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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа (далее Программа) составлена на основе «Программы воспитания
и обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой
(2010 г.), с учетом: целей и задач основной образовательной программы Лангепасского
городского муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 10 «Белочка»; потребностей и возможностей
воспитанников, в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО) от 17.10.2013 г.
Рабочая программа разработана с учетом социально-экономических, национальнокультурных, демографических, климатических и др. условий, в которых осуществляется
образовательный процесс.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для
детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет). Содержание Программы включает
совокупность образовательных областей, обеспечивает разностороннее развитие детей с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям
развития:

социально – коммуникативное,

познавательное,

речевое,

художественно – эстетическое,

физическое.
Программа направлена на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств.
Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность,
интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.
1.1. Цели и задачи реализации Рабочей Программы:
Цель реализации основной образовательной программы дошкольного общего
образования – обеспечение выполнения требований ФГОС ДО.
Цели Программы
— создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой культуры
личности; всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями детей; подготовка к жизни в современном
обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:
Педагоги
1. Охрана жизни и укрепление физического и
психического
здоровья детей.
2. Построение комплексно-тематической модели
образовательного процесса.
3.
Обеспечение
познавательно,
социальнонравственного,
художественно-эстетического
и
физического развития детей.
4.
Обеспечение
рациональной
организации
и
реализации
приоритетных направлений в ДОУ.
5. Создание в группе атмосферы гуманного и

Дети
Стимулирование и
обогащение развития
во всех видах
деятельности
(познавательной,
игровой,
продуктивной и
трудовой).

Родители
1.Осуществление
преемственности
детского сада и семьи в
воспитании и обучении
детей.
2. Повышение
компетентности
родителей в области
воспитания.
3. Оказание
консультативной и
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доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам.
6. Максимальное использование разнообразных видов
детской
деятельности, их интеграция в целях повышения
эффективности
воспитательно-образовательного процесса.
7. Обеспечение равных возможностей для полноценного
развития каждого ребенка в период дошкольного
детства независимо от места жительства, пола, нации,
языка, социального статуса, психофизиологических и
других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
8. Создание благоприятных условий развития детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями, развития способностей
и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми
и миром;
9. Формирование общей культуры личности детей, в
том числе ценностей здорового образа жизни, развития
их
социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
и
физических
качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности
ребенка,
формирования
предпосылок
учебной
деятельности
10.Формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям
детей;

методической помощи
родителям (законным
представителям) по
вопросам воспитания,
обучения и развития
детей.

1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей Программы:
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии
и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью
которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих
и обучающих целей и задач.
Реализуемая Программа учитывает принципы дошкольного образования, указанные в
ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.4.).
Основные принципы построения и реализации Программы:
научной обоснованности и практической применимости;
единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются
такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию
детей дошкольного возраста;
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями
и особенностями воспитанников,
комплексно-тематического построения образовательного процесса;
решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования.
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1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей
Количество

Процентное
отношение

Общее количество детей

20

100%

мальчики

9

45%

девочки

11

55%

1 гр. здоровья

3

15%

2 гр. здоровья

17

80%

3 гр. здоровья

1

5%

20

100%

Особенности контингента

Имеют

Живут в полной семье
Живут в неполной семье

-

Направления
развития

Особенности развития контингента детей 4 – 5 летнего возраста
Возрастные особенности детей
Индивидуальные
дошкольного возраста
особенности контингента
детей, воспитывающихся в
средней группе
СоциальноДети
без
напоминания
взрослого Не все дети могут вежливо
коммуникативное здороваются
и
прощаются,
говорят общаться без напоминания
«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают педагога.
взрослого, вежливо обращаются к нему.
80%
детей
убирают
Могут по собственной инициативе убирать игрушки
по
просьбе
игрушки, выполнять простые трудовые воспитателя,
но
обязанности, доводить дело до конца.
необходимо
В этом возрасте у детей появляются контролировать действия
представления о том, как «положено» вести детей
иначе
они
себя девочкам, и как – мальчикам. Дети отвлекаются
и
хорошо выделяют несоответствие нормам и переключаются на что-то
правилам не только поведение другого, но другое. Все дети имеют
и своего собственного и эмоционально его хорошее представление о
переживают,
что
повышает
их своей
гендерной
возможности регулировать поведение.
принадлежности.
Могут
Дети 4-5 лет имеют дифференцированное ассоциировать
свою
представление о собственной гендерной принадлежность к тому
принадлежности, аргументируют ее по или иному полу по
ряду признаков («Я – мальчик, я ношу некоторым
простым
брючки, у меня короткая прическа», «Я – признакам.
девочка, у меня косички, я ношу Все дети имеют первичное
платьице»). Проявляют стремление к представление о мужских и
взрослению в соответствии с адекватной женских профессиях.
гендерной ролью: мальчик - сын, внук,
брат, отец, мужчина; девочка – дочь,
внучка, сестра, мать, женщина. Овладевают
отдельными
способами
действий,
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Познавательное

Речевое

доминирующих в поведении взрослых
людей соответствующего гендера.
Дети
имеют
представления
об
особенностях наиболее распространенных
мужских и женских профессий, видах
отдыха, о специфике поведения в общении
с другими людьми, об отдельных женских
и мужских качествах.
Дети, как правило, уже хорошо владеют
представлениями об основных цветах,
геометрических формах и отношениях
величин. Ребёнок уже может произвольно
наблюдать, рассматривать и искать
предметы в окружающем его пространстве.
Важным показателем развития внимания
является то, что к 5 годам в деятельности
ребенка появляется действие по правилу –
первый
необходимый
элемент
произвольного внимания. Именно в этом
возрасте дети начинают активно играть в
игры с правилами: настольные (лото,
детское домино) и подвижные (прятки,
салочки).
В дошкольном возрасте интенсивно
развивается память ребенка. В 5 лет
ребенок может запомнить уже 5-6
предметов (из 10–15), изображенных на
предъявляемых ему картинках.
В этом возрасте происходит развитие
инициативности
и
самостоятельности
ребенка в общении со взрослыми и
сверстниками.
Дети
продолжают
сотрудничать со взрослыми в практических
делах (совместные игры, поручения),
наряду с этим активно стремятся к
интеллектуальному общению.
Стремясь привлечь внимание сверстника и
удержать его в процессе речевого общения,
ребенок учится использовать средства
интонационной речевой выразительности:
регулировать силу голоса, интонацию,
ритм, темп речи в зависимости от ситуации
общения. В большинстве контактов
главным средством общения является речь,
в
развитии
которой
происходят
значительные изменения.
Пятилетки умеют согласовывать слова в
предложении и способны элементарно
обобщать, объединяя предметы в родовые
категории: одежда, мебель, посуда.

80%
детей
различают
основные геометрические
фигуры.
100%
детей
могут
различить основные цвета.
50% детей могут соотнести
предметы интерьера с
какими-либо
геометрическими
фигурами.
У 50% детей проявляется
интерес
к
играм
с
правилами, в том числе и к
настольным.
В игре дети свободно
общаются
со
сверстниками, делятся на
мини - группы чтобы
организовать игру.

Дети
группы
с
удовольствием выполняют
поручения
педагога,
принимая
словесную
инструкцию.
Дети
используют
обобщающие
слова
(мебель, посуда, транспорт
и др.), объединяя предметы
в
видовые
категории,
называют различия между
предметами близких видов:
куртка и пальто, платье и
сарафан, жилет и кофта;
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Художественно
эстетическое

Речь становится более связной и
последовательной. Дети могут пересказать
литературное произведение, рассказать по
картинке,
описать
характерные
особенности той или иной игрушки,
передавать своими словами впечатления из
личного опыта и вообще самостоятельно
рассказывать.

называет животных и их
детенышей,
профессии
людей, части предметов.
78%
детей
охотно
отвечают
на вопросы,
связанные
с
анализом
произведения,
дают
объяснения
поступкам
героев.

Круг изображаемых предметов довольно
широк. В рисунках появляются детали.
Замысел детского рисунка может меняться
по ходу изображения. Дети владеют
простейшими техническими умениями и
навыками.
Конструирование начинает носить характер
продуктивной
деятельности:
дети
замысливают будущую конструкцию и
осуществляют
поиск
способов
её
исполнения.
Могут изготавливать поделки из бумаги,
природного
материала.
Начинают
овладевать техникой работы с ножницами.
Составляют композиции из готовых и
самостоятельно
вырезанных простых
форм. Могут раскатывать пластические
материалы
круговыми
и
прямыми
движениями ладоней рук, соединять
готовые части друг с другом, украшать
вылепленные предметы, используя стеку и
путем вдавливая.
В
музыкально-художественной
и
продуктивной
деятельности
дети
эмоционально
откликаются
на
художественные
произведения,
произведения
музыкального
и
изобразительного искусства, в которых с
помощью образных средств переданы
различные
эмоциональные
состояния
людей, животных.
Дошкольники начинают более целостно
воспринимать
сюжет
музыкального
произведения, понимать музыкальные
образы. Активнее проявляется интерес к
музыке, разным видам музыкальной
деятельности.
Дети делают первые попытки творчества:
создать танец, придумать игру в музыку,
импровизировать несложные ритмы марша

Все
дети
владеют
простейшими
техническими умениями и
навыками
рисования.
Могут
рисовать
по
замыслу.
75% детей доводят начатое
дело
до
конечного
результата.
100%
детей
владеют
техникой
вырезывания
ножницами на начальном
уровне, у 60% имеются
хорошие результаты при
составлении композиций
аппликативного характера.
Дети с удовольствием
проводят день в деском
саду под разнообразное
музыкальное
сопровождение.
На
занятиях узнают знакомые
произведения.
Проявляется интерес к
игре
на
музыкальных
инструментах. Интерес к
танцевальным движениям.
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или плясовой.
Физическое

Детьми хорошо освоен алгоритм процессов
умывания, одевания, купания, приема
пищи, уборки помещения. Дошкольники
знают и используют по назначению
атрибуты, сопровождающие их: мыло,
полотенце, носовой платок, салфетка,
столовые приборы. Уровень освоения
культурно-гигиенических навыков таков,
что дети свободно переносят их в сюжетноролевую игру.
Появляется сосредоточенность на своем
самочувствии, ребенка начинает волновать
тема собственного здоровья. К 4-5 годам
ребенок
способен
элементарно
охарактеризовать
свое
самочувствие,
привлечь внимание взрослого в случае
недомогания.
Развивается
моторика
дошкольников.
Ребенок способен активно и осознанно
усваивать разучиваемые движения, их
элементы, что позволяет ему расширять и
обогащать
репертуар уже освоенных
основных движений более сложными.

Почти все дети хорошо
ориентируются в режиме
дня,
знают
последовательность
событий (завтрак, ОД,
игры, прогулка и т.д.)
50%
детей
постоянно
пользуются
носовыми
платками,
салфетками,
могут
объяснить
их
предназначение.
75%
детей
могут
рассказать
о
своем
самочувствии,
что
беспокоит, болит.
У всех детей проявляется
большой
интерес
к
подвижным
играм,
физическим упражнениям.

1.4 Планируемые результаты освоения Рабочей Программы
Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования, которые отражают социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня
дошкольного образования.
Целевые ориентиры используются педагогами для:
а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей
дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской
Федерации;
б) решения задач:
 формирования Программы;
 анализа профессиональной деятельности;
 взаимодействия с семьями;
в) изучения характеристик образования детей 4-5 лет;
К целевым ориентирам для детей средней группы следует отнести социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка дошкольного
образования, указанные в ФГОС ДО:
 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности
- игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности;

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
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взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты; ребёнок обладает развитым воображением, которое
реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам;

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у
ребёнка складываются предпосылки грамотности;

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он
живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
Социально-коммуникативное развитие
Достижения ребенка
�Ребенок преимущественно жизнерадостно,
дружелюбно настроен;
�Внимателен к словам и оценкам взрослых,
стремится к
положительным формам
поведения;
� В привычной обстановке самостоятельно
выполняет знакомые правила общения со
взрослыми(здороваться,
прощаться,
обращаться на «вы»);
� Общаясь со сверстниками, проявляет
желание понять их замыслы, делится
игрушками, вступает в ролевой диалог.
�Замечает ярко выраженное эмоциональное
состояние сверстника или близких, по
примеру воспитателя проявляет сочувствие;
сопереживает героям сказок и пр.
� Охотно отвечает на вопросы о семье,
проявляет любовь к родителям, доверие к
воспитателю
� Ребенок проявляет познавательный
интерес к труду взрослых, профессиям,

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
родителей
� Поведение ребенка и его общение с
окружающими неустойчиво; ребенок либо
проявляет
излишнюю
скованность
в
общении,
либо
черты
агрессивности,
нежелание
следовать
указаниям
или
правилам;
� Невнимателен к словам взрослого
(родителей,
воспитателя),
повторяет
нежелательные действия, несмотря на
указания и оценку взрослого;
�
Обнаруживает
трудности
взаимоотношений и согласования действий с
другими детьми в общей деятельности;
� Без внешнего побуждения по своей
инициативе не реагирует на эмоциональные
состояния взрослых и сверстников.
� Неохотно вступает в диалог с
воспитателем, препятствием для общения
служит недостаточно развития речь
� Познавательный интерес к труду
неустойчив, крайне редко отражает труд
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технике; охотно отражает эти
представления в играх.
� Способен использовать обследовательские
действия для выделения качеств и свойств
предметов и материалов; рассказать о
предмете, его назначении и особенностях, о
том, как он был создан.
�
Ребенок
самостоятелен
в
самообслуживании, сам ставит цель, видит
необходимость выполнения определенных
действий для достижения результата.
� Стремится к выполнению трудовых
обязанностей,
охотно
включается
в
совместный труд со взрослыми или
сверстниками.
� Ребенок с интересом познает правила
безопасного поведения, с удовольствием
слушает рассказы и сказки, стихи, любит
рассуждать на эту тему, задает вопросы,
разгадывает загадки.
� В повседневной жизни стремится
соблюдать правила безопасного поведения.
� Умеет привлечь внимание взрослого в
случае возникновения непредвиденных и
опасных для жизни и здоровья ситуаций
Познавательное развитие
Достижения ребенка
� Проявляет любознательность: задает
поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?»,
«Откуда?») высказывает мнения, делится
впечатлениями, стремится отразить их в
продуктивной деятельности.
� С
удовольствием
включается
в
исследовательскую деятельность, использует
разные поисковые действия; по собственной
инициативе, активно обсуждает с детьми и
взрослым сам процесс и его результаты.
� Проявляет наблюдательность, замечая
новые объекты, изменения в ближайшем
окружении
� Понимает слова, обозначающие свойства
предметов
и
способы
обследования,
использует их в своей речи;
� Откликается на красоту природы, родного
города.
� Проявляет интерес к другим людям, их
действиях, профессиям.

взрослых в сюжетно-ролевой игре.
� Не всегда пользуется предметами и
материалами
в
соответствии
с
их
назначением и свойствами;.
� Ребенок не уверен в себе; стремление к
самостоятельности в самообслуживании не
выражено, зависим от помощи взрослого.
� В хозяйственно-бытовом труде требуется
постоянная
помощь
взрослого
при
подготовке к работе, а также прямая помощь
в выполнении отдельных трудовых действий.
� В поведении отмечаются случаи
небрежного отношения к результатам чужого
труда; неохотно помогает взрослым.
� У ребенка не проявляется интерес к
освоению правил безопасного поведения.
� Ребенок сам становится источником
возникновения
опасных
ситуаций
во
взаимодействии со сверстниками, часто
травмируется.
� Несмотря на предупреждение взрослого,
не проявляет осторожность при контактах с
потенциально
опасными
предметами
(ножницы, стекло).

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
родителей
� У ребенка отсутствует интерес к
исследованию
новых,
незнакомых
предметов, он не умеет наблюдать;
� Не сформированы основные эталонные
представления, его речевая активность
низкая.
� Часто неадекватно отображает признаки
предметов в продуктивной деятельности;
�В поведении ребенка часто повторяются
негативные действия по отношению к
объектам ближайшего окружения.
�Не проявляет интереса к людям и к их
действиям.
�Затрудняется в различении людей по полу,
возрасту, профессии как в реальной жизни,
так и на картинках.
�Не знает название родной страны и города.
� Не интересуется социальной жизнью
города.
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� Различает людей по полу, возрасту,
профессии, как в реальной жизни, так и на
картинках.
� Знает свое имя, фамилию, возраст, пол,
любимые занятия и увлечения.
� Проявляет интерес к городским объектам,
транспорту.
�По своей инициативе выполняет рисунки о
городе, рассказывает стихи.
Речевое развитие
Достижения ребенка
� Проявляет инициативу и активность в
общении; решает бытовые и игровые задачи
посредством общения со взрослыми и
сверстниками;
�Без напоминания взрослого здоровается
и
прощается, говорит
«спасибо» и
«пожалуйста»;
� Инициативен в разговоре, отвечает на
вопросы, задает встречные, использует
простые формы объяснительной речи;
� Большинство звуков произносит чисто,
речевой выразительности;
�Самостоятельно пересказывает знакомые
сказки, с небольшой помощью взрослого
составляет описательные и рассказы и
загадки;
� Проявляет словотворчество, интерес к
языку,
�Слышит слова с заданным первым звуком;
� С интересом слушает литературные
тексты, воспроизводит текст
Художественно-эстетическое развитие
Достижения ребенка («Что нас радует»)
� Любит самостоятельно заниматься
изобразительной; эмоционально отзывается,
сопереживает состоянию и настроению
художественного произведения по тематике
близкой
опыту;
различает
некоторые
предметы
народных
промыслов
по
материалам, содержанию; последовательно
рассматривает предметы; выделяет общие и
типичные признаки, некоторые средства
выразительности; в соответствии с темой

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
родителей
� Малоактивен в общении, избегает
общения со сверстниками;
� На вопросы отвечает однословно,
затрудняется в использовании в речи
распространенных предложений;
� В речи отмечаются грамматические
ошибки, которых он не замечает;
� При
пересказе
текста
нарушает
последовательность
событий,
требует
помощи взрослого;
� Описательные рассказы бедны по
содержанию,
фрагментарно
передают
особенности предметов;
�Не проявляет словотворчества;
�Не различает слово и звук.
� Интерес к слушанию литературных
произведений выражен слабо

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
родителей
� С трудом проявляет эмоциональный
отклик
на
проявление
красоты
в
окружающем мире; просто перечисляет
свойства рассматриваемого объекта.
� Затрудняется соотнести увиденное с
собственным опытом; не любит рисовать,
лепить,
конструировать;
создаваемые
изображения шаблонны, маловыразительны,
схематичны; недостаточно самостоятелен в
процессе деятельности.
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создает изображение.
‒ Правильно использует материалы и
инструменты; владеет техническими и
изобразительными
умениями,
освоил
некоторые способы созданию изображения в
разных видах деятельности; проявляет
автономность,
элементы
творчества,
«экспериментирует» с изобразительными
материалами; высказывает предпочтения по
отношению к тематике изображения,
материалам.
� Ребенок легко включается в процесс
восприятия
книги,
охотно
обсуждает
произведение, выражает свое отношение к
событиям и героям, красоте некоторых
художественных
средств,
представляет
героев, особенности их внешнего вида,
некоторые черты характера, объясняет явные
мотивы поступков героев;
� Имеет представления о некоторых
особенностях таких литературных жанров,
как загадка, сказка, рассказ, стихотворение,
небылица;
�Охотно пересказывает знакомые и вновь
прочитанные
сказки
и
рассказы,
выразительно
рассказывает
наизусть
прибаутки, стихи и поэтические сказки,
придумывает поэтические рифмы, короткие
описательные загадки;
�С желанием рисует иллюстрации,
активно участвует в театрализованных играх,
стремясь к созданию выразительных образов.
�Может установить связь между средствами
выразительности и содержанием
музыкально-художественного образа;
�Различает выразительный и
изобразительный характер в музыке;
� Владеет элементарными вокальными
приемами. Чисто интонирует попевки в
пределах знакомых интервалов;
� Ритмично музицирует, слышат сильную
долю в 2х, 3х-дольном размере;
� Накопленный на занятиях музыкальный
опыт
переносит
в
самостоятельную
деятельность, делает попытки творческих
импровизаций на инструментах, в движении
и пении.

� Интерес к слушанию литературных
произведений выражен слабо. Ребенок
самостоятельно «не общается» с книгами в
книжном уголке, не просит прочитать новое
произведение.
Более
выраженный
эмоциональный отклик вызывает только
рассматривание иллюстраций;
� Отвечая на вопросы о событиях, дает
обобщенно-упрощенную
характеристику
герою, затрудняется в установлении мотивов
поступков героя, не чувствителен к красоте
литературного языка.
�Затрудняется при пересказывании текстов,
пересказывает их по вопросам или на основе
иллюстраций;
�
Отказывается
от
участия
в
театрализованных играх, чаще бывает
зрителем, в образно-игровых этюдах создает
только простой стереотипный образ героя.
� Невнимательно слушает музыкальное
произведение, не вникает в его содержание;
� Музыка не вызывает соответствующего
эмоционального отклика;
� Отказывается участвовать в беседах о
музыке,
затрудняется
в
определении
характера музыкальных образов и средств их
выражения;
� Не интонирует, поет на одном звуке,
дыхание поверхностно, звук резкий, мелодия
искажается;
� Не
может
повторить
заданный
ритмический рисунок;
� Не проявляет творческую активность,
пассивен, не уверен в себе, отказывается от
исполнения ролей в музыкальных играх,
драматизациях, танцах.
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Физическое развитие
Достижения ребенка («Что нас радует»)
� В двигательной деятельности ребенок
проявляет хорошую координацию, быстроту,
силу, выносливость, гибкость.
� Уверенно и активно выполняет основные
элементы техники основных движений,
общеразвивающих упражнений, спортивных
упражнений, свободно ориентируется в
пространстве, хорошо развита крупная
мелкая моторика рук
�Проявляет интерес к разнообразным
физическим упражнениям, действиям с
различными физкультурными пособиями,
настойчивость для достижения хорошего
результата, потребность в двигательной
активности.
� Переносит освоенные упражнения в
самостоятельную деятельность.
�
Самостоятельная
двигательная
деятельность разнообразна.
� Проявляет элементарное творчество в
двигательной деятельности: видоизменяет
физические упражнения, создает комбинации
из знакомых персонажей в подвижных играх.
�С интересом стремится узнать о факторах,
обеспечивающих здоровье, с удовольствием
слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом
образе жизни, любит рассуждать на эту тему,
задает вопросы, делает выводы.
�Может элементарно охарактеризовать свое
самочувствие, привлечь внимание взрослого
в случае недомогания
�
Стремится
к
самостоятельному
осуществлению процессов личной гигиены,
их правильной организации.
� Умеет в угрожающих здоровью ситуациях
позвать на помощь взрослого

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
родителей
� Двигательный опыт (объем основных
движений) беден.
� Допускает существенные ошибки в
технике движений. Не соблюдает заданный
темп и ритм, действует только в
сопровождении
показа
воспитателя.
Затрудняется внимательно воспринять показ
педагога,
самостоятельно
выполнить
физическое упражнение.
� Нарушает правила в играх, хотя с
интересом в них участвует.
� Движения недостаточно координированы,
быстры, плохо развита крупная и мелкая
моторика рук
� Испытывает затруднения при выполнении
скоростно-силовых, силовых упражнений и
упражнений,
требующих
проявления
выносливости, гибкости.
� Интерес к разнообразным физическим
упражнениям, действиям с различными
физкультурными пособиями нестойкий.
�Потребность в двигательной активности
выражена слабо.
� Не проявляет настойчивость для
достижения хорошего результата при
выполнении физических упражнений. Не
переносит
освоенные
упражнения
в
самостоятельную деятельность.
� У ребенка наблюдается ситуативный
интерес к правилам здорового образа жизни
и их выполнению
� Затрудняется ответить на вопрос
взрослого, как он себя чувствует, не заболел
ли он, что болит.
� Испытывает затруднения в выполнении
процессов личной гигиены. Готов совершать
данные действия только при помощи и по
инициативе взрослого.
�Затрудняется в угрожающих здоровью
ситуациях позвать на помощь взрослого

13

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений.
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений в группе
№ 13 составлена с учётом возрастных особенностей воспитанников, вида группы,
приоритетных направлений деятельности учреждения. В соответствии СанПин 2.4.1.3049-13.
Формируемая часть программы представлена работой кружка «Магия бумажных лент»,
проектной деятельностью, национально-культурной особенностью осуществления
образовательного процесса, оздоровлением средствами плавания, использование технологий
личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ИКТ, исследовательской
деятельности.
Кружок «Магия бумажных лент»
Цель: создать условия для всестороннего, интеллектуального и эстетического развития
детей в процессе овладения элементарными приемами техники квиллинга, как
художественного способа конструирования из бумаги.
Задачи:
Обучающие
• Знакомить детей с основными понятиями и базовыми формами квиллинга.
• Обучать различным приемам работы с бумагой.
• Формировать умения следовать устным инструкциям.
• Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, треугольник,
угол, сторона, вершина и т.д. Обогащать словарь ребенка специальными терминами.
Развивающие:
• Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения.
• Развивать мелкую моторику рук и глазомер.
• Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей.
• Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям пальцев,
совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер.
• Развивать пространственное воображение.
Воспитательные:
• Воспитывать интерес к искусству квиллинга.
• Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки.
• Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные способности
детей.
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• Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить аккуратности,
умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место.
Ожидаемые результаты: дети научатся различным приемам работы с бумагой; будут знать
основные геометрические понятия и базовые формы квиллинга; научатся следовать устным
инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; будут создавать композиции с
изделиями, выполненными в технике квиллинга; разовьют внимание, память, мышление,
пространственное воображение; мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус,
творческие способности и фантазию; познакомятся с искусством бумагокручения; овладеют
навыками культуры труда; улучшат свои коммуникативные способности и приобретут
навыки работы.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребёнка
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определённые направления развития и образования детей (далее –
образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие (игра, труд, коммуникация, безопасность,
духовно-нравственное воспитание);
 познавательное развитие (ребенок и окружающий мир, ФЭМП, конструирование);
 речевое развитие (развитие речи, чтение художественной литературы);
 художественно-эстетическое развитие (музыкальное воспитание, продуктивная
деятельность: лепка, рисование, аппликация);
 физическое развитие (физическая культура, здоровье).
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением со стороны
педагога-психолога.
Планирование образовательной деятельности строится в соответствии с
циклограммой комплексно-тематического планирования

Тема
Месяц

Неделя
1 неделя
01.09-02.09

2 неделя
Сентябр
05.09-09.09
ь
3-5
недели
12.09-30.09
1 неделя
3.10-7.10
2 неделя
Октябрь 10.10-14.10
3,4 неделя
17.10-28.10

4-5 лет
День знаний
Детский сад. Профессии в детском саду. Игрушки
Осень: сезонные изменения, фрукты и овощи, лес
осенью, грибы и ягоды
Я в мире человек
Я в мире человек. Части тела.
Мой дом, мой город

31.10-4.11
Ноябрь

2 неделя
7.11-11.11

Мой город, моя страна
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Декабрь

3 неделя
14.11-18.11

Транспорт. Профессии на транспорте.

4 неделя
21.11-25.11

Неделя здоровья

5 неделя
28.11-2.12

Неделя безопасности

1,2 недели
5.12-16.12

Зима. Сезонные изменения.

3,4 недели
19.12-26.12
2,3 недели
9.01-20.01

Январь

Февраль

4 неделя
23.01-27.01

Проект «Волшебница-зима»
Маленькие помощники природы : звери и птицы
зимой

5-1 неделя
30.01-03.02

Зима. Зимние забавы

2 неделя
6.02-10.02

День защитника отечества

3,4 неделя
13.02-24.02

День защитника отечества. Военная техника

5,1 неделя
27.02-3.03

8 Марта- мамин день!

2 неделя
6.03-10.03

Март

Новогодний праздник. Безопасность в новогодние
праздники

Маме любимой посвящается!

3 неделя
13.03-17.03

Знакомство с народной культурой и традициями

4 неделя
20.03-24.03

Весна -красна! Звенит капель в весенний день.

5 неделя
27.03-31.03

Апрель

1 неделя
3.04-7.04

Неделя здоровья

2 неделя
10.04-14.04

Космос.

3 неделя
17.04-21.04
4,1 недели
24.04-8.05

Май

2 неделя
10.05-12.05

Весна. Земля – наш общий дом!
День Победы
Неделя информатики
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3,4 недели
16.05-31.05

Здравствуй, лето!

2.1 Образовательная область
«Социально – коммуникативное развитие»
Извлечение из ФГОС ДО
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых
в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Дошкольник входит в мир социальных отношений.
Задачи образовательной деятельности
� Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым,
проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя
помочь, порадовать окружающих.
� Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям
литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.
� Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять
правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по
имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться
сдерживать отрицательные эмоции и действия.
� Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой
подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.
�Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к
воспитателю.

2.1.1. Раздел «Игровая деятельность»
 Развитие игровой деятельности детей;
 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми ( в том числе моральным);
 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, чувств
принадлежности к мировому сообществу.
Задачи развития игровой деятельности:
� Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые
действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую
обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в
реальной и воображаемой игровых ситуациях).
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� Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к
игровому экспериментированию.
� Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных,
развивающих играх.
� Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их
игрового взаимодействия.
2.1.2. Раздел «Безопасность»
Содержание раздела
«Безопасность» направлено на достижение целей
формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования
предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение
следующих задач:

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира
природы ситуациях и способах поведения в них;

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения;

Передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства;

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Задачи образовательной деятельности
� Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на
улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.
�Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных
ситуациях.
� Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства.
Содержание образовательной деятельности
Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с
возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с
правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в
опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега,
высовываться из окна, зажигать спички и пр.).
Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные,
колющие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не кидаться
песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. Знакомство со светофором, знание о
значении его сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый сигнал.

Перспективное планирование на 2016-2017 учебный год по безопасности

Месяц

Тема

Цели

Содержание образовательной
19

ситуации
Сентябрь
1-я неделя

2-я неделя

3- я неделя

4-я неделя

Тема: «Наш друг
светофор».

«Источники
опасности дома»

«Открытое окно»

«Обманчивая
внешность»

Закрепить знания о
светофоре и назначении
его цветов. Продолжить
работу по
ознакомлению детей с
правилами поведения
на проезжей части и на
тротуаре. Закреплять
знания о том, что улица
делится на две части:
тротуар и проезжую
часть. Развивать
наблюдательность к
дорожным знакам и
работе светофора.

1.Чтение В.Суслов «Его
сигнал для всех закон».

Познакомить детей с
предметами домашнего
обихода, которые могут
представлять для них
опасность. Закреплять
знания о безопасном
поведении в быту

1.Рассматривание
иллюстраций.

Рассказать о правилах
безопасности рядом с
открытыми окнами и
балконами. Побуждать
детей к обсуждению и
анализу конкретных
ситуаций. Продолжать
работу по расширению
представлений о
различных видах
транспорта

1.Беседа: « Соблюдение правил
поведения дома и в детском
саду».

Объяснять опасность
контактов с
незнакомыми людьми.
Учить правилам

1. Игровая ситуация «
Встреча с незнакомцем».
2. Чтение художественной
литературы по теме.

2.Д.игра «Светофор».
3.С/р. игра «Транспорт» .
4.Плакат, на котором
изображены различные
ситуации.

2. рассуждать и обмениваться
мнениями на темы «Один
дома», «Один на улице», учить
анализировать конкретные
ситуации и составлять
небольшой рассказ по
картинке.

2. Рассматривание
иллюстраций по теме.
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поведения в случае
насильственных
действий со стороны
взрослого. Познакомить
с правилами
пользования телефоном
01, 02, 03
Октябрь
1-я неделя.

Тема:
«Знакомство с
улицей города»
.

2-я неделя

«Неожиданная
встреча»

Расширять
представления об
улицах села. Дополнить
представление об улице
новыми сведениями:
дома на ней имеют
разное назначение, в
одних живут люди, в
других находятся
учреждения - магазины,
школа, почта и т. д
Объяснять правила
взаимодействия с
незнакомыми детьми и
подростками.

1. Игра «Правильнонеправильно»
2. .Строительные игры
«Построй улицу».

3. Игровая ситуация «
Встреча с незнакомцем».
4. Чтение художественной
литературы по теме.

Закрепить знания
пользования телефоном
01, 02, 03
3-я неделя

«Дорожные
знаки».

Закреплять знания о
назначении дорожного
знака.
Формировать понятия,
что движение машин по
дороге бывает
односторонним и
двусторонним, а
проезжая часть улицы
(дорога) при
двустороннем
движении может
разделяться линией.

1. Дидактическая игра
«Подбери по цвету».
Игры-имитации «Я шофер», «Я
машина»
2. Игра - имитация « Как
правильно перейти проезжую
часть».
3 Чтение стихов
про транспорт В. И. Мирясовой.
4. Рисунок:

Дать представление о
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4-я неделя

«Если хочешь
быть здоров...»

таком знаке, как
«Подземный переход»

«Машины на дорогах»

Знакомить с понятием
«здоровье».

1. Беседа
о пользе утренней гимнастики,
закаливания, занятий спортом,
вводить понятие «Здоровый
образ

Объяснять, что значит
быть здоровым, как
беречь здоровье.

жизни»; учить обращаться за
помощью к взрослым в случае
получения
травмы
2. С.ролевая игра
«Травмпункт».
Ноябрь
1-я неделя

«Три цвета
светофора

Закреплять знания о
назначении светофора
на дороге и всех его
цветов.

1.Рассматривание
иллюстраций.

Продолжать работу по
формированию знаний
о поведении пешеходов

3. П.игра «Красный, жѐлтый,
зелѐный». 3.Д.игра «Дорожные
знаки» (лото).

2. Дидактическая игра
«Пешеходы и транспорт»

на дороге
1. П.игра «Красный, жѐлтый,
зелѐный». 2.Д.игра «Дорожные
знаки» (лото).

2-я неделя

«Путешествие по
городу».

Знакомить с
особенностями
передвижения по
городу на таком
транспорте, как метро.
Закреплять: - знания о
том, что по городу
можно ездить на
транспорте: автобусе,
троллейбусе, трамвае,
маршрутном такси

3-я неделя

«Поведение в
транспорте».

Знакомить с «островком 1.Рисование: «Известные
безопасности» и его
дорожные знаки» - по выбору
назначением на дороге. детей.
Формировать навыки
правильного поведения 2. Отгадывание загадок
в общественном
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транспорте
4-я неделя

«Строение
человека»»

Дать представление о
строении человеческого
тела (позвоночник,
органы дыхания,
пищеварение,
кровообращение)

Декабрь

«Уроки
Айболита»

Ввести понятия:
«вирусы, микробы».
Рассказать, как
предупредить болезни и
что нужно делать, если
заболел. Закрепить
знания о пользе
витаминов и
закаливания

1-я неделя

1. Беседы о строении
человека; давать
представление о
сходствах и различиях
между строением туловища животного и тела
человека.
2. С/р игра «Больница»
1. Игровая ситуация на тему:
«К нам едет „Скорая"».
2.Чтение сказки К. Чуковского
«Айболит», (выучить отрывки).

1. Беседа « Какой у меня
компьютер?»
2. Д/И : «Хорошо- плохо».
3. Рассматривание
иллюстраций по теме.

2-я неделя

«Компьютер в
доме».

Расширять
представления о
назначении
компьютера. Закреплять
знания о правильном
использовании
компьютерных игр.

3-я неделя

«Правила
поведения»

Расширять
представления о
правилах поведения в
общественном транспорте. Знакомить с
понятием «островок
безопасности» и его
функциями

1.Рассматривание иллюстраций
«Опасности, подстерегающие
детей на улице и в природе в
зимнее время года».

4-я неделя

«Пешеходы и
водители

Формировать знания о
труде водителей.
Продолжить работу по
расширению
представлений о
различных видах
транспорта и
особенностях их

1.Театрализация «Поездка в
транспорте».
2. Чтение С.Михалков «Дядя
Стѐпа - милиционер».
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передвижения

Январь

«На реке зимой»

3-я неделя

Рассказать об
особенностях состояния
водоёмов зимой.
Знакомить с правилами
безопасного поведения
у водоёма зимой.
Побуждать детей к
обсуждению и анализу
конкретных ситуаций

1. Беседа на тему «Как правильно себя вести зимой на
озере, реке»;
2. игры по словообразованию
(словарик ПДД).
3.Стихи и загадки

1. Наблюдение за
движением машин по
зимней дороге.
2. Труд: учить посыпать
дорожки песком во
время гололёда.
3. Разрезные картинки по
теме.

4-я неделя

«Осторожно,
гололёд!»

Формировать навык
безопасного поведения
на дороге во время
гололёда. Учить
оказывать первую
помощь человеку,
который поскользнулся
и упал

Февраль

«Я грамотный
пешеход».

Продолжать работу по
обучению правилам
поведения пешеходов
на дороге. Продолжать
работу по
ознакомлению
дошкольников с
дорожными знаками и
правилами безопасного
движения на дороге.
Закреплять знания о
работе светофора

1. П/и «Светофор»
2. Загадки.

«Мы пассажиры»

Закреплять знания
детей с понятием
«пассажир»,
продолжать знакомить с
правилами поведения в
общественных местах.

1.Д.игра «Кто, чем
управляет?»

1-я неделя

2-я неделя

2.П.игра «Светофор».
3.Коллективная работа
«Автобус».
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3-я неделя

4-я неделя

Март
1-я неделя

2-я неделя

Водители и
пешеходы».

«Если ты
потерялся на
улице»

«Осторожно:
перекресток».

«Виды
транспорта».

Развивать навык
ориентировки в
окружающем
пространстве. Закреплять умение наблюдать
за движением машин по
зимней дороге. Учить
использовать свои
знания правил
дорожного движения на
практике

1.Д.игра «

Объяснить детям
порядок действий в том
случае, если они
потерялись.
Продолжать работу по
ознакомлению
дошкольников с
правилами безопасного
поведения на улицах
города

1. 1.Повторение домашнего
адреса и Ф.И.О родителей.

Продолжать работу по
обучению правилам
поведения пешеходов
на дороге и на тротуаре.
Дать представление о
том, что место
пересечения улиц
называется перекрестком. Знакомить с
перекрестком.
Знакомить с
особенностями
движения
общественного
транспорта на перекрестке

1.Игра «Кто самый грамотный
пешеход?»

Развивать умение
наблюдать за
движением транспорта
по проезжей части

1. Игра «Выставка машин».

2.С/р. игра «Шофер».
3.Загадки.

2.П.игра «Беги ко мне».
3.Рисование «Мой дом».

2.Рисование «Дорога и
тротуар»
3. Аппликация «Мой
любимый вид транспорта».

2.Загадки о транспорте.
3.Плакат, на котором
изображены различные
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3-я неделя

4-я неделя

Апрель

1-я неделя

«Безопасность на
льду весной»

«Мой
микрорайон»

«Бездомные
животные»

улицы. Закрепить
знание о том, что
движение на дороге
может быть
односторонним и
двухсторонним

ситуации на дорогах.

Рассказать детям о том,
как надо вести себя у
водоѐмов весной,
познакомить со
способами и способами
спасения утопающих, а
также с правилами
безопасного поведения
на льду.

1.Беседа по картинкам «Что
бывает, когда трескается лѐд» .

Учить ориентироваться
на макете микрорайона
и «островка
безопасности». Учить
ориентироваться на
макете микрорайона.
Учить использовать
свои знания правил
дорожного движения на
практике

1. Плакат, на котором
изображены улицы города,

Рассказать детям о
бездомных животных.
Объяснить правила
безопасного поведения
при встрече с ними.
Побуждать детей к
обсуждению темы,
анализу конкретных
ситуаций. Формировать
представления о
безопасном пути от
дома к детскому саду

2.Рассматривание иллюстраций
с изображением опасных
ситуаций.

2. .Строительные игры
«Построй улицу».

1. Чтение художественной
литературы по теме.
2. Фото- выставка
«
Моё любимое
животное»
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2-янеделя

«Наши
помощники».

Формировать
представления о
безопасном пути от
дома к детскому саду.
Закреплять
представления о
назначении дорожных
знаков

1.Д.игра «Говорящие
дорожные знаки»

3-я неделя

«Как вести себя в
лесу»

Формировать навыки
безопасного поведения
в лесу. Объяснить
причины
возникновения лесного
пожара

1.Экскурсия по детскому саду.

Ввести понятие
«опасные растения».
Знакомить детей с
ядовитыми грибами и
ягодами. Закреплять
навыки безопасного
поведения в лесу

1.Беседа о ядовитых грибах и
ягодах и о том, какой они
наносят вред здоровью
человека.

«Безопасность
при отдыхе на
природе»

Повторить правила
безопасного поведения
на природе; рассказать
о влиянии на человека
погодных условий,
одежда по погоде, а
также вспомнить какие
грибы можно и нельзя
собирать в лесу.

1.Подбор стихов, пословиц,
загадок.

«Огонь – наш
друг или враг»

Повторить правила
обращения с огнем.
Повторить знания об
электричестве и
электроприборах.

1.Стихотворение Е.Ильин
«Огонь».

4-я неделя

Май
2-я неделя

3-я неделя

«Опасные
растения»

2.Чтение С.Маршака «Пожар».
3.Отгадывание загадок.

2.Игра «съедобное ,не
съедобное».

2.Рассматривание иллюстраций
с изображением опасных
ситуаций.

2.Д.игра «Что горит, что не
горит».
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3.П.игра «Пожар».
4.Экскурсия по детскому саду
«Уголок противопожарной
безопасности» .
4-я, 5-я
недели

Педагогическая
диагностика

Повторение всех правил
безопасного поведения.
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2.1.3.Раздел «Труд».
Содержание раздела «Труд» направлено на достижение цели формирования
положительного отношения к труду через решение следующих задач:
 Развитие трудовой деятельности;
 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатам;
 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека.
Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности
�Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с
конкретными видами труда; помочь увидеть
направленность труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей.
�Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях;
� Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы
хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения результата труда; при
поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда
(не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).
� Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в
самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и
семье.
Результаты образовательной деятельности

Достижения ребенка
� Ребенок проявляет познавательный
интерес к труду взрослых, профессиям,
технике; охотно отражает эти
представления в играх.
� Способен использовать обследовательские
действия для выделения качеств и свойств
предметов и материалов; рассказать о
предмете, его назначении и особенностях, о
том, как он был создан.
�
Ребенок
самостоятелен
в
самообслуживании, сам ставит цель, видит
необходимость выполнения определенных
действий для достижения результата.
� Стремится к выполнению трудовых
обязанностей,
охотно
включается
в
совместный труд со взрослыми или
сверстниками.

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
родителей
� Познавательный интерес к труду
неустойчив, крайне редко отражает труд
взрослых в сюжетно-ролевой игре.
� Не всегда пользуется предметами и
материалами
в
соответствии
с
их
назначением и свойствами;.
� Ребенок не уверен в себе; стремление к
самостоятельности в самообслуживании не
выражено, зависим от помощи взрослого.
� В хозяйственно-бытовом труде требуется
постоянная
помощь
взрослого
при
подготовке к работе, а также прямая помощь
в выполнении отдельных трудовых действий.
� В поведении отмечаются случаи
небрежного отношения к результатам чужого
труда; неохотно помогает взрослым.
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ТРУД
Целевые ориентиры:
• бережно относиться к своей одежде, уметь приводить её в порядок;
• самостоятельно поддерживать порядок в помещении и на участке детского сада;
• ухаживать за птицами и растениями в групповой комнате и на участке;
• самостоятельно убирать своё рабочее место после окончания занятий и выполнять обязанности дежурных по столовой.
Комплексно-тематическое планирование
Содержание организованной образовательной деятельности

Обеспечение интеграции направлений

Сентябрь
1. Формировать умение самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно Чтение: читать произведения о значении
складывать одежду.
профессий; рассматривать иллюстрации
2. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по поддержанию о профессии шофёра.
порядка в группе и на участке детского сада (уборка игрушек,
Коммуникация: делиться впечатлениями
строительного материала; мытьё игрушек, стирка одежды кукол).
от увиденного, обсуждать с детьми
3. Поощрять самостоятельный полив растений в группе.
4. Побуждать детей к ручному труду: помощь воспитателю в ремонте
книг и дидактических пособий (подклеивание книг, карточек, коробок)
Октябрь
1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться,
Здоровье: побуждать к стремлению
аккуратно складывать и вешать одежду.
всегда быть аккуратным, опрятным;
2. Поощрять самостоятельное освоение трудовых навыков по
учить соблюдать правила гигиены.
поддержанию порядка в групповой комнате и на участке детского сада. 3. Безопасность: формировать навыки
Побуждать детей к оказанию помощи сотрудникам детского сада
безопасного использования и хранения
(протирание пыли со стульев, столов, замена постельного белья и
инвентаря, необходимого для
полотенец).
осуществления трудовой деятельности
4. Формировать навыки самостоятельной сервировки стола перед
завтраком, обедом (размещение столовых приборов, хлебниц, чайной
посуды).
5. Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»
Ноябрь

Целевые ориентиры
Владеет умением договариваться
при распределении обязанностей и
согласовывать свои действия со
сверстниками во время
выполнения задания; проявляет
инициативу в оказании помощи
своим товарищам

Умеет выполнять необходимые
гигиенические процедуры: мыть
руки перед началом сервировки
стола, после работы на участке
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1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться,
аккуратно складывать и вешать одежду, стирать кукольную одежду и
просушивать ее с помощью взрослых.
2. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по поддержанию
порядка в группе (уборка строительного материала, игрушек; уход за
игрушками, их мытьё.).
3. Приобщать детей к посадке и уходу за растениями в группе

Чтение: читать произведения и
рассматривать иллюстрации о профессии
повара.
Коммуникация: учить составлять рассказ
о работе на кухне после наблюдения за
работой повара и кухонных работников и
беседы с ними.
Социализация: формировать навык
ответственного отношения к
порученному заданию
Декабрь
1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться,
Социализация: побуждать к выполнению
аккуратно складывать и вешать одежду.
индивидуальных и коллективных
2. Побуждать детей к самостоятельной деятельности по поддержанию
поручений; формировать умение
порядка в групповой комнате и на участке детского сада (сезонные
распределять работу с помощью воспиработы - расчистка снега на дорожках).
тателя. Чтение: читать произведения
3. Экскурсия в детском саду «Работа повара на кухне»
художественной литературы о значении
труда взрослых; приводить примеры
того, как важно ценить и уважать труд
людей.
Коммуникация: обсуждать с детьми
значение труда взрослых и детей в жизни
общества, в жизни детского сада, семьи
Январь
1. Побуждать детей к стремлению быть всегда аккуратными, воспитывать Социализация: воспитывать желание
на личных примерах.
доводить начатое дело до конца,
2. Формировать навыки ухода за одеждой и обувью с помощью взрослого стремление выполнить его хорошо.
(чистить, просушивать).
Коммуникация: провести беседу о работе
3. Учить проявлять инициативу в оказании помощи воспитателю (мытье врача с показом иллюстраций, побуждать
игрушек, стирка кукольной одежды)
детей к обсуждению темы

Умеет планировать свою деятельность во время поддержания
порядка на участке и проявлять
инициативу в оказании помощи
как детям, так и взрослым

Умеет проявлять интерес к самостоятельной деятельности по
поддержанию порядка в
групповой комнате; умеет в речи
использовать слова, обозначающие профессиональную
принадлежность

Знает о пользе здорового образа
жизни и выполнении гигиенических процедур по окончании
работы в группе или на участке;
умеет составить рассказ о
значении работы врача в
сохранении здоровья детей и
взрослых

Февраль
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1. Побуждать детей к самостоятельной работе по поддержанию порядка в
групповой комнате; к выполнению сезонных работ на участке детского
сада (продолжение расчистки дорожек от снега).
2. Формировать навык выполнения обязанностей дежурных по
подготовке материалов к занятиям под руководством воспитателя. 3.
Дидактическая игра «Если зайчик заболел»

Безопасность: формировать навык
безопасного поведения во время
расчистки снега.
Познание: знать названия растений и
цветов, которые высаживают в уголке
природы

Март
1. Закреплять умения самостоятельно поддерживать порядок в групповой Коммуникация: провести беседу о труде
комнате и на участке детского сада.
людей по уходу за домашними
2. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться,
животными, поощрять высказывания
аккуратно складывать и вешать одежду.
детей
3. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по
столовой, дежурных по подготовке материалов к занятию (под
руководством воспитателя)
Апрель
1. Закреплять навыки исполнения функций и обязанностей дежурных,
Чтение: читать стихотворение С.
учить выполнять свою работу четко и правильно.
Михалкова «Почта», выучить отрывок.
2. Приобщать детей к работе на участке совместно с воспитателем
Коммуникация: рассказывать детям о
3. Закреплять навыки работы на огороде на подоконнике
профессии почтальона, делиться
впечатлениями
Май
1. Закреплять навыки самообслуживания.
Коммуникация: наблюдать за ростом
2. Приобщать детей к уходу за высаженными растениями. 3. Закреплять растений, обмениваться впечатлениями.
знания о труде взрослых (почтальон, врач, повар, шофер). 4. СюжетноСоциализация: закреплять умение
ролевые игры «Шофер», «Больница»
ролевого поведения в игре

Владеет навыками безопасного
поведения во время поддержания
порядка в групповой комнате и на
участке; умеет подчиняться
правилам дидактической игры
«Если зайчик заболел»
и предлагать новые правила игры
Владеет умением планировать
последовательность действий во
время дежурства . Умеет
проявлять инициативу и
самостоятельность при подготовке
материалов к занятию

Владеет умением пересказать
небольшое сообщение о профессии почтальона; может запомнить и рассказать отрывок
стихотворения
Умеет объединяться со сверстниками и распределять роли;
подбирать предметы и атрибуты
для сюжетно-ролевой игры
«Больница»
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2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Задачи образовательной деятельности
� Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и
самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные
органы чувств.
�Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства,
но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его
назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству)
и прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам.
� Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах
рукотворного мира.
� Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или
выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.
� Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях
внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых,
правилах отношений между взрослыми и детьми.
� Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем
окружении.
�Развивать элементарные представления о родном городе и стране.
�Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.
Развитие детей по «Познавательному развитию» осуществляется через реализацию
разделов программы: сенсорное развитие, ФЭМП, конструирование, формирование
целостной картины мира, расширение кругозора детей в непосредственно образовательной
деятельности.
2.2.1. Раздел «Ребёнок и окружающий мир».

Месяц

Комплексно-тематическое планирование

Сентябрь

Тема

Цели

Тема и цели
детско-взрослого
взаимодействия 1 й недели

Тема и цели
детско-взрослого
взаимодействия
2-й недели

Детский сад

Незнайкин клад

Познакомить с детским садом и его сотрудниками,
профессиями тех,
кто работает в
детском саду.
Уточнить знание адреса детского сада и
маршрута в детский
сад и домой.
Совершенствовать
умение свободно
ориентироваться в
помещении и на
участке детского
сада. Приобщать
детей к
деятельности по
оформлению своей
группы и других
помещений детского
сада

Закреплять
знания детей о
свойствах материалов, из
которых изготовлены
различные
предметы.
Упражнять в
классификации
предметов по
цвету, форме,
материалу,
назначению

Тема и цели
детсковзрослого
взаимодействия
3-й недели
«Во саду ли, в
огороде»
Закрепить
понятия
«фрукты»,
«овощи».
Познакомить с
некоторыми
видами овощей:
форма, цвет,
вкус (баклажан,
кабачок, редька)

Тема и цели
детсковзрослого
взаимодействия
4-й недели
Кто живет в
аквариуме?
Организовать: целевое
наблюдение за
обитателями
аквариума; рассматривание
строения рыбок.
Воспитывать
доброжелательное
отношение к
рыбкам

Обеспечение
интеграции
направлений
Коммуникация:
учить
обращаться к
сотрудникам
детского сада по
имени-отчеству.
Познание:
формировать
навык свободного
ориентирования
в пространстве.
Художественное
творчество: побуждать детей к
участию в
оформлении
группы

Целевые
ориентиры
Умеет вежливо
выражать свою
просьбу,благодарить за оказанную услугу.
Владеет
умением
ориентироваться
в помещениях и
на участке детского сада, знает
маршрут из дома
в сад
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Октябрь

Тема

Мой родной город

В мире стекла

Воспитывать любовь к родному
краю.
Рассказать о
достопримечательно
стях родного села

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

Труд взрослых

Путешествие в
прошлое (бумага)

Закрепить:
- представление о
работе шофера;
- функции и
назначение
светофора.
Уточнить знание
правил дорожного
движения

Познакомить с
историей бумаги;
с современными
видами бумаги

Познакомить с
понятием
«уголок
природы».
Учить вести
совместную
работу по уходу
за растениями в
уголке природы

К ребятам приходит
Айболит

Путешествие в
прошлое
предмета (стул)

Здравствуй,
зимушказима!

Ввести понятие
«профессия».
Объяснить, как
важно обращаться к
врачу,
медицинской сестре.
Познакомить с
трудом врача, медицинской сестры, его
содержанием, с их
личностными и
деловыми качествами.
Упражнять в назывании сотрудников
ДОУ по имени и
отчеству.
Формировать интерес к профессиям
родителей
Семья

Объяснить, что
человек создает
предметы быта
для своего дома.
Развивать
ретроспективный
взгляд на эти
предметы

Учить различать
смену
времен года:
выпал снежок,
появился лед на
лужицах,
деревья
покрыты инеем.
Закрепить
знание свойств
снега и льда

Наши
любимые
игрушки
Учить
рассматривать
хохломских
изделий (отметить
характерные
детали, их
краски).
Познакомить с
деревянными

Цели

Ноябрь

Тема

Цели

Декабрь

Тема

Цели

Январь

Те
ма

Ц
ел
и

Дать
представление:
- о том, что такое
семья; - о
родственных
отношениях в
семье: каждый из
них
одновременно
сын (дочь), внук

«Люблю березку
русскую»
Дать
определение понятий «дерево»,
«куст».
Организовать
целевое
наблюдение за
цветом листьев в
зимнем саду; за
сезонными
явлениями
природы.
Учить работать с
календарем
Уголок природы

Коровушка и
бычок
Познакомить:
- с обобщающим
понятием
«домашние
животные»;
- с коровкой и
бычком

Коммуникация:
обсуждать с
детьми самые
красивые места
родного города,
делиться
впечатлениями.
Познание:
рассказать о
времени года и
познакомить с
календарём

Владеет
навыком
составления
рассказа
по картинке
или фотографии
родного города;
знает названия
времён года,
месяцев, дней
недели

Подкормка
зимующих
птиц
Учить:
- наблюдать за
птицами (как
ищут корм,
чем можем им
помочь);
Закрепить
умение
различать и
называть
птиц,
прилетающих на
участок
Кролик серенький,
зайка беленький
Познакомить
с животными,
которые
живут в лесу.
Учить различать
зверей по цвету

Безопасность:
учить Правилам
дорожного
движения.
Труд: учить
делать
кормушки для
птиц, готовить
корм, ухаживать
за растениями в
группе

Владеет
навыком
безопасного поведения на
улице,
знает о
назначении
светофора;
умеет ухаживать
за растениями и
животными
в уголке
природы

Чтение: читать
отрывки
стихотворе-ния
«Доктор
Айболит».
Коммуникация:
обсуждать значение профессии
врача.
Познание:
рассказывать о
свойствах воды,
проводить эксперимент со
снегом и льдом

Умеет
самостоятельно
составлять
рассказ
о значении
профессии
в жизни человека; проявляет интерес к
экспериментальной деятельности

Ель

Птицы

Закрепить
понятия
«дерево»,
«куст». Учить
рассматриван
ию, что
находится в
шишках ели

Организовать
наблюдение:
какие звуки
издают
птицы. Учить
рассматриванию строения
птицы,
следов,
которые

Художествен
ное творчество: объяснять характерные особенности
хохломской
росписи по
дереву.
Музыка:
слушать музыкальные
произведения

Владеет навыком самостоятельного
обследования
предметов на
основе сенсорно-моторных действий; умеет
отличать на
слух голоса
разных птиц и
сравнивать их
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(внучка), брат
игрушками
(сестра) и др.
Учить знать и
называть своих
ближай-их
родственников
Папы, дедушки - солдаты

Ц
ел
и

Март

Тем
а

Цел
и

Май

Апрель

Тем
а

Цел
и

Тем
а
Цел

Дать доступные
детско-му
пониманию представления о
государственных
праздниках.
Рассказать о Российской армии, о
воинах, которые
охраняют нашу
Родину

птицы
оставляют на
снегу

голосами птиц

со звучанием
музыкальных
инструментов

Домашние
животные

Мамин
сарафан

Закрепить
знание
характерных
особенностей
домашних
животных
(живут с человеком, он
ухаживает за
ними)

Дать
определение
понятию
«сарафан».
Учить
рассматриванию
кукол в
национальной
одежде и их
называнию по
имени,
национальной
принадлежности.
Познакомить со
свойствами
ткани

Познавательн
ое развитие
рассказы-вать
о государственных праздниках, значении Российской армии.
Интеграция.
Художественное
творчество:
рассказывать
об
особенностях
национального русского
костюма.
Труд: учить
сеять семена
цветов и ухаживать за
ростками

Знает названия военных профессий, умеет
составлять
рассказ по
картинкам на
военную
тему; знает
названия и
особенности
ткани для
изготовления
русских
костюмов

Чтение: учить
наизусть стихи
о весне, о
празднике мам
и бабушек.
Коммуникация:
учить делиться
впечатлениями
от наблюдения
первых
признаков
весны

Владеет навыком заучивания
стихов или
небольших
отрывков из
текста; умеет
соотносить
звуки капели
со звучанием
музыкальных
инструментов

Интеграция.
Чтение:
читать отрывки
стихотворения
«Федорино
горе» о посуде
( нтеграция)
Коммуникция:
рассказывать о
разновидностях насекомых и их
значении.

Умеет классифицировать
названия
предметов
посуды; умеет
составлять самостоятельно
рассказы о
своих наблюдениях за
растениями и
насекомыми

Моя мама лучше
всех
Расширять представление детей о
семье.
Учить:
- читать стихи о
мамах; - украшать
группу к
празднику;
- проявлению
заботы и
внимания к маме

Мебель

«Весна, весна,
поди сюда»

Попугайчики

Закрепить
понятие
«мебель».
Учить
объединять и
классифицирова
ть предметы по
разным признакам

Учить:
- наблюдать
первые признаки
весны: капель,
кругом вода,
солнечные
блики;
-рассматривать
почки на
деревьях;
- слушать
песенку капели;
- называть
растущие на
участке деревья

Познакомить с
видами
попугайчиков.
Учить
рассматриванию: какие у
попугая
крылышки, что
он видит, чем
питается, как
ухаживает за
собой

Дом, в котором ты
живешь
Познакомить с названиями улиц, на
которых живут
дети. Объяснить,
почему важно
знать свой домашний адрес,
адрес детского
сада

Посуда

Цветы на
подоконнике
Учить
рассматривани
ю комнатных
цветов, посаженных в
уголке
природы в
группе. Дать
об одном-двух
растениях
необходимую
информацию

Насекомые на
участке
Наблюдать за
насекомыми.
Воспитывать
доброжелательное
отношение к
насекомым

Помощники
Побудить к

Познакомить:
-с
обобщающим
понятием
«посуда»;
-с
классификацией
посуды:
кухонная,
столовая,
чайная

На чем я
путешествую
Познакомить с

Все цветы
разные
Учить:

Насекомые на
участке
Закреплять

(познавательно
е развитие в
интеграции)
Коммуникация:
побуждать
детей к

Умеет
классифицировать

35

и

рассказам об
обязанностях,
которые дети
выполняют дома,
об обязанностях
членов семьи

обобщающим
понятием
«транспорт».
Закрепить
знания о
различных
видах транспорта, о частях
автомобиля.
Расширить
представления
об
общественном
транспорте.
Проверить
знание правил
поведения
пассажира

- наблюдать за
цветами на
клумбе, за
травой; рассматривать
одуванчик;
- замечать
отличительные
признаки
растений

умение
называть
насекомых
(жук, бабочка,
муха). Дать
элементарное
представление
о муравьях

обсуждению
своих
обязанностей
по дому.
Художественн
ое
творчество:
учить
выполнять
поделки на
тему растений
и насекомых
(социально –
коммуникатив
ное и
познавательное
развитие в
интеграции)

названия видов
транспорта;
знает правила
поведения в
общественном
транспорте

2.2.2. Формирование элементарных математических представлений.
Раздел «Формирование элементарных математических представлений» является
одной из составляющих содержания образовательного направления «Познание». Развитие
элементарных математических представлений имеет большое значение в умственном
воспитании детей.
Цель программы по элементарной математике - формирование приемов умственной
деятельности, творческого и вариативного мышления на основе привлечения внимания детей
к количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира. Реализация цели
происходит через решение следующих задач:
- формирование представления о количестве предметов разного цвета, размера,
формы;
- развитие умения определять равенство или неравенство частей множества;
- развитие умения отсчитывать предметы из большого количества (на основе
наглядности);
- совершенствование умения сравнивать предметы по величине;
- расширение представлений о геометрических фигурах;
- развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени.
Условием успешной реализации программы по элементарной математике является
организация особой предметно-развивающей среды в группах на участке детского сада для
прямого действия детей со специально подобранными группами предметов и материалами в
процессе усвоения математического содержания.

Календарно-тематическое планирование непосредственно образовательной
деятельности по формированию элементарных математических представлений
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Время
проведения

Тема и цель занятия 1-й
недели
Диагностическое

Сентябрь

Тема
Подготовить детей
к организованным
занятиям по
формированию элементарных математических представлений (способы измерения величин,
количественные
представления, ориентировка в проЦели
странстве и во времени и т. п.)

Тема

Взросло-детская
(партнерская)
деятельность № 1
Продолжать учить:
- сравнивать две
группы предметов,
разных по форме;
- называть
отдельные части
своего тела, в том
числе симметричные (правая или
левая рука, нога и т.
д.);
- использовать
систему отсчета
пространственных
направлений «на
себя» в разных
жизненных
ситуациях при
выполнении
заданий ориентации
в пространстве.

Тема и цели занятия
2-й недели

Тема и цели
занятия 3-й недели

Тема и цели
занятия 4-й
недели

Взросло-детская
(партнерская)
деятельность № 1
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, справа
Взросло-детская
(партнерская)
деятельность № 2
Учить понимать значение итогового
числа, полученного в
результате счета
предметов в пределах
3, отвечать на вопрос
«Сколько?».
Упражнять в умении определять
геометрические
фигуры (шар,
куб, квадрат,
треугольник, круг)
осязательнодвигательным путем.
Закреплять умение
различать левую и
правую руку,
определять
пространственные

Взросло-детская
(партнерская)
деятельность № 2
Учить: - сравнивать
две группы
предметов, разных
по цвету; обозначать
результат
сравнения словами:
больше - меньше,
поровну, столько сколько.
Уточнять представления о равенстве и
неравенстве двух
групп предметов.
Закреплять умение
различать и
называть части
суток (утро, вечер,
день, ночь)

Взросло-детская
(партнерская)
деятельность № 3
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

Взросло-детская
(партнерская)
деятельность № 3
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.
Упражнять в
сравнении двух
предметов по
величине (длине,
ширине, высоте).

Взросло-детская
(партнерская)
деятельность № 4
- самостоятельно
обозначать
итоговое число;
- осваивать
собственное тело
как точку отсчета
пространственных
направлений («на
себя»).
Развивать умение
определять
пространственные
направления
в окружающем от
себя, от другого
человека,
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Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Закреплять умение
различать и
называть плоские
геометрические
фигуры: круг,
квадрат,
треугольник.
Упражнять в
сравнении двух
Цели предметов по
высоте, обозначая
словами: высокий низ
кий, выше - ниже.
Помочь детям
овладеть
ориентировкой в
окружающем «на
себя»
Взросло-детская
Тема (партнерская)
деятельность № 1
Закреплять умение считать в
пределах 3.
Познакомить с
порядковым значением числа.
Учить отвечать на
вопрос: «Который
по счету?».
Упражнять в
умении находить
Цели
одинаковые по длине, ширине, высоте
предметы.
Познакомить с
прямоугольником
на основе сравнения
его с квадратом

Тема

Взросло-детская
(партнерская)
деятельность № 1

Продолжать учить
считать в пределах
5. Познакомить с
Цели
порядковым значением числа 5.
Учить:

направления и
обозначать
их словами: налево направо, слева справа

Расширять представления о частях
суток и их
последовательности

от других
предметов,
использовать это
как систему
отсчета
(«от себя», «от
другого человека»,
«от любых
предметов»):
вверху, внизу,
впереди, сзади,
слева, справа

Взросло-детская
(партнерская)
деятельность № 2
Показать образование числа 4 на основе
сравнения двух групп
предметов,
выраженных числами
3 и 4. Учить считать в
пределах 4.
Расширять представления о прямоугоугольнике на основе
сравнения его с треугольником

Взросло-детская
(партнерская)
деятельность № 4
Познакомить с образованием числа
5.
Учить считать в
пределах 5.
Закреплять представление о
последовательности
частей суток.
Развивать воображение,
наблюдательность

Взросло-детская
(партнерская)
деятельность № 2

Взросло-детская
(партнерская)
деятельность № 3
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
геометрические
фигуры: круг,
квадрат,
треугольник,
прямоугольник.
Раскрыть на конкретных примерах
значение понятий:
быстро, медленно
Взросло-детская
(партнерская)
деятельность № 3

Закреплять умение
счетной деятельности
в пределах 5.
Формировать:
- представления о
равенстве и

Формировать представления о
порядковом
значении числа (в
пределах 5).
Познакомить с ци-

Упражнять в счете
и отсчете
предметов в
пределах 5 по
образцу.
Продолжать уточ-

Взросло-детская
(партнерская)
деятельность № 4
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Февраль

Январь

- сравнивать предметы по двум признакам величины
(длине и ширине);
- обозначать результаты сравнения словами: длиннее,
шире, короче, уже.
Совершенствовать
умение определять
пространственное
направление от
себя: вверху, внизу,
слева, справа,
впереди, сзади

Взросло-детская
Тема (партнерская)
деятельность № 1
Познакомить с
пространственными
отношениями,
выражениями, словами: далеко - близко. Развивать внимание, память,
мышление. Помочь
детям усвоить
необходимую
Цели
информацию о
предметнопространственном
окружении, о
способах пространственной ориентации, научиться
пользоваться ими в
различных жизненных ситуациях
Взросло-детская
Тема (партнерская)
деятельность № 1
Закреплять
представление
о значении слов:
вчера, сегодня,
завтра.
Учить:
Цели
- сравнивать 3 предмета по ширине;
- раскладывать их
в убывающей и
возрастающей
последовательности

неравенстве двух
групп на основе счета;
- понятие числа.
Упражнять:
- в различении и назывании знакомых геометрических фигур
(куб, шар, квадрат,
круг);
- сравнении
предметов, фигур по
размерам, формам,
цветам, разному
количеству.
Способствовать
формированию представлений о количественных отношениях
Взросло-детская
(партнерская)
деятельность № 2
Упражнять в счете на
слух в пределах 5.
Уточнять представления о
пространственных
отношениях: далеко близко.
Учить:
- сравнивать три предмета по величине;
- раскладывать их в
убывающей и возрастающей
последовательности;
- обозначать результаты сравнения
словами: самый
длинный, короче,
самый короткий

линдром. Учить
различать шар и
цилиндр. Развивать
умение сравнивать
предметы по цвету,
форме, величине,
четко выделять
признак, по
которому
проводится
сравнение.
Побуждать детей
повторять за
воспитателем
сказанное о свойствах, качествах
предметов

нять
представления о
цилиндре.
Развивать:
- представление о
последовательности
частей суток;
- умение
действовать с
предметами,
сравнивая их и
выражая словами
отношения
совокупностей

Взросло-детская
(партнерская)
деятельность № 3
Закреплять
получен-ные
навыки при выполнении игровых
упражнений и
заданий. Развивать
математические и
логические
способности,
смекалку детей.
Воспитывать интерес и увлеченность
занятиями
математикой

Взросло-детская
(партнерская)
деятельность № 4
Упражнять в счете
на ощупь в пределах 5. Объяснить
значение слов:
вчера, сегодня,
завтра.
Развивать умение
сравнивать
предметы по
цвету, форме, величине и
пространственному
расположению

Взросло-детская
(партнерская)
деятельность № 2
Учить считать
различные движение
в пределах 3.
Учить сравнивать 4-5
предметов по ширине,
раскладывать их в
возрастающей
последовательности

Взросло-детская
(партнерская)
деятельность № 3
Учить:
- воспроизводить
указанное
количество
движений в
пределах 5;
- двигаться в
заданном
направлении
(вперед,
назад, налево,
направо).

Взросло-детская
(партнерская)
деятельность № 4
Учить воспроизводить указанное
количество движений
в пределах 5.
Упражнять в умении называть и
различать
геометрические
фигуры: круг,
квадрат,
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- обозначать результаты сравнения словами: самый широкий, уже, самый узкий

Взросло-детская
(партнерская)
деятельность № 1
Объяснить, что
результат счета не
зависит от
величины
предмета.
Учить сравнивать
предметы по
Цели размеру, обозначать
результаты
сравнения
словами: самый
большой,
поменьше,
еще меньше, самый
маленький
Взросло-детская
Тема (партнерская)
деятельность № 1
Упражнять
в умении видеть
равные группы
предметов при разном их
расположении (в
пределах 5).
Продолжать
Цели знакомить с цилиндром на основе
сравнения его с шаром и кубом

Май

Апрель

Март

Тема

Тема

Взросло-детская
(партнерская)
деятельность № 1
Количество и счет

Упражнять
в умении
составлять
целостное
изображение
предмета на
отдельных
частях

треугольник,
прямоугольник.
Совершенствовать
представления
о частях суток и
их
последовательност
и

Взросло-детская
(партнерская)
деятельность № 2
Учить сравнивать
3 предмета по высоте,
обозначать
результаты
сравнения словами:
самый высокий, ниже,
самый низкий.
Развивать память,
мышление

Взросло-детская
(партнерская)
деятельность № 3
Показать независимость результата
счета
от расстояния
между
предметами (в
пределах 5).
Закреплять
полученные умения
в образовании,
сравнении чисел, в
определении
общего количества
чего-либо

Взросло-детская
(партнерская)
деятельность № 4
Закреплять представление о том,
что
результат счета не
зависит от
расстояния
между
предметами.
Познакомить
с цилиндром на
основе сравнения
его с шаром

Взросло-детская
(партнерская)
деятельность № 2
Закреплять навыки
количественного и порядкового счета в пределах 5.
Упражнять в умении
устанавливать
последовательность
частей суток

Взросло-детская
(партнерская)
деятельность № 3
Учить соотносить
форму предметов с
геометрическими
фигурами: шаром и
кубом.
Развивать умение
сравнивать
предметы
по цвету, форме,
величине

Взросло-детская
(партнерская)
деятельность № 2
Величина

Взросло-детская
(партнерская)
деятельность № 3.
Сходства
и различия
геометрических
фигур

Взросло-детская
(партнерская)
деятельность № 4
Закреплять
представления о
том, что результат
счета не зависит от
качественных
признаков
предмета.
Совершенствовать
умение
ориентироваться в
пространстве,
обозначать
пространственные
отношения
относительно себя
соответствующим
и словами
Взросло-детская
(партнерская)
деятельность № 4.
Ориентировка в
пространстве,
во времени
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Закреплять умение
в счете предметов.
Упражнять
в счете на слух,
на ощупь, а также
в счете движений

Закреплять умение
сравнивать предметы
по длине, ширине,
высоте; умение
раскладывать 3-5
предметов в ряд
в порядке возрастания
(убывания) их длины
(ширины, высоты или
величины в целом),
ориентируясь на
образец

Цели

Упражнятьв
установлении
признаков
сходства и
различия между
кругом и шаром,
квадратом и
цилиндром,
квадратом и кубом.
Узнавать и
обозначать
словом форму
знакомых
предметов, то есть
называть, какие
предметы похожи
на круг (тарелка,
блюдце),
прямоугольник
(крышка стола,
дверь, окно), шар
(мяч, арбуз),
цилиндр (стакан,
башня),
треугольник

Развивать
ориентирование в
пространстве на
участке детского
сада, сочетая
с понятиями
«далекоблизко».
Формировать:
- обобщенное
представление о
сутках;
- опыт восприятия
размеров
предметов
и оценку их
величины;
- навык
дифференциации
предметов

2.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на
основе овладения литературным языком своего народа.
Содержание образовательной области «Речевое развитие» включает:
 владение речью как средством общения и культуры;
 обогащение активного словаря;
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи;
 развитие речевого творчества;
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы;
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Извлечение из ФГОС ДО
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Задачи образовательной деятельности
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� Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со
взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и
элементов объяснительной речи.
� Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания,
благодарности, обращения с просьбой.
� Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на
вопросы использовать элементы объяснительной речи.
�Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и
объектах, по картинкам.
� Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами
объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий.
� Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного
словопроизношения.
�Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе
общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов.
� Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся
жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по
иллюстрациям.
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2.3.1. Раздел «Развитие речи»
Целевым ориентиром направления «Коммуникация» является овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. Реализация цели
происходит через решение следующих задач:
-развитие свободного общения с детьми и взрослыми;
-развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской
деятельности; практическое овладение нормами речи
Время
проведения

Тема и цель занятия 1-й
недели

Сентябрь

Тема

Рассказывание об
игрушках

Учить:
- составлять рассказ
об игрушках с
описанием их
внешнего вида;
- правильно
произносить в
словах звуки [с],
[с'], выделять в речи
слова с этими
звуками;
- вслушиваться в
звучание слов.
Укреплять
артикуляционный
аппарат
специальными
упражнениями.
Цели
Закреплять:
- произношение
пройденных звуков:
[у], [а], [г], [к],
- представления о
значении терминов
«слово», «звук»

Рассказывание по
набору игрушек
Тема

Тема и цели занятия
2-й недели

Тема и цели
занятия 3-й недели

Рассказывание по
картине «Кошка с
котятами»
Учить:
- составлять рассказ
по
картине вместе с
воспитателем и
самостоятельно;
короткий рассказ на тему из
личного
опыта;
- соотносить слова,
обозначающие
названия животных, с
названиями их
детенышей

Описание игрушек

Рассматривание
иллюстраций к сказке (по
выбору воспитателя)

Учить:
- называть
признаки,
действия
описываемой
игрушки, связывать
между собой
предложения;
- произносить звук
[с]
длительно, на
одном выдохе,
отчетливо и внятно
проговаривать
слова.
Укреплять
артикуляционный
аппарат
специальными
упражнениями.
Закреплять умение
соотносить
названия животных
с названиями их
детенышей.
Формировать представления
о предлогах «за»,
«под», на», «в»,
навыки их
применения в речи.
Отрабатывать
навыки
правильного
произно-шения
звуков [с], [с']
Рассказывание о
действиях и качествах
предме
та в диалоге

Тема и цели
занятия 4-й
недели
Рассказывание об
игрушках
Учить:
- составлять
описание
игрушки;
- называть
характерные
признаки и
действия;
- составлять
короткий
рассказ на тему
личного опыта
(при поддержке
воспитателя и
самостоятельно).
Обогащать
словарь
правильными
названиями
окружающих
предметов
(игрушки),
их свойств,
действий,
которые можно с
ними
совершать

Рассказывание об
игрушках.
Дидактическая
игра
«Петрушка, угадай
мою
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Декабрь

Ноябрь

Октябрь

игрушку»
Закреплять
правильное
произношение
изолированного
звука [з].
Учить различать на
слух разные
интонации,
пользоваться ими в
соответствии с
содержанием
Цели
высказывания

Учить:
- пересказывать
короткую сказку,
выразительно
передавать диалоги
персонажей;
- пользоваться точными наименованиями
для
названия детенышей
животных

Рассказывание на
тему из личного
опыта.
Тема
Дидактическая
игра «Устроим
кукле комнату»
Учить:
- высказываться на
тему личного
опыта, предложенную воспитателем; правильно называть
предметы мебели,
рассказывать об их
назначении.
Цели
Продолжить работу
по углублению
знаний о понятии
«мебель»

Рассказывание по картинке «Собака со
щенятами»

Описание одежды
Тема
Учить:
- описывать
Цели
зимнюю одежду;
- правильно

Развивать навыки
диалогической
речи, общения в
парах друг с другом
(со сверстниками),
со взрослым.
Учить:
- самостоятельно
задавать вопросы и
отвечать
на них;
- понимать и
активно
использовать в речи
интонацию
удивления, радости,
вопроса;
- вслушиваться в
звучание
PTTHR'
- выделять в словах
заданный звук
Описание игрушки

Учить:
- описывать
предмет,
не называя его;
- задавать вопросы
и отвечать на них.
Развивать навыки
диалогической
речи

Учить:
- описывать и
сравнивать кукол;
- правильно
называть наиболее
характерные
описательные
признаки; строить
законченные
предложения.
Закреплять представления о
понятии «мебель».
Развивать навыки
выразительной
речи

Пересказ рассказа Я.
Тайца «Поезд»

Учить:
- составлять
короткий
описательный
рассказ по игрушке;
- слышать и
правильно
произносить звук
[ш],
изолированный, в
словах и фразах;
- правильно
регулировать тембр
голоса;
- вслушиваться в
слова, подбирать
слова, сходные по
звучанию
Рассказывание по
набору игрушек

Учить:
- пересказывать небольшой рассказ,
впервые прочитанный

Побуждать составлять короткие
рассказы по набору
игрушек.

Учить:
- составлять
небольшой
рассказ, отражаю-

Побуждать к
составле-нию
небольшого связного
рассказа по картине.
Учить составлять короткий рассказ на
тему из личного
опыта

Описание и
сравнение кукол

Рассказывание по
картине «Таня не
боится мороза»
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Январь

называть предметы
зимней одежды;
- выделять на слух и
правильно
произносить звук
[ж],
изолированный, в
словах и фразах;
- подбирать слова
на заданный звук.
Формировать представление о
назначении
зимней одежды.
Закреплять понятие
«одежда»

Рассказывание по
набору игрушек.
Тема Дидактическая
игра «Похвалялись
звери»
Учить:
- составлять
короткий
рассказ по набору
игрушек вместе с
воспитателем;
- понимать смысл
зага
док, правильно
называть качества
предметов;
Цели - выделять четко и
пра
вильно звук [ч'] в
словах и фразах,
подбирать слова
на заданный звук.
Укреплять
артикуляционный аппарат
специальными
упражнениями

Февраль

Описание картинок
Тема

на занятии,
выразительно
передавая прямую
речь персонажей;
- самостоятельно подбирать слова со
звуком [с]

Описание внешнего
вида друг друга

Учить:
- составлять описания
внешнего вида и
предметов одежды друг
друга.
Дать представление
о том, что звуки в словах располагаются
в определенной
последовательности

Рассказывание по картине «Мама моет посуду»

Укреплять
артикуляционный
аппарат специальными
упражнениями.
Закреплять навыки
правильного
произношения
звука [ж] в словах и
фразах.
Учить:
- выделять звук [ж]
в словах;
- произносить четко
и ясно слова и
фразы
с этим звуком;
- правильно
пользоваться
интонацией,
говорить
достаточно громко
Рассказывание по
набору
предметов

щий содержание
картины, по плану,
предложенному
воспитателем;
- выделять звуки в
слове; - подбирать
слова на заданный
звук

Упражнять:
- в составлении
рассказа
о предметах и
действиях
с предметами;
- в образовании
названий посуды.
Укреплять
артикуляционный аппарат
специальными
упражнениями.
Учить:
- правильно
произносить
звук [ч'];
- отчетливо
проговаривать слова с этим
звуком
Описание
предметных
картинок

Учить:
- сравнивать
объекты
на картинках по
величине, цвету;
- подбирать слова,
сходные и
различные
по звучанию

Сравнение
предметных
картинок

Описание овощей.
Определение
овощей на
ощупь, по
словесной
характеристике.
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Укреплять
артикуляционный аппарат
специальными
упражнениями.
Учить:
- составлять
описание
предмета,
нарисованного
на картинке,
выделяя
существенные
признаки;
- четкому и
Цели правильному
произношению
звука [щ'];
- выделять звук [щ']
в словах

Март

Тема

Описание
предметов и
игрушек

Продолжить учить
составлять
описания
предметов,
игрушек.
Укреплять
артикуляЦели
ционный аппарат
специальными
упражнениями.
Учить:
- правильно
употреблять
слова,

Учить:
- составлять рассказ
по
картине «Мама моет
посуду».
Укреплять артикуляционный аппарат
специальными упражнениями.
Закреплять:
- произношение звука
[щ'];
- представление о том,
что звуки в слове
произносятся в
определенной
последовательности

Учить:
- составлять
описание
картины;
- называть
рассматриваемый
(описываемый)
объект, его
свойства,
признаки, действия;
давать оценку
описываемому объекту
(предмету). Укреплять
артикуляционный
аппарат
специальными
упражнениями.
Закреплять:
- навык
произношения
звука [щ'];
- умение различать
твердые и мягкие
согласные
звуки.
Учить выделять
звук
в словах
Пересказ рассказа Н.
Описание
Калининой
предметов
«Помощники»
и игрушек.
Отгадывание
загадок
Учить:
Продолжать учить:
- пересказывать
- описывать
близко
предметы;
к содержанию текст
- определять и
рас
называть
сказа Н. Калининой
первый звук в
«Помощники»;
слове.
- замечать несоответ- Упражнять:
ствия в передаче со- в образовании
держания текста при
форм
слушании рассказа то- глагола «хотеть»
варищей.
(хочу Закреплять:
хочет, хотим —
- умение
хотят);

Дидактическая
игра
«Чудесный
мешочек»
Закреплять умение
правильно
называть овощи, описывать
цвет, форму и
другие качества.
Расширять
представле-ния об
овощах.
Учить:
- выделять в
овощах
определенные
свойства;
- правильно
классифицировать
овощи

Рассказывание по
картине «Куры»

Учить:
- составлять
короткий
рассказ по картине
«Куры»;
- сравнивать
петуха,
курицу и цыплят.
Закреплять:
- умение самостоятельно подбирать
слова, сходные и не
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Апрель

Тема

обозначающие
пространственные
отношения;
- четкому и
правильному
произношению
звуков [л], [л'];
- выделять на слух
звуки [л], [л'] в
словах;
- подбирать слова
со звуком [л] или
[л']. Закреплять
умение:
- подчеркнуто
произносить звук в
слове;
- различать на слух
твердые и мягкие
согласные звуки;
- определять
первый звук в слове

образовывать
слова-названия
предметов посуды по
аналогии
и обращать внимание
на несхожесть некоторых названий; представления о звуковом составе слова,
об определенной
последовательности звуков.
Учить самостоятельно подбирать слова
со звуками [с], [ш] в
начале, середине, конце
слов

Закрепление
обобщающих
понятий. Подбор
слов
на заданный звук

Рассказывание об игрушках.
Дидактические игры
«Узнай по
описанию»,
«Чего не стало?»

Продолжать формирование навыков
связной речи.
Учить:
- подбирать нужные
посмыслу слова;
- четко и правильно
произносить звуки
Цели
[р], fp'];
- подбирать слова с
этими звуками;
- внятно
произносить слова
и фразы, поль-зуясь
соответствую-щей
интонацией.

Учить составлять
описание игрушки,
называя ее характерные
признаки.
Закреплять:
- представления о
том,
что слова звучат;
- состоят из звуков;
- звуки в слове
разные; - умение
самостоятельно заканчивать
слово, названное воспитателем

- в умении
выполнять
артикуляционную
гимна
стику.
Закреплять:
- навык
правильного
произношения
звуков [л], [л'] в
изолированном
виде, в словах и
фразах;
- умения
интонационно
выделять заданный
звук в слове;
- подбирать слова
на заданный звук.
Учить:
- выделять звуки
[л], [л']
в речи;
- правильно
пользоваться
вопросительной и
утвердительной
интонациями;
- выделять голосом
опре
деленные слова
Рассказывание о
предметах.
Дидактическая
игра
«Чудесный
мешочек»
Укреплять
артикуляционный аппарат
специальными
упражнениями.
Учить:
- слышать звуки [р],
[р']
в словах;
- подбирать слова с
этими звуками;
- четко и ясно
произносить слова
и фразы, насыщенные звуками

ные по звучанию;
- представление о
том,
что звуки в слове
следуют друг за
другом

Описание
игрушек.
Дидактическая
игра
«Что
изменилось?»
Продолжать обучение описанию
внешнего вида
предметов,
их характерных
признаков.
Учить
пользоваться
точными
наименованиями
для называния детенышей
животных.
Обратить
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Закреплять
усвоение
обобщающих
понятий:
одежда, овощи,
мебель.
Укреплять
артикуляционный аппарат
детей
специальными
упражнениями.
Развивать умения:
- определять и
называть первый
звук в слове;
- подбирать слова
на заданный звук

Рассматривание и
описание картинок,
иллюстраций

Май

Тема

Учить:
- составлять
описание
предмета,
нарисованного
на картинке,
выделяя
существенные
Цели признаки;
- четко и правильно
произносить
сочетание звуков
[из];
- уместно
употреблять
в описательной
речи предлог из

[р],
[р'];
- произносить
чистоговорку отчетливо в
разных громкости и
темпе.
Закреплять умения:
- в произношении
звуков
М, [р'];
- составлении
описания
предмета;
- рассказывании о
внешнем виде, качествах
и свойствах
предмета

Беседа о домашних
животных.
Дидактическая игра
«Назови правильно»

Формировать
представления о
домашних животных.
Сообщить новые
сведения о животных.
Учить правильному
произнесению
названия
детенышей домашних
животных

внимание
на то, что все
названия
детенышей звучат
похоже на названия
взрослых
животных
того же вида.
Закреплять представления о том,
что
звуки в словах
произносятся в
определенной
последовательност
и.
Развивать умение
самостоятельно
находить разные и
похожие
по звучанию слова
Беседа о транспорте Чтение русской
народной сказки
«Сестрица
Аленушка и
братец
Иванушка»
Обогатить и
Познакомить с соуточнить:
держанием
- представления о
русской натрансродной сказки
порте;
«Сестрица
- понимание
Аленушка и
общественной
братец
значимости труда
Иванушка».
шофера, водителя
Учить находить и
выделять в сказке
особенности
композиции
(присказка, зачин).
Воспитывать
любовь к русской
народной сказке
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2.3.2. Раздел «Чтение художественной литературы»
Содержание направления
«Чтение художественной литературы» нацелено на
достижение цели формирования интереса и потребности в чтении книг через решение следующих задач:
 формирование целостной картины мира;
 развитие литературной речи;
 приобщение к искусству слова
Художественная литература
Задачи образовательной деятельности
�Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора
(прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), литературной
прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах).
�Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с
книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.
� Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать
временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, не
сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и
сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой
выразительности для передачи образов героев, общего настроения произведения или его
фрагмента.
� Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных
текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно
рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты),
придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в
литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного
текста.
�Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях,
литературных героях и событиях в разных видах
художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций
для театрализованных игр, в игре-драматизации.

2.3.2. Календарно-тематическое планирование
деятельности по художественной литературе
Месяц

Сентябрь

Тема

непосредственно

Тема и цель занятия 1-й и 2-й недели
К. Ушинский «Бодливая корова» (чтение).
Потешка «Дед хотел уху сварить» (заучивание)

Учить понимать: - эмоционально-образное
содержание произведения; - нравственный
смысл произведения; - произносить
чистоговорки, скороговорки. Углублять
Цели
представление о соответствии названия
текста (темы) его содержанию. Знакомить с
малыми формами фольклора. Повторить
знакомые считалки
В. Вересаев «Братишка» (чтение). Потешка
Тема «Ножки, ножки, где вы были?» (заучивание)

образовательной

Тема и цели занятия 3-й и 4-й недели
Русская народная сказка «Лисичкасестричка и волк» (рассказывание). С.
Маршак «Вот какой рассеянный»
(слушание)
Учить:
- понимать образное содержание и идею
сказки;
- передавать структуру сказки с
помощью моделирования;
- замечать и понимать образные слова и
выражения в тексте. Развивать
творческое воображение
Русская народная сказка «Зимовье
зверей» (рассказывание). С. Михалков
«Дядя Степа» (чтение)
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Октябрь
Ноябрь

Учить понимать:
- эмоционально-образное содержание произведения;
- нравственный смысл произведения; Цели произносить чистоговорки, скороговорки.
Углублять представление о соответствии
названия текста (темы) его содержанию.
Знакомить с малыми формами фольклора.
Повторить знакомые считалки
В. Бианки «Первая охота» (чтение). А. С.
Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч...»
Тема
(заучивание)

Февраль

Январь

Декабрь

Цели

Тема

Учить понимать содержание рассказа.
Упражнять в использовании сравнений.
Воспитывать любовь к миру природы

В. Осеева «Волшебная палочка» (чтение).
3. Александрова «Елочка» (заучивание)

Способствовать эмоциональному восприятию образной основы поэтических проЦели
изведений. Развивать творческое
воображение, выразительность речи
Г. Цыферов «В медвежий час» (чтение).
Русская народная сказка «Петушок и бобоТема
вое зернышко» (в обработке О. Капицы)
(рассказывание)
Учить:
- понимать тему, образное содержание и
идею сказки, значение пословицы и ее связь
с сюжетом сказки;
- видеть взаимосвязь между содержанием и
Цели
названием произведения;
- формулировать тему, основную мысль
сказки. Стимулировать желание
придумывать новые детали, эпизоды,
фрагменты к сказке
С. Есенин «Поет зима, аукает» (чтение). Ю.
Кушак «Олененок» (заучивание)
Тема
Продолжать учить понимать содержание
стихотворений. Помочь осмыслить значение
образных выражений. Упражнять в
осознанном использовании средств
интонационной выразительности
Цели

Учить:
- понимать и оценивать характеры
героев;
- передавать интонацией голоса и
характер персонажей. Воспитывать
эмоциональное восприятие содержания
сказки

Русская народная сказка «Сестрица
Аленушка и братец Иванушка»
(рассказывание). Б. Заходер «Никто»
(чтение)
Учить: - воспринимать и осознавать
образное содержание сказки; - замечать
образные слова и выражения в тексте; понимать содержание поговорок; придумывать новые эпизоды к сказке.
Упражнять в подборе синонимов
Э. Успенский «Разгром» (чтение).
Русская народная сказка «Жихарка»
(рассказывание)
Учить эмоциональному восприятию
образного содержания поэтического
текста. Развивать образность и
выразительность речи
М. Горький «Воробьишко» (чтение). А.
Барто «Я знаю, что надо придумать» (заучивание)
Учить
- эмоциональному восприятию образного
содержания поэтического текста; понимать средства выразительности.
Развивать образность речи

«Винни-Пух и все-все-все...» пер. с англ.
Б. Заходера (чтение). Д. Мамин-Сибиряк
«Сказка про Комара Комаровича»
(рассказывание)
Учить:
- понимать тему, образное содержание и
идею сказки;
- видеть взаимосвязь между
содержанием и названием произведения;
- формулировать тему и основную мысль
сказки. Стимулировать желание
придумывать новые детали, эпизоды,
фрагменты к сказке
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Март

С. Черный «Когда никого нет дома» (чтеТема ние). М. Лермонтов «Спи, младенец мой
прекрасный» (заучивание)
Учить:
- эмоционально воспринимать и понимать
образное содержание произведения;
Цели - видеть взаимосвязь между содержанием и
названием произведения. Развивать
образность и выразительность речи

Апрель

Тема

Учить понимать: - эмоционально-образное
содержание произведения; - нравственный
смысл произведения. Углублять
представления детей о соответствии
Цели названия текста его содержанию. Знакомить
с малыми формами фольклора. Повторить
знакомые считалки

Тема

Май

Ш. Перро «Красная Шапочка» (чтение).
Шотландская народная песня «Купите лук»,
пер. И. Токмаковой (заучиваниз)

Н. Носов «Заплатка» (чтение). Е. Серова
«Одуванчик» (заучивание)

Учить:
- находить различные средства для выражения и передачи образов и переживаний;
- понимать значение образных слов произведения;
Цели - замечать выразительные средства речи в
произведениях. Развивать образность и
выразительность речи

К. Чуковский «Федорино горе»
(рассказывание). Э. Блайтон
«Знаменитый утенок Тим» (чтение)
Учить эмоциональному восприятию
образного содержания поэтического
текста, пониманию значения
использования автором средств
выразительности. Развивать образность,
выразительность речи Воспитывать
трудолюбие, аккуратность
«Про маленького поросенка Плюха» (по
мотивам сказок Э. Аттли, пер. с англ. И.
Румянцевой и И. Баллод) (чтение). К.
Чуковский «Телефон» (рассказывание)
Учить: - понимать тему, образное
содержание и идею сказки; - видеть
взаимосвязь между содержанием и
названием произведения; формулировать тему и основную мысль
сказки. Стимулировать желание
придумывать новые детали, эпизоды,
фрагменты к сказке. Развивать
образность и выразительность речи
Х.-К. Андерсен «Огниво»
(рассказывание). Я. Сегель «Как я был
обезьянкой» (чтение)
Учить:
- эмоциональному восприятию образного
содержания произведения, пониманию
значения использования автором средств
выразительности;
- придумывать небольшие рассказы по
предложенному воспитателем сюжету.
Активировать употребление в речи эмоционально-оценочной лексики.
Развивать образность и выразительность
речи
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2.4.

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового
восприятия
и
понимания произведений искусства(словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных
произведений;
реализацию
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Извлечение из ФГОС ДО
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).

Изобразительное искусство
Задачи образовательной деятельности
‒ Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в
предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих предметов
и объектов природы;
‒ Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и
формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров,
способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства.
‒ Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно
рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить
увиденное с собственным опытом;
‒ Формировать образные представления о предмет ах и явлениях мира и на их основе
развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности.

2.4.1. Раздел «Художественное творчество» (продуктивная деятельность)
Содержание раздела «Художественное творчество» направлено на достижение целей
формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
удовлетворение потребности детей к самовыражении через решение следующих задач:

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд);

Развитие детского творчества

Приобщение к изобразительному искусству
2.4.1.1.
Комплексно-тематическое
образовательной деятельности по рисованию

планирование

непосредственно
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№
п/п

1.

Тема недели
Название
занятия
Осень золотая.
Приметы осени.
Рисование
«Осеннее
дерево»

2.

Сад. Фрукты.
Рисование
«На яблоне
поспели яблоки»

1.

Дикие животные
нашего края и их
детеныши.
Рисование
«Зайчик»

2.

Домашние
животные и их
детеныши.
Рисование
«Котенок»

1.

Человек. Тело
человека.
Рисование
«Девочка в
длинном платье»

2.

Семья. Члены
семьи.
Рисование
«Моя любимая

Программное содержание

Сентябрь
Учить рисовать рисовать дерево кистью,
передавая его характерные особенности:
ствол, расходящиеся от него длинные и
короткие ветви. Закреплять приемы
рисования кистью; умения правильно
держать кисть, промывать ее в воде,
осушать
о
тряпочку.
Воспитывать
положительное отношение к результатам
своей деятельности, доброжелательное
отношение к созданным сверстниками
работам.
Учить рисовать дерево карандашами,
передавая его характерные особенности:
ствол, расходящиеся от него длинные и
короткие ветви; передавать в рисунке
образ фруктового дерева; быстрому
приему рисования листвы. Закреплять
приемы рисования карандашами.
Подводить к эмоциональной, эстетической
оценке своих работ.
Октябрь
Учить детей рисовать зайчика, передавая
отличительные особенности (длинные
ушки, короткий хвост). Вызвать желание
рисовать
животных
карандашами.
Воспитывать любовь к животным и
желание им помочь.

Учить детей рисовать четвероногих
животных. Дать знания о том, что у всех
четвероногих животных тело овальной
формы. Учить сравнивать животных
и
находить общее и различное. Развивать
образные представления, воображение,
творчество. Закреплять приемы работы
кистью и красками. Воспитывать любовь к
животным
Ноябрь
Учить детей изображать девочек в
длинном платье (платье книзу расширена,
руки от плеч). Закреплять умение рисовать
кистью и красками, накладывать одну
краску на другую по высыхании, при
украшении платья чисто промыть кисть и
осушать ее, промокая о тряпочку или
салфетку.
Учить детей передавать в рисунке фигуру
человека с помощью приемов модульного
рисования, соблюдая соотношение частей
по величине. Закрепить умение рисовать

Интеграция с другими обр.
областями

Целевые прогулки в парк.
Рассматривание картинок.
Слушание
и
пение
музыкальных
произведений.
Дидактические
игры.
Работа на участке.

Целевые прогулки в парк.
Рассматривание картинок.
Слушание
и
пение
музыкальных
произведений.
Дидактические
игры.
Работа на участке.

Рассматривание
иллюстраций,
чтение
стихов и рассказов, пение и
слушание
музыкальных
произведений,
дидактические и сюжетноролевые игры.
Рассматривание
иллюстраций,
чтение
стихов и рассказов, пение и
слушание
музыкальных
произведений,
дидактические и сюжетноролевые игры.

Рассматривание
иллюстраций,
чтение
стихов и рассказов, пение и
слушание
музыкальных
произведений,
дидактические и сюжетноролевые игры.
Рассматривание
иллюстраций,
чтение
стихов и рассказов, пение и
слушание
музыкальных
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бабушка (мама)»

1.

Зима. Приметы
зимы.
Рисование
«Мы лепили
снеговиков»

2.

Новогодний
праздник.
Рисование
«Нарядная
елочка»

1.

Посуда.
Рисование
«Тарелочки для
кукол»

2.

Детский сад.
Рисование
«Домик для
куклы»

1.

Транспорт.
Рисование
«Грузовая
машина».

2.

День
защитников
Отечества.
Рисование
«Солдат»

красками, располагать предметы на всем произведений,
листе. Развивать чувство цвета.
дидактические и сюжетноролевые игры.
Декабрь
Закреплять умение детей передавать в
рисунке предметы, состоящие из шаров
разной величины. Учить передавать
относительную величину частей. Развивать
чувство формы, эстетическое восприятие.
Закреплять усвоенные приемы рисования
карандашами.

Учить детей передавать в рисунке образ
новогодней елки. Формировать умение
рисовать елку с удлиняющимися книзу
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 рисунков.
Январь
Учить детей составлять узор на круге из
элементов
народного
орнамента
(дымковского узора). Развивать цветовое
восприятие, образные представления,
творческие способности, воображение.
Воспитывать аккуратность.
Учить рисовать большой дом, передавать
прямоугольную форму стен, ряды окон.
Развивать умение дополнять изображение
на основе впечатлений от окружающей
жизни. Вызывать у детей желание
рассматривать свои рисунки, выражать
свое отношение к ним.
Февраль
Учить детей рисовать транспорт, соблюдая
соотношение частей по величине. Закрепить
умение рисовать карандашами и восковыми
мелками, развивать мелкую моторику.
Воспитывать
инициативу,
самостоятельность.
Учить детей передавать в рисунке фигуру
взрослого человека с помощью приемов
модульного
рисования,
соблюдая
соотношение частей по величине, военную
форму.
Закрепить
умение
рисовать
карандашами и восковыми мелками,
развивать мелкую моторику, воспитывать
патриотизм.
Март

Наблюдения
во
время
прогулок за снегом, игры
со снегом, рассматривание
иллюстраций, пение и
слушание
музыкальных
произведений.
Чтение
стихов
и
рассказов.
Дидактические и сюжетноролевые игры.
Рассматривание
иллюстраций, пение и
слушание
музыкальных
произведений.
Чтение
стихов
и
рассказов.
Дидактические и сюжетноролевые игры.

Рассматривание
иллюстраций, пение и
слушание
музыкальных
произведений.
Чтение
стихов
и
рассказов.
Дидактические и сюжетноролевые игры.
Наблюдения
во
время
прогулки. Рассматривание
иллюстраций, пение и
слушание
музыкальных
произведений.
Чтение
стихов
и
рассказов.
Дидактические и сюжетноролевые игры.
Рассматривание
иллюстраций, пение и
слушание
музыкальных
произведений.
Чтение
стихов
и
рассказов.
Дидактические, подвижные
и сюжетно-ролевые игры.
Рассматривание
иллюстраций, пение и
слушание
музыкальных
произведений.
Чтение
стихов
и
рассказов.
Дидактические, подвижные
и сюжетно-ролевые игры.
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1.

Международный
женский день
Рисование
«Расцвели
красивые цветы»

2.

Птицы весной.
Рисование
«Красивая
птичка»

1.

Космос. День
Космонавтики
Рисование
«Ракета»

2.

Дикие животные
весной.
Рисование
«Три медведя»

1.

День победы
Рисование
«Празднично
украшенный
дом»

2.

Аквариумные
рыбки.
Рисование
«Разные рыбки»
(коллективная
работа)

Учить детей 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.

Рассматривание
иллюстраций, пение и
слушание
музыкальных
произведений.
Чтение
стихов
и
рассказов.
Дидактические, подвижные
и сюжетно-ролевые игры.
Учить рисовать птичку, передавая форму
Рассматривание
тела (овальная), частей, красивое
иллюстраций, пение и
оперение. Упражнять в рисовании красслушание
музыкальных
ками, кистью.
произведений.
Чтение
Развивать
образное
восприятие, стихов
и
рассказов.
воображение. Расширять представления о Дидактические, подвижные
красоте, образные представления.
и сюжетно-ролевые игры.
Апрель
Продолжать учить рисовать транспорт, Рассматривание
используя различные геометрические фигуры. . иллюстраций, пение и
Закрепить правила рисования карандашом. слушание
музыкальных
Развивать
композиционные
умения. произведений.
Чтение
Воспитывать чувство красоты и цвета.
стихов
и
рассказов.
Дидактические, подвижные
и сюжетно-ролевые игры.
Учить
детей
рисовать
животное, Рассматривание
передавать в рисунке овальную форму его иллюстраций, пение и
туловища, головы, ушей. Закреплять приемы слушание
музыкальных
рисования красками. Развивать умение произведений.
Чтение
создавать коллективную композицию. стихов
и
рассказов.
Развивать
образные
представления, Дидактические, подвижные
воображение.
и сюжетно-ролевые игры.
Май
Учить передавать впечатления от
праздничного города в рисунке; выбирать
при анализе готовых работ красочные,
выразительные рисунки, рассказывать о
них. Закреплять умение рисовать дом и
украшать его флагами, цветными огнями.
Упражнять в рисовании и за крашивании
путем накладывания цвета на цвет.
Развивать образное восприятие.
Учить
передавать
отличительные
особенности разных рыбок, имеющих
одинаковую
форму,
но
несколько
отличающихся друг от друга
по
пропорциям и цвету. Закреплять ранее
усвоенные
приемы
рисования.
Воспитывать бережное и заботливое
отношение к природе.

Рассматривание
иллюстраций, пение и
слушание
музыкальных
произведений.
Чтение
стихов
и
рассказов.
Дидактические, подвижные
и сюжетно-ролевые игры.

Рассматривание
иллюстраций, пение и
слушание музыкальных
произведений. Чтение
стихов и рассказов.
Дидактические, подвижные
и сюжетно-ролевые игры.

55

2.4.1.2. Календарно-тематическое планирование непосредственно-образовательной
деятельности по лепке, аппликации
Вид
деятельност
и

Обеспечение
интеграции
направлений

Тема и цели детско-взрослой деятельности
1 -я неделя

2-я неделя

3-я неделя

Яблоки и ягоды
(«Персики и
абрикосы»)
Закреплять
умение лепить
предметы
круглой формы
разной величины.
Учить передавать
в лепке
впечатления от
окружающего
мира.
Воспитывать
положительное
отношение к результатам своей
деятельности,
доброжелательно
е отношение к
созданным
сверстниками
поделкам

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

4-я неделя

Сентябрь

Лепка

Красивые флажки

Аппликаци
я

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.

Огурец и свекла

Лепка по
замыслу

Познакомить с
Учить
приемами лепки
определять
предметов
содержание
овальной формы. своей работы,
Учить
использовать в
передавать осолепке знакомые
бенности
приемы.
каждого
Формировать
предмета.
умение выбирать
Закреплять
наиболее
умение катать
интересные
глину прямыми
работы (по теме,
движениями рук по выполнению).
при лепке
Воспитывать
предметов
самоовальной формы стоятельность,
и
активность.
кругообразными Развивать
- при лепке
воображение,
предметов
творческие
круглой формы.
способности
Учить
детей
оттягивать пальцами, скруглять
концы,
сглаживать
поверхность
Нарежь полоски и наклей из них
какие хочешь предметы
Учить резать широкую полоску
бумаги (примерно 5 см), правильно
держать ножницы, правильно ими
пользоваться. Развивать творчество,
воображение. Воспитывать самостоятельность и активность. Закреплять
приемы аккуратного пользования
бумагой, клеем

Труд: учить
самостоятельно
готовить своё
рабочее место к
занятиям и убирать материалы
по окончании
работы.
Коммуникация:
рассказывать о
своих впечатлениях от окружающего мира,
обсуждать темы
работ
Безопасность:
учить
безопасному
обращению с
ножницами,
клеем. Социализация: учить
доброжелательно
му отношению к
работам других
детей. Познание:
рассказывать о
способах

Октябрь
Рыбка

Лепка
Закреплять: знание приемов
изготовления
предметов

Слепи какую
хочешь игрушку
в подарок другу
(братишке,
сестренке)
Продолжать
развивать
образные
представления,

Угощение для
кукол

Грибы

Развивать
образные представления,
умение выбирать

Закреплять
умение лепить
знакомые
предметы,

Здоровье:
прививать
гигиенические
навыки: учить
пользоваться
влажной
салфеткой во
время лепки,
мыть руки с мы-
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овальной формы
(раскатывание
прямыми
движениями
ладоней, лепка
пальцами); приемы
оттягивания,
сплющивания
при передаче
характерных
особенностей
рыбки. Учить
обозначать
стекой чешуйки,
покрывающие
тело рыбы

воображение и
творчество.
Закреплять
умение использовать при
создании
изображения
разнообразные
приемы лепки,
усвоенные ранее.
Воспитывать
внимание к
другим детям,
желание
заботиться о них

Украшение платочка

Аппликаци
я

Лепка

Закреплять знание круглой,
квадратной и треугольной формы.
Учить: - выделять углы, стороны
квадрата; - осуществлять подбор
цветосочетаний; - преобразовывать
форму, нарезая квадрат на треугольники, круг на полукруги.
Развивать композиционные умения,
восприятие цвета
«Вылепи какие
хочешь овощи
или фрукты для
игры в магазин»
(Вариант.
«Слепи, что
хочешь
красивое»)
Учить выбирать
содержание
своей работы из
круга
определенных
предметов.
Воспитывать
самостоятельность,
активность.
Закреплять
умение передавать форму
овощей и
фруктов,

Разные рыбки

содержание изо- используя
бражения. Учить усвоенные ранее
передавать в
приемы лепки
лепке
(раскатывания
выбранный
глины прямыми
объект,
и круиспользуя
гообразными
усвоенные ранее движениями,
приемы.
сплющивание
Продолжать
ладонями, лепка
формировать
пальцами) для
умение работать уточнения
аккуратно.
формы.
Воспитывать
Развивать
стремление
умение образно
делать что-то
оценивать свои
полезное и
работы и работы
приятное для
друзей
других.
Формировать
умение
объединять
результаты своей
деятельности с
работами
сверстников
Лодки плывут по реке («Рыбацкие
лодки вышли в море», «Яхты на
озере»)

лом после
занятия.
Коммуникация:
высказывать своё
мнение по поводу
поделок и работ
других детей
Познание: учить
различать
круглую,
квадратную и
треугольную
формы;
использовать
строительные
детали для
преобразования
постройки.
Социализация:
учить
планировать
последовательность
действий;
побуждать к
совместной
деятельности с
другими детьми

Учить создавать изображение
предметов, срезая углы у
прямоугольников.
Закреплять умение составлять
красивую композицию, аккуратно
наклеивать изображения
Ноябрь
Уточка

Учить
передавать отличительные
особенности
разных рыбок,
имеющих
одинаковую
форму, но несколько
отличающихся
друг от друга по
пропорциям.
Закреплять ранее
усвоенные
приемы лепки

Познакомить с
дымковскими
игрушками
(уточки, птички,
козлики и др.),
обратить
внимание на
красоту слитной
обтекаемой
формы,
специфическую
окраску,
роспись. Учить
передавать относительную

Сливы и лимоны

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

Коммуникация:
обсуждать и оценивать готовые
работы, отмечать
выразительные
изображения
Познание:
сравнивать
предметы
овальной формы с
их изображением.
Коммуникация:
обсуждать своеобразие формы и
узора дымковской
игрушки,
делиться
впечатлениями
Познание:
объяснять
характерные
отличия
геометрических
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используя разнообразные
приемы лепки.
Развивать
воображение

В нашем селе построен большой дом

Аппликаци
я

Закреплять умение вырезать прямую
полоску бумаги, срезать углы, составлять изображение
из частей. Учить:
- создавать в аппликации образ
большого дома;
- видеть образ при рассматривании
работ. Развивать чувство пропорции,
ритма. Продолжить работу по
овладению приемами аккуратного
наклеивания

Декабрь
Большая утка с
Лепка по
утятами
замыслу
(коллективная
композиция)
Продолжать
Учить выделять
Учить:
Продолжать
развивать
части
- выделять
развивать
самостоятельност человеческой
элементы украсамостоятельнос
ь и творчество,
фигуры в одежде шения игрушек,
ть и творчество,
умение создавать (голова, расшизамечать красоту умение создавать
изображения по
ряющаяся книзу
формы;
изображения по
собственному
шубка, руки),
- лепить фигурки собственному
замыслу.
передавать их с
на подставке,
замыслу.
Закреплять
соблюдением
передавать
Закреплять
разнообразные
пропорций.
разницу в
разнообразные
приемы лепки
Вызвать желание величине
приемы лепки
передать образ
предметов и
девочки в объотдельных
емном
частей, делить
изображении
глину в
соответствующе
й пропорции.
Продолжать
знакомить с
дымковскими
изделиями
(уточка с
утятами, петух,
индюк и другие).
Вызвать желание
лепить игрушки
Вырежи и наклей какую хочешь
Бусы на елку
постройку
Формировать умение создавать
Закреплять знания о круглой и
разнообразные изображения
овальной формах. Учить: - срезать
построек в аппликации. Учить
углы у прямоугольников и квадратов
продумывать подбор деталей по
для получения бусинок овальной и
форме и цвету. Развивать
круглой формы;- чередовать бусинки
Слепи, что тебе
хочется

Лепка

Аппликаци
я

величину частей эстетическое
уточки.
восприятие
Закреплять
приемы
промазывания,
сглаживания,
приплющивания
(клюв уточки).
Развивать
эстетические
чувства
Как мы все вместе набрали полную
корзину грибов
Учить срезать уголки квадрата,
закругляя их. Закреплять умение
держать правильно ножницы,
резать ими, аккуратно наклеивать
части изображения в аппликации.
Подводить к образному решению,
образному видению результатов
работы, к их оценке

Девочка в
зимней одежде

фигур; сравнивать
их по форме,
цвету.
Безопасность:
формировать
умение правильно
обращаться с
ножницами и
клеем

Познание:
формировать
навык плоскостного
моделирования;
учить составлять
целое из частей по
образцу.
Коммуникация:
рассказывать о
видах водного
транспорта, его
функциональном
назначении,
составных
частях судна
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воображение, творчество, чувство
композиции и цвета. Продолжать
упражнять в разрезании полос по
прямой, квадратов по диагонали и
т.д. Закреплять приемы
аккуратного наклеивания

Январь
Вылепи какое
Птичка
хочешь игрушечное
животное
Учить передавать Закреплять
Учить
Учить:
в лепке фигуру
умения:
самостоятельно
- лепить из
человека,
- задумывать
определять
глины птичку,
соблюдая
содержание
содержание
передавая
соотношение
своей работы,
своей работы.
овальную форму
частей по веиспользуя
Закреплять
тела;
личине.
усвоенные
умение лепить,
- оттягивать и
Закреплять
способы создаиспользуя
прищипывать
умения: ния
разные приемы
мелкие части:
раскатывать
изображения;
лепки.
клюв, хвост,
глину между
- доводить
Воспитывать
крылышки;
ладонями;
задуманное до
само- отмечать
- лепить
конца.
стоятельность,
разнообразие
пальцами;
Воспитывать
активность.
получившихся
- придавать
самоРазвивать
изображений,
фигуре нужную
стоятельность,
воображение,
радоваться им
форму;
активность,
умение
- соединять
творчество.
рассказывать о
части, плотно
Вызывать
созданном
прижимая их
желание люобразе
друг к другу, и
боваться своими
сглаживать места работами,
скрепления
рассказывать о
них
В магазин привезли красивые
Автобус. {Вариант «Тележка с
пирамидки
игрушками (шариками,
кирпичиками, кубиками)»}
Упражнять в вырезывании округлых
Закреплять:
форм из квадратов (прямоугольни- умение вырезать нужные части для
ков) путем плавного закругления
создания образа предмета (объекта);
углов. Закреплять приемы владения
- умение срезать у прямоугольника
ножницами. Учить: - подбирать
углы, закругляя их (кузов автобуса),
цвета, развивать цветовое
разрезать полоску на одинаковые
восприятие;
прямоугольники (окна автобуса).
- располагать круги от самого
Развивать умение композиционно
большого к самому маленькому
оформлять свой замысел
Февраль
Лепка по
Птички
Мы слепили
Хоровод
замыслу
прилетели на
снеговиков
кормушку и
клюют
зернышки.
(Коллективная
композиция)
Продолжать
Учить: Учить
Учить: развивать
передавать в
передавать отно- изображать
самостоятельност лепке простую
сительную
фигуру чело-ве
ь, воображение,
позу: наклон
величину частей. ка, правильно
творчество.
головы и тела
Закреплять: передавая
Закреплять
вниз; умение
соотношение
приемы лепки,
объединять свою передавать в
частей по веДевочка в
длинной шубке

Лепка

Аппликаци
я

Лепка

разной формы;- наклеивать аккуратно,
ровно, посередине листа

Лепка по
замыслу

Музыка:
повторить
текст песни
«Маленькой
ёлочке холодно
зимой».
Чтение:
учить выделять
сюжет и основную идею произведения
Коммуникация:
формировать умение составлять
рассказ о своей
поделке, о созданном образе.
Здоровье:
развивать мелкую
моторику рук при
работе с глиной
Познание: учить
соотносить реальные объёмные
геометрические
тела с их
изображением;
строить элементарные схемы;
конструировать
по чертежу

Музыка: выполнять танцевальные
движения в
различном темпе,
по одному и в паре, чтобы
отобразить их в
рисунке.
Коммуникация:
учить
употреблять в
речи слова,
обозначающие

59

умение аккуратно
использовать
материал

Аппликаци
я

работу с работой
товарища, чтобы
передать
простой сюжет,
сценку.
Закреплять
технические
приемы лепки.
Вызывать
положительный
эмоциональный
отклик на
результат
совместной
деятельности
Летящие самолеты (коллективная
композиция)
Учить:
- правильно составлять изображения
из деталей;
- находить место той или иной детали
в общей работе; - аккуратно
наклеивать. Закреплять знание
формы (прямоугольник). Учить
плавно срезать его
углы. Вызывать радость
от созданной всеми вместе
картины

Козленочек

Лепка

Учить лепить
четвероногое
животное
(овальное тело,
голова, прямые
ноги). Закреплять
приемы лепки: раскатывание
между ладонями;
- прикрепление
частей к
вылепленному
туловищу; сглаживание мест
скрепления,
прищипывание и
т. п.
Способствовать
приобретению и
накоплению
сенсомоторного

Зайчики
выскочили на
полянку, чтобы
пощипать
зеленую травку
Учить лепить
животное;
передавать
овальную форму
его туловища,
головы, ушей.
Закреплять
приемы лепки и
соединения
частей.
Развивать: умение создавать
коллективную
композицию; образные
представления,
воображение

лепке предметы,
состоящие из
шаров разной
величины; усвоенные
приемы лепки.
Развивать
чувство формы,
эстетическое
восприятие

личине, их
расположение по
отношению к
главной или
самой боль шой
части; объединять свою
работу с
работами других
детей. Развивать
образное восприятие. .
Познакомить с
дымковской
куклой
Вырежи и наклей красивый цветок в
подарок маме и бабушке
Учить: - вырезать и наклеивать
красивый цветок, части цветка
(срезая углы путем закругления по
косой); - составлять из частей цветка
красивое
целое
изображение.
Развивать
чувство
цвета,
эстетическое восприятие, образные
представления воображение.
Воспитывать внимание к родным и
близким, желание подготовить для
них
подарки, порадовать маму и
бабушку своими изделиями

Март
Слепи то, что
тебе нравится

Развивать
умение: оценивать
полученные
впечатления; определять свое
отношение к
тому, что
увидели, узнали.
Формировать
желание
отражать
полученные впечатления в
художественной
деятельности.
Закреплять
стремление
детей создавать
интересные
изображения в

Мисочка

Учить лепить,
используя уже
знакомые
приемы (раскатывание шара,
сплющивание) и
новые вдавливания и
оттягивания
краев,
уравнивания их
пальцами

эстетические характеристики
(красивый, яркий,
нарядный, радужный)
Социализация:
формировать умение объединяться
со сверстниками
для совместной
деятельности;
договариваться и
распределять
материал для
работы
Познание: учить
определять форму
прямоугольника,
сравнивать его с
квадратом и
овалом;
рассказывать о назначении
воздушного
транспорта,
cоставных частях
самолёта.
Социализация:
побуждать детей
быть
внимательными к
своим родным,
делать для них
подарки своими
руками
Познание:
развивать
сенсорные
эталоны;
способствовать
накоплению сенсорно-моторного
опыта при работе
с глиной,
пластилином
Коммуникация:
рассказывать об
искусстве
оригами, делиться
впечатлениями от
просмотра поделок оригами
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опыта

Аппликаци
я

Красивый букет в подарок всем
женщинам в детском саду
(коллективная работа)
Воспитывать желание порадовать
окружающих, создать для них что-то
красивое. Расширять образные
представления детей. Развивать
умение создавать изображения одних
и тех же предметов по-разному,
вариативными способами.
Продолжать формировать навыки
коллективного творчества. Вызывать
чувство радости от созданного изображения
Чашечка

Лепка

Аппликаци
я

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

лепке, используя
усвоенные ранее
приемы
Вырежи и наклей, что бывает
круглое и овальное
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

Апрель
Барашек. (По
образу филимоновской
игрушки)
Закреплять
Познакомить с
умение лепить
фили-монов
посуду.
скими
Отрабатывать
игрушками
приемы лепки.
(птицами,
Воспитывать
животными).
активность,
Вызвать
самостоятельнос положительное
ть и
эмоциональное
аккуратность в
отношение к
работе.
игрушкам,
Продолжать
изготовленным
развивать
народными
навыки
мастерами,
коллективной ра- желание слепить
боты
такую игрушку.
Учить выделять
отличительные
особенности
филимоновских
игрушек:
красивая плавная
форма; яркие,
нарядные
полосы
Посуда для
кукол

Загадки
Закреплять умение:
- соотносить плоские геометрические
фигуры с формой частей предметов;
- составлять изображение из готовых
частей;
- самостоятельно вырезать мелкие
детали. Упражнять в аккуратном
наклеивании. Развивать творчество,
Образное восприятие, образные
представления, воображение

Мисочки для
трех медведей

Учить:
- лепить
предметы одинаковой формы, но
разной
величины;
- отделять
комочки, соответствующие
величине будущих
предметов;
- создавать
предметы для
игрыдраматизации по
сказке.
Упражнять в
лепке мисочек.
Отрабатывать
приемы лепки:
раскаты-вание и
сплющивание,
углубление
путем вдавливания, уравнивание краев
пальцами
Вырежи и наклей что хочешь
Учить:
- задумывать изображение,
подчинять замыслу последующую
работу;
- вырезать из бумаги прямоугольные
и округлые части предметов, мелкие
детали. Воспитывать самостоятельность, творчество

Коммуникация:
обсуждать
особенности формы и узора
филимонов-ских
игрушек, делиться
впечатлениями.
Здоровье:
развивать тонкую
моторику рук
Познание:
рассказывать о назначении моста и
составных частях
его конструкции

Май
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Лепка

Аппликаци
я

Как мы играли в
подвижную игру
«Прилет птиц»
Продолжать
учить создавать в
лепке образы
подвижной игры.
Развивать
воображение и
творчество.
Закреплять
приемы лепки

Птичка клюет
зернышки из
блюдечка
Закреплять
умение лепить
знакомые
предметы,
пользуясь
усвоенными ранее приемами
(раскатывание,
оттягивание,
прищипывание;
соединение частей, прижимая и
сглаживая места
скрепления)

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

Лепка по
замыслу

Лепка по
замыслу

Продолжать
Продолжать
развивать
развивать
самостоятельнос самостоятельнос
ть и творчество,
ть и творчество,
умение создавать умение создавать
изображения по
изображения по
собственному
собственному
замыслу.
замыслу.
Закреплять
Закреплять
разнообразные
разнообразные
приемы лепки.
приемы лепки.
Учить
Учить
пользоваться
пользоваться
стекой для
стекой для
украшения
украшения
изделий
изделий
Волшебный сад
Учить: - создавать коллективную
композицию, самостоятельно
определяя содержание изображения
(волшебные деревья, цветы); - резать
ножницами по прямой; закруглять
углы квадрата, прямоугольника

Коммуникация:
обсуждение правил игры «Прилёт
птиц», повторение
движений
Чтение:
рассматривать
иллюстрации к
сказке «Красная
Шапочка».
Познание:
рассказывать о
плодах и семенах
деревьев.

2.4.2. Раздел «Музыкальное воспитание»
Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели развития
музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение
следующих задач:
 Развитие музыкально – художественной деятельности;
 Приобщение к музыкальному искусству.
Художественно-эстетическое развитие дошкольников осуществляется в непосредственной
образовательной деятельности через интеграцию образовательных областей: «речевое
развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное развитие» в
совместной деятельности педагога с детьми и организацию самостоятельной деятельности.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и
реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)
Календарно-тематическое
планирование
непосредственно
образовательной
деятельности «Музыка» осуществляется музыкальным руководителем Перевощиковой
Натальей Викторовной (См. «Рабочую программу по усвоению детьми раздела
«Музыкальное воспитание»)
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2.5. Образовательная область

«Физическое развитие»

Цель:
1. гармоничное физическое развитие;
2. формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой;
3. формирование основ здорового образа жизни.
Задачи:
1. Оздоровительные:
•
охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования
всех органов и систем организм;
•
всестороннее физическое совершенствование функций организма;
•
повышение работоспособности и закаливание.
•
оздоровление средствами плавания
2. Образовательные:
•
формирование двигательных умений и навыков;
•
развитие физических качеств;
•
овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических
упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья.
3. Воспитательные:
•
формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями,
плавания;
•
разностороннее
гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и
умственное, нравственное, эстетическое, трудовое.

2.5.1. Раздел «Здоровье»
Реализуется в непосредственной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов
в самостоятельной деятельности детей.

месяц

2.5.1. Календарно-тематическое планирование по разделу «Здоровье»

тема,

сентябрь

«Как
устроено
тело
человека»

программное
содержание
Познакомить детей
с тем, как устроено
тело человека, его
организм:
-голова — вверху
(самое надежное
место);
- руки;
- ноги - удерживают
тело.
Проверить работу
сердца.

материалы и
оборудование
модели
«Тело
человека»
«Органы»

совместная деятельность с детьми

Беседы об органах чувств и их значении
в жизни человека: «Изучаем свой
организм».
Ситуации «Я забочусь о глазах, ушах»,
«Какое у меня обоняние, «Уход за
руками и ногами».
Рассматривание фотографий с
описанием внешнего облика.
Практикумы: «Слушай во все уши»,
«Смотри во все глаза».

совместная
деятельность
с родителями
Семинар
«Современные
подходы к
оздоровлению
детей»
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Развить у детей
понимание
значения и
необходимости
гигиенических
процедур.

«Культурно –
гигиенические
навыки»
иллюстрации

Надо, надо умываться по утрам и
вечерам, театр «Все зверята любят
мыться»
Чистота тела: д/и «Купание куклы»
Гигиенические навыки: д/и «Мойдодыр»
Д/упр «Расскажем малышам, как надо
умываться»
Чтение: «Мальчик грязнуля» Л.Толстой
«Федорино горе» К.И.Чуковский

Папкапередвижка
«Здоровый
ребенок»

«Что мы
делаем,
когда
едим»

Ознакомить детей с
назначением и
работой системы
пищеварения.

Иллюстрации
«Строение
системы
пищеварения»
набор детской
посуды
салфетки

Ситуации: «Помощники человека»
Беседы: «Что у меня внутри?», «Зачем
нужно питаться, двигаться, трудиться?»,
«Что нужно человеку для жизни?»,
Практикум: «Сохрани свое здоровье» ,
«Как работает желудок человека», «Что
мы едим».

Семинар на
тему
«Как
проводить
закаливание
детей дома».

«Отношен
ие к
больному
человеку»

Объяснить детям,
что для человека
самое главное –
здоровье. По
возможности не
оберегать детей от
знаний о тяжелых,
хронических
заболеваниях,
инвалидности. Стараться пробудить в
них чувство
сострадания,
стремление помочь
больным,
одиноким,
пожилым людям.

иллюстрации
«Здоровье и
болезнь»
бумага
карандаши

Ситуации: «Навестим больного друга»,
«Если заболела бабушка, мама…»,
«Письмо больному другу», «Готовимся
встретить друга после болезни».
Практикум: «Я здоровье сберегу – сам
себе я помогу» (обучение различным
видам самомассажа), «Кто с закалкой
дружит – никогда не тужит».
Д/и: «Служба спасения 01,02,03».
С-р игра: «Поликлиника», «Аптека»,
«Больница с разными отделениями».

Оздоровительн
ый досуг
(совместно с
родителям)
«Путешествие
в страну
Неболейка»

«Микробы Дать детям
и вирусы» элементарные
представления об
инфекционных
болезнях и их
возбудителях
(микробах,
вирусах).

Иллюстрации
«Микробы»
«Как защитить
себя от
микробов»
плакат
«Чистота –
залог
здоровья»»

Беседы: «Осторожно, грипп», «Кто нас
лечит?», «Поговорим о болезнях», «Как
защитить себя от микробов»
Практикум «Мойте руки перед едой»,
«Мытье игрушек»

Консультация
«Чистота — та
же красота»

«Витамин
ыи
здоровый
организм»
Авдеева
Н.Н. .
Князева
Н.Л.,
Стеркина
Р.Б.
«Безопасн
ость»,
с.102

муляжи овощей
и фруктов
модель «О
пользе и вреде
лекарств»
«Полезные
продукты»

Беседа «О роли лекарств и витаминов»
Дидактическая игра «Что купить в
магазине?»
Беседы «Твои любимые фрукты
(овощи)?», «Какие фрукты (овощи)
растут в нашей стране?», «Какие фрукты
(овощи) растут в теплых странах?»
Практикумы: «Витаминный салат»,
«Витамины укрепляют организм».
Ситуация «Как заваривать травяной
чай».
С-р игра «Магазин (овощной)».

Консультация
на тему «Как
организовать
спортивный
досуг ребенка
в выходные
дни»

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

«Личная
гигиена»

Объяснить детям,
как витамины
влияют на организм
человека.
Дать детям
сведения о
лекарствах (их
пользе, вреде).
Применение по
назначению врача,
чужих лекарств не
брать, о витаминах,
продуктах где они
есть.
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май

апрель

март

« Режим
дня»

Сформировать у
Папка –
детей
раскладушка
представления о
«Режим дня»
правильном режиме
дня и пользе его
соблюдения для
здоровья.
Развивать у детей
представления о полезности
физической
активности для
организма.

Культура поведения за столом: «Кукла
обедает»
Беседа – практикум: «Культура
поведения во время еды».
Чтение: С. Махоткин «Завтрак», Д.
Грачев «Обед»
О. Григорьев «Варенье»
Ценности здорового образа жизни
(индивидуальная работа с
детьми).

Ширма
«Период
выздоровления
»

Практикумы: «Что мы делаем, когда
едим».
Беседы: «Мы составляем меню на один
день», «Как мы делали бутерброды»,
«Что я знаю о своем здоровье (что мне
можно есть, а чего нельзя), «Ядовитые
растения».
Ситуации: «Угощенье для гостей», «Что
в корзину мы берем», «Как мама варила
варенье», «Кот Матроскин варит суп»,
«Кулинария».
Д/и: «Ядовитые грибы и ягоды».
Загадки об овощах, фруктах, грибах,
ягодах.
С-р игра: «Столовая», «Детский сад».

Вечер
развлечений с
родителями
«Неразлучные
друзья —
взрослые и
дети»

«Здоровая Помочь детям
пища»
понять, что
здоровье зависит от
правильного
питания — еда
должна быть не
только вкусной, но
и полезной.

Иллюстрации
«Полезные
продукты»
плакат
«Правила
поведения за
столом»

«Солнце,
воздух и
вода»

Иллюстрации Беседа с показом: «О профилактике
Игра
«Закаливание в заболеваний»
«Счастливый
летний период» Научить находить точки для выполнения случай»
массажа.
Подготовить девочку — массажистку
для игры в
«Больницу» (новый кабинет).

Объяснить детям,
что купаться,
плавать, загорать
полезно для
здоровья только в
том случае, если
соблюдать
определенные
правила
безопасности,
рассказать о
профилактике
заболеваний
(воздушных и
солнечных ваннах,
массаже,
закаливании).

2.5.2. Раздел «Воспитание культурно-гигиенических навыков»
Воспитание навыков самообслуживания – длительный процесс, поэтому планировать работу
наиболее целесообразней поквартально. Процесс формирования навыков осуществляется
постоянно и практически одновременно, но с некоторым уточнением последовательности
такой работы на каждый квартал.
Используемые методы:
 Показ с подробным объяснением действий;
 Подробное словесное объяснение;
 Частичный показ;
 Напоминание с указанием действия;
 Общее напоминание;
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 Проверка выполнения действия;
 Оценка .
Приемы:
 Дидактические игры;
 Игровые упражнения;
 Художественные произведения.

Месяц

Перспективный план работы с детьми по воспитанию культурно-гигиенических навыков
Режимные
процессы

Питание

Сентябрь

Одеваниераздевание

Умывание

Содержание в
порядке одежды и
обуви, заправка
кровати.
Питание

Октябрь

Одеваниераздевание.

Умывание

Заправка кровати

Ноябрь

Питание

Содержание навыков

Методические приёмы

Совершенствовать умение держать вилку
большим и средними пальцами,
придерживая сверху указательным пальцем.
Совершенствовать умение самостоятельно
одеваться и раздеваться в определённой
последовательности, аккуратно складывать
и развешивать одежду на стуле перед сном.
Совершенствовать навыки умывания:
намыливать руки до образования пены,
тщательно смывать, насухо вытирать
полотенцем.
Учить просушивать и чистить свою одежду
и обувь, закреплять умение заправлять свою
кровать

Беседа «Вспомним, как
надо правильно кушать».

Приучать есть разные виды пищи, не меняя
положения вилки в руке, а лишь слегка
поворачивая кисть.
Совершенствовать навыки правильно
размещать свои вещи в шкафу, закреплять
умение завязывать шнурки на ботинках,
застёгивать сандалии.
Совершенствовать навыки умывания, мыть
лицо, насухо вытираться индивидуальным
полотенцем.

Чтение Н.Литвинова
«Королевство столовых
приборов».
Беседа «Каждой вещи
своё место».

Продолжать учить заправлять кровать:
расправлять одеяло, предварительно
поправив простыню.
Закреплять умение намазывать ножом масло
на хлеб, отрезать кусочек мяса, сосиски.

Одеваниераздевание

Закреплять умение одеваться и раздеваться в
определённой последовательности,
пользоваться разными видами застёжек.

Умывание

Продолжать учить правильно умываться,

Дидактическое
упражнение «Кто
правильно и быстро
положит одежду».
Чтение: И. Ищук «Мои
ладошки»

Дидактическое
упражнение «Как надо
заправлять постель».

Дидактическое
упражнение «Расскажем
малышам, как надо
умываться».
Чтение С. Михалков «Я
сам».
Дидактическое
упражнение «Расскажем
малышам, как нужно
правильно пользоваться
ножом»
Чтение И. Бурсов
«Галоши», С. Михалков
«Я сам».
Упражнение «Кто
правильно и быстро
положит одежду».
Чтение К.Чуковского
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Заправка кровати

Декабрь

Питание
Одевание –
раздевание
Умывание

Содержание в
порядке одежды и
обуви, заправка
кровати.
Питание

Январь

Одеваниераздевание
Умывание

Содержание в
порядке одежды и
обуви, заправка
кровати
Питание

Февраль

Одеваниераздевание

Закреплять умение есть второе блюдо,
держа нож в правой , а вилку в левой руке.
Закреплять умение аккуратно складывать и
развешивать одежду на стуле, одеваться в
определённой последовательности.
Совершенствовать навыки правильного
умывания, пользования индивидуальным
полотенцем.
Продолжать учить просушивать и чистить
свою одежду, протирать обувь

Закреплять умение есть второе блюдо.
Совершенствовать умение пользоваться
салфеткой по необходимости.
Учить детей самостоятельно поддерживать
чистоту и порядок в своём шкафу для
одежды.
Совершенствовать умение быстро и
правильно умываться.
Продолжать учить мыть, протирать, чистить
свою обувь.
Учить пришивать оторвавшиеся пуговицы.
Принимать участие в смене постельного
белья.
Закреплять умение пользоваться за обедом
ножом и вилкой, салфеткой по мере
необходимости.
Самостоятельно поддерживать чистоту и
порядок в своём шкафу

Умывание

Совершенствовать умение насухо
вытираться только своим полотенцем, взяв
его из шкафчика и развернув на ладошках.

Содержание в
порядке одежды и
обуви, заправка
кровати.

Совершенствовать умение просушивать и
чистить свою одежду, мыть, протирать ,
чистить обувь. Продолжать учить одевать на
подушку чистую наволочку, расстилать
простыню.
Закреплять умение правильно пользоваться
столовыми приборами, есть второе блюдо
при помощи ножа и вилки.
Закреплять умение выворачивать снятую
одежду на лицевую сторону, аккуратно
ставить обувь
Совершенствовать умение быстро и
аккуратно умываться, обязательно мыть

Питание
Март

своевременно пользоваться носовым
платком.
Совершенствовать навыки заправки
постели, умение аккуратно накрывать
кровать покрывалом.

Одеваниераздевание
Умывание

«Мойдодыр» (отрывки).
Дидактическое
упражнение «Кто
правильно и быстро
заправит постель».
Беседа «Как правильно
есть второе блюдо».
Упражнение «Как мы
умеем наводить порядок».
Чтение А.Барто, П. Барто
«Девочка чумазая».
Беседа «Как заботиться о
своей одежде».

Беседа «Культура
поведения во время еды».
Беседа «Как мы наводим
порядок в своём шкафу
для одежды»
Игра-драматизация по
произведению А.Барто, П.
Барто «Девочка чумазая».
Чтение Д.Крупской
«Чистота»

Игра –соревнование «Чей
стол самый аккуратный»
Игра – соревнование
«Наведём порядок в
шкафчиках».
Чтение отрывка из сказки
К. И. Чуковского
«Мойдодыр» «Да
здравствует мыло
душистое….»
Дидактическое
упражнение «Поможем
младшему воспитателю
сменить постельное
бельё».
Беседа «Почему второе
блюдо не едят ложкой».
Чтение М. Зощенко
«Глупая история»
Беседа «Микробы – наши
враги»
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Содержание в
порядке одежды и
обуви, заправка
кровати.
Питание

Апрель

Одеваниераздевание
Умывание
Содержание в
порядке одежды и
обуви, заправка
кровати

Питание

Май

Одеваниераздевание

Умывание

Содержание в
порядке одежды и
обуви, заправка
кровати.

руки с мылом после посещения туалета.
Формировать привычку следить за своим
внешним видом.
Продолжать учить принимать участие в
смене постельного белья.
Продолжать учить есть второе блюдо при
помощи ножа и вилки, не перекладывая их
из руки в руку, есть с закрытым ртом.
Закреплять умение аккуратно складывать
одежду перед сном, выворачивать рукава,
расправлять одежду.
Закреплять правила умывания, соблюдения
порядка в умывальной комнате.
Продолжать формировать привычку следить
за своим внешним видом, напоминать
товарищам о неполадках в их внешнем виде.
Учить принимать участие в смене
постельного белья: надевать чистую
наволочку, с помощью взрослого надевать
пододеяльник на одеяло.
Продолжать учить детей есть с закрытым
ртом, пережёвывать пищу бесшумно.
Продолжать учить детей поддерживать
порядок в шкафчиках для одежды,
закреплять умение пользоваться разными
видами застёжек на обуви и одежде,
завязывать шнурки.
Закреплять умение мыть руки с мылом
после посещения туалета и по мере
необходимости
Формировать привычку напоминать
товарищам о неполадках в их внешнем виде,
проявлять желание помочь им,
совершенствовать умение зашивать
распоровшуюся по шву одежду.
Продолжать учить менять постель: стелить
чистую простынь, надевать наволочку и
пододеяльник.

Беседа «Чистота – залог
здоровья»

Беседа «Культура еды –
серьёзное дело».
Игра-соревнование «Чей
стул самый аккуратный»
Чтение Е. Винокуров
«Купание детей»
Дидактическое
упражнение «Как помочь
товарищу».

Дидактическое
упражнение «За столом
едим культурно»
Дидактическое
упражнение «У кого в
шкафу порядок»

Беседа «Чистые руки –
здоровые дети»
Продуктивная
деятельность: шитьё
кукольного белья.

Сюжетно-ролевая игра
«Детский сад»

2.5.3. Раздел «Физическая культура»
Содержание
раздела
«Физическая культура» направлено на достижение целей
формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических
задач:

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании»
Раздел «Физическая культура»
реализуется в ходе непосредственной
образовательной деятельности по физкультуре 3 раза в неделю, а также через интеграцию
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образовательных областей «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально –
коммуникативное развитие», «художественно – эстетическое развитие», в совместной
деятельности педагога и детей и самостоятельной деятельности. Третье физкультурное
занятие проводится на воздухе, в виде подвижных игр и спортивных упражнений с детьми
группы.
Непосредственно образовательную деятельность по «Физической культуре»
осуществляет инструктор по физической культуре Снигирева Наталья Николаевна
Календарно-тематическое планирование НОД по физической культуре (См. Рабочая
программа по разделу «Физическая культура» инструктор по физической культуре
Снигиревой Натальи Николаевны)
Задачи образовательной деятельности
� Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники
общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать
правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить
подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как
образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и
замечать их ошибки.
� Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую
выносливость, силу, гибкость.
� Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению
элементарных правил здорового образа жизни
�Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук;
самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды;
самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного
пользования).
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2.6 Способы и направления поддержки детской инициативы
Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является построение
образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка,
при котором сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) образовательных
отношений, а так же поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
Инициатива, инициативность — активность в начинании, активность продвигать
начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. Детская инициатива
проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть,
рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с собственными интересами.

Создание условий в группе для свободного выбора детьми деятельности,
а так же участников совместной деятельности:
Предметно-развивающая
среда
В
группе
предметноразвивающая
среда
разнообразна
по
своему
содержанию.
Детям
отводится время для занятия
по выбору - так дети учатся
сознательно делать выбор и
реализовывать свои интересы
и способности. Дети учатся
осуществлять выбор, решать
проблемы,
взаимодействовать
с
окружающими
людьми,
ставить и достигать целивот, что является наиболее
важным
для
освоения
образовательной программы
в ДОУ.

Образовательная и игровая
среда
Образовательная и игровая
среда стимулирует развитие
поисково-познавательной
деятельности детей среднего
возраста. Дети приобретают
опыт творческой, поисковой
деятельности,
выдвижение
новых идей, актуализации
прежних
знаний
при
решении новых задач.

Содержание развивающей
среды
Содержание
развивающей
среды
учитывает
индивидуальные
особенности и интересы
детей средней группы. Это
значит, что все материалы и
оборудование,
которые
находятся в группе, ее
интерьер
способствуют
развитию каждого из детей, и
что
предлагаемые
виды
деятельности
учитывают
разброс уровней развития
разных детей

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
— развивающие и логические игры;
— музыкальные игры и импровизации;
— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
— самостоятельная деятельность в книжном уголке;
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
— самостоятельные опыты и эксперименты и др.
Одним из эффективных форм работы в среднем возрасте по поддержке детской
инициативы является групповой сбор.
Групповой сбор — это часть ежедневного распорядка, проводимая в определенное
время, в специально оборудованном месте, когда дети и взрослые обмениваются
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информацией, обсуждают проблемы, планируют индивидуальную и совместную
деятельность.
Задачи группового сбора
 формирование доброжелательных отношений между детьми, создание атмосферы
поддержки и сотрудничества между детьми и взрослыми, создание общего
положительного эмоционального фона, ощущения психологического комфорта;
 обмен информацией о прошедших или предстоящих событиях, выявление детских
интересов;
 формирование мотивации к предстоящей деятельности;
 представление информации о материалах в центрах активности на текущий день и
планирование деятельности в центрах;
 Осуществление выбора деятельности на основе собственных интересов и
потребностей.
Групповой сбор проводиться в кругу, сидя на ковре. Групповой сбор проводиться для
того, чтобы дети имели возможность пообщаться вместе, поиграть в групповые игры, спеть
любимые песни, обсудить групповые новости, спланировать дела на день, распределить
обязанности. Инициатива принадлежит детям, воспитатель организует и поддерживает идеи
детей.
В течение дня групповых сборов может быть несколько
 1-ый утренний сбор — после завтрака, перед занятиями в центрах активности;
 2-ой утренний сбор -после деятельности в центрах активности для подведения итогов;
 3-ий — после дневного сна.
В месте проведения групповых сборов сосредоточены такие дидактические средства,
как календари природы, погоды, модели недели, месяца, правила группы, распорядок дня и
т.д. — все то, что может являться темой для ежедневного обсуждения.
Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу в
условиях детского сада и семьи:
Суть проектной деятельности заключается в том, что педагог организовывает
проблемную ситуацию для детей, но не предлагает свои варианты решения, т.е. должен уйти
от традиционного и привычного действия по заранее заданному образцу. Иначе ребенок
окажется в объектной позиции.
Проектная деятельность:
• Помогает получить ребенку ранний со циальный позитивный опыт реализации
собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет
интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая
стимулирует его личностный рост и самореализацию.
• Возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, требует поиска
новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность действий
основывается на оригинальности мышления.
• Проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная
инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная деятельность позволяет не
только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого
продукта.
Детская инициатива выражается не в том, что ребенок захотел помочь что-либо
сделать взрослому. Ребенок становится значимым тогда, когда он сделал то, что придумал
сам, и именно это оказалось важным для других. В этом случае он становится и
инициатором, и исполнителем, и полноправным участником, субъектом социальных
отношений.
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2.7 Мониторинг детского развития детей группы
Мониторинг развития детей позволяет осуществлять оценку динамики достижений.
Включает описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга.
Оценка индивидуального развития детей производится воспитателями в рамках
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного
возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе
их дальнейшего планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные
качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериальноориентированных методик нетестового типа,
анализа продуктов детских видов
деятельности.
В проведении мониторинга участвуют воспитатели, педагог-психолог и другие
специалисты ДОУ.
Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностические карты (специальную
индивидуальную карту развития ребенка) в рамках образовательной программы.
Карта индивидуального развития
ребенка – дошкольника.
ФИО ребенка: .........................................................................................
Дата рождения: .......................................................................................
Образовательное учреждение, группа: ................................................
Дата поступления в ДОУ: ......................................................................
1. Раннее развитие...................................................................................
1.1. Индивидуальные особенности (тип темперамента).....................
1.2. Перенесенные заболевания.............................................................
2. Физическое развитие
2.1. Группа здоровья, диагноз................................................................
2.2. Наблюдения специалистами и рекомендации...............................
2.3. Социальный статус семьи................................................................
2.4.Дополнительное образование……………………………………………
Образовательные области
1
2
Физическое развитие
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Умеет пользоваться мылом, полотенцем, носовым платком,
расческой
Правильно пользуется ложкой, вилкой , салфеткой во
время еды
Сформированы навыки поведения во
время еды (пережевывать с закрытым ртом, не
разговаривать с полным ртом)
Формирование первоначальных представлений о ЗОЖ
Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши)
Имеет представление о то, как беречь и ухаживать за ними
Имеет представление о полезной и вредной пище
Знает о пользе физических упражнений
Может сообщить о своем самочувствии взрослым
Имеет представление о необходимости закаливания
Осознает необходимость лечения
Физическая культура:
Ходьба
На носках

3

4

5

Примечание
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С высок. подним..колена
В колонне
По прямой
По кругу
Змейкой
Врассыпную
С выполнением заданий
По ребристой доске
Бег
Обычный
На носках
Врассыпную
С выполнением заданий
Катание, ловля, бросание, метание
Друг другу
В ворота
Ловля
Отбивание от пола
Подбрасывание вверх
Ползание, лазание
На четвереньках
Между предметами
Лазание по лесенке – стремянке
Прыжки
На двух ногах на месте
С продвижением
Через линию
С места в длину
ОРУ
Техника выполнения ОРУ упражнений
Подвижные игры
Двигательная активность в подвижных играх
Социально-коммуникативное
Игровая деятельность
Сюжетно-ролевые игры
Умеет выбирать роль
Выполняет игровые действия с игрушками
Взаимодействует в игре с 2-3 детьми
Самостоятельно выбирает атрибуты для роли
Пользуется предметами заместителями
2.П/игры
Проявляет интерес к подвижным играм
3.Театрализованные игры
Умеет имитировать характерные действия персонажей
Сопровождает движения песенкой, словами
Любит выступать перед куклами и сверстниками
4.Дидактические игры
Соблюдает правила в совместных дид. играх
5.Сфор-ть элемен-ых норм и правил взаимоотношения
Умеет общаться спокойно, без крика
Умеет здороваться, прощаться с детьми и педагогами,
благодарит за помощь
Умеет вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать
друг другу
6.Формирование гендерной, семейной, гражданской
принадлежности, патриотических чувств
Знает свой социальный статус(пол, внешние черты лица
Сформированы первичные гендерные представления
Знает членов семьи, называет их имена
Знает имена и отчество работников д/с
нает название родного города
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Может рассказать о том, где они гуляли в выходные
Труд
1.Самообслуживание
Умет самостоятельно одеваться и раздеваться в
определенной последовательности
Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при
небольшой помощи взрослыхпомощивз
2.Хозяйственно-бытовой труд
Выполнять
элементарные
поручения
(подготовить
материал к занятию, убрать игрушки)
Соблюдает чистоту в помещении и на участке
Сформированы умения дежурства по столовой (раскладыв.
хлебницы без хлеба, ложки)
3.Труд в природе
Проявляет желание участвовать в уходе за растениями в
уголке природы
Обращает внимание на изменения, произошедшие со
знакомыми растениями
Проявляет желание очищать дорожки , постройки и
скамейки снега
Воспитание ценностного отнош.ксобствен. труду, др-х
людей и его рез-там
Проявляет желание помогать взрослым бережно
относится к своим поделкам и поделкам сверстников
Проявляет желание рассказывать о них
6.Формир. первичных представл. о труде взрослых, его
роли в общ-ве и жизни человека
Знает понятные ему профессии (воспит- ль, помощник
воспитателя, муз. руководитель, врач, продавец, строитель,
повар, шофер)
Имеет представление
о трудовых действиях людей
знак5омых профессий
Безопасность
Формирование основ безопасности
собственной
жизнедеятельности
Имеет представление об основных правилах поведения (в
играх не мешать другим детям и не причинять боль)
Знает элементарные правила безопасности (уходить домой
только с родителями)
Знает, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми и
не брать у них угощения, сообщать о незнакомых людях
Соблюдает правила безопасного передвижения в
помещениях: осторожно спускаться и подниматься по
лестнице, держаться за перила
Имеет представление, как необходимо одеваться в
различную погоду
2.О правилах безопасности дорожного движения
Знает, кто является участниками дорожного движения
(пешеходы, водители, светофор)
Знает основные транспортные средства (легковой
и
грузовой автомобиль, автобус, велосипед, мотоцикл)
Знает три сигнала светофора (красный, желтый, зеленый)
Умеет различать элементы дороги (обочина,
тротуар, проезжая часть, переход «зебра»)
Знает элементарные правила перехода проезжей части
3.Формировать предпосылок экологического сознания
Имеет представления о способах взаим-ия с растениями и
животными (не наносить вред, не причинять боль)
Знать, что без взрослых нельзя рвать растения, они могут
быть ядовитыми
Понимает простейшие взаимосвязи в природе
Знает правила поведения в природ. (не
рвать без
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надобности растения не ломать ветки, не трогать
животных)
Познавательное развитие
Сенсорное развитие
Выделяет форму, цвет, величину предметов
Группирует предметы по цвету, форме, величине
Умеет фиксировать в речи цвет, форму, величину
Умеет различать осязаемые свойства предметов (теплый,
холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.д.)
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Проявляет интерес к элементарным исследованиям
Различает и называет основные строительные материалы
(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные
призмы)
Использует в постройках разные детали
Использует разные варианты конструкций
Умение изменить постройку двумя способами: заменой
деталей или надстраивать их.
Создает постройку по собственному замыслу
Умеет обыгрывать постройки
ФЭМП
Количество и счет
Различает понятия один и много
Сравнивает группы предметов приемом наложения и
приложения
Умеет считать в пределах 5
Определяет, каких предметов больше, каких меньше
Величина
Сравнивает предметы по величине ( длиннее, короче)
Определяет, какой предмет больше, меньше
Определяет, какой предмет выше, ниже
Форма
Различает круг, квадрат, треугольник
Самостоятельно выделяет и называет цвет предметов
Ориентир.в пространстве и времени
Умеет определять пространственные направления от себя:
справа, слева, вверху, внизу впереди
Различает правую и левую руку
Различает и называет части суток: утро и вечер, день и
ночь
Формирование целостной картины мира
Предметное и социал. окружение
Умеет устанавливать простейшие связи между предметами
и явлениями
Называет свойства предметов (твердый, мягкий, прочный),
различает различные материалы (бумага, дерево, ткань,
пластилин)
Умеет классифицировать и группировать
хорошо
знакомые предметы (посуда, одежда)
Ознакомление с природой
Имеет представления о домашних животных и их
детенышах, особенностях их поведения и питания
Имеет представление о диких животных (медведь, лиса,
белка, еж и др.)
Знает несколько насекомых (бабочка майский жук, божья
коровка, стрекоза)
Отличает и называет по внешнему виду овощи (огурец,
помодор, морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды
(малина, смородина)
Знает некоторые растения данной местности
Знает несколько комнатных растений
Знает элементарные свойства воды, песка, снега
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Знает правила поведения в природе
Замечает сезонные изменения в природе.
Имеет представление об изменениях, которые происходят в
связи с этим в жизни и деятельности детей и взрослых
Речевое развитие
Словарь
Называет части предмета
Называет качества предметов
Понимает обобщенные слова
Звуковая культура речи
Внятно произносит гласные и согласные звуки (кроме
шипящих и сонорных)
Грамматический строй речи
Согласовывает слова в роде, числе и падеже (Р.п.)
Употребляет в речи имена сущест. в един.и множеств.
числе (много)
Употребляет сущ. с предлогами: в, на, под, за.
Составляет предложение с однородными членами
Связная речь
Образование
сущ.
в
уменьшительно-ласкательном
значении
Отвечает на вопросы воспитателя при рассматривании
предметов, картин и др.
Повторяет за воспитателем рассказ из 3-4 предложений
Художественная литература
Воспроизводит содержание худ.произв. с помощью
вопросов воспитателя
Выразительно читает наизусть потешки и стихотворения
Художественно-эстетическое развитие
Рисование
Умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер
Умение правильно набирать краску
Знает основные цвета и несколько оттенков.
Умение украшать дымковскими узорами силуэты игрушек
Умение создавать несложные сюжетные композиции
Лепка
Умение раскатывать пластилин прямыми и круговыми
движениями, соединять концы получившейся палочки,
сплющивать шар
Умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей
Аппликация
Пользоваться клеем
Создавать изображения путем наклеивания готовых форм
Развитие детского творчества
Проявляет
интерес
к
занятиям
изобразительной
деятельностью Эмоционально отклик на красоту природы,
произведения искусства
Умеет создавать коллективные композиции в рисунках,
лепке, аппликации
Различает виды искусства через художественный образ
Условные обозначения:
– требуется внимание специалиста
требуется корректирующая работа педагога
– средний уровень развития
уровень развития выше среднего
высокий уровень высокий
Заключение………………………………
Воспитатели:
Специалисты:
Родители (законные представители)
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Содержание мониторинга тесно связано с реализуемыми примерной основной
общеобразовательной программой «Программа воспитания и обучения в детском саду» под
редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой (2010 г.). При необходимости
используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение
индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит педагог-психолог.
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его
родителей (законных представителей).
Рабочая программа предусматривает комплексное диагностическое обследование
детей по всем образовательным областям в начале учебного года (сентябрь) и в конце
учебного года (май), см. таблицу 16.
Программа диагностических исследований
№ Образовательная
п/п
область
1 Социальнокоммуникативное
развитие

2

Познавательное
развитие

Диагностические методики

Ответственные

Сроки

Критерии
развития
детей
дошкольного возраста, сформулированные в "Программе
воспитания и обучения в
детском саду"/ Под ред. М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой,
Т.С. Комаровой (2010 г.)
Изучение
эмоциональноволевой сферы:
Мясоед
П.А.
«Методика
непрямой экспресс диагностики
уровня психического развития
дошкольников по наблюдениям
родителей и/или воспитателей»
Психология
детства.
Практикум. Тесты, методики
для психологов, педагогов,
родителей/ Под ред. А.А. Реан.
- СПб: Прайм-ЕВРО-ЗНАК»,
2003.
Критерии
познавательного
развития детей дошкольного
возраста, сформулированные в
"Программе воспитания и обучения в детском саду"/ Под ред.
М.А.
Васильевой,
В.В.
Гербовой,
Т.С.
Комаровой
(2010 г.)
Диагностика
развития
познавательных
процессов
детей от 3 до 6 лет: Мясоед
П.А.
«Методика
непрямой
экспресс - диагностики уровня
психического
развития
дошкольников по наблюдениям
родителей и/или воспитателей»
Психология
детства.

Воспитатели

С 1 по 15
сентября;
15 по 30 мая
учебного
года

Педагог –
психолог
Воспитатели

С 1 по 15
сентября;
15 по 30 мая
учебного
года
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3

4

5

Практикум. Тесты, методики
для психологов, педагогов,
родителей/ Под ред. А.А. Реан.
СПб:
Прайм-ЕВРО-ЗНАК»,
2003. И.т.д.
Речевое развитие Критерии развития речи детей
дошкольного возраста, сформулированные в "Программе
воспитания и обучения в
детском саду"/ Под ред. М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой,
Т.С. Комаровой (2010 г.)
Художественно – Критерии
художественно-эсэстетическое
тетического развития детей
развитие
дошкольного возраста, сформулированные в "Программе
воспитания и обучения в
детском саду"/ Под ред. М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой,
Т.С. Комаровой, (2010 г.)
Физическое
Критерии физического развития
развитие
детей дошкольного возраста,
сформулированные
в
"Программе
воспитания
и
обучения в детском саду"/ Под
ред. М.А. Васильевой, В.В.
Гербовой,
Т.С.
Комаровой
(2010 г.)
Оценка уровня физической
подготовленности детей.
Параметры оценки физического
развития.

Воспитатели

С 1 по 15
сентября;
15 по 30 мая
учебного
года

Воспитатели
Воспитатель по
изобразительной
деятельности
Музыкальный
руководитель

С 1 по 15
сентября;
15 по 30 мая
учебного
года

Инструктор по
физической
культуре

С 1 по 15
сентября;
15 по 30 мая
учебного
года

78

2.8 Организация работы с семьей
Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои
особенности.
Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую
ступень личностного развития - у него возникает потребность в познавательном общении со
взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой
жизни («когда я был маленьким…») и настоящего. Основные «источники информации» о
своем прошлом для ребенка - его родители, близкие.
В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения,
которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год и обращает внимание на
изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике,
общении со своим ребенком.
Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка:
 Развитие детской любознательности.
 Развитие связной речи….
 Развитие самостоятельной игровой деятельности детей
 Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских
взаимоотношений
 Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и
общении со взрослыми и сверстниками.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
• Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни,
приоритетными задачами его физического и
психического развития.
• Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить
особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.
• Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому
образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице,
на природе.
• Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и
сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким,
культуру поведения и общения.
• Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы
разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его
кругозора.
• Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские
отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь
родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной
деятельности.
• Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность
в своих силах , стремление к самостоятельности
План работы с родителями
Активные формы работы с
Цели
Ответственный
родителями
Сентябрь
1. Анкетирование
родителей Выяснить
у
родителей Старший
"Детский сад - ваши ожидания?"
представления о воспитании и воспитатель
обучении детей, работе ДОУ
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2.

Родительское собрание "Что год Познакомить
родителей
с
грядущий нам готовит?"
задачами на год, вспомнить
возрастные особенности детей
3. Выпуск стенгазеты "Веселые Познакомить
родителей
с
деньки"(режим
дня
в режимом дня, особенностями
фотографиях)
образовательной деятельности
в средней группе
4. Обновление страницы группы на Приобщать родителей к жизни
сайте детского сада
детского сада
Октябрь
1. Совместные работы детей и Привлечь
родителей
к
родителей на огороде
оказанию посильной помощи
на огороде
2. Заседание родительского клуба Расширить
представление
"Вместе с мамой, вместе с папой". родителей о блюдах, которые
Тема
"Витамины
на можно готовить детям
столе"(совместное изготовление
блюд, дегустация, выступления
родителей)
3. Праздник "Вот и осень к нам Установление эмоционального
пришла"
контакта между педагогами,
родителями, детьми, улучшение
детскородительских
отношений.
4. Консультация "Как отвечать на Психолого – педагогическое
детские вопросы?"
просвещение родителей.
Ноябрь
1. Буклет
"Использование Повышение
компетентности
фитотерапии в период обострения родителей в вопросе охраны
ОРВИ и ОРЗ"
здоровья детей
2. Фотовыставка "Та, что сердце мне Воспитание у детей любви к
подарила"(День матери)
маме, приобщение родителей к
жизни детского сада.
3. Заседание
родительского Установление контакта между
клуба"Вместе с мамой, вместе с педагогами,
родителями,
папой".
Тема
"Духовно- детьми, улучшение психологонравственное воспитание в семье" педагогическое
просвещение
родителей
по
вопросам
воспитания детей.
4. Обновление
информации
на Привлечь внимание родителей
страничке сайта детского сада
к жизни детского сада
Декабрь
1. Конкурс
"Зимняя Развивать
творчество
у
сказка"изготовление поделок на родителей,
способствовать
зимнюю тематику
совместному
времяпрепровождению
родителей и детей
2. Родительское
собрание
( Расширить
представление
видеофильм) по теме годового родителей о жизни детей в
плана детского сада
детском
саду,
показать
поведение детей в различных

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели,
медицинская
сестра

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

психолог

Медицинская
сестра
Воспитатели

Воспитатели,
педагог-психолог

Воспитатели

Старший
воспитатель,
воспитатели

Старший
воспитатель,
воспитатели
80

ситуациях
Консультация "Значение книги в Психолого – педагогическое
развитии и воспитании ребенка"
просвещение родителей.
4. Развлечение "К нам шагает Новый Установление эмоционального
год"
контакта между педагогами,
родителями, детьми, улучшение
детскородительских
отношений.
Январь
1. Совместное изготовление "Книги Привлечь
родителей
к
стихов, рассказов и загадок о воспитательнозиме"
образовательному процессу
2. Папка-передвижка
"Зимние Психолого – педагогическое
забавы"
просвещение родителей.
3. Буклет
"Правила
рисования Психолого – педагогическое
карандашами и красками"
просвещение родителей.
4. Обновление страницы группы на Привлечь внимание родителей
сайте детского сада
к жизни группы
Февраль
1. Заседание
родительского Педагогическое просвещение
клуба"Вместе с мамой, вместе с родителей
папой".
Тема
"Играем
пальчиками"
2. Фотовыставка
"Папина Совместное
изготовление
профессия"
стенгазеты для группы
3. Праздник "Наши папы"
Установление эмоционального
контакта между педагогами,
родителями, детьми, улучшение
детскородительских
отношений.
4. Буклет "Что должен знать и уметь Педагогическое просвещение
ребенок 4-5 лет"
родителей
Март
1. Выставка творческих работ "Что Повышение
интереса
к
умеет моя мама, бабушка"
мероприятиям проводимых в
детском саду, показ творческих
способностей и рукоделья мам,
выявление
творческих
способностей родителей.
2. Развлечения к 8 марта
Установление эмоционального
контакта между педагогами,
родителями, детьми, улучшение
детскородительских
отношений.
3. Родительское
собрание Повышение
педагогической
(презентация) по годовому плану компетентности родителей
детского сада
4. Акция
"Домик
для Формировать
экологическую
птиц"изготовление
и культуру родителей, поощрять
развешивание скворечников и совместный труд детей и
кормушек для птиц
взрослых
3.

Логопед
Воспитатели,
музыкальный
руководитель

Воспитатели

Инструктор
ФК
Воспитатель
ИЗО
Воспитатели

по

Воспитатели

Воспитатели
Музыкальный
руководитель,
инструктор
по
ФК
Педагог=психоло
г
Воспитатели,
педагог ИЗО

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Старший
воспитатель
Воспитатели
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Апрель
1. Фотовыставка ко Дню
"Красота родного края"
2.

3.

4.

земли Способствовать правильному
экологическому воспитанию в
семье
Мастер-класс
"Пасхальные Познакомить
родителей
с
чудеса"
разными способами украшения
яиц, приобщать к народной
культуре
и
совместному
творчеству
Туристический
поход
с Повышение
интереса
к
родителями и детьми группы
совместным
мероприятиям,
сплочение
родительского
коллектива
Обновление страницы группы на Поощрение
сайте детского сада
родителей

4.

5.

Воспитатели,
Воспитатель
ИЗО

Воспитатели

активных Воспитатели

Май
1. Презентация
"Безопасное Педагогическое просвещение
поведение на улице"
родителей по вопросам охраны
жизни и здоровья детей.
2. Анкетирование
"Ваши Выявление
отношения
пожелания"
родителей к работе ДОУ
3.

Воспитатели

Старший
воспитатель

Воспитатели,
старший
воспитатель
Консультация "Летние игры для Педагогическое просвещение
Инструктор по
детей и взрослых"
родителей
по
вопросам ФК
укрепления здоровья детей.
Консультация
"Как
избежать Педагогическое просвещение
Медицинская
перегрева ребенка"
родителей по вопросам охраны сестра
жизни и здоровья детей.
Родительское собрание "Чему Подвести итоги за учебный год, Воспитатели,
научились наши дети"
поощрить активных родителей старший
благодарностями
воспитатель

2.9 Часть формируемая участниками образовательных отношений
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
обеспечивает вариативность образования, отражает приоритетное направление деятельности
МБДОУ и расширение области образовательных услуг для воспитанников.
Для этого в группе функционируют кружок по дополнительному образованию «Магия
бумажных лент». Он охватывает детей средней группы. Продолжительность непрерывной
непосредственно образовательной деятельности факультатива составляет 20 – 25 минут, 1
раз в неделю в виде совместной деятельности педагога с детьми
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Задачи работы кружка «Магия бумажных лент»:
Обучающие:
• Знакомить детей с основными понятиями и базовыми формами квиллинга.
• Обучать различным приемам работы с бумагой.
• Формировать умения следовать устным инструкциям.
• Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, треугольник,
угол, сторона, вершина и т.д. Обогащать словарь ребенка специальными терминами.
Развивающие:
• Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения.
• Развивать мелкую моторику рук и глазомер.
• Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей.
• Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям пальцев,
совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер.
• Развивать пространственное воображение.
Воспитательные:
• Воспитывать интерес к искусству квиллинга.
• Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки.
• Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные способности
детей.
• Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить аккуратности,
умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место.
Ожидаемые результаты: дети научатся различным приемам работы с бумагой; будут знать
основные геометрические понятия и базовые формы квиллинга; научатся следовать устным
инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; будут создавать композиции с
изделиями, выполненными в технике квиллинга; разовьют внимание, память, мышление,
пространственное воображение; мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус,
творческие способности и фантазию; познакомятся с искусством бумагокручения; овладеют
навыками культуры труда; улучшат свои коммуникативные способности и приобретут
навыки работы.
Оборудование и инструменты: цветную бумагу, гофрированный картон; картон белый и
цветной, клей (наилучшим является клей ПВА),зубочистка бумажные полоски шириной 5-7
мм, стержни для шариковой ручки с расщепленным концом, ножницы, карандаши простые,
линейка, кисточки для клея, салфетки, клеенка.
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Календарно тематическое планирование.
Месяц

Тема

Задачи и цель

Результат
(поделка)

Сентябрь.

Вводное занятие.

Ознакомление с режимом работы
кружка, содержанием
предстоящей работы. Техника
безопасности при работе с
режущими инструментами и
клеям.

--------------------------

Познакомить детей как родилась
бумага, история ее
возникновения, и её свойства.

------------------------

Инструменты и
материалы.
Правила техники
безопасности.

Октябрь.

Материал –
бумага.
Как родилась
бумага. Сколько у
бумаги
родственников.

Ноябрь

Знакомство с
техникой –
квиллинг.
Вырезание
полосок для
квиллинга. (1
занятие)

Декабрь
Основные формы:
“капля”,
“треугольник”,
“долька”

Познакомить детей со свойствами
бумаги. Рассказать о видах бумаги
и уместности ее применения для
конкретной поделки.
Познакомить детей с историей
возникновения техники
квиллинга.

-----------------

Рассказать детям об основных
правилах работы с бумагой,
правилах разметки листа. Рассказ
о приборах и инструментах,
используемых при работе.
Учить детей Накручивать готовые
полоски на карандаш.

Учить детей правильно накрутить
рол, рассказать о технологии
изготовления форм:
“капля”,“треугольник”, “долька”.

-------------------------

Познакомить с технологической
картой и обозначением этих форм
на схемах.

84

Январь

Закреплять с помощью взрослого,
а затем самостоятельно
выполняют основные формы.

Готовые формы.

Основные формы
“завитки”.

Научить детей скручивать форму
«завиток». Закрепить пройденные
темы.

Снежинка
(коллективная).

Основные формы
«глаз», «лист».

Учить детей правильному
выполнению формы «глаз»,
«лист». Воспитывать
аккуратность.

Украшение цветка.

Изготовление
цветов.

Учить детей, выбирать цветовую
гамму, составлять композицию.

Цветы.

Мониторинг.

Выявление знаний и умений по
теме кружка.

Закрепление.
Основные формы:
“капля”,
“треугольник”,
“долька”

Февраль

Март

Апрель

Май

(Коллективная)
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Режим пребывания детей
Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня.
Физиологически правильно построенный режим имеет важнейшее значение для
предупреждения утомления и охраны нервной системы детей; создаёт предпосылки для
нормального протекания всех жизненно-значимых процессов в организме.
Режим дня в группе соответствует возрастным психофизиологическим особенностям
ребёнка, представляет собой оптимальное сочетание режимов бодрствования и сна в течение
дня при реализации принципа рационального чередования различных видов деятельности и
активного отдыха.
Основные физиологические принципы построения режима дня соблюдаются в рамках
медико-педагогических требований, определяющих регламентацию умственных и
физических нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание детей на воздухе, регулярный
приём пищи, достаточный объём двигательной активности.
В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются
возрастные и индивидуальные особенностей дошкольников и социальный заказ родителей
(законных представителей), предусматриваются личностно-ориентированные подходы к
организации всех видов детской деятельности.
Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое (7.00-19.00) пребывание ребенка в
детском саду при пятидневной рабочей неделе.
В режиме учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется
дважды). Продолжительность ежедневных прогулок в холодный период составляет 3 часа 35
минут в день. В холодный период прогулки организовываются 2 раза в день: в первую
половину дня – после НОД и до обеда, во вторую половину дня - после ужина и до
наступления тёмного времени суток или ухода детей домой.
В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время
пребывания детей на прогулке. Приём детей осуществляется на улице, там же проводится
утренняя зарядка, после завтрака и до обеда дети находятся на улице. Летнеоздоровительные мероприятия проводятся там же. Вторая прогулка организована после
ужина и до ухода детей домой. При благоприятных погодных условиях прогулка в летний
период составляет 7 часов 15 минут. (см. Таблицу).
Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные
игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ.
Дневному сну в режиме дня отводится 2 часа в холодный период, 2 часа 15 минут – в
тёплый период.
Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к непосредственно
образовательной деятельности, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня в холодный
период 3-4 часа, в тёплый период - 5-6 часов. Особенности традиционных событий,
праздников, мероприятий.
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Режим дня на зимний период (1, 2, 3)
группы общеразвивающей направленности № 11
для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет)
Время
7.00-7.20
7.20-8.00
8.00-8.10
8.10-8.25
8.25-8.45
8.45-8.50
8.50-9.00
9.00-9.20
9.20-9.55
9.55-10.05
10.05-10.30
10.30-10.50
10.50-11.00
11.00-12.10
12.10-12.25
12.25-12.50
12.50-13.00
13.00-15.00
15.00-15.15
15.15-15.20
15.20-16.15

16.15-16.25
16.25-16.45
16.45-16.55
16.55-17.05

Режимный момент
Прием детей, осмотр
Совместная деятельность воспитателя с детьми,
подготовка к гимнастике
Утренняя гимнастика
Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку

игры,

Завтрак
Гигиенические процедуры
Самостоятельная игровая деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
Совместная
деятельность
воспитателя
с
детьми,
самостоятельная игровая деятельность
2 завтрак
Самостоятельная игровая деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения, экскурсии)
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры,
подготовка к обеду
Обед
Гигиенические процедуры, подготовка ко сну
Сон
Постепенный подъем, гиг. процедуры, закал. процедуры
Полдник, (прием кисломолочных продуктов)
Совместная
деятельность
воспитателя
с
детьми,
самостоятельная игровая деятельность,
индивидуальная
работа с детьми
Подготовка к ужину, гигиенические процедуры
Ужин
Самостоятельная игровая деятельность
Совместная
деятельность
воспитателя
с
детьми,
индивидуальная работа
Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке
Прогулка (игры на участке, уход детей домой)

17.05-17.10
17.10-19.00
Прогулка
Сон
Прием пищи
Самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
Непрерывная непосредственно образовательная деятельность
Всего:
12 часов

Прогулка сокращается при температуре воздуха – 15* С, скорость ветра 7 м/с

Режим дня на зимний период (2, 4*)
группы общеразвивающей направленности № 13
для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет)
время
20м
40 мин

Время
7.00-7.20
7.20-8.00

10 м
15 м

8.00-8.10
8.10-8.25

20 м
5м
10 м
20 м
35 м

8.25-8.45
8.45-8.50
8.50-9.00
9.00-9.20
9.20-9.55

10м
25 м
20 м
10 м
1ч 10 м
15 м

9.55-10.05
10.05-10.10
10.10-10.30
10.30-10.45
10.45-12.10
12.10-12.25

25 м
10 м
2ч
15 м
5м
55 м

10 м
20 м
10 м
10м
10 м
1ч. 50м
3ч
2ч
1 ч20м
5ч
40 м
20 м

12.25-12.50
12.50-13.00
13.00-15.00
15.00-15.15
15.15-15.20
15.20-16.15

16.15-16.25
16.25-16.45
16.45-17.05
17.05-17.15
17.15-17.25
17.25-19.00

Режимный момент
Прием детей, осмотр
Совместная деятельность воспитателя с детьми,
подготовка к гимнастике
Утренняя гимнастика
Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку
Завтрак
Гигиенические процедуры
Самостоятельная игровая деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
Совместная
деятельность
воспитателя
с
самостоятельная игровая деятельность
2 завтрак
Самостоятельная игровая деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения, экскурсии)

игры,

детьми,

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры,
подготовка к обеду
Обед
Гигиенические процедуры, подготовка ко сну
Сон
Постепенный подъем, гиг. процедуры, закал. процедуры
Полдник, (прием кисломолочных продуктов)
Совместная
деятельность
воспитателя
с
детьми,
самостоятельная игровая деятельность,
индивидуальная
работа с детьми
Подготовка к ужину, гигиенические процедуры
Ужин
Самостоятельная игровая деятельность
Совместная
деятельность
воспитателя
с
детьми,
индивидуальная работа
Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке
Прогулка (игры на участке, уход детей домой)

Прогулка
Сон
Прием пищи
Самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
Непрерывная непосредственно образовательная деятельность
Всего:
12 часов

время
20м
40
мин
10 м
15 м
20 м
5м
10 м
20 м
35 м
10м
5м
20 м
15 м
1ч 25
м
15 м
25 м
10 м
2ч
15 м
5м
55 м

10 м
20 м
20 м
10м
10 м
1ч.
35м
3ч
2ч
1
ч20м
5ч
40 м
20 м
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*(1, 2, 3, 4, 5) – дни недели
Прогулка сокращается при температуре воздуха – 15* С, скорость ветра 7 м/с
*(1, 2, 3, 4, 5) – дни недели

Режим дня на зимний период в среду
группы общеразвивающей направленности № 13
для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет)

Режим дня на зимний период в пятницу
группы общеразвивающей направленности № 13
для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет)

Время
7.00-7.40
7.40-8.00
8.00-8.10
8.10-8.25

Режимный момент
Прием детей на улице, осмотр
Самостоятельная деятельность, подготовка к гимнастике
Утренняя гимнастика
Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку

время
40м
20 мин
10 м
15 м

8.25-8.45
8.45-8.50
8.50-9.00
9.00-9.20
9.20-9.50

Завтрак
Гигиенические процедуры
Самостоятельная игровая деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
Совместная
деятельность
воспитателя
с
детьми,
самостоятельная игровая деятельность
2 завтрак
Непосредственно образовательная деятельность (1п)
оздоровление средствами плавания (2п)
Самостоятельная игровая деятельность (1п)
Непосредственно образовательная деятельность (2п)
оздоровление средствами плавания (1п)
Самостоятельная игровая деятельность (2п)
Совместная
деятельность
воспитателя
с
детьми,
самостоятельная игровая деятельность **
Гигиенические процедуры, подготовка к обеду
Обед
Гигиенические процедуры, подготовка ко сну
Сон
Постепенный подъем, гиг. процедуры, закал. процедуры
Полдник, (прием кисломолочных продуктов)
Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения, экскурсии
Возвращение с улицы, подготовка к ужину, гигиенические
процедуры
Ужин
Самостоятельная игровая деятельность
Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке
Прогулка (игры на участке, уход детей домой)

20 м
5м
10 м
20 м
30 м

9.50-10.00
10.00-10.45
10.20-10.45
10.45-11.30
11.05-11.30
11.30-12.10
12.10-12.25
12.25-12.50
12.50-13.00
13.00-15.00
15.00-15.15
15.15-15.20
15.20-15.30
15.30-16.10
16.10-16.25

16.25-16.45
16.45-17.10
17.10-17.20
17.20-19.00
Прогулка
Сон
Прием пищи
Самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
Непрерывная непосредственно образовательная деятельность
Всего:
12 часов
Прогулка сокращается при температуре воздуха – 15* С, скорость ветра 7 м/с
**прогулка проводится в спортивном зале

10 м
20 м
45 м
25 м
20 м
45 м
30 м
40 м
15 м
25 м
10 м
2ч
15 м
5м
10 м
40 м
15 м
20 м
25 м
10 м
1ч. 40м
3ч
2ч
1 ч20м
5ч
40 м
20 м

Время
7.00-7.20
7.20-8.00
8.00-8.10
8.10-8.25

Режимный момент
Прием детей, осмотр
Совместная деятельность воспитателя с детьми,
подготовка к гимнастике
Утренняя гимнастика
Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку

8.25-8.45
8.45-8.50
8.50-9.00
9.00-9.20
9.20-9.30
9.30-9.50
9.50-10.10
10.10-10.20
10.20-10.35
10.35-12.10

Завтрак
Гигиенические процедуры
Самостоятельная игровая деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
Самостоятельная игровая деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
Индивидуальная работа, самостоятельная деятельность
2 завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения, экскурсии)

12.10-12.25

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры,
подготовка к обеду
Обед
Гигиенические процедуры, подготовка ко сну
Сон
Постепенный подъем, гиг. процедуры, закал. процедуры
Полдник, (прием кисломолочных продуктов)
Совместная
деятельность
воспитателя
с
детьми,
самостоятельная игровая деятельность,
индивидуальная
работа с детьми
Подготовка к ужину, гигиенические процедуры
Ужин
Самостоятельная игровая деятельность
Совместная
деятельность
воспитателя
с
детьми,
индивидуальная работа
Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке
Прогулка (игры на участке, уход детей домой)

12.25-12.50
12.50-13.00
13.00-15.00
15.00-15.15
15.15-15.20
15.20-16.15

16.15-16.25
16.25-16.45
16.45-17.05
17.05-17.20
17.20-17.30
17.30-19.00

игры,

Прогулка
Сон
Прием пищи
Самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
Непрерывная непосредственно образовательная деятельность
Всего:
12 часов
Прогулка сокращается при температуре воздуха – 15* С, скорость ветра 7 м/с

время
20м
40
мин
10 м
15 м
20 м
5м
10 м
20 м
10 м
20 м
20м
10м
15 м
1ч 35
м
15 м
25 м
10 м
2ч
15 м
5м
55 м

10 м
20 м
20 м
15м
10 м
1ч.
30м
3ч 05
м
2ч
1
ч20м
4ч
55м
40 м
20 м
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3.2 Учебный план
Образовательные области
Познавательное развитие

Виды занятий
Формирование
элементарных
математических представлений
Конструирование
Ознакомление с окружающим
миром

Речевое развитие
Чтение
литературы
Художественно-эстетическое
развитие

Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка

Физическое развитие
Плавание
ИТОГО

Количество занятий
в неделю
год
1
34

1

1
художественной ежедневно

1
0.5
0.5
2
3
1
11

34
34

34
17
17
68
102
36

3.3 Расписание НОД
Непосредственно образовательная деятельность
Объем недельной образовательной нагрузки в средней группе, включая реализацию
дополнительных образовательных программ, составляет 4 часа. Продолжительность
непрерывной непосредственно образовательной деятельности – 20 минут. Непосредственно
образовательная деятельность проводится в первой половине дня и не превышает 40 минут.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10
минут. Обязательным элементом каждого НОД является физкультминутка, которая
позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение.
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на
непосредственно образовательную деятельность.
Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного
напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой
работоспособности детей (вторник, среда, четверг).
Во второй половине дня проводятся занятия по дополнительному образованию
Понедельник
09.00–09.20
Ознакомление
окружающим миром
9.30 – 9.50 Музыкальное занятие
Среда
09.00 – 09.20 Физкультура
09.30 – 09.50 Рисование

с

Вторник
09.00 – 09.20 Физкультурное
09.30 – 09.50 Развитие речи

Четверг
09.10 – 09.50- плавание (1 подгруппа)
(2 подгруппа) – ФЭМП
09.55 – 10.40 –плавание (2 подгруппа)
(1 подгруппа) - ФЭМП
15.40 – 16.00 Музыкальное занятие
Пятница
09.00 – 09.20 Аппликация/лепка
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11.45 – 12.05 Физкультура.
3.4 Лист здоровья воспитанников
Фамилия,
имя ребенка

Начало года
вес

1

Абуев Тамерлан

2

Гамзатова Диана

12,230

3

Гасаналиев Магомед

4

рост

Конец года

Группа
мебели

вес

рост

Группа
мебели

Группа
здоровья

1

Д2

94

0

Д2

16,250

107

1

Д2

Гасымова Альфия

16,300

106.5

1

Д2

5

Ибрагимов Аслан

15,05

99

0

Д1

6

Ибрагимов Расул

1

Д2

7

Исроилова Амина

16.600

100

1

Д2

8

Заболотских Константин

22

108

1

Д2

9

Климова Варвара

16,900

101

1

Д2

10

Козырский Богдан

20

107

1

Д2

11

Курамшина Камилла

15,750

100

1

Д1

12

Лимар Дима

11,500

91

0

Д1

13

Лопанский Дима

15,100

97

0

Д2

14

Магомедова Карина

17

103

1

Д2

15

Ощепкова Софья

14.800

103

1

Д3

16

Потапова Настя

16

101

1

Д2

17

Сатторова Зевар

14,500

99

0

Д2

18

Умрзакова Нозанин

16,550

98

0

Д1

19

Шевченко Даша

16,950

106

1

Д2

20

Шкраб Александр

20

107

1

Д2

3.5 Социальный паспорт семьи

1.
2.
3.

Сведения о родителях
1.Образовательный уровень, категории родителей:
Неполное образование
Среднее
Среднее – специальное

13
8
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Высшее
Студенты
Рабочие
Служащие
Военнослужащие
Бюджетная сфера
Безработные

21
24
7
3
8

1
2
3
4
5
6
7
8

2.Социальная характеристика семей
Молодые семьи до 30 лет
Семьи с 30-40 лет
Семьи с 40-45 лет
Неполные семьи
Неблагополучные семьи
Асоциальные семьи
Малообеспеченные семьи
3. Сведения о семьях
Полная
Семьи с детьми-инвалидами
Семьи с родителями-инвалидами
Количество детей в семье:
- один ребенок
- двое детей
-трое и больше
Семьи одиноких матерей
Семьи, потерявших кормильца
Дети погибших военнослужащих
Семьи беженцев и переселенцев
Разведенные семьи
Семьи с детьми-сиротами и опекаемыми детьми
Семьи, находящиеся в социально опасном положении
Дети с ограниченными возможностями
Дети из семей Чернобыльцев
Дети безработных родителей
Дети работников бюджетной сферы
Неблагополучных семей, прибывших из других регионов
Дети проживают вместе с бабушками и дедушками
4. Жилищные условия
Проживают в частных домах
На подселении, съемные квартиры
В 1-комнатной квартире
В 2-х комнатной квартире
В 3-х комнатной квартире
В 4-х комнатной квартире
5. Национальный состав
русские
азербайжанцы
башкиры
татары
узбеки
украинцы
кумыки
лезгины

9

таджики

4

6. состояние здоровья воспитанников
Имеют хронические заболевания
ЧДБ
Количество детей из малообеспеченных семей
Количество детей из многодетных семей

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.

5
16

21

7
12

1
1

3
3
2
1
4
9
6

19
4
1
2
2
2
6
2

2
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3.6 Двигательный режим
Модель двигательного режима для детей 4 -5 лет
в организованных формах
№
Виды занятий
п/п
1. Организованная деятельность
1.1
Утренняя зарядка
1.2
1.3

Двигательная разминка
Физкультурная минутка

Особенности организации

Длительность

Ежедневно в спортивном
зале
Ежедневно
Ежедневно
по
мере
необходимости

Таблица 23
Всего в
неделю

7 мин

35 мин

3 – 4 мин

20 мин

3 мин

15 мин

1.4

Подвижные
игры
и
Ежедневно
во
время
физические упражнения на
15-20 мин
1 ч 40 мин
утренней прогулки
прогулке
1.5
Ежедневно
во
время
Индивидуальная работа по
утренней
и
вечерней
10 мин
50 мин
развитию движений
прогулки
1.6
Три раза в неделю
проводятся в первую и
Физическая культура
20 мин
60 мин
вторую половину дня
(одно на воздухе)
1.7
Гимнастика после дневного Ежедневно после подъема
7 мин
35 мин
сна
детей
1.8
Два раза в неделю в
Ритмические движения на
первую
и
вторую
10 мин
20 мин
музыкальных занятиях
половину дня
Объем двигательной активности в организованных формах физкультурно5 ч 35 мин
оздоровительной работы за неделю
2. Самостоятельная деятельность
2.1
Ежедневно,
под
Самостоятельная
руководством
Не менее 20 мин
двигательная активность
воспитателя, в помещении
и на открытом воздухе
3. Физкультурные досуги, развлечения, походы
3.1
Физкультурный досуг
Один раз в месяц
20 – 30 мин
3.2
Прогулки – экскурсии по
территории детского сада и
Два раза в месяц
30 -40 мин
близлежащие
достопримечательности
3.3
Дни здоровья
Два раза в год
3.4
Физкультурно - спортивные
праздники на открытом
Два раза в год
30 -40 мин
воздухе и в зале
3.7 Традиции группы (с включением культурно - досуговой деятельности)
Особенности традиционных событий
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В средней группе сложились традиции празднования определённых событий,
праздников, мероприятий: (перечень праздников ДОУ)
Сентябрь – День знаний, День города, День воспитателя.
Октябрь – Международный день пожилых людей, Осенний праздник.
Ноябрь – День народного единства, День матери.
Декабрь – День Конституции РФ, Новогодний праздник.
Февраль – День защитника Отечества, Масленица.
Март – Международный женский день.
Апрель – День авиации и космонавтики, Пасха, День пожарной охраны
Май – День Победы, Выпускной бал.
Июнь – День защиты детей
Июль – День семьи.
Праздники, развлечения
Таблица 24
Тема

Краткое содержание традиционных событий и
праздников

Мероприятие

Сентябрь
Я и мои
друзья

Впечатления
о лете

Осень.
Осенние
настроения.

Страна, в
которой я
живу

Моя малая
Родина
(город)

Мир вокруг
нас

Мир игры

«Мы снова вместе». Встреча детей после лета.
Знакомство с новыми детьми группы.
Повторение правил общения друг с другом и
воспитателями.
«Да здравствует лето!» Рассматривание
фотографий из семейных альбомов о летнем
отдыхе детей, активизация положительных
эмоций детей о событиях летнего отдыха.
«Что нам лето подарило».
Рассматривание картин о летних дарах леса,
сада, огорода; сравнение садового и лесного
растения упражнение в обследовательских
действиях.
Октябрь
«Падают листья». Развитие умения наблюдать,
замечать проявления осени в природе
Восприятие осеннего настроения
в стихах, музыке, картинах.
«Что нам осень подарила: попробуем осень на
вкус».
Рассматривание,
сенсорное
обследование овощей и фруктов
Отгадывание загадок. Лепка, аппликация и
рисование.
«Что мы знаем о России». Развитие умения
узнавать флаг и герб страны.
Воспитание уважительного отношения к
символам страны.
Ноябрь
«Детский сад в нашем городе» (дом, улица).
Ознакомление с расположением детского сада
на местности: адрес, номер, близлежащие
здания. Описание индивидуального маршрута
от дома до детского сада (составляется
совместно с родителями).
«Мой домашний любимец». Составление с
помощью взрослого описательного рассказа о
домашнем животном на основе
наблюдения. Воспитание желания ухаживать
за животным
«Мои любимые игрушки».

Презентация коллажа с фотографиями
детей группы.
Составление книги правил из рисунков
детей.
Тематический вечер:
презентация альбома с фотографиями о
лете (фотографии детей в разных
эмоциональных состояниях).
Выставка детских рисунков о дарах лета

Составление гербария осенних листьев и
рисунков на основе отпечатков

Коллажирование «Витамины
на тарелке»
Сюжетно-ролевая игра
«Овощной магазин»
Составление альбома с символами России
к Дню Народного единства

Коллективная
аппликация
«Детский сад в городе»

(панно)

Выставка рисунков с рассказами детей

Коллажирование «Мои любимые игрушки»
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Рассматривание игрушек: установление связей
между строением и назначением каждой части
игрушки;
Совместное
с
воспитателем
составление
описательного
рассказа
о
любимой
«Мальчики и девочки»
Рассматривание и сравнение внешнего вида
мальчика и девочки Этикет общения девочек и
мальчиков, любимые игрушки
Осенние дни
рождения
Начало зимы

Мир вокруг
нас

К нам
приходит
Новый год

Мир
профессий

Зима

Защитники

Сюжетно-ролевая игра
Декабрь
«Мир зимней одежды и обуви».
Установление связей между погодными
условиями и выбором подходящей одежды и
обуви; Составление описательных рассказов.
Отгадывание и сочинение описательных
загадок о предметах одежды
«Что зима нам подарила». Изучение
свойств и качеств снега, проведение
элементарных опытов. Рассматривание и
рисование снежинок. Разучивание стихов о
зиме. Проведение игр со снегом
«Как помочь птицам зимой».
Ознакомление с изменениями в жизни птиц с
приходом зимы. Рассматривание разных видов
корма для птиц, разных видов кормушек.
«Из чего сделаны предметы?»
Рассматривание предметов из дерева,
металла, пластмассы и камня.
Ознакомление с обследовательскими
действиями (погладить, надавить, вбить гвоздь,
опустить в воду и т.д.
«Тяжелый-легкий». Уточнение
представлений о массе, развитие умений
измерять при помощи некоторых средств,
использование опыта измерений в играх.
«Мы встречаем Новый год и Рождество».
Знакомство
с
художественными
произведениями о Зиме и рождественских днях
(поэзия, музыка, живопись, сказки, рассказы).
Отображение символов праздника (свечи,
ангелы) в продуктивной деятельности детей
рисование, лепка,
аппликация).
Февраль
«Взрослые и дети».
Обогащение представлений детей о
правилах общения со взрослыми (этикет
приветствия,
прощания,
обращения,
извинения,
просьбы).
Воспитание
уважительного отношения к взрослым.
«Витамины - помощники здоровью?».
Ознакомление с разнообразием витаминов,
необходимых для поддержания здоровья
зимой: витамины в овощах и фруктах,
полезных продуктах, витамины, которые
продаются в аптеке. Правила безопасного
приема аптечных витаминов.
«Наши папы – защитники России».

(с участием родителей).

Совместное с педагогом изготовление
атрибутов для тематических уголков с
учетом интересов мальчиков и девочек
(«Кулинария»,
«Гараж»,
«Магазин
одежды»). Сюжетно-ролевые игры
«День рождения
«Подарки именинникам».
Коллекционирование кукольной одежды
(по сезону) и обыгрывание коллекции в
Сюжетно ролевых играх «Семья»,
«Магазин одежды»

День здоровья (на свежем воздухе)

Изготовление и развешивание кормушек
для птиц.

Коллекционирование предметов «Из чего
же? Из чего же? Из чего же?»(металл,
дерево, пластмасса, камень и др.)

Использование измерений
ролевой игре «Магазин»

в

сюжетно-

Вечер
досуга,
рождественским чудесам.

посвященный

Этюды «Вежливость»

Сюжетно-ролевая игра «Аптека»

Праздник, изготовление подарков для пап.
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Отечества

Зимние Дни
рождения
Март
Весна
пришла

Мир вокруг
нас

Юмор в
нашей жизни
Тайна
третьей
планеты

Книжкина
неделя

Профессии
наших
родителей

День Победы

Права детей в
России

Весенние дни
рождения

Ознакомление с Российской Армией, ее
функцией защиты России от врагов.
Изготовление праздничных открыток для пап.
Подготовка вечера досуга «Концерт для
изменников
«Поздравляем мам». Воспитание
уважения и любви к маме, желания
берегать ее. Рассматривание фотографий и
картин, изображающих мам и детей.
Составление рассказов-пожеланий для мамы.
Изготовление подарков для мамы.
«Кораблики». Ознакомление с материалами:
бумага, пластмасса, резина, полиэтилен.
Обогащение
представлений
о
влагоустойчивости материалов. Опыты на
проверку влагоустойчивости материалов
Апрель
«Веселые истории». Воспитание интереса к
литературным
и
изобразительным
юмористическим произведениям.
«Путешествие в космос». Рассматривание
картинок о полете в космос животных и
человека. Лепка, аппликация, рисование
ракеты, постройка ракеты из строительного
материала.
«Наши любимые книжки». Подбор книг по
теме с произведениями разных жанров (стихи,
загадки, сказки, рассказы. Чтение, пересказ,
разучивание
стихов,
рассматривание
иллюстраций, драматизация
«Кем работают мама и папа?»
Ознакомление с профессиями папы и
мамы. Составление совместно с
родителями небольшого рассказа о
профессии одного из родителей.
Май
«День Победы». Ознакомление детей с
содержанием праздника, с памятными
местами в городе, посвященными празднику.
Рассматривание картин,
иллюстраций. Изготовление открыток для
ветеранов.
«Что я знаю о себе». Воспитание
самооценки, желания стать еще более
умелым, умным, добрым, веселым и т.д.
Рассматривание собственных поделок,
рисунков. Этикет общения детей друг с
другом и взрослых с детьми.
«Оригами-сказка». Уточнение
представлений детей о технике «оригами».
Освоение новых способов создания
образов. Использование схем, обыгрывание
поделок.

Сюжетно-ролевая
рождения»

игра

«Мой

День

Коллажирование «Наши добрые мамы» с
фотографиями
мам
и
детскими
пожеланиями. Детский праздник 8 марта
Поздравления мамам

Пополнение коллекции материалов «Из
чего же? Из чего же? Из чего же?» (резина,
пластмасса, полиэтилен, и разновидности
бумаги).

Составление альбома «Веселые картинки»
(иллюстрации по тематике «Радость»)
Праздник «День радости»
Коллективная аппликация «Путешествие в
космос». Игра «Космическое путешествие»

Выставка любимых
рисунков по теме.

детских

книг

и

Подготовка выставки
рисунков о профессиях,
выполненных совместно с
родителями, с записями
детских комментариев к
рисункам.
Социальная
ветерана».

акция

«Открытка

для

Составление книги «Самые- самые..» - с
отражением достижений каждого ребенка
группы. Продолжение оформления
«Карты роста» (новые рубрики, рисунки,
добрые дела ребенка).
Индивидуальные подарки именинникам,
сделанные детьми

3.8. Программно – методическое обеспечение образовательного процесса по
образовательным областям
Таблица 25
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Образовательная
область
Социально –
коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественно –
эстетическое
развитие

Физическое
развитие

Методическое оснащение
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «Программы воспитания и обучения в детском саду» под
редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой (2010 г.),
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности»,
Э.Я.Степанкова «Сборник подвижных игр» для детей 2-7 лет,
Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 47 лет с окружающим миром»,
Л.В. Куцаковой «Трудовое воспитание в детском саду»,
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности»,
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «Программы воспитания и обучения в детском саду» под
редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой (2010 г.),
Л. В. Куцаковой «Конструирование из строительного материала»,
О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой»,
О.В. Дыбина « Ознакомление с предметным
и социальным
окружением»,
И.А.Помораева, В.А. Позина
« Занятия по формированию
элементарных математических представлений»,
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «Программы воспитания и обучения в детском саду» под
редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой (2010 г.),
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в детском саду»,
Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников Грамоте»,
В.В. Гербова Приобщение детей к художественной литературе.
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «Программы воспитания и обучения в детском саду» под
редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой (2010 г.),
Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия»,.
Т.С. Комарова «Художественное творчество»,
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «Программы воспитания и обучения в детском саду» под
редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой (2010 г.),
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду».

3.9 Организация предметно – пространственной среды
Особенности организации предметно-развивающей среды для детей среднего
дошкольного возраста.
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Предметно-развивающая среда средней группы организуется с учетом возможности
для детей играть и заниматься любимым делом индивидуально или отдельными
подгруппами. Необходимо гибкое зонирование предметно-развивающей среды с учетом
детских интересов и индивидуальных потребностей. Пособия, игрушки при этом
располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. Воспитатель
подбирает соответствующие возрасту и потребностям детей игрушки и игры, заботится о
регулярном обновлении игровой атрибутики, наличии полифункциональных игровых материалов, дозирует меру своего влияния на самостоятельные детские игры, создает условия и
настрой на игру в течение всего дня пребывания детей в детском саду.
Строго соблюдается требование безопасности предметно-пространственной среды для
жизни и здоровья ребенка: соответствие детской мебели, игрового и дидактического
материалов возрастным и санитарно-гигиеническим требованиям.
Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало неуклонному
развитию познавательной и эмоциональной сферы детей, обогащению личного опыта,
самостоятельности и давало ребенку ощущение единой дружной семьи и радости общения
со сверстниками и взрослыми в детском саду.
Оснащение группы в соответствии с задачами образовательной работы с детьми
представлено в таблице.
Центр развития

Оборудование и материалы, которые представлены в группе


Центр здоровья и спорта










Центр познавательно-речевого
развития «Речецветик» и
«Уроки тётушки совы»
Литературный центр «Читальный зал»














Доска гладкая и ребристая; - коврики, дорожки массажные, со
следочками (для профилактики плоскостопия);
мячи; корзина для метания мечей;
обручи; скакалка; кегли; дуга; кубы;
мат гимнастический;
шнур длинный и короткий;
мешочки с грузом (150-200 гр.); мешочек с грузом большой (400 гр);
ленты, флажки;
кольцеброс.
набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме,
величине (7 форм разных цветов и размеров);
набор объёмных геометрическиѕ тел (разного цвета и величины);
доски-вкладыши (с основными формами, составными из 4-5 частей);
набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 каждого цвета);
наборы для сериации по величине - бруски, цилиндры и т.п. (7-8
элементов каждого признака);
набор плоскостных геометрических фигур для составления
изображений по графическим образцам (из 4 - 6 элементов);
мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами;
часы с крупным циферблатом и стрелками;
графические «головоломки» (лабиринты, схемы маршрутов персонажей
и т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр
набор кубиков с буквами и цифрами
набор карточек с изображением количества (от 1 до 10) и цифр;
числовой фриз на стене;
кассы настольные
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ИЗО студия
«Каляка-маляка»
















счёты;
книги по математике о числах первого десятка;
Математический театр в коробке;
геометрические панно, сделанные совместно с детьми.
наборы картинок для группировки и обобщения (до 8 - 10 в каждой
группе;
наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8 частей (той же
тематики, в том числе с сопоставлением реалистических и условносхематических изображений);
набор парных картинок на соотнесение (сравнение: найди отличие (по
внешнему виду), ошибки (по смыслу);
наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2
- 3) последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина);
серии картинок (по 4 - 6) для установления последовательности
событий (сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации);
серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная
деятельность людей);
предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) крупного и
мелкого формата;
разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6 - 8 частей);
разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей).
Дидактические наглядные материалы;
предметные и сюжетные картинки и др.
книжный уголок с соответствующей возрасту литературой;
«Чудесный мешочек» с различными предметами..
Материалы для ручного труда:
бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон,
открытки и др.)
вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки. шнурки,
ленточки и т.д.);
подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы,
пластиковые бутылки, пробки, фантики и фольга от конфет и др.);
проволока в цветной оболочке;
природные материалы (шишки, мох, желуди, семена арбуза, дыни,
клёна и др,, сухоцветы, скорлупа орехов, яичная и др.);
инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей.
мольберт;
наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки;
гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п.
индивидуальные палитры для смешения красок;
кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для
промывания ворса кисти от краски;
бумага для рисования разного формата;
салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти;
салфетки для рук;
губки из поролона;
пластилин, глина;
доски для лепки;
стеки разной формы;
розетки для клея;
подносы для форм и обрезков бумаги;
большие клеёнки для покрытия столов;
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Центр
«Мы патриоты»

Центр
конструирования и моделирования
«Мы строители»





навесные валики с рулонами бумаги;
печатки для нанесения узора;
школьные мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме.



Краеведческие материалы: фотографии родного края;





Карта ХМАО-югры;
Макеты;
Мнемотаблицы для составления рассказов о городе






конструкторы с разнообразными способами крепления деталей;
строительные наборы с деталями разных форм и размеров;
коробки большие и маленькие; ящички;
бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с
просверленными дырками;
ковёр с дорожками для игры с машинками;
железная дорога;












Центр эксперементирования
«Маленькие учёные»

















комнатные растения с красивыми листьями различной формы,
цветущие;
круговая диаграмма смены времён года;
изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег и
др.) со стрелкой.
набор для экспериментирования с водой: емкости одинакового и
разного размеров (5 - 6), различной формы, мерные стаканчики,
предметы из разных материалов («тонет - не тонет»), черпачки, сачки,
воронки;
наборы для экспериментирования с песком: формочки разной
конфигурации, емкости разного размера (4-5 шт), предметы-орудия
разных размеров, форм, конструкции;
гербарий;
коллекция бумаги, пуговиц, ракушек,
природные материалы: глина, песок, камни, семена растений…
клеёнки, фартуки и тряпочки для ухода за растениями,
лейки и пульверизаторы;
лопатки, пики, грабли;
дидактическое дерево;
приборы-помощники: увеличительные стекла, весы (безмен), песочные
часы, компас, магниты;
разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло,
металл) разного объема и формы
утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани,
пластмассы, дерева, пробки и т.д.; технические материалы: гайки,
скрепки, болты, гвозди, винтики, шурупы, детали конструктора и т.д.;
разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и
др.;
красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.);
медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки,
шприцы (без игл), мерные ложки, резиновые груши и др.;
прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар,
цветные и прозрачные стекла, пилка для ногтей, сито, свечи и др.

99



Центр
сюжетно-ролевых игр
«Поиграй со мной»

Центр театрализованных игр
«Театральная студия- Радуга»


















Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Дом», «Парикмахерская»,
«Больница», «Магазин», «Химчистка- Чистюля», кафе «Антошка» и др.
атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, бескозырки, фартуки,
юбки, наборы медицинских, парикмахерских принадлежностей и др.);
куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см); куклы девочки и
мальчики;
фигурки средней величины: дикие и домашние животные;
наборы кухонной и чайной посуды;
набор овощей и фруктов;
машины крупные и средние; грузовые и легковые;
телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток, часы и др.
кукольные коляски;
настольные игры.
маски – шапочки, элементы костюмов для ряжения
настольный театр игрушек,
плоскостной театр на магнитах,
декорации настольного тевтра,
теневой театр,
пальчиковыйтеатр.
Музыкальные инструменты (бубен, барабан, треугольник, маракасы,
тарелки, н, ложки и др);
Музыкально-дидактические игры.
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