постройке снежного городка на
участке, активизировать
творчество родителей и детей.
4.Конкурс-выставка «Елочная игрушка» Привлекать родителей к
совместной творческой
деятельности с детьми.
1. Консультация: «Как провести
Помочь родителям организовать
выходной день с детьми»
досуг детей, обострить восприятие
детей.
2. Индивидуальная консультация «Как
Консультировать как учить стихи с
учить стихи?»
ребенком, чтобы он понимал
смысл произведения, побеседовать
о произведении, задать вопросы,
познакомить с неизвестными
словами.
3. Ширма «Один дома – законы и
Информировать родителей об
правила для родителей»
основах безопасности детей
4.Ширма «Как укрепить иммунитет?»
Помочь родителям укрепить
здоровье детей.
1. Устный журнал «Роль сюжетной
Познакомить родителей с
игры в развитии детей дошкольного
разновидностью игр – сюжетно –
возраста»
ролевой, и дать знания об её
ведении, материалах, задачах.
2. Консультация «Волшебный мир
Установить доброжелательные
книги»
взаимоотношения между
воспитателями, родителями и
детьми. Создать эмоциональноположительный микроклимат в
коллективе.
3. Физкультурное развлечение
«Мой Приобщать семьи к здоровому
папа – самый лучший».
образу жизни, активному отдыху,
спорту. Включать родителей в
совместную деятельность.
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март

апрель

Май

4. Индивидуальные консультации «Если Указать возможные причины
ребенок дерется»
такого поведения ребёнка,
познакомить с методами, которые
позволяют научить ребёнка
«правильному» общению с
окружающими.
5.Ширма «Телевидение и ребенок»,
Повышать педагогическую
«Формирование навыков правильной
культуру родителей. Обогатить
осанки»
знания родителей по вопросам
укрепления здоровья детей.
1. Круглый стол «Воспитываем
Познакомить с наилучшими
добротой». Родительский форум
способами общения, наказания,
«Поговорим о нравственности».
поощрения детей, разъяснения им
норм нравственности. Обсудить
домашние проблемы в общении с
детьми, предложить помощь на
дому.
2. Тематическая выставка семейных
Привлекать пап и детей к
поделок «Золотые руки наших мам».
оформлению выставки –
поздравления к 8 марта.
Воспитывать желание делать
подарки, проявлять творчество.
3. Совместное создание в группе
Приобщать родителей к созданию
огорода (посадка)
в группе огорода, познакомить
детей с растениями, ухода за ними.
4. Консультация «Дисциплина на улице Познакомить с требованиями
– залог безопасности»
программы воспитания и обучения
в детском саду по правилам
дорожного движения.
1.Ширма «Ребенок боится врача»
Порекомендовать родителям,
побеседовать с ребенком о
профессии врача, о пользе людей в
белых халатах, поиграть дома в
сюжетно-ролевую игру
«Больница».
2. День открытых дверей
Познакомить родителей с ходом
дел в группе, занятиями,
режимными моментами. Дать
возможность пронаблюдать своего
ребёнка в коллективе, занятиях.
Воспитывать уважение к
воспитателям, детскому саду,
интерес к образовательному
процессу.
3.Ширма «Ребенок и дорога»
Профилактика дорожнотранспортного травматизма
4.Консультация «Роль дыхательных
Расширять представления
упражнений в укреплении здоровья
родителей о здоровьесберегающих
ребенка»
технологиях.
1. Итоговое родительское собрание:
Дать информацию об успехах
«Как повзрослели и чему научились
детей на конец учебного года,
наши дети за этот год. Организация
подготовить родителей к началу
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летнего отдыха детей»

2.Анкетирование «Я в детском саду»
3. Озеленение и благоустройство
участков и территории совместно с
родителями.

следующего года. Дать
возможность обдумать и
предложить новые виды
деятельности на следующий год.
Получить отзывы родителей об
итогах учебного года
Привлекать родителей к
подготовке группы, участка к
летнему периоду работы. Дать
возможность проявить единство,
творчество и заинтересованность в
благоустройстве участка.

2.6. Иные характеристики содержания основной образовательной программы
дошкольного образования
Модель индивидуального образовательного маршрута для дошкольника
Среди ведущих методологических принципов, на которых должно строиться
Российское образование 21 века, важное место занимает принцип индивидуализации.
В широком смысле индивидуализация образования предполагает переориентацию
его на личность, на неповторимую индивидуальность воспитанника. В практике процесс
обучения и воспитания в основном ориентируется на средний уровень развития ребенка,
поэтому не каждый воспитанник может в полной мере реализовать свои потенциальные
возможности, а тем более ребенок, имеющий определенные трудности в обучении,
общении и т.п. Это ставит перед педагогом образовательного учреждения задачу на
создание оптимальных условий для реализации потенциальных возможностей каждого
воспитанника. Одним из решений в данной ситуации является составление и реализация
индивидуального образовательного маршрута (ИОМ).
Индивидуализация обучения, воспитания и коррекции, прежде всего, на
преодоление несоответствия между уровнем, который задает образовательная программа
данной ступени, и реальными возможностями каждого воспитанника исходя из его
особенностей.
Основная цель индивидуального образовательного маршрута - создание в детском
саду условий, способствующих позитивной социализации дошкольников, их социальноличностного развития, которое неразрывно связано с общими процессами
интеллектуального, эмоционального, эстетического, физического и других видов развития
личности ребенка.
Важность индивидуального подхода подчеркивается в ФГОС ДО:
поддержка индивидуальности признается одним из основополагающих моментов
дошкольного воспитания: только на её основе могут осуществляться полноценное
развитие личности дошкольника, раскрываться его особенности, уникальные способности.
ИОМ может разрабатываться не на всех детей: на детей с проблемами в развитии и
на детей, с опережающим развитием, для детей с ОВЗ. Данные мониторинга на ребенка
являются основой выстраивания ИОМ. Затем заполняется индивидуальный профиль
(график) на каждого ребенка, имеющего трудности.
КОМПОНЕНТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА:
1. Ф. И. ребенка
2. Дата рождения
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3. Краткая характеристика состояния его здоровья (если необходимо медицинские
рекомендации педагогу об учете необходимых данных при организации обучения
для детей с ОВЗ).
4. Трудности, проблемы
5. Заключение ПМПк (комиссия ДОУ)
6. Заключение ПМПК (комиссия городская)
7. Цель
8. Сроки реализации
9. Ответственные
10. Методическое обеспечение реализации образовательного маршрута
11. Карта индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) - таблица
12. Результаты действия маршрута.
Цель ИОМ ориентирована на достижение воспитанником образовательной
программы в соответствии с индивидуальными возможностями и образовательными
потребностями ребенка.
Временные отрезки, на которые составляется ИОМ. Невозможно определить весь
путь развития ребенка сразу, задав его направление, поскольку сущность его построения
состоит именно в том, что он отражает процесс изменения в развитии и обучении ребенка.
Практика работы показывает, что наиболее оптимальный период работы – это
планирование на 1-3 месяца.
Карта индивидуального образовательного маршрута (ИОМ)
Мес
яц

Образовате
льная
область

Направление развития

Задачи (на
преодоление
трудностей)

1

2

3

4

Содержание
работы /
методическая
литература
5

Взаимодействие с
родителями

6

Карта ИОМ заполняется ежемесячно в табличном варианте в печатном виде на
каждого ребенка, имеющего трудности.
Результаты действия маршрута анализируются и описываются в декабре и мае
месяце. Отмечается позитивная динамика в личностном развитии детей дошкольного
возраста.
ИОМ ребенка является документом, фиксирующим проводимые педагогом
развивающие мероприятия, их эффективность в отношении ребенка, характер
индивидуальных изменений в обучении и развитии дошкольника, а также данные об
освоении основной образовательной программы.
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Материально-техническое обеспечение рабочей программы
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
осуществляет свою деятельность в здании, расположенном на участке площадью 5813,6
м2. В здании функционируют групповые и спальные комнаты, музыкальный зал,
логопедический кабинет, методический кабинет, медицинский кабинет, прачечная,
пищеблок. На территории Учреждения находится кладовая для хранения овощей.
В целях безопасного пребывания ребенка в ДОУ выполнены мероприятия по
пожарной безопасности (ПБ):
1. в наличии имеются огнетушители на лестничных площадках, путях эвакуации, в
электрощитовой, на пищеблоке;
2. проведена огнезащитная обработка чердачных и складских помещений;
3. изготовлены планы эвакуации в соответствии с требованием ГОСТ;
4. в коридоре на 1 и 2 этажах установлены светильники с аварийным блоком питания;
5. в здании детского сада установлена АПС;
6. произведено испытание наружных пожарных лестниц.
По антитеррористической безопасности:
1.организован пропускной режим;
2.установленно наружное (4 камеры по периметру учреждения) видеонаблюдение.
Видеорегистратор находится на вахте, в дневное время наблюдение ведет вахтер, в ночное
время, праздничные и выходные дни – сторож;
3. входная дверь оборудована системой доступа;
4.имеется паспорт безопасности и антитеррористической защищенности.
Детский сад оборудован специальными системами безопасности:

Кнопкой «Тревожной сигнализации»

Специальной автоматической системой пожарной сигнализации.
На территории учреждения выделяются игровая (2 576 м2) и хозяйственная зоны
(2575 м2).
Зона игровой территории включает в себя групповые площадки, физкультурную
площадку. Игровые и физкультурные площадки для детей оборудованы с учетом их
возрастных особенностей, изготовлено из материалов, не оказывающих вредного
воздействия на человека.
Для разделения групповых площадок друг от друга
используются зеленые насаждения, имеется беседка.
Здание учреждения общей площадью 662,2 м2, имеет 2 этажа и следующий
набор помещений: групповые комнаты (изолированные помещения для каждой детской
группы) – общая площадь 280 м2; спальные комнаты – общая площадь 263,2 м2;
сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок).
Здание учреждения оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения,
канализацией, системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в
общественных зданиях и сооружениях.
Освещение в групповых комнатах соответствует требованиям. Все источники
искусственного освещения содержаться в исправном состоянии.
Пищеблок оборудован всем необходимым технологическим, холодильным и
моечным оборудованием. Все технологическое и холодильное оборудование исправно.
Соответствует требованиям правилам пожарной безопасности.
Для проведения музыкальных занятий, досуга, праздников, развлечении,
театрализованной деятельности предназначен музыкальный зал общей площадью 64,2 м 2,
имеет оборудование: фортепиано, синтезатор, 2 - музыкальных центра, магнитофон,
микрофоны, аудио и видеокассеты, CD и DVD диски, наборы детских музыкальных
инструментов (звуковысотные и шумовые), народных музыкальных инструментов,
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фонотека, нотный материал, библиотека методической литературы по всем разделам
программы, портреты композиторов, костюмы, атрибутика, бутафория.
Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней гимнастики,
физкультурных занятий, спортивных развлечений, игр предназначен совмещенный с
музыкальным залом физкультурный зал, имеется оборудование:
стандартное и
нетрадиционное оборудование, необходимое для ведения физкультурно-оздоровительной
работы, мячи, предметы для выполнения общеразвивающих упражнений и основных
видов движений, гимнастическая стенка, скамейки, мат, магнитофон.
Для индивидуальных занятий по коррекции речи предназначен логопедический
кабинет – общей площадью 9,9 м2, имеется диагностический материал, разнообразные
дидактические игры для дошкольников, (наглядный и демонстрационный материалы),
дидактические материалы для ведения работы с детьми.
Для проведения работы с педагогами по направлениям работы ДОУ предназначен
методический кабинет – общей площадью 13,0 м2, имеется библиотека методической
литературы по всем разделам программы, передовой опыт, диагностический материал,
разнообразные дидактические игры для дошкольников, (наглядный и демонстрационный
материалы), дидактические материалы для ведения работы с детьми. Кабинет педагогапсихолога используется для индивидуальных занятий и совмещен с методическим,
имеется диагностический материал, разнообразные дидактические игры для
дошкольников, (наглядный и демонстрационный материалы), дидактические материалы
для ведения работы с детьми.
Для проведения антропометрии, изолирование больных детей предназначен
медицинский кабинет и изолятор – общей площадью 11,9м2/3,4м2, имеется материал по
санитарно-просветительской, лечебно-профилактической работе. Имеется лицензия на
осуществление медицинской деятельности.
Материально-техническое обеспечение групповых помещений соответствует
требованиям. Игрушки, игры, пособия в соответствии возрастными особенностями
детей. Все группы оборудованы необходимой мебелью, столы и стулья соответствуют
ростовым параметрам ребенка. Вся мебель отвечает санитарным и гигиеническим
требованиям. В спальнях - отдельные кровати. Во всех группах имеются паласы,
ковры. В приемных
установлены индивидуальные шкафчики для одежды детей,
оформлены стенды для размещения информации для родителей. В групповых комнатах
для мытья посуды установлены моечные раковины по две в каждой группе, сушилки для
посуды, шкафы для её хранения.
В туалетных комнатах установлены раковины для мытья рук, отдельные кабинки
с унитазами в старших группах, поддоны для гигиенических процедур в младших
группах, водонагреватели -2, ячейки для индивидуальных полотенец, шкафы для хранения
ветоши. Своевременно осуществляется ремонт канализационной системы, проводится
замена сантехнического и электрического оборудования.
Дошкольное образовательное учреждение
укомплектовано
электронными
образовательными ресурсами: компьютер – 4, принтер – 2, ксерокс – 1, сканер – 1,
проектор – 1. Подключение интернета, электронной почты на трех компьютерах.
Помещение
Вид деятельности, процесс
Музыкально- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»,
физкультурный утренняя гимнастика
зал
Праздники, развлечения, концерты, спектакли
Утренняя гимнастика
Образовательная область «Физическое развитие»
Спортивные праздники, досуги, развлечения
Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей
Групповая
Сенсорное развитие.
Развитие речи. Познавательное развитие.
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комната

Спальня
Приемная
Медицинский
кабинет
Участок
группы

Спортивная
площадка

Ознакомление с художественной литературой и художественно –
прикладным творчеством. Развитие элементарных математических
представлений. Развитие элементарных историко – географических
представлений.
Сюжетно – ролевые игры. Самообслуживание.
Трудовая
деятельность.
Самостоятельная
творческая
деятельность.Ознакомление с природой, труд в природе. Игровая
деятельность
Дневной сон
Гимнастика после сна
Информационно – просветительская работа с родителями
Самообслуживание
Осуществление медицинской помощи
Профилактические мероприятия.
Медицинский мониторинг (антропорметрия и т.п.)
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности
Самостоятельная деятельность детей
Удовлетворение потребности детей в самовыражении
Индивидуальная работа
Песочная игротерапия
Закаливание детей
Консультативная работа с родителями
Совместные прогулки с родителями
Образовательная деятельность по физической культуре на свежем
воздухе
Спортивные праздники, досуги и развлечения
Совместная со взрослым и самостоятельная деятельность детей по
развитию физических качеств и основных видов движений
Удовлетворение потребности детей в самовыражении
Оздоровительные пробежки
Индивидуальная работа с детьми
Совместные мероприятия с родителями

Перечень оборудования
Помещение
Групповые комнаты
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности.
Самостоятельная деятельность детей.
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов.
Удовлетворение
потребности
детей
в
самовыражении.
Индивидуальная работа.
Песочная игротерапия.
Совместные
с
родителями
групповые
мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения и
др.
Групповые родительские собрания.

Оснащение
Детская мебель: столы, стулья
Сюжетно-ролевые игры: в соответствии с
возрастом детей (условно):
«Дом»,
«Магазин»,
«Больница»,
«Парикмахерская», «Мастерская» и др.
Центр искусства и творчества
Центр литературы
Центр конструирования
Центр драматизации
Центр экологии и экспериментирования
Игровой центр
Центр музыкального развития
Центр патриотического воспитания
Центр физкультуры и оздоровления
Игрушки, игры, пособия в соответствии
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возрастными особенностями детей
Мебель, согласно росту детей
Установлены двойные мойки, сушилки для
посуды, хозяйственный шкаф Паласы
Шкафы для уборочного инвентаря
Наборы развивающих и дидактических
пособий
и
игрушек,
раздаточный
материал, энциклопедическая, детская
литература,
наборы
детских
конструкторов, иллюстративный материал,
материал по изодеятельности (краски,
гуашь, карандаши, пастель, мелки, цветная
бумага и картон, инструменты и
материалы
для
нетрадиционного
рисования, бросовый и природный
материал для изготовления поделок). В
групповом
помещении
выделены
специальные зоны для организации
наблюдений за растениями (природные
уголки), оформлен календарь наблюдений
Подборки
методической
литературы,
дидактических разработок
Диагностический материал
Перспективные и календарные планы,
табель
посещаемости
и
другая
документация
Более подробно –паспорт группы.
Кровати
Спальное помещение
Дневной сон
Оборудование
для
профилактики
Образовательная деятельность,
плоскостопия
осуществляемая в ходе режимных моментов
Подборка аудиокассет и дисков с записями
Гимнастика пробуждения после сна
колыбельных песен, русских сказок,
Игровая деятельность
потешек, музыкальных произведений,
Эмоциональная разгрузка
звуков природы
Индивидуальные шкафчики, выставки для
Приемная группы
Образовательная
деятельность, детских творческих работ, стенды с
осуществляемая в ходе режимных моментов
информацией для родителей: папкиЭмоциональная разгрузка
передвижки для родителей
Информационно-просветительская работа с
родителями (законными представителями)
Консультативная
работа
с
родителями
(законными представителями)
Туалеты, разделенные кабинками с
Умывальная комната
Образовательная
деятельность, дверями для мальчиков и девочек. В
осуществляемая в ходе режимных моментов
умывальной комнате отдельные раковины
Гигиенические процедуры
для детей, отдельная раковина для
Закаливание водой
взрослых, ванная для мытья ног,
Детский труд, связанный с водой
шкафчики с ячейками для полотенец на
каждого
ребенка.
Оборудование
и
материалы для детского хозяйственнобытового труда (стирки, мытья). Шкаф с
инвентарем для уборки и моющими
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средствами.
Объекты территории,
функциональное использование
Участок группы
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности
Самостоятельная деятельность детей
Удовлетворение
потребности
детей
в
самовыражении
Индивидуальная работа
Песочная игротерапия
Закаливание детей
Консультативная работа с родителями
Совместные прогулки с родителями
Спортивная площадка
Образовательная деятельность по физической
культуре на свежем воздухе
Спортивные праздники, досуги и развлечения
Совместная со взрослым и самостоятельная
деятельность детей по развитию физических
качеств и основных видов движений
Удовлетворение
потребности
детей
в
самовыражении
Оздоровительные пробежки
Индивидуальная работа с детьми
Совместные мероприятия с родителями
Зона зеленых насаждений
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности
Совместная деятельность по приобщению
воспитанников к природе, формированию
основ экологического сознания: беседы,
наблюдения
за
живыми
объектами,
экологические игры
Экспериментальная
и
опытническая
деятельность
Психологическая разгрузка детей и взрослых
Индивидуальная работа с детьми

Оснащение
Участок для прогулок, беседка, песочница,
бум, цветники

Яма для прыжков, сетка для игры в
волейбол,
массажная
тропа,
баскетбольные щиты, футбольные ворота

Зеленые
насаждения
кустарники).
Газоны, клумбы

(деревья

и

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Игрушки

Материальные средства обучения
Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки,
изображающие людей и животных, транспортные
средства, посуда, мебель и др.
Дидактические игрушки: народные игрушки,
мозаики, настольные и печатные игры
Игрушки-забавы:
смешные фигурки
людей,
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Художественные средства

животных, игрушки-забавы с механическими,
электротехническими
и
электронными
устройствами
Спортивные
игрушки:
направленные
на
укрепление мышц руки, предплечья, развитие
координации движений (волчки, серсо, мячи,
обручи); содействующие развитию навыков бега,
прыжков, укреплению мышц ног, туловища
(каталки,
велосипеды,
самокаты,
скакалки);
предназначенные
для
коллективных
игр
(настольный хоккей)
Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и
звучанию музыкальные инструменты (детские
балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки,
барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.);
сюжетные игрушки с музыкальным устройством
(пианино,
рояль);
наборы
колокольчиков,
бубенчиков
Театрализованные игрушки: куклы - театральные
персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных
фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты,
элементы декораций, маски, бутафория
Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли,
подзорные
трубы,
летательные
модели,
калейдоскопы
Строительные и конструктивные материалы:
наборы строительных материалов, конструкторы, в
т.ч. конструкторы нового поколения: «Lego», легкий
модульный материал
Игрушки-самоделки из разных материалов:
неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань,
шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных
(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки,
пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки,
солома, глина)
Оборудование для опытов: микроскоп, лупы,
колбы, пробирки, емкости разного объема
Дидактический материал демонстрационный
материал для детей по ОБЖ, демонстрационный
материал для занятий в группах детских садов «Не
играй с огнем!» иллюстративный материал,
портреты
поэтов,
писателей,
нагляднодидактическое пособие по лексическим темам:
«Распорядок
дня»,
«Насекомые»,
«Дикие
животные», «Домашние животные», «Деревья и
листья»
«Автомобильный
транспорт»,
познавательная игра – лото «Цвет и форма»,
настольно развивающая игра-лото «Семья» и др.
Произведения искусства и иные достижения
культуры: произведения живописи, музыки,
архитектуры, скульптура, предметы декоративноприкладного искусства
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Детская художественная литература (в том
числе справочная, познавательная, общие и
тематические энциклопедии для дошкольников)
Произведения национальной культуры (народные
песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.)
Средства наглядности (плоскостная Картины, фотографии, предметно-схематические
наглядность)
модели, календарь природы
Наименование
литературы

Программы и методические пособия
Автор(ы)
Издательство Наличие
Год издания
грифа ФЭС
или МО РФ
Под редакцией Н.Е. МОЗАИКА- 2014
Вераксы, Т.С.
СИНТЕЗ
Комаровой, М.А.
Москва
Васильвой

Примерная
общеобразовательная
программа дошкольного
образования «От рождения
до школы»
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Игровая деятельность в
Н.Ф. Губанова
МОЗАИКА- Допущено 2014
детском саду
СИНТЕЗ
МО РФ
Москва
Нравственное воспитание в В.И.Петрова,
МОЗАИКА2014
детском саду
Т.Д.Стульник
СИНТЕЗ
Москва
Этические беседы с детьми В.И.Петрова,
МОЗАИКА2014
4 – 7 лет
Т.Д.Стульник
СИНТЕЗ
Москва
Образовательная область «Познавательное развитие»
Комплексные занятия по
Н.Е. Вераксы, Т.С. Учитель
2014
программе «От рождения до Комаровой, М.А.
Волгоград
школы». Средняя группа
Васильвой
Занятия по ознакомлению с О.В. Дыбина
МОЗАИКА2015
окружающим миром
СИНТЕЗ
Москва
Занятия по формированию О.А.
МОЗАИКА2015
элементарных
Соломенникова
СИНТЕЗ
экологических
Москва
представлений в средней
группе детского сад
Формирование основ
К.Ю. Белая
МОЗАИКА2014
безопасности у
СИНТЕЗ
дошкольников
Москва
Ознакомление
Т.Ф. Саулина
МОЗАИКА2015
дошкольников с правилами
СИНТЕЗ
дорожного движения
Москва
Трудовое воспитание в
Л.В. Куцакова
МОЗАИКА2014
детском саду. Для занятий с
СИНТЕЗ
детьми 3-7
Москва
«Формирование
И.А. Помораева,
МОЗАИКА2014
элементарных
В.А. Позина
СИНТЕЗ
математических
Москва
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представлений. Средняя
группа (4–5 лет)»
Образовательная область «Речевое развитие»
Занятия по развитию речи в В.В. Гербова
МОЗАИКАсредней группе
СИНТЕЗ
Москва

2014

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительная
Т.С. Комарова
МОЗАИКА2014
деятельность в детском саду
СИНТЕЗ
Москва
Развитие художественных Т.С. Комарова
МОЗАИКА2013
способностей дошкольников
СИНТЕЗ
Москва
Детское художественное
Т.С. Комарова
МОЗАИКА2008
творчество. Методическое
СИНТЕЗ
пособие для воспитателей
Москва
Приобщение
детей
к В.В. Гербова
МОЗАИКА2010
художественной литературе
СИНТЕЗ
Москва
Конструирование из
Л.В. Куцакова
МОЗАИКА2014
строительного материала
СИНТЕЗ
Москва
Народные
праздники
в Н.Г. Пантелеева
МОЗАИКА2014
детском саду. Методическое
СИНТЕЗ
пособие
Москва
Образовательная область «Физическое развитие»
Сборник подвижных игр.
Э.Я. Степаненкова МОЗАИКА2014
Для работы с детьми 2-7 лет
СИНТЕЗ
Москва
Оздоровительная
Э.Я. Степаненкова МОЗАИКА2014
гимнастика
СИНТЕЗ
Москва
Физическая культура в
Э.Я. Степаненкова МОЗАИКА2014
детском сад
СИНТЕЗ
Москва
3.3 Режим дня
Режим работы ДОУ
Дошкольное образовательное учреждение работает по пятидневной рабочей
недели. Группа функционирует в режиме полного дня (12часового пребывания).
Режим дня в группе
Время
Основная деятельность
Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная
7.00–8.25
деятельность
8.25-8.55
Подготовка к завтраку, завтрак
8.55-9.10
Игры, самостоятельная деятельность детей
9.10-10.00
Организованная детская деятельность, занятия со специалистами
10.00-10.10
Второй завтрак (рекомендуемый)
10.10-12.15
Подготовка к прогулке, прогулка
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12.15-12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.25
15.25-15.50
15.50-16.30
16.30-17.50
17.50—18.15
18.15-18.45
18.45-19.00

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну. Дневной сон
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
Полдник
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Самостоятельная деятельность, уход домой

Режим дня на теплый период года с 1 июня по 31 августа
Режимные моменты
Прием детей, осмотр, игры, утренняя
гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак

1
2
младшая младшая
группа
группа

Средняя
группа

Подгото
вительна
Старшая
як
группа
школе
группа
7.007.008.30
8.30
8.308.309.00
9.00
9.009.009.20
9.20

7.008.10
8.108.40
8.409.00

7.008.20
8.208.50
8.509.00

7.008.25
8.258.55
8.559.00

9.00 11.00

9.00 11.20

9.00 11.40

9.20 12.00

9.20 12.10

11.00 12.00
12.0015.00

11.20 12.20
12.2015.00

11.40 12.40
12.4015.00

12.0013.00
13.0015.00

12.1013.10
13.1015.00

Постепенный подъем, водные,
воздушные процедуры, гимнастика
после сна
Подготовка к полднику, полдник

15.0015.15

15.0015.15

15.0015.20

15.0015.20

15.0015.30

15.1515.45

15.1515.45

15.2015.50

15.2015.50

15.3016.00

Подготовка к прогулке, прогулка
(образовательная деятельность в
режимных моментах)
Непосредственно образовательная
деятельность (художественное
творчество, игры, наблюдения,
воздушные и солнечные ванны),
самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин

15.4516.30

15.4516.45

15.5016.50

15.5017.00

16.0017.20

16.3017.00
17.00-

16.4517.15
17.15-

16.5017.20
17.20-

17.0017.30
17.30-

17.2017.50
17.50-

Самостоятельная игровая
деятельность, подготовка к прогулке
Прогулка (образовательные
ситуации, игры, наблюдения,
воздушные и солнечные процедуры,
самостоятельная игровая
деятельность)
Возвращение с прогулки, водные
процедуры, подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон

Подготовка к прогулке, прогулка
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(индивидуальная работа с детьми,
самостоятельная игровая
деятельность).
Уход домой.

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

Объём образовательной нагрузки на воспитанников в соответствии с СанПин
4 - 5 лет
НОД
Максимальная продолжительность непрерывной
20 мин
НОД
40 мин
1-ая половина дня
Максимальный
2-ая половина дня
объём НОД в
Не допускается
день
Максимальное количество НОД в неделю
Минимальные перерывы между НОД
Проведение физкультурных минуток
Дополнительные условия

13
10 мин
Проводятся в середине НОД
статического характера и между
НОД
Не указано

Организация НОД
Общеразвивающие группы
Направления развития
№
Образовательные области
Средняя
непосредственно
п./п Виды
образовательной деятельности
Обязательная часть
1.1. Познавательное развитие
Формирование целостной картины
1 раз в неделю
мира
Формирование
элементарных
1 раз в неделю
математических представлений
Речевое развитие
Развитие речи
1 раз в неделю
1.2. Художественно
–
эстетическое
развитие
Рисование
1 раз в неделю
Лепка
1 раз в две недели
Аппликация
1 раз в две недели
Музыка
2 раза в неделю
1.3. Физическое развитие
2 раза в неделю (1 на улице)
Физическая культура
Итого:
количество НОД в неделю
10 занятий в неделю
Кружки
3 раза в неделю
2
3 раза в неделю
Итого:
количество НОД в неделю
Общая недельная/ежедневная нагрузка
13 занятий в неделю
Итого:
учебная нагрузка в неделю
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика
ежедневно
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Комплексы закаливающих процедур
Гигиенические процедуры
Ситуативные беседы при проведении
режимных моментов
Чтение художественной литературы
Дежурства
Прогулки
Самостоятельная деятельность детей
Игра
Самостоятельная деятельность детей в
центрах (уголках) развития

ежедневно

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА
Виды оздоровительной деятельности
Непрерывная образовательная деятельность
музыкально – ритмического характера с
акцентом на формирование эмоциональномузыкальной доминанты
Оздоровительные паузы в свободной
деятельности детей
Физкультурные занятия 3 раза в неделю (1
занятие на свежем воздухе)
Беседы, занятия здоровья и безопасности

сроки проведения
2 раза в неделю

ответственный

Согласно сетке НОД

Инструктор по ФК

В течение года

Инструктор по ФК
воспитатели
Воспитатели
групп
Инструктор по
ФК,
Воспитатели
Воспитатели,
специалисты
Воспитатели,
инструктор по
ФК

Проведение физкультминуток на занятиях
статистического характера
Утренняя гимнастика

Ежедневно

Гимнастика пробуждения
Пальчиковая гимнастика

Ежедневно после сна
3-4 раза в день

Оздоровительный бег

Ежедневно во время
прогулок с апреля по ноябрь
на улице, с декабря по март
в помещении
1 раз в месяц

Физкультурный досуг
Спортивные семейные праздники
Прогулки с включением подвижных, игровых
упражнений 2 раза в день для каждой
возрастной группы.
Закаливающие процедуры

Ежедневно

2 раза в год с родителями
воспитанников
Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно во время
дневной и вечерней
прогулки (12-15 мин)
Все группы. В
Профилактика гриппа и простудных
неблагоприятные периоды
заболеваний (режимы проветривания, утренние
(осень-весна) возникновения
фильтры, работа с род.)
инфекции)
Нетрадиционные формы оздоровления
Индивидуальная работа по развитию движений

Воспитатели,
инструктор по
ФК
Инструктор по
ФК
Воспитатели
Воспитатели,
медицинская
сестра
Воспитатели
Старшая
медицинская
сестра
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Фитонцидотерапия (лук, чеснок) Все группы

Музыкотерапия. Все группы.

Неблагоприятные
периоды, эпидемии,
инфекционные
заболевания
Использование
музыки на занятиях
физкультуре и перед
сном

Ст. медсестра,
младшие
воспитатели
Музыкальный
руководитель, ст.
медсестра,
воспитатель
группы

Организация вторых завтраков
Соки натуральные или фрукты. Все группы

Ежедневно

Младшие
воспитатели,
воспитатели

Режим двигательной активности детей
Режимные моменты
Прием детей, самостоятельная двигательная
деятельность
Утренняя гимнастика

Средняя группа
Ежедневно
30 – 40 мин.
Ежедневно

3-5 мин.

НОД по физическому развитию

3 раза в
неделю по 30 мин.(90м)

Физкультминутки во время НОД
*артикуляционная гимнастика;
*пальчиковая гимнастика;
*зрительная гимнастика.

8 – 10 мин.

Музыкальные занятия

Прогулка с большой физической активностью
Подвижные игры:
- сюжетные;
- бессюжетные;
- игры-забавы;
- соревнования;
- эстафеты;

2 раза в
неделю по 30 мин. (60м)
1,5 – 2 часа (120м)
Ежедневно не менее двух игр по 10-12
мин.

Оздоровительные мероприятия:
*гимнастика
пробуждения *дыхательная гимнастика

10 мин.

Самостоятельная двигательная активность,
подвижные и спортивные игры

40 мин.

Физкультурный досуг

1 раз в неделю 30м
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День здоровья
Олимпийские игры
Итого в неделю:

1 раз в месяц 30м
1 раз в год 30м
7ч 05м

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы
положен примерный перечень событий (праздников), который обеспечивает:
- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах
детской деятельности;
- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской
деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;
- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего
периода освоения Программы;
- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм:
подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику –
проведение следующего праздника и т.д.);
- многообразие форм подготовки и проведения праздников;
- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного
образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников);
- основу для разработки части основной общеобразовательной программы
дошкольного образования, формируемой участниками образовательного процесса, так как
примерный календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен
содержанием, отражающим: 1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие
приоритетных направлений деятельности; 2)специфику социально-экономических,
национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в которых
осуществляется образовательный процесс.
Примерный перечень развлечений и праздников
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна»,
«Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей.
Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная
сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило
лето».
Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок:
«Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых»,
«Гуси-лебеди» и т. д. Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные
игры», «Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские
народные игры», «В гостях у сказки».
Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы».
Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты»,
«Здоровье дарит Айболит».
Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой;
забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты.
Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма»,
«Волшебное превращение».

54

Примерное комплексно-тематическое планирование недель,
дней праздников, событий, проектов и т.д.
Средняя логопедическая группа (4-5 лет)
Неде
ля
1

сентябрь
День
знаний.

2

Лес.
Грибы.
Ягоды.
Мой отдых
летом.

3

Профессии
Детский
сад.
Деятельно
сть людей

4

Овощи.
Фрукты.
Причинноследственн
ые связи

5

октябрь

ноябрь

декабрь

Осень.
Деревья.
Причинн
оследстве
нные
связи
Землямой дом
Хлебвсему
голова.
Посуда
Подукт
ы
питания.
Причинн
оследстве
нные
связи
(понятие
следстви
е)
Одежда.
Обувь.
Головны
е уборы.
Разные
професс
ии
Человек.
Великие
путешес
твенник
и.Как
люди
открыва
ли
землю

Транспо
рт.
Причинн
оследстве
нные
связи
(понятие
причина)
Семья.
Причинн
оследстве
нные
связи
Что и
как
влияет
на
живую
природу:
тепло

Наш
любимый
город
Россия.
Москва
(11)

Рыбы

Народны
е
промысл
ы.
История
вещей
(1)
День
театра

январь

февраль

март

апрель

май

Дикие
животные
нашего
края.Скаж
и мне что
ты ешь, и
я скажу
кто ты

Славные
женщины
Результат
деятельнос
ти
человека
(12)

Неделя
здоровья
Загрязнение
окруж.среды
(2)

День победы
Отношения
между людьми
(3)
Наша родинаРоссия

Наш край
родной.
(11)

Зоопарк.
Что и как
влияет на
живую
природу:
вода (1)

Мир
цветов.
Посадка
рассады
цветов

Космос.
Космическое
путешествие

Насекомые
Пищевые
цепочки (3)

Квартир
а.
Дом.
Мебель.

Солнце.
Солнечная
система

Чудеса со
всего света
Материал
ы

Жизнь на
планете
День земли.

Цветы. Растения
Что и как влияет
на живую
природу: свет
(12)

Зима.
Зимующ
ие
птицы.
Как
устроен
а
природа
(11)
Новый
год

Домаш.
птицы и
животные
.Зависимостьдеятти от
прир.услов
ий (2)

День
защитника
отечества
Странысоседи
России
(12)

Ранняя
весна.
Перелетн
ые птицы
Взаимосвя
зи в
природе
Календарь
Часы.
Время.
Праздники
в нашей
жизни.

Растит.и
животный
мир весной.
Как жив-е
спасаются
от врагов

Лето.
Путешествие без
опасностей

Наше госво РФ.
Законы по
которым
мы живем

Одним из важных условий психологического комфорта является наличие
понятных и единых для всех правил жизни группы.
Цель:
заложить
традиции
взаимного
уважения,
терпимости
и
доброжелательности, сочувствия и поддержки друг друга.
Реализация программы требует от педагогов ДОУ освоения технологии
построения традиций, которая сопряжена с регулярным повторением при организации
жизнедеятельности детей ряда мероприятий.
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Традиции жизни группы и праздники в образовательной деятельности.
Ежедневные традиции следующие:
- личная встреча воспитателям ребенка и его родителей с выражением радости по поводу
прихода в группу;
- «Общегрупповой ритуал утреннего приветствия» с приходом в группу последнего
ребенка воспитатель приветствует всех детей;
- утренний сбор, умственная гимнастика, планирование предстоящего дня;
- «Для всех, для каждого» в течение дня детям регулярно делаются подарки в виде
привлекательных картинок, вырезок;
- «Круг хороших воспоминаний» в конце дня дети вместе с воспитателем мысленно
возвращаются к прожитым событиям;
- уважение к личной собственности каждого ребенка.
Ежемесячные традиции:
- «День рождения»,
- «Встреча с интересным человеком».
Традиционными общими праздниками являются:
- сезонные праздники на основе народных традиций и фольклорного материала
«Осенний праздник урожая»,
«Праздник встречи весны»;
- общегражданские праздники:
«Новый год», «День защитника Отечества», «Международный женский день»
Для детей 4-5 лет предлагаются тематические развлечения экологической
направленности: День земли, Международный день птиц; социальной направленности:
Всемирный день улыбки, День спасибо, День защиты детей, День знаний - по выбору
педагогов.
Планируются совместные досуговые мероприятия с родителями: спортивные праздник,
выставки.
Модель года
Месяц
Единoe образовательное
Событие жизни группы
пространство семьи и
дошкольного учреждения
Сентябрь Обустройство группы. Групповой
Культурный досуг с участием
праздник - обсуждение того, как дети
семьи: праздник урожая на основе
провели лето, и начала нового года
фольклорных традиций / осенний
жизни сообщества.
праздник литературно-музыкальная
Традиция « Встречи с интересными
композиция.
людьми».
Выставка осенних композиций
Дни рождения детей группы.
«Природа и фантазия».
27 сентября - День воспитателя и всех
День открытых дверей для
дошкольных работников
родителей (открытые занятия,
просмотры, консультации).
Октябрь Традиция «Встречи с интересными
Родительское собрание. День
людьми».
здоровья / физкультурный досуг.
Дни рождения детей группы.
Традиция «Наши славные дела»
1 октября - Всемирный день пожилых
людей
Ноябрь
Традиция «Встречи с интересными
людьми».
Дни рождения детей группы
Декабрь Традиция «Встречи с интересными
День здоровья / физкультурный
людьми».
досуг.
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Январь
Февраль

Март

Апрель
Май

Июньавгуст

Дни рождения детей группы.
Праздник Новый год
Традиция «Встречи с интересными
людьми».
Дни рождения детей группы
Традиция «Встречи с интересными
людьми» (защитник Отечества).
Дни рождения детей группы.
День защитника Отечества
Традиция «Встречи с интересными
людьми»: мама или бабушка.
Дни рождения детей группы.
Международный женский день
Традиция «Встречи с интересными
людьми»
Дни рождения детей группы
Традиция «Встречи с интересными
людьми».
Дни рождения детей группы.
Праздник окончания года
Традиция «Встречи с интересными
людьми».
Дни рождения детей группы

Дни недели
Понедельник
1-я половина дня
2-я половина дня
Вторник
1-я половина дня
2-я половина дня
Среда
2-я половина дня
Четверг
2-я половина дня
Пятница
2-я половина дня

Традиция «Наши славные дела».
Выставка творческих работ детей и
семейных творческих проектов, например авторской новогодней
игрушки, авторской новогодней
открытки, авторской ёлки и т. п.
Культурный досуг с участием
семьи: праздник Новый год
Культурный досуг: праздник
встречи весны на основе
фольклорных традиций / весенний
праздник - литературно-музыкальная композиция.
Выставка «Моя коллекция».
День здоровья / физкультурный
досуг.
Традиция «Наши славные дела».
Родительское собрание
1 июня - Международный день
защиты детей. Круглый стол по
проблеме защиты прав ребёнка.
Культурный досуг: 8 июля Всероссийский день семьи, любви и
верности.
Физкультурный/музыкальный досуг

Модель недели (средняя группа)
События жизни группы
Традиция «Утро радостных встреч»
Клубная жизнь: беседы о произведениях изобразительного
искусства, музыке, новостях
Экскурсия в музей – 1 раз в месяц
Традиция «Встречи с интересными людьми» - 1 раз в месяц
Традиция «Наши славные дела» - 1 раз в квартал
Клубная жизнь: настольно-печатные игры; самостоятельная
художественная деятельность
Традиция «Сладкий час», игра
Вечерний круг «Итог дня. Поговорим о хорошем»
Культурный досуг – 1 раз в квартал
Физкультурный досуг - – 1 раз в квартал
Рукодельные мастерские; настольно-печатные игры
Театрально-концертный досуг
Встреча-досуг (огородничество, спорт, рукоделие, кулинария,
искусство и т.д. – участники родители, работники ДОУ)
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3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды
Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства
ДОУ, группы, а также
территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их
развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
- реализацию различных образовательных программ;
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
- учет возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и
содержанию ООП.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания
(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со
спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том
числе с песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
 возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно
предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и
игровой деятельности с разными материалами.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной
среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
 наличие в учреждении или группе полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных
материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в
том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
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 наличие в учреждении или группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр,
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность;
 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные
виды детской активности;
 исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех
ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования.
ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное,
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
В рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
создан центр «Социализации, ознакомление с историей и культурой родного края,
страны». Назначение центра: формирование первичных представлений о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях природы, многообразии стран и народов мира.
Детям представлена информация о государстве, о Малой Родине – Кузбассе, его
символике, флаге и гербе, территории и расположении, об устройстве, о столице России
Москве, об областном центре – городе Кемерово. Оформлены папки с материалами о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края, о почётных людях города, о
предприятиях, где работают родители и труд которых важен для развития города и
страны. Представлены куклы в национальных костюмах, сшитые руками воспитателей и
родителей. Здесь же располагается тематический альбом «Наша жизнь в детском саду».
Следующий центр – центр «Труда». Назначение центра: формирование позитивных
установок к различным видам труда и творчества.
Дети принимают участие в посадке комнатных растений, посадки рассады (в
весеннее время). В наличии оборудование для трудовой деятельности и уходу за
растениями. Оформлен уголок дежурства по столовой и непосредственно образовательной
деятельности (подготовка раздаточного материала и пособий).
Центр «Конструктивной деятельности». Назначение центра: присвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания; формирование готовности к совместной деятельности; формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и
взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества; формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
На полках центра располагаются деревянный конструктор «Малыш», строительный
конструктор с блоками среднего и маленького размера. Строительный материал
пластмассовый. Схемы-рисунки, чертежи построек, фотографии различных зданий и
сооружений. Наборы мелких игрушек, предметов для обыгрывания и украшения построек.
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«Ящик замечательных вещей» включает подручные материалы: веревки, коробки,
проволока, колеса и т.д., творчески используются для решения различных игровых
проблем. Специализированный транспорт: бульдозер, автокран, грузовики, пожарные
машины.
Центр «Безопасность». Назначение центра: формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме, природе; формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности.
Дидактические игры и пособия позволяют формировать представления и
отношения к себе: вносить в образ Я ребенка представление о наличии у него
положительных моральных качеств, правила поведения в социуме. Приучают детей
уважать права и достоинство других людей, родителей, пожилых людей и инвалидов.
Демонстрируют общественную значимость здорового образа жизни людей, вообще и
самого ребенка в частности.
Центр «Азбука дорожной безопасности». Назначение центра: ориентация на
изучение основ безопасности, направленных на обеспечение безопасности личности на
дороге от всех источников угроз, на знания и навыки использования правил дорожного
движения в жизни, которые являются одним из фрагментов культуры личной
безопасности.
В наличии центра дидактические игры, макет «перекресток», наглядный и
дидактический материал.
Центр «Сюжетно-ролевых и режиссерских игр». Назначение центра: развитие
игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.
Выделены игровые уголки для девочек и для мальчиков. При оформлении
учитывались не только возрастные особенности воспитанников, но и половые.
В полном распоряжении детей легкая мебель, позволяющая ограничивать или
расширять игровое пространство.
Сюжетообразующие наборы-макеты (кукольные дома с персонажами и детальным
мелким антуражем) и универсальные игровые макеты легко перемещаются с места на
места (для игры на столе, на полу, в любом удобном месте).
Образовательная область «Познавательное развитие» включает несколько
центров:
1.Центр
«Математики
и
логики».
Назначение
центра:
формирование
общеорганизационных навыков учебной деятельности; формирование начальных навыков
коллективной мыслительной деятельности; развитие предпосылок творческого
продуктивного мышления (абстрактного воображения, образной памяти, ассоциативного
мышления, мышления по аналогии); содействие становлению знаково-символической
функции мышления; знакомство детей с арифметическими операциями сложения и
вычитания и др.
Включает в себя дидактические игры математического содержания, пособия для
формирования временных представлений. Игры в шашки и шахматы требуют
сосредоточения и тишины, помощи воспитателя, поэтому ставим столик на удалённом
расстоянии от подвижных и сюжетно-ролевых игр. Для закрепления полученных навыков
и контроля знаний широко используются тетради на печатной основе. Часто
используемые материалы и пособия хранятся в удобных ёмкостях (с метками-значками),
для того чтобы их было удобно взять и перенести с места на место. В данном центре также
располагается нормативно-знаковый материал: наборы цифр и приспособления для
работы с ними расположены рядом с доской. На стене рядом с центром размещены
иллюстрированные таблицы (состав числа).
2.Центр «Мы познаём мир».
3.Центр «Экспериментирование».
Назначение данных центров: развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
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сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающей действительности, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.).
Объекты для исследования в действии располагаются в специальном уголке
экспериментирования. Здесь же располагаются схемы, таблицы, модели с алгоритмами
выполнения опытов, серии картин с изображением природных сообществ.
Наборы
образно-символического
материала
(коллекционный
материал,
содержащий большие возможности для классификационного исследования: коллекции
полезных ископаемых, коллекции ткани, бумаги, пуговиц) располагаются компактно в
коробках на открытых полках шкафа.
Предметно-развивающая среда меняется в зависимости от сезонности периода
образовательного процесса. Знакомя детей с окружающим миром, подводим их к
пониманию того, что природой можно не только восхищаться и любоваться, но и к тому,
что она нуждается в помощи и охране. Свои ежедневные наблюдения за погодными
явлениями и изменения, происходящими в растительном и животном мире, дети
фиксируют в календаре «Портрет месяца». Тематические наборы мелких животных
(обитателей леса, пустынь, океанов и т.д.) размещены в коробках, поблизости от макетов
так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро «населен» по мере изучения. На
стеллажах размещены дидактические игры, направленные на формирование и развитие
экологического познания окружающего мира, модели построения растений, альбомы,
фотографии, иллюстрации, картины с изображением сред обитания. На «Полочке умных
книг» находится иллюстрированная познавательная литература.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» объединяет:
1. Центр «Театра, музыки и кино». Назначение центра: становление эстетического
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах
искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений.
Импровизировать и чувствовать себя свободно в роли, раскрывать творческий
потенциал позволяют детали костюмов. При различных театрализованных
представлениях: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей и сказок дети
самостоятельно используют музыкальные атрибуты.
2.Центр «Художественного творчества и ИЗО деятельности». Назначение центра:
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; реализация
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.).
Дети любят рисовать, в центре для каждого ребенка гуашь и акварельные краски,
мелки, кисточки, листы бумаги различного формата и т.д. В свободном доступе
репродукции картин, произведения графики, альбомы, схемы последовательного
рисования предмета, книжки-раскраски.
Тематические выставки народной культуры (гжель, дымковские игрушки и т.д.),
живописи, развивающие вкус, чувство прекрасного у детей, представлены на «Полочке
красоты». Результаты продуктивной, творческой деятельности детей оформляются и
появляются на «Выставке творчества».
Образовательная область «Физическое развитие» включает:
1.Центр «Развития движения, подвижных и спортивных игр». Назначение центра:
содействие полноценному физическому развитию; обеспечение безопасности
жизнедеятельности; укрепление здоровья детей; обучение детей элементам спортивных
игр; формирование основ культуры здоровья.
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Для обеспечения оздоровительного и развивающего эффекта разработаны
комплексы закаливающих процедур после дневного сна с использованием нестандартного
оборудования, изготовленного силами воспитателей и родителей группы: массажные
коврики для стоп, ребристые дорожки, гантели, наполненные фасолью. Развивать
координацию движений помогают дорожки с изображением следов. Все материалы
соответствуют экологическим и гигиеническим требованиям. Дидактические игры,
альбомы и иллюстрации направлены на знакомство детей с различными видами спорта.
Составлена картотека подвижных и малой подвижности игр.
Если ребенок нуждается в уединении, то в группе есть специальное для этого
место, которое позволит ему побыть наедине с собой, посмотреть картинки из книг
,рассмотреть фотографии своей семьи и просто отдохнуть от детского коллектива.
Подобрана мебель в соответствии с ГОСТ 19301.2-94 (росто-возрастных особенностей
детей).
Трансформируемость групповой мебели обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала группового помещения и позволяет разделить игровое
пространство в соответствии с тематикой детских игр. Мобильность игровых центров
позволяет детям разворачивать сюжет игры за его пределами.
Предметно-пространственная среда игровой деятельности оснащена определенным
количеством развивающего материала, который пополняется в зависимости от
познавательных интересов детей к проблемам, выходящим за рамки их личного опыта,
создает необходимые условия для общения, совместной игровой деятельности детей и
взрослых.
Пособия и оборудование одной образовательной области используются в ходе
реализации других образовательных областей, например, спортивное оборудование
скакалки, кегли в сюжетно-ролевой игре «Автозаправка», наглядные модели, схемы и
чертежи в сюжетно-ролевой игре «Строители», уголок «Уединения» в сюжетно-ролевой
игре «Семья», для игры «Дом быта» - образцы тканей, краски, карандаши, альбомы.
В игровых центрах игрушки скомплектованы по темам: «Семья», «МЧС»,
«Строители» и т.д. и хранятся в пластмассовых контейнерах с наклеенными маркерами
(знаками и символами как условными обозначениями тематики игр) в свободном доступе
для воспитанников. Продуманный подбор игрового материала позволяет дошкольникам
не только выбрать интересную для себя тему игры, сюжет, место проведения, но и
позволяет быстрее развернуть игру, в том числе и по половому различию, в процессе
которой дети могут действовать сообща в соответствии с гендерными особенностями.
Мальчики могут быть водителями автобуса, полицейскими, механиками, а девочки
библиотекарем, моделями, швеей. Есть совместные игры для девочек и мальчиков:
«Гипермаркет», «Ветеринарная клиника», «Космическое путешествие». Комплект
игрушек составляется воспитателем вместе с детьми и добавляется в совместной
деятельности игрушками-самоделками, например, книжками-малышками для игры
«Библиотека», торты, пирожное и пирожки для игры «Кафе», таблетки и бланки для
рецептов в игре «Поликлиника», изготавливаются декорации, пригласительные билеты,
афиши для игры «Театр».
Таким образом, размещение материалов по центрам развития в соответствии с
образовательными областями и темой недели позволяет педагогу применять
дидактическую игру как игровой метод при обучении, закреплении и применении на
практике полученных знаний у детей, как форму обучения, как самостоятельную игровую
деятельность.
Общие принципы размещения игрового материала и оборудования в центрах
развивающей активности группы:
Приложение 4. Примерный набор материалов для средней группы
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Примерный набор игровых материалов для детей 4-5 лет
Материалы для сюжетной игры

Тип материала
Игрушки-персонажи и
ролевые атрибуты

Наименование

Куклы (средние)
5 разные
Мягкие антропоморфные животные (средние
8-10
и мелкие)
разные
Набор кукол: семья (средние)

2

Наручные куклы би-ба-бо

10
разные

Набор персонажей для плоскостного театра

3-4
разные

Наборы мелких фигурок (5-7 см.):
домашние животные

1

дикие животные

1

динозавры

1

сказочные персонажи
фантастические персонажи

3-4
разные
2 разные

солдатики (рыцари, богатыри)

3-4
разные

семья
Условные фигурки человечков, мелкие (5-7

2
10
разные

см.)
Белая шапочка

2

Плащ-накидка

5 разные

Фуражка/бескозырка

3

Каска/шлем

2

Корона, кокошник
Ремень ковбоя

2-4
3

Наборы масок (сказочные, фантастические
персонажи)
Игрушки-предметы
оперирования

Количество на
группу

3-4

Набор чайной посуды (средний)

2

Набор кухонной посуды (средний)

2

Набор чайной посуды (мелкий)

2

Набор медицинских принадлежностей

2

Весы

2

Чековая касса

1

Коляска для средних кукол, складная
Телефон

2
3

Часы

2

Бинокль/подзорная труба

2

Грузовик средних размеров
Автомобили разного назначения (средних
размеров)

2
5
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Корабль, лодка (средних размеров)

2

Самолет, вертолет (средних размеров)

2

Автомобили мелкие (легковые, гоночные,
10
грузовички и др.)
разные
Набор: военная техника

2-3

Набор: самолеты (мелкие)
Набор: корабли (мелкие)

1
1

Набор: железная дорога (мелкая, сборноразборная,
механическая
или
электрифицированная)
Сборно-разборные
вертолет, ракета, корабль
Маркеры
пространства

игрового

автомобиль,

самолет,

1
по
каждого
наимен.

Универсальная складная ширма/рама

1

Трехстворчатая ширма/театр (или настольная
ширма-театр)

1

Кукольный дом (макет) для средних кукол

1

Кукольный дом (макет, сборно-разборный,
для мелких персонажей)

1

Макет: замок/крепость
Тематические
персонажей):

1

строительные

наборы

(для

мелких

город

1

крестьянское подворье (ферма)
зоопарк

1
1

домик (мелкий, сборно-разборный)

3

гараж/бензозаправка (сборно-разборная)

1

маяк
Набор дорожных знаков и светофор, для
мелкого транспорта

1

Набор мебели для средних кукол
Набор мебели для мелких персонажей
Набор
персонажей)

мебели

"школа"

1

(для

1
1
2

мелких

1

Объемные или силуэтные деревья на
10-20
подставках, мелкие (для ландшафтных макетов)
разные
Полифункциональные
материалы

Объемные модули, крупные, разных форм

10

Крупный строительный набор

1

Ящик с мелкими предметами-заместителями

1

Крупные куски ткани (полотняной, разного
цвета, 1х1 м.)

5

Емкость с лоскутами, мелкими и средними,
разного цвета и фактуры

1

Материалы для игры с правилами

Тип материала

Наименование

Количество на
группу
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Для игр на ловкость

Летающие колпачки

1

Настольный футбол или хоккей

1

Детский боулинг

1

Кольцеброс настольный
Кольцеброс напольный

1
1

Кегли (набор)

1

Мишень с дротиками (набор)

1

Мячи, разные
Лото (картиночное, поле до 8-12
частей)
Лото цифровое
Для
игр
компетенцию

на

умственную

5-7
8-10 разные
1

Домино (с картинками)

2

Домино точечное

1

Шашки
Шахматы

2

Примерный набор оборудования для реализации образовательной области
«Физическое развитие»
Тип оборудования
Для ходьбы, бега,
равновесия

Для прыжков

Для катания,
бросания, ловли

Наименование
Балансиры
разного типа
Доска гладкая с
зацепами
Доска с
ребристой
поверхностью
Дорожка-змейка
(канат)
Коврик
массажный
Модуль мягкий
(комплект из 6-8
сегментов)
Скамейка
гимнастическая
Гимнастический
набор: обручи, палки,
подставки,
Диск плоский
Дорожка-мат
Конус с
отверстиями
Скакалка
короткая
Кегли (набор)
Кольцеброс
(набор)
Мешочек с

Размеры, масса

Длина 250 см Ширина 20см
Высота 3 см
Длина 150 см Ширина 20 см
Высота 3 см

Кол-во
на
группу
2
2
2

Длина 200 см Диаметр 6 см

2

75 х 70 см

5
3

Длина 200-300 см Ширина
24 см Высота 25, 30, 40 см

3
2

Диаметр 23 см Высота 3 см
Длина 180 см

10
1
10

Длина 120-150 см

5
2
2

Масса 150-200 г

5
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Для ползания и
лазанья

грузом малый
Мяч средний
Мяч
утяжеленный
(набивной)
Мяч для минибаскетбола
Мяч для массажа
Комплект для
детских спортивных
игр
Дуга большая
Дуга малая
Канат с узлами

Для
общеразвивающих
упражнений

Тип
оборудования
Для ходьбы, бега,
равновесия

Для прыжков
Для катания, бросания,
ловли

Канат гладкий
Тренажеры
простейшего типа:
детские эспандеры,
диск "Здоровье",
гантели, гири
Лента короткая
Мяч малый
Мяч
утяжеленный
(набивной)
Обруч малый
Палка
гимнастическая
короткая

10-12 см
Масса 0,5 кг, 1,0 кг

10
по 10

18-20 см

5

Диаметр 6-7 см, 10 см

по 5
1

Высота 50 см, Ширина 50
см
Высота 30-40 см, Ширина
50 см
Длина 230 см Диаметр 2,6
смРасст. между узлами 38 см
270-300 см

5
1
2
По 10

Длина 50-60 см
6-8 см
Масса 0,3 кг,

20
10
10

Диаметр 54-60 см
Длина 75-80 см

10
10

Примерный набор физкультурного оборудования
для средней группы
Наименование
Размеры, масса
Коврик
массажный со
следочками
Шнур короткий
(плетеный)
Обруч малый
Скакалка
короткая
Кегли (набор)
Кольцеброс
(набор)
Мешочек малый
с грузом
Мяч большой
Мешочек с
грузом большой
Мяч для минибаскетбола

5

Кол-во на
группу
10

Длина 75 см

5

Диаметр 55-65 см
Длина 100-120 см

5
5
3
2

Масса 150-200 г

5

Диаметр 18-20 см
Масса 400 г

5
2

Масса 0,5 кг

2
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Для ползания и лазанья
Для общеразвивающих
упражнений

Мяч
утяжеленный
(набивной)
Мяч-массажер
Обруч большой
Серсо (набор)
Комплект мягких
модулей (6-8
сегментов)
Гантели детские
Кольцо малое
Лента короткая
Мяч средний
Палка
гимнастическая
короткая

Масса 350 г, 500 г, 1 кг

Диаметр 100 см

Диаметр 13 см
Длина 50-60 см
Диаметр 10-12 см
Длина 80 см

1

2
2
2
1

10
10
10
10
10

Остальные материалы представлены в Приложении № 4.
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Рабочая программа воспитателя средней логопедической группы муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 237»
Новокузнецкого городского округа предназначена для работы с детьми от 4 до 5 лет.
Программа учитывает индивидуальные потребности детей среднего дошкольного
возраста, ориентируется на специфику национальных, социокультурных и иных условий,
образовательные потребности, интересы и мотивы детей, образовательные запросы и
ожидания родителей (законных представителей), возможности педагогического
коллектива.
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами: законом РФ «Об образовании», ФГОС ДО, Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования, СанПиН
2.4.1.3049-13, основной образовательной программой дошкольного образования МБ ДОУ
«Детский сад № 237», принятая решением педагогического совета (протокол от 02
сентября 2015года. №1) (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) (http://www.firo.ru/wpcontent/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf).
В Рабочей Программе комплексно представлены все основные содержательные
линии воспитания и образования ребенка. Содержание образовательного процесса в
группе выстроено с учѐтом примерной общеобразовательной программы «От рождения до
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой и с учѐтом
имеющихся условий в групповом помещении. Содержание Рабочей программы
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является
разностороннее развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих
и обучающих целей и задач. Рабочая программа выстроена на принципе личностноориентированного взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивают физическое,
социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое
развитие детей в соответствии с возрастом. Рабочая программа учитывают возрастные и
индивидуальные особенности и потребности воспитанников группы.
Рабочая программа содержит три раздела: целевой, содержательный,
организационный.
В целевом разделе даѐтся обоснование актуальности программы с точки зрения
современного развития дошкольного образования, нормативные правовые документы, на
основании которых разработана рабочая программа, теоретические основы программы, ее
цели и задачи реализации, а также перечислены образовательные целевые ориентиры
образования на этапе завершения дошкольного обучения.
Содержательный раздел включает в себя описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка, описание форм, способов, методов и
средств реализации программы, а также особенности взаимодействия педагогического
коллектива с семьями воспитанников.
В Рабочей программе так же имеется организационный раздел, который содержит
информацию об обеспеченности программы необходимым материалом, методической
литературой, техническими и иными средствами обучения.
Структура и содержание Рабочей программы определена сроком на 1 год и
корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, дополняется
календарным планированием работы.
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Октябрь

Сентябрь

Перспективный план работы по развитию речи в средней группе на 2017 –
2018 учебный год
Название
Месяц
Тема
Программное содержание
занятия
Звуковая культура Упражнять детей в произношении
речи: звуки з и зь изолированного звука З (в слогах, словах),
Детский сад
учить произносить звук з твердо и мягко,
различать слова со звуками З и ЗЬ. Стр.31.
Составление
Приобщать детей к восприятию
рассказовпоэтической речи. Продолжать учить
Игрушки
описание
рассказывать об игрушке по определенному
игрушек.
плану. Стр.33.
«Фрукты и
Повышать уровень познавательной
овощи»
активности и интеллекта ребёнка, интерес,
внимание к окружающим предметам.
Развивать звукопроизношение, слоговый
анализ слов, умение ставить ударение,
совершенствовать грамматический строй
речи, образовывать уменьшительноласкательные слова, умение отвечать на
вопросы, выстраивать ответы логически
Овощи.
правильно, развивать слуховое и
Фрукты.
зрительное внимание, логическое
мышление, память, мелкую и общую
моторику, пространственную
ориентировку, развивать умение отгадывать
загадки. (Конспект)
Звуковая культура
речи: звуки С и СЬ Объяснить детям артикуляцию звука С,
поупражнять в правильном, отчетливом его
произнесении. Стр.27.
«В лес за грибами Расширять знания детей о грибах; учить
и ягодами»
различать съедобные и несъедобные грибы;
совершенствовать грамматический строй
речи, образовывать существительные с
уменьшительно-ласкательными
суффиксами и подбор слов – действий
Грибы.
(глагол). Развивать активный словарь детей
Ягоды.
(названия грибов). Воспитывать бережное
отношение к природе, дружелюбие.
Обучение
(Конспект)
рассказыванию:
«Наша
Учить детей, следуя плану рассматривания
неваляшка»
игрушки, рассказывать о ней при
минимальной помощи педагога. Стр.28
«Хлеб- всему
Закрепить у детей знания о хлебе – одном
голова»
из главных богатств России; познакомить
детей с этапами выращивания хлеба;
Откуда хлеб
воспитывать бережное отношение к хлебу,
пришел?
умение им дорожить; уважать людей труда.
(Конспект)
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Золотая
осень.

Домашние
птицы.

Домашние
животные.

Дикие
животные.

Чтение сказки
К.Чуковского
«Телефон»
Чтение
стихотворения
«Листопад»
Составление
рассказа.
Звуковая культура
речи: звук Ж
Чтение сказки
«Три поросенка»

Рассказывание по
картине «Собака
со щенятами»

Ноябрь

«Одежда»

Одежда.
Обувь.

Головные
уборы.

Декабрь

Зима.

Зимующие
птицы.
Хвойные
деревья.

Заучивание
русской народной
потешки «Тень –
тень – потетень»
Составление
рассказа об
игрушке.
Упражнение «Что
из чего»
Чтение русской
народной сказки
«Лисичка –
сестричка и волк»

Порадовать детей чтением веселой сказки.
Поупражнять в инсценировании отрывков
из произведения. Стр.30.
Продолжать учить детей составлять рассказ
об игрушке. Познакомить со
стихотворением о ранней осени, приобщая
к поэзии и развивая фонематический
слух.Стр.29.
Упражнять детей в правильном и четком
произнесении звука Ж (изолированного, в
звукоподражательных словах), в умении
определять слова со звуком Ж. Стр.48
Познакомить с английской сказкой «Три
поросёнка», помочь понять ее смысл и
выделить слова, передающие страх поросят
и страдания ошпаренного кипятком волка.
Стр.34.
Учить детей описывать картину в
определенной последовательности,
называть картинку. Приобщать детей к
поэзии. Стр.37.
Расширить и конкретизировать
представления об одежде, её назначении,
деталях, из которых она состоит. Закрепить
в речи существительное с обобщающим
значением – одежда. Совершенствовать
грамматический строй речи (образование
формы множественного числа имён
существительных, активизировать речевую
деятельность детей. Формировать навыки
сотрудничества в игре и на занятии, создать
исполнительный эмоциональный фон
(Конспект)

Помочь детям запомнить и выразительно
читать потешку. Стр.32.
Проверить, насколько у детей
сформировано умение составлять
последовательный рассказ об игрушке.
Поупражнять детей в умении образовывать
слова по аналогии. Стр.38.
Познакомить детей с русской народно
сказкой «Лисичка–сестричка и волк»,
помочь оценить поступки героев,
драматизировать отрывок из произведения.
Стр.42.
Звуковая культура Показать детям артикуляцию звука Ш,
речи: звук Ш
учить четко произносить звук. Различать
слова со звуком Ш. Стр.45.
«Прогулка в лес». Продолжать учить детей использовать в
речи прилагательные, пополнять и
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Чтение и
заучивание
стихотворений о
зиме.

Январь

Новый год.

Зимние
забавы.
Спорт.
Человек и
строение его
тела.

Февраль

Я и моя
семья.

Мой дом.

День
Защитника
Отечества.

активизировать словарь детей. Закреплять
правильное произношение согласных
звуков «С» и «Ш».
Совершенствовать интонационную
выразительность речи. Учить детей
поддерживать беседу. По форме и
содержанию отвечать на вопросы.
Закрепить представление о зимующих и
перелетных птицах. Воспитывать интерес и
бережное отношение к природе.
(Конспект)

Приобщать детей к поэзии. Помогать детям
запоминать и выразительно читать
стихотворения. Стр.43.
Рассказывание по Учить детей рассматривать картину и
картине «Таня не рассказывать о ней в определенной
боится мороза»
последовательности, учить придумывать
название картины. Стр.50.
Обучение
Учить детей составлять рассказы по
рассказыванию по картине без повторов и пропусков
картине «Вот это существенной информации. Обучать
снеговик»
умению придумывать название картине.
Стр.45
Звуковая культура Упражнять детей в произнесении звука Ц.
речи: звук Ц.
Совершенствовать интонационную
выразительность речи. Учить различать
слова, начинающиеся со звука Ц. Стр.35.
Урок вежливости. Рассказать детям о том, как принято
встречать гостей, как и что показать гостю,
чтобы он не заскучал. Стр.56.
«Мой дом»
Закрепить изученных существительных,
прилагательных по теме «Мой дом».
Развитие навыков применения
обобщающего слова «семья».
Формирование навыков диалогической
речи. Чётко произносить имена детей,
детёнышей животных. Совершенствовать
умений понимать и употреблять в речи
вопросительные предложения со словами
кто, у кого, какой, сколько? Воспитывать
Чтение русской
чувства взаимопомощи. (Конспект)
народной сказки
«Зимовье зверей» Помочь детям вспомнить известные
русские народные сказки. Познакомить с
«Зимовьем». Стр.47.
«Наши
Закрепление представления о значимости
защитники»
военных профессий. Закрепление в речи
существительного с обобщающим
значением профессии. Уточнение и
расширение словаря по теме (армия,
защитник, воин, солдат, боец, танкист,
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пограничник, летчик, пилот, моряк, воевать,
защищать, охранять, служить, сильный,
храбрый смелый, отважный, ловкий,
внимательный). (Конспект)

Наш город.
Моя улица.
Весна. 8
Марта.

Наша пища
Посуда.

Звуковая культура Объяснить детям, как правильно
речи: звук Ч
произносить звук Ч, упражнять в
произнесении звука. Стр.53.
Чтение сказки
Помочь детям вспомнить названия и
«Петушок и
содержания уже известных сказок.
бобовое
Познакомить со сказкой «Петушок и
зернышко»
бобовое зернышко». Стр.61.
Готовимся
Познакомить детей со стихотворением А.
встречать весну и Плещеева «Весна». Поупражнять в умении
Международный поздравлять женщин с праздником. Стр.59.
женский день.
«Продукты
Расширить словарь детей по теме:
питания».
«Продукты питания» и научить
использовать в речи относительные
прилагательные. Развитие слухового
внимания, развитие логического мышления.
(Конспект)
Чтение
произведения
«Федорино горе»

Профессии.
Орудия
труда.
Перелетные
птицы.

Транспорт.
Правила
Дорожного
Движения.

Март

Космос.
Животные
жарких
стран.

Помочь детям вспомнить названия и
содержания сказок К. Чуковского.
Познакомить со сказкой «Федорино горе»
Стр.52.
Составление
Помогать детям составлять и описывать
рассказа «На
картину в определенной
полянке»
последовательности. Продолжать
придумывать название картине. Стр.55.
Звуковая культура Упражнять детей в четком произнесении
речи: звуки Л, ЛЬ. звука Л. Совершенствовать фонематическое
восприятие. Стр.63.
«Учим правила
Закреплять с детьми знания правил
дорожного
уличного движения; знать, что люди ходят
движения»
по тротуарам, переходят улицу по
переходам при разрешающем сигнале
светофора; детям играть у дорог и на
тротуаре нельзя. Воспитывать умение
слушать и отвечать на вопросы четко и
внятно. (Конспект)
Заучивание
стихотворения
Помочь детям запомнить и выразительно
Ю.Кушака
читать стихотворение. Стр.66
«Олененок»
Составление
Проверить умеют ли дети придерживаться
рассказов по
определенной последовательности,
картине.
составляя рассказ по картине. Стр.62.
Звуковая культура Упражнять детей в четком и правильном
речи: звуки Р,РЬ произнесении звука Р. Стр.69.
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Животные
Севера.

Животный
мир
водоемов.

День Победы.
Деревья.
Кустарники.

май

Цветы.
Насекомые.

Лето.

Обучение
рассказыванию с
картинойматрицей и
раздаточными
картинками.
«Путешествие в
подводное
царствогосударство».

Заучивание
русской народной
песенки «Дед
хотел уху
сварить»
День Победы.

Учить детей создавать картину и
рассказывать о ее содержании, развивать
творческое мышление. Стр.65.

Расширить и систематизировать знания
детей о представителях морского дна, об их
особенностях, о приспособленности к
жизни в водной среде, о внешнем виде,
питании, передвижении, желание у детей
активно изучать подводный мир.
(Конспект)
Помочь детям запомнить и выразительно
читать песенку. Стр.67.

Выяснить, что дети знают об этом великом
празднике. Помочь запомнить и
выразительно читать стихотворение
Т.Белозерова «Праздник Победы» Стр.68.
Звуковая культура Упражнять детей в правильном
речи: звуки Щ-Ч. произнесении звука Щ и дифференциации
звуков Щ-Ч. Стр.60
Чтение детям
Познакомить детей с авторской
сказки Д. Мамина литературной сказкой. Помочь детям
– Сибиряка
понять, почему автор так уважительно
«Сказка про
называет комара. Стр.63.
Комара
Комаровича –
Длинный нос и
про Мохнатого
Мишу – Короткий
хвост»
«Лето красное»
Оказать внимание детям, которые покидают
детский сад, пожелать им доброго пути.
Стр.70 Стараться расширить знания детей о
временах года, обогащать и активизировать
словарь по лексическим темам: «Лето»,
«Ягоды», «Дикие животные», продолжать
учить составлять связный рассказ с опорой
на картину, закрепить знания о диких
животных и их детенышах, уточнить
названия жилищ диких животных,
воспитывать любовь к природе. (Конспект)
Прощаемся с
подготовишками. Оказать внимание детям, которые покидают
детский сад, пожелать им доброго пути.
Стр.70
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Перспективный план работы по ФЭМП в средней группе на 2017 – 2018
учебный год
Месяц
Программное содержание
Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов,
обозначать результаты сравнения словами: поровну, столько –
сколько. Закреплять умение сравнивать два предмета по величине,
обозначать результаты сравнения словами большой, маленький,
больше, меньше. Упражнять в определении пространственных
направлений от себя и назывании их словами: впереди, сзади, слева,
сентябрь
справа, вверху, внизу.
Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных по цвету,
форме, определяя их равенство или неравенство на основе
сопоставления пар, учить обозначать результаты сравнения словами:
больше, меньше, поровну, столько – сколько. Закреплять умения
различать и называть части суток (утро, день, вечер, ночь).
Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры:
круг, квадрат, треугольник. Совершенствовать умение сравнивать два
предмета по длине и ширине, обозначать результаты сравнения
словами: длинный – короткий, длиннее – короче; широкий – узкий,
шире – уже. Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме
и пространственному расположению.
Продолжать учить сравнивать две группы предметов, разных по
форме, определяя их равенство или неравенство на основе
сопоставления пар. Закреплять умение различать и называть плоские
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. Упражнять в
сравнении двух предметов по высоте, обозначая результаты
сравнения словами: высокий, низкий, выше, ниже.
Учить понимать значение итогового числа, полученного в результате
счета предметов в пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?».
октябрь
Упражнять в умении определять геометрические фигуры (шар, куб,
квадрат, треугольник, круг) осязательно-двигательным путем.
Закреплять умение различать левую и правую руки, определять
пространственные направления и обозначать их словами: налево,
направо, слева, справа.
Учить считать в пределах 3, используя следующие приемы: при счете
правой рукой указывать на каждый предмет слева направо, называть
числа по порядку, согласовывать их в роде, числе и падеже,
последнее число относить ко всей группе предметов. Упражнять в
сравнении двух предметов по величине (длине, ширине, высоте),
обозначать результаты сравнения соответствующими словами:
длинный – короткий, длиннее – короче; широкий – узкий, шире – уже,
высокий – низкий, выше – ниже. Расширять представления о частях
суток и их последовательности (утро, день, вечер, ночь).
Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с элементом
множества, самостоятельно обозначать итоговое число, правильно
отвечать на вопрос «Сколько?». Совершенствовать умение различать
ноябрь
и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник)
независимо от их размера. Развивать умение определять
пространственное направление от себя: вверху, внизу, впереди, сзади,
слева, справа.
Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с порядковым
ноябрь
значением числа, учить правильно отвечать на вопросы «Сколько?»,
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«Который по счету?». Упражнять в умении находить одинаковые по
длине, ширине, высоте предметы, обозначать соответствующие
признаки словами: длинный, длиннее, короткий, короче, широкий,
узкий, шире, уже, высокий, низкий, выше, ниже. Познакомить с
прямоугольником на основе сравнения его с квадратом.
Показать образование числа 4 на основе сравнения двух групп
предметов, выраженных числами 3 и 4; учить считать в пределах 4.
Расширять представления о прямоугольнике на основе сравнения его
с квадратом. Развивать умение составлять целостное изображение
предметов из частей.
Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с порядковым
значением числа, учить отвечать на вопросы «Сколько?», «Который
по счету?», «На котором месте?». Упражнять в умении различать и
называть знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник. Раскрыть на конкретных примерах
значение понятий быстро, медленно.
Познакомить с образованием числа 5, учить считать в пределах 5,
отвечать на вопрос «Сколько?». Закреплять представления о
последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь. Упражнять
в различении геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник).
Продолжать учить считать в пределах 5, знакомить с порядковым
значением числа 5, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по
счету?». Учить сравнивать предметы по двум признакам величины
(длине и ширине), обозначать результаты сравнения выражениями,
например: «Красная ленточка длиннее и шире зеленой, а зеленая
ленточка короче и уже красной ленточки». Совершенствовать умение
определять пространственное направление от себя: вверху, внизу,
слева, справа, впереди, сзади.
Закреплять умение считать в пределах 5, формировать представления
о равенстве и неравенстве двух групп предметов на основе счета.
Продолжать учить сравнивать предметы по двум признакам
величины (длине и ширине), обозначать результаты сравнения
соответствующими выражениями, например: «Длинная и широкая –
большая дорожка, короткая и узкая – маленькая дорожка».
Упражнять в различении и назывании знакомых геометрических
фигур (куб, шар, квадрат, круг).
Продолжать формировать представления о порядковом значении
числа (в пределах 5), закреплять умение отвечать на вопросы
«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?»
Познакомить с цилиндром, учить различать шар и цилиндр.
Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине.
Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу.
Продолжать уточнять представления о цилиндре, закреплять умение
различать шар, куб, цилиндр. Закреплять представления о
последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь.
Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу и
названному числу. Познакомить со значением слов далеко – близко.
Развивать умение составлять целостное изображение предмета из его
частей.
Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. Уточнить
представления о значении слов далеко – близко. Учить сравнивать
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три предмета по величине, раскладывать их в убывающей и
возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения
словами: длинный, короче, самый короткий, короткий, длиннее,
самый длинный.
Упражнять в счете звуков в пределах 5. Продолжать учить
сравнивать три предмета по длине, раскладывать их в убывающей и
возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения
словами: длинный, короче, самый короткий, короткий, длиннее,
самый длинный. Упражнять в умении различать и называть знакомые
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.
Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. Объяснить
значение слов вчера, сегодня, завтра. Развивать умение сравнивать
предметы по их пространственному расположению (слева, справа,
налево, направо).
Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5.
Закреплять представления о значении слов вчера, сегодня, завтра.
Учить сравнивать три предмета по ширине, раскладывать их в
убывающей и возрастающей последовательности, обозначать
результаты сравнения словами: широкий, уже, самый узкий, узкий,
шире, самый широкий.
Учить считать движения в пределах 5. Упражнять в умении
ориентироваться в пространстве и обозначать пространственные
направления относительно себя словами: вверху, внизу, слева, справа,
впереди, сзади. Учить сравнивать 4–5 предметов по ширине,
раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности,
обозначать результаты сравнения соответствующими словами:
широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий.
Учить воспроизводить указанное количество движений (в пределах
5). Упражнять в умении называть и различать знакомые
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.
Совершенствовать представления о частях суток и их
последовательности: утро, день, вечер, ночь.
Упражнять в умении воспроизводить указанное количество движений
(в пределах 5). Учить двигаться в заданном направлении (вперед,
назад, налево, направо). Закреплять умение составлять целостное
изображение предмета из отдельных частей.
Закреплять умение двигаться в заданном направлении. Объяснить,
что результат счета не зависит от величины предметов (в пределах 5).
Учить сравнивать предметы по величине (в пределах 5),
раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности,
обозначать результаты сравнения словами: самый большой,
поменьше, еще меньше, самый маленький, больше.
Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от
величины предметов. Учить сравнивать три предмета по высоте,
раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности,
обозначать результаты сравнения словами: высокий, ниже, самый
низкий, низкий, выше, самый высокий. Упражнять в умении находить
одинаковые игрушки по цвету или величине.
Показать независимость результата счета от расстояния между
предметами (в пределах 5). Упражнять в умении сравнивать 4–5
предметов по высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать результаты сравнения словами:
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самый высокий, ниже, самый низкий, выше. Упражнять в умении
различать и называть геометрические фигуры: куб, шар.
Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от
расстояния между предметами (в пределах 5). Продолжать знакомить
с цилиндром на основе сравнения его с шаром. Упражнять в умении
двигаться в заданном направлении.
Показать независимость результата счета от формы расположения
предметов в пространстве. Продолжать знакомить с цилиндром на
основе сравнения его с шаром и кубом. Совершенствовать
представления о значении слов далеко – близко.
Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах
5, учить отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?» и т.д.
Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине,
раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности,
обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше,
еще меньше, самый маленький, больше. Совершенствовать умение
устанавливать последовательность частей суток: утро, день, вечер,
ночь.
Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь (в пределах
5). Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами:
шаром и кубом. Развивать умение сравнивать предметы по цвету,
форме, величине.
Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от
качественных признаков предмета (размера, цвета). Упражнять в
умении сравнивать предметы по величине (в пределах 5),
раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности,
обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше,
еще меньше, самый маленький, больше. Совершенствовать умение
ориентироваться в пространстве, обозначать пространственные
направления относительно себя соответствующими словами: вперед,
назад, налево, направо, вверх, вниз.

Сентябрь

Перспективный план работы по изодеятельности для детей среднего
дошкольного возраста
месяц
Лексическая тема
Тема занятия
Программное содержание
Развивать образные представления,
умение выбирать содержание
изображения. Учить передавать в
лепке выбранный объект,
используя усвоенные ранее
Лепка
приемы. Продолжать формировать
«Угощение для
умение работать аккуратно.
кукол»
Воспитывать стремление делать
что-то для других, формировать
Детский сад
умение объединять результаты
своей деятельности с работами
сверстников.
Рисование по
Учить доступными средствами
замыслу
отражать полученные впечатления.
«Нарисуй
Закреплять приемы рисования
картинку про
кистью, умение правильно держать
лето»
кисть, промывать ее водой,
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Игрушки

Октябрь

Овощи. Фрукты.

Грибы. Ягоды.

осушать о тряпочку. Поощрять
рисование разных предметов в
соответствии с содержанием
рисунка.
Учить детей резать широкую
полоску бумаги (примерно 5 см),
Аппликация
правильно держать ножницы,
«Нарежь
правильно ими пользоваться.
полосочки и
Развивать творчество,
наклей из них
воображение. Воспитывать
какие хочешь
самостоятельность и активность.
предметы»
Закреплять приемы аккуратного
пользования бумагой, клеем.
Продолжать знакомить с приемами
изображения предметов овальной и
круглой формы; учить сравнивать
эти формы, выделять их отличия.
Учить передавать в рисунке
Рисование
отличительные особенности
«Цветные шары» круглой и овальной формы.
Закреплять навыки закрашивания.
Упражнять в умении закрашивать,
легко касаясь карандашом бумаги.
Воспитывать стремление
добиваться хорошего результата.
Учить лепить предметы
удлиненной формы, сужающиеся к
Лепка «Большие одному концу, слегка оттягивая и
и маленькие
сужая конец пальцами. Закреплять
морковки»
умение лепить большие и
маленькие предметы, аккуратно
обращаться с материалом.
Продолжать учить рисовать дерево,
передавая его характерные
особенности: ствол, расходящиеся
от него длинные и короткие ветви.
Рисование «На Учить передавать в рисунке образ
яблоне поспели фруктового дерева. Закреплять
яблоки
приемы рисования карандашами.
Учить быстрому приему рисования
листвы. Подводить детей к
эмоциональной эстетической
оценке своих работ.
Учить самостоятельно выбирать
тему своего рисунка, доводить
задуманное до конца, правильно
Рисование «По
держать карандаш, закрашивать
замыслу»
небольшие части рисунка.
Развивать творческие способности,
воображение.
Аппликация
Учить срезать уголки квадрата,
«Как мы вместе закругляя их. Закреплять умение
78

набрали полную
корзину грибов»
(коллективная)

Лепка по
замыслу
Откуда хлеб
пришел?

Рисование «Мое
любимое
солнышко»

Лепка «Грибы»

Золотая осень

Ноябрь

Рисование
«Золотая осень»

Домашние птицы

Лепка «Уточка»

держать правильно ножницы,
резать ими, аккуратно наклеивать
части изображения в аппликации.
Подводить к образному решению,
образному видению результатов
работы, к их оценке.
Учить определять содержание
своей работы, использовать в лепке
знакомые приемы. Формировать
умение выбирать из созданных
наиболее интересные работы (по
теме, по выполнению).
Воспитывать самостоятельность,
активность. Развивать
воображение, творческие
способности.
Развивать образные представления,
воображение. Закреплять
усвоенные ранее приемы
рисования и закрашивания
изображения.
Закреплять умение лепить
знакомые предметы, используя
усвоенные ранее приемы лепки
(раскатывания прямыми и
кругообразными движениями,
сплющивание ладонями, лепка
пальцами) для уточнения формы.
Подводить к образной оценке
работ.
Учить изображать осень.
Упражнять в умении рисовать
дерево, ствол, тонкие ветки,
осеннюю листву. Закреплять
технические умения в рисовании
красками (опускать кисть всем
ворсом в краску, снимать лишнюю
каплю о край, хорошо промывать
кисть в воде, промокать ее о
мягкую тряпочку или салфетку и
т.д.). подводить к образной
передаче явлений. Воспитывать
самостоятельность, творчество.
Вызывать чувство радости от ярких
рисунков.
Познакомить с дымковскими
игрушками (уточка, козлик, птички
и т.д.), обратить внимание на
красоту слитной обтекаемой
формы, специфическую окраску,
роспись. Развивать эстетические
чувства. Учить передавать
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Домашние
животные

Ноябрь

Дикие животные

относительную величину частей
уточки. Закреплять приемы
примазывания, сглаживания,
приплющивания (клюв уточки).
Закрепить знание овальной формы,
понятия «тупой», «острый».
Продолжать учить приему
Рисование
рисования овальной формы.
«Золотые и
Упражнять в умении аккуратно
простые яички»
закрашивать рисунки. Подводить к
образному выражению содержания.
Развивать воображение.
Учить лепить четвероногое
животное (овальное тело, голова,
прямые ноги). Закреплять приемы
лепки: раскатывание между
Лепка
ладонями, прикрепление частей к
«Козленок»
вылепленному телу животного,
сглаживание мест скрепления,
прищипывание и т.п. Развивать
сенсомоторный опыт.
Развивать представления о том, где
живут птицы, животные. Учить
Рисование
создавать изображения предметов,
«Козлятки
состоящих из прямоугольных,
выбежали
квадратных, треугольных частей
погулять на
(скворечник, конура, будка, сарай и
зеленый лужок»
др.) Рассказать о том, как
заботиться о животных.
Учить лепить животное; передавать
овальную форму его туловища,
Лепка «Зайчики
головы, ушей. Закреплять приемы
выскочили на
лепки и соединения частей.
полянку, чтобы
Развивать умение создавать
пощипать
коллективную композицию.
зеленую травку»
Развивать образные представления,
воображения.
Развивать представления о том, где
живут птицы, животные. Учить
создавать изображения предметов,
Рисование «Кто в состоящих из прямоугольных,
домике живет?» квадратных, треугольных частей
(скворечник, конура, будка, сарай и
др.). рассказать о том, как
заботиться о животных.
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Рисование
декоративное
«Украшение
свитера»

Одежда, обувь

Аппликация
«Красивые
флажки на
шарфике»

Рисование
декоративное
«Украшение
платочка»

Головные уборы

Декабрь

Аппликация
«Украшение
платочка»

Зима

Лепка «Девочка
в зимней
одежде»
Рисование
«Снегурочка»

Закреплять умение украшать
предметы одежды, используя
линии, мазки, точки, кружки и
другие знакомые элементы;
оформлять украшенными
полосками одежду, вырезанную из
бумаги. Учить подбирать краски в
соответствии с цветом свитера.
Развивать эстетическое восприятие,
самостоятельность, инициативу.
Учить работать ножницами:
правильно держать их, сжимать и
разжимать кольца, резать полоску
по узкой стороне на одинаковые
отрезки – флажки. Закреплять
приемы аккуратного наклеивания,
умение чередовать изображения по
цвету. Развивать чувство ритма и
чувство цвета. Вызывать
положительный эмоциональный
отклик на созданные изображения.
Знакомить с росписью дымковской
игрушки (барышни), учить
выделять элементы узора (прямые,
пересекающиеся линии, точки,
мазки). Учить равномерно
покрывать лист, слитными
линиями (вертикальными и
горизонтальными), в
образовавшихся клетках ставить
мазки, точки и другие элементы.
Развивать чувство ритма,
композиции, цвета.
Учить выделять углы, стороны
квадрата. Закреплять знание
круглой, квадратной и треугольной
формы. Упражнять в подборе
цветосочетаний. Учить
преобразовывать форму, разрезая
квадрат на треугольники, круг на
полукруги. Развивать
композиционные умения,
восприятие цвета.
Вызвать у детей желание передать
образ девочки в лепном
изображении. Учить выделять
части человеческой фигуры в
одежде (голова, расширяющаяся к
низу шубка, руки), передавать их с
соблюдением пропорций.
Учить изображать Снегурочку в
шубке (шубка к низу расширена,
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Лепка «Птичка»

Зимующие птицы
Рисование
«Красивая
птичка»

Рисование
«Маленькой
елочке холодно
зимой»
Хвойные деревья
Аппликация
«Вырежи и
наклей что
бывает круглое и
овальное»

Новый год

Рисование
«Наша нарядная
елка»

руки от плеч). Закреплять умение
рисовать кистью и красками,
накладывать одну краску на
другую по высыхании, при
украшении шубки чисто промывать
кисть и осушать ее, промокая о
тряпочку или салфетку.
Учить лепить из глины птичку,
передавая овальную форму тела;
оттягивая и прищипывая мелкие
части: клюв, хвост, крылышки.
Учить отмечать разнообразие
получившихся изображений,
радоваться им.
Учить рисовать птичку, передавать
форму тела (овальная), частей,
красивое оперение. Упражнять в
рисовании красками, кистью.
Развивать образное восприятие,
воображение. Расширять
представления о красоте, образные
представления.
Учить передавать в рисунке
несложный сюжет, выделяя
главное. Учить рисовать елочку с
удлиненными к низу ветками.
Закреплять умение рисовать
красками. Развивать образное
восприятие, образные
представления; желание создать
красивый рисунок, дать ему
эмоциональную оценку.
Учить выбирать тему работы в
соответствии с определенными
условиями. Воспитывать умение
доводить свой замысел до конца.
Развивать творческие способности,
воображение. Упражнять в
срезании углов у прямоугольника и
квадрата, закругляя их. Закреплять
навыки аккуратного наклеивания.
Учить передавать в рисунке образ
новогодней елки. Формировать
умение рисовать елку с
удлиняющимися к низу ветвями.
Учить пользоваться красками
разных цветов, аккуратно
накладывать одну краску на
другую только по высыхании.
Подводить к эмоциональной
оценке работ. Вызвать чувство
радости при восприятии созданных
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рисунков.

Январь

Зимние забавы.
Спорт

Человек. Части его
тела

Закреплять знания детей о круглой
и овальной форме. Учить срезать
углы у прямоугольников и
Аппликация
квадратов для получения бусинок
«Бусы на елку» овальной и круглой формы;
чередовать бусинки разной формы;
наклеивать аккуратно, ровно,
посередине листа.
Развивать умение оценивать
полученные впечатления,
определять свое отношение к тому,
что увидели, узнали. Формировать
Лепка «Слепи то,
желание отражать полученные
что тебе
впечатления в художественной
нравится»
деятельности. Закреплять
стремление создавать интересные
изображения в лепке, используя
усвоенные ранее приемы.
Закреплять умение соотносить
плоские геометрические фигуры с
формой частей предметов,
составлять изображение из готовых
Аппликация
частей, самостоятельно вырезать
«Загадки»
мелкие детали. Упражнять в
аккуратном наклеивании.
Развивать творчество, образное
восприятие, образные
представления, воображение.
Учить изображать фигуру
человека, правильно передавая
соотношение частей по величине,
их расположение по отношению к
главной или самой большой части.
Лепка «Хоровод»
Учить объединять свою работу с
работами других детей. Развивать
образное восприятие. Продолжать
развивать образные представления.
Познакомить с дымковской куклой.
Рисование
Учить рисовать фигуру человека,
«Девочка
передавая простые движения
пляшет»
(например, поднятая рука, руки на
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Лепка «Слепи
какую хочешь
игрушку в
подарок
братишке,
сестренке»

Я и моя семья

Февраль

Рисование
«Маленький
гномик»

Рисование «Дом,
в котором ты
живешь

Мой дом (мебель,
электроприборы)
Аппликация
«Вырежи и
наклей какую
хочешь
постройку»

День защитника
Отечества

Рисование
методом тычка
«Танк»
конспект

поясе), закреплять приемы
закрашивания красками (ровными
слитными линиями в одном
направлении), цветными мелками.
Побуждать к образной оценке
изображений.
Продолжать развивать образные
представления, воображение и
творчество. Закреплять умение
использовать при создании
изображения разнообразные
приемы лепки, усвоенные ранее.
Воспитывать внимание к другим
детям, желание заботиться о них.
Учить передавать в рисунке образ
маленького человечка – лесного
гномика, составлять изображение
из простых частей: круглая голова,
конусообразная рубашка,
треугольный колпачок, прямые
руки, соблюдая при этом в
упрощенном виде соотношение по
величине. Закреплять умение
рисовать красками и кистью.
Подводить к образной оценке
готовых работ.
Учить рисовать большой дом,
передавая прямоугольную форму
стен ,ряды окон. Развивать умение
дополнять изображение на основе
впечатлений от окружающей
жизни. Вызывать желание
рассматривать свои рисунки,
выражать свое отношение к ним.
Формировать умение создавать
разнообразные изображения
построек в аппликации. Развивать
воображение, творчество
композиции и цвета. Продолжать
упражнять в разрезании полос по
прямой, квадратов по диагонали и
т.д. учить продумывать подбор
деталей по форме и цвету.
Закреплять приемы аккуратного
наклеивания. Развивать
воображение.
закрепить умение рисовать
методом тычка. Формировать
интерес к изобразительной
деятельности посредством игровых
моментов. Уточнить знания детей о
празднике «День защитника
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Аппликация
«Летящие
самолеты»
Стр.64

Рисование
«Сказочный
домик-теремок
Стр.76
Наш город. Моя
улица

Март

Аппликация
«Большой дом»
Стр.43

Весна. 8 марта

Рисование
«Красивые
цветы»
Стр.31

Аппликация
«Вырежи и
наклей красивый
цветок в подарок

Отечества». Развивать связную
речь, внимание, ловкость.
Развивать технические навыки
правильно держать кисть,
промывать кисть после работы.
Воспитывать положительные
эстетические чувства и эмоции,
любовь к Родине.
Учить правильно составлять
изображение из деталей, находить
место той или иной детали в общей
работе, аккуратно наклеивать.
Закреплять знание формы
(прямоугольник), учить плавно
срезать его углы. Вызывать радость
от созданной всеми вместе
картины.
Учить передавать в рисунке образ
сказки. Развивать образные
представления, воображение,
самостоятельность и творчество в
изображении и украшении
сказочного домика.
Совершенствовать приемы
украшения.
Закреплять умение резать полоску
бумаги по прямой, срезать углы,
составлять изображение из частей.
Учить создавать в аппликации
образ большого дома. Развивать
чувство пропорций, ритма.
Закреплять приемы аккуратного
наклеивания. Учить при
рассматривании работ видеть
образ.
Развивать наблюдательность,
умение выбирать предмет для
изображения. Учить передавать в
рисунке части растения. Закреплять
умение рисовать кистью и
красками, правильно держать
кисть, хорошо промывать ее и
осушать. Совершенствовать
умение рассматривать рисунки,
выбирая лучшие. Развивать
эстетическое восприятие. Вызывать
чувство удовлетворения, радости
от созданного изображения.
Учить вырезывать и наклеивать
красивый цветок: вырезывать части
цветка (срезая углы путем
закругления или по косой),
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Наша пища.
Посуда. Труд
повара

Профессии. Орудия
труда

Перелетные птиц

Транспорт. ПДД

маме и бабушке» составлять из них красивое
Стр.67
изображение. Развивать чувство
цвета, эстетическое восприятие,
образные представления,
воображение. Воспитывать
внимание к родным и близким.
Учить лепить, используя уже
Лепка
знакомые приемы (раскатывания
«Мисочка»
шара, сплющивание) и новые –
Стр.70
вдавливания и оттягивания краев,
уравнивая их пальцами.
Рисование
Учить составлять на полоске
декоративное
бумаги простой узор из элементов
«Украшение
народного орнамента. Развивать
фартука для
цветовое восприятие, образные
повара»
представления, творческие
Стр.38
способности, воображение.
Учить лепить посуду, используя
приемы раскатывания, вдавливания
Лепка
и уравнивания пальцами края
«Чашечка»
формы. Упражнять в соединении
Стр.80
частей приемом прижимания и
сглаживания мест скрепления.
Рисование
Продолжать учить составлять узор
декоративное
из знакомых элементов (полосы,
«Украсим кукле точки, круги). Развивать
платьице»
творчество, эстетическое
Стр.72
восприятие, воображение.
Закреплять умение лепить
знакомые предметы, пользуясь
Лепка «Птичка
усвоенными ранее приемами
клюет зернышки
(раскатывание, оттягивание,
из блюдечка»
прищипывание; соединение частей,
Стр.82
прижимая и сглаживая места
скрепления).
Развивать эстетическое восприятие,
образные представления,
творчество. Продолжать
формировать положительное
Рисование «Перо
эмоциональное отношение к
для хвоста
занятиям изодеятельностью, к
сказочной
созданным работам;
птицы»
доброжелательное отношение к
Стр.87
работам сверстников. Закреплять
приемы рисования разными
материалами (восковыми мелками,
красками).
Учить изображать самолеты.
Рисование
Летящие сквозь облака. Используя
«Самолеты летят
разный нажим на карандаш.
сквозь облака»
Развивать образное восприятие.
Стр.84
Образные представления.
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Аппликация
«Автобус»
Стр.58

Лепка по
замыслу «Слепи,
что тебе
хочется»
Стр.54

Космос

Апрель

Рисование
«Нарисуй какую
хочешь
игрушку»
Стр.60

Животные жарких
стран

Лепка «Вылепи
какое хочешь
игрушечное
животное»
Стр.57
Рисование
«Нарисуй какую
хочешь
картинку»
Стр.60

Животные Севера

Лепка по
замыслу
Стр.62

Вызывать положительное
эмоциональное отношение к
созданным рисункам.
Закреплять умение вырезывать
нужные части для создания образа
предмета (объекта). Закреплять
умение срезать у прямоугольника
углы, закругляя их (кузов
автобуса), разрезать полоску на
одинаковые прямоугольники (окна
автобуса). Развивать умение
композиционно оформлять свой
замысел.
Продолжать развивать
самостоятельность и творчество,
умение создавать изображения по
собственному замыслу. Закреплять
разнообразные приемы лепки.
Развивать умение задумывать
содержание рисунка, создавать
изображение, передавая форму
частей. Закреплять навыки
рисования красками. Учить
рассматривать рисунки, выбирать
понравившиеся, объяснять, что
нравится. Воспитывать
самостоятельность. Развивать
творческие способности,
воображение, умение рассказать о
созданном изображении.
Формировать положительное
эмоциональное отношение к
созданным рисункам.
Учить самостоятельно определять
содержание своей работы.
Закреплять умение лепить,
используя разные приемы лепки.
Воспитывать самостоятельность,
активность. Развивать
воображение, умение рассказывать
о созданном образе.
Учить задумывать содержание
рисунков, доводить свой замысел
до конца. Воспитывать
самостоятельность, творчество.
Закреплять умение задумывать
содержание своей работы,
используя усвоенные способы
создания изображения, доводить
задуманное до конца. Воспитывать
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Аппликация
«Пирамидка в
подарок
мишутке»
Стр.56

Лепка «Рыбка»
Стр.40

Животный мир
водоемов
Рисование
«Рыбки плавают
в аквариуме»
Стр.47

Май

Рисование
«Украсим
полосочку
флажками»
Стр.62

День Победы
Аппликация
«Вечный огонь»
конспект

желание любоваться своими
работами, рассказывать о них.
Упражнять в вырезывании
округлых форм из квадратов
(прямоугольников) путем плавного
закругления углов. Закреплять
приемы владения ножницами.
Учить подбирать цвета, развивать
цветовое восприятие. Учить
располагать круги от самого
большого к самому маленькому.
Закреплять знание приемов
изготовления предметов овальной
формы (раскатывание прямыми
движениями ладоней, лепка
пальцами). Закреплять приемы
оттягивания, сплющивания при
передаче характерных
особенностей рыбки. Учить
обозначать стекой чешуйки,
покрывающие тело рыбы.
Учить изображать рыбок,
плавающих в разных
направлениях; правильно
передавать их форму, хвост,
плавники. Закреплять умение
рисовать кистью и красками,
используя штрихи разного
характера. Воспитывать
самостоятельность, творчество.
Учить отмечать выразительные
изображения.
Закреплять умение рисовать
предметы прямоугольной формы,
создавать простейший ритм
изображений. Упражнять в умении
аккуратно закрашивать рисунок,
используя показанный прием.
Развивать эстетические чувства;
чувство ритма, композиции.
познакомить с новой техникой
аппликации торцевания. Развивать
мелкую моторику, развивать
тактильные ощущения, развивать
воображение. Воспитывать
патриотическое чувство к Родине,
уважительное чувство к людям,
защищавшим нашу Родину.
Продолжать знакомить с историей
родной страны. Рассказать о Дне
Победы, познакомить их с
героическим прошлым нашего
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Рисование
«Сказочное
дерево»
Стр.37
Деревья.
Кустарники
Аппликация
«Вырежи и
наклей что
хочешь»
Стр.79

Рисование
«Расцвели
красивые цветы»
Стр.68
Цветы. Насекомые
Аппликация
«Лодки плывут
по реке»
Стр.39
Лепка по
замыслу
Стр.67

Лето
Аппликация
«Красивый
букет»
Стр.68

народа.
Учить создавать в рисунке
сказочный образ. Упражнять в
умении передавать правильное
строение дерева. Учить
закрашивать. Развивать
воображение, творческие
способности, речь.
Учить задумывать изображение,
подчинять замыслу последующую
работу. Учить вырезать из бумаги
прямоугольные и округлые части
предметов, мелкие детали.
Воспитывать самостотельность,
творчество.
Учить рисовать красивые цветы,
используя разнообразные
формообразующие движения,
работая всей кистью и ее концом.
Развивать эстетические чувства
(дети должны продуманно брать
цвет краски), чувство ритма.
Представления о красоте.
Учить создавать изображение
предметов, срезая углы у
прямоугольников. Закреплять
умение составлять красивую
композицию, аккуратно наклеивать
изображения.
Продолжать развивать
самостоятельность, воображение,
творчество. Закреплять приемы
лепки, умение аккуратно
использовать материал.
Воспитывать желание порадовать
окружающих, создать для них чтото красивое. Расширять образные
представления, развивать умение
создавать изображения одних и тех
же предметов по-разному,
вариативными способами.
Продолжать формировать навыки
коллективного творчества.
Вызывать чувство радости от
созданного изображения.
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