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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа по развитию детей средней  группы разработана  в  соответствии с
основной  образовательной  программой  дошкольного  образования.  Программа  соответствует
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее
-  ФГОС  ДО)  и  учитывает  соответствующие  примерные  образовательные  программы
дошкольного образования (ст.6 Закона «Об образовании в Российской Федерации»).

Рабочая  программа  определяет  содержание  и  описание  модели  образовательного
процесса,  т.е.  педагогической составляющей деятельности группы. В этом документе можно
проследить  особенности  организации  режима  в  средней  группе,  систему  физкультурно-
оздоровительной  работы.  Здесь  обозначены примерные программы и технологии,  которыми
пользуются педагоги в организации образовательного процесса, сформулированы цели и задачи
по каждой образовательной области,  а  также определена  процедура подведения результатов
работы педагогического коллектива.

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет
с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям  –
физическому,  социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому  и  художественно-
эстетическому развитию.

Содержание  образовательного  процесса  выстроено  в  соответствии  с  основной
общеобразовательной программой дошкольного образования  «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»
(авторы: Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014) и
обеспечивает развитие личности.

В  связи  с  введением  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного  образования  одной из  задач  дошкольного  учреждения  становится  «повышение
эффективности процесса обучения» детей дошкольного возраста. Поэтому возникает проблема
отбора и использования таких образовательных технологий и дидактических форм,  которые
повысят качество процесса обучения, сделают его действенным и плодотворным.

В работе используются следующие педагогические технологии:
– технология проектного обучения,
-  информационно - коммуникативные технологии (ИКТ),
-  технологии детского экспериментирования,
-  проблемного обучения,
-  развивающие  игровые  технологии:  учебно-игровые  пособия  Б.П.  Никитина,

развивающие логические блоки Дьенеша.
С  целью  сохранения,  обогащения  и  поддержания  здоровья,  обеспечения  активной

позиции  детей  группы  в  образовательном  процессе  используются  здоровьесберегающие
технологии (Технологии сохранения и стимулирования здоровья, технологии обучения ЗОЖ).

Реализуемая  программа  строится  на  принципе  личностно-развивающего  и
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.

Данная  программа  разработана  в  соответствии  со  следующими  нормативными
документами:

– Конституция РФ, ст. 43, 72;
– Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013
№26«Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных
организаций»;
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-  Приказом  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №1014  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного учреждения»;
– Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
– образовательной программой дошкольной группы;
– действующим Уставом учреждения.

1.2   Цели и задачи реализации рабочей программы; принципы и подходы к 
формированию рабочей программы

Цель  программы:  создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.

Задачи:
– охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их

эмоциональное благополучие;
– всестороннее развитие  каждого ребёнка;
– создание в  группе  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного  отношения  ко

всем  воспитанникам,  что позволяет  растить  их  общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися  к  самостоятельности  и  творчеству;

– максимальное использование  разнообразных  видов  детской  деятельности, их
интеграция  в целях  повышения эффективности  воспитательно-образовательного  процесса;

– творческая организация  воспитательно-образовательного  процесса;
– вариативность  использования   образовательного   материала,  позволяющая

развивать  творчество  в  соответствии  с интересами  и  наклонностями  каждого  ребёнка;
– единство  подходов  к   воспитанию   детей   в   условиях   дошкольного

образовательного  учреждения  и  семьи.

Принципы и подходы к формированию рабочей программы:
•  личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  взрослых

(родителей  (законных  представителей),  педагогических  и  иных  работников  Организации)  и
детей;

•  полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,  раннего  и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

•  построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования,  становится  субъектом  образования  (далее  -  индивидуализация  дошкольного
образования);

•  содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
• сотрудничество с семьей;
•  приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и

государства;
•  формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в

различных видах деятельности;
• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,

методов возрасту и особенностям развития);
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•  учет  этнокультурной  ситуации  развития  детей;  В  организации  образовательного
процесса  учтены  возрастные  особенности  детей,  характеристика  которых  дана  для  групп
общеразвивающей  направленности  авторами  примерной  основной  общеобразовательной
программы  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.- М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010.

1.3. Возрастные характеристики особенностей развития детей

Возрастные характеристики особенностей развития детей 4-5 лет
Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них

уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести.
Поэтому  дети  обращаются  к  сверстнику,  когда  он  не  придерживается  норм  и  правил,  со
словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания
взрослого  здороваются  и  прощаются,  говорят  «спасибо»  и  «пожалуйста»,  не  перебивают
взрослого,  вежливо обращаются к нему.  Кроме того,  они могут по собственной инициативе
убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не
менее следование таким правилам часто бывает неустойчивым — дети легко отвлекаются на то,
что  им  более  интересно,  а  бывает,  что  ребёнок  хорошо  себя  ведёт  только  в  присутствии
наиболее значимых для него людей.

В этом возрасте  у  детей  появляются  представления  о  том,  как  положено  себя  вести
девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не
только в поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально его переживают, что
повышает их возможности регулировать поведение.  Таким образом, поведение ребёнка 4—5
лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему
всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться
тех или иных норм и правил. Для этого возраста характерно появление групповых традиций:
кто где сидит, последовательность игр, как поздравляют друг друга с днём рождения, элементы
группового  жаргона  и  т.  п.  В  этом  возрасте  детьми  хорошо  освоен  алгоритм  процессов
умывания,  одевания,  купания,  приёма  пищи,  уборки  помещения.  Дошкольники  знают  и
используют  по  назначению  атрибуты,  сопровождающие эти процессы:  мыло,  полотенце,  11
носовой  платок,  салфетку,  столовые  приборы.  Уровень  освоения  культурно-гигиенических
навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема
собственного  здоровья.  К  4—5 годам ребёнок  способен  элементарно  охарактеризовать  своё
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.

Дети  4—5  лет  имеют  дифференцированное  представление  о  собственной  гендерной
принадлежности,  аргументируют  её  по  ряду  признаков  («Я  мальчик,  я  ношу  брючки,  а  не
платьица, у меня короткая причёска»); проявляют стремление к взрослению в соответствии с
адекватной гендерной ролью: мальчик — сын,  внук,  брат,  отец,  мужчина;  девочка — дочь,
внучка,  сестра,  мать,  женщина.  Они  овладевают  отдельными  способами  действий,
доминирующих  в  поведении  взрослых  людей  соответствующего  гендера.  Так,  мальчики
стараются выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а девочки реализуют
себя  в  играх  «Дочки-матери»,  «Модель»,  «Балерина»  и  больше  тяготеют  к  «красивым»
действиям. К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых
мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими
людьми,  об  отдельных  женских  и  мужских  качествах,  умеют  распознавать  и  оценивать
адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых людей
разного пола.

К  4  годам  основные  трудности  в  поведении  и  общении  ребёнка  с  окружающими,
которые  были  связаны  с  кризисом  3  лет  (упрямство,  строптивость,  конфликтность  и  др.,
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постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий его
мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре.

Дети  4—5 лет  продолжают проигрывать  действия  с  предметами,  но  теперь  внешняя
последовательность  этих  действий  уже  соответствует  реальной  действительности:  ребёнок
сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом
начале  дошкольного  возраста  последовательность  действий  не  имела  для  игры  такого
значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит
разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. В 4
—5  лет  сверстники  становятся  для  ребёнка  более  привлекательными  и  предпочитаемыми
партнёрами  по  игре,  чем  взрослый.  В  общую  игру  вовлекается  от  двух  до  пяти  детей,  а
продолжительность совместных игр составляет в среднем 15— 20 мин, в отдельных случаях
может  достигать  и  40—50  мин.  Дети  этого  возраста  становятся  более  избирательными  во
взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по играм (хотя в течение года
они могут и поменяться несколько раз,  всё более ярко проявляется предпочтение к играм с
детьми  одного  пола.  Правда,  ребёнок  ещё  не  относится  к  другому  ребёнку  как  к  равному
партнеру  по  игре.  Постепенно  усложняются  реплики  персонажей,  дети  ориентируются  на
ролевые высказывания друг друга,  часто в таком общении происходит дальнейшее развитие
сюжета.  При  разрешении  конфликтов  в  игре  дети  всё  чаще  стараются  договориться  с
партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на своём.

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать через
рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от
пола, руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее трёх- четырёх
раз  подряд  в  удобном  для  ребёнка  темпе);  нанизывают  бусины  средней  величины  (или
пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жёстким наконечником). Ребёнок способен
активно  и  осознанно  усваивать  разучиваемые  движения,  их  элементы,  что  позволяет  ему
расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных движений более сложными.

В возрасте  от  4  до  способами  их  использования  и  совершенствование  обследования
предметов. К 5 годам 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.  При
обследовании  несложных  предметов  он  способен  придерживаться  определённой
последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму и величину, а затем
— дополнительные части. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным,
целенаправленным и анализирующим.

В среднем дошкольном возрасте  связь мышления и действий сохраняется,  но уже не
является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического
манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать
и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4—5 лет протекает в форме наглядных
образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если
ребёнку предложить план части групповой комнаты, то он поймёт, что на нём изображено. При
этом возможна незначительная помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают
окна и двери на плане. С помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут
найти спрятанную игрушку (по отметке на плане).

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если
ребёнок  пошёл  за  мячом,  то  уже  не  будет  отвлекаться  на  другие  интересные  предметы).
Важным показателем развития внимания является то,  что к 5 годам в деятельности ребёнка
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  ребёнка.  В  5  лет  он  может
запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15, изображённых на предъявляемых ему картинках.
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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,  что проявляется  в  многочисленных вопросах (почему? зачем?
для чего, стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера.
Возможность  устанавливать  причинно-следственные  связи  отражается  в  детских  ответах  в
форме сложноподчиненных предложений.  У детей наблюдается  13  потребность  в  уважении
взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует
повышенной  обидчивостью.  Общение  со  сверстниками  по-прежнему  тесно  переплетено  с
другими видами детской деятельности (игрой,  трудом,  продуктивной деятельностью, однако
уже отмечаются и ситуации чистого общения.

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются
слова  и  выражения,  отражающие  нравственные  представления:  слова  участия,  сочувствия,
сострадания.  Стремясь  привлечь  внимание  сверстника  и  удержать  его  в  процессе  речевого
общения,  ребёнок  учится  использовать  средства  интонационной  речевой  выразительности:
регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В
процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия,
прощания,  благодарности,  вежливой  просьбы,  утешения,  сопереживания  и  сочувствия.  В
большинстве  контактов  главным  средством  общения  является  речь,  в  развитии  которой
происходят значительные изменения. К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно
произносить звуки родного языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи,
придумывания новых слов и выражений («У лысого голова босиком», «Смотри, какой ползун»
(о червяке) и пр.). В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения.
Особый интерес  вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают,  а затем
сочиняют  подобные.  Дети  5  лет  умеют  согласовывать  слова  в  предложении  и  способны  к
элементарному  обобщению,  объединяя  предметы  в  видовые  категории,  называют  различия
между предметами близких видов:  куртка и пальто,  платье  и сарафан,  жилет и кофта.  Речь
становится  более  связной  и  последовательной.  С  помощью  воспитателя  дети  могут
пересказывать  короткие  литературные  произведения,  рассказывать  по  картинке,  описывать
игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта.

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может
стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные
с анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении
читательского  опыта  играют  иллюстрации.  В  возрасте  4—5  лет  дети  способны  долго
рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они легко
находят  среди  других,  могут  запомнить  название  произведения,  автора,  однако  быстро
забывают их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают
требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием
эмоциональной сферы детей значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они
стремятся  перенести  книжные  ситуации  в  жизнь,  подражают  героям  произведений,  с
удовольствием  играют  в  ролевые  игры,  основанные  на  сюжетах  сказок,  рассказов.  Дети
проявляют творческую инициативу  и  придумывают собственные сюжетные повороты.  Свои
предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений.
Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать,  он легко выучивает наизусть
стихи и может выразительно читать их на публике.

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли
речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным
решение  более  сложных задач  в  области  безопасности.  Но  при  этом 14  взрослому следует
учитывать не сформированных волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций,
доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.
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В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда,
как  целеполагание  и  контрольно-  проверочные  действия  на  базе  освоенных  трудовых
процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям осваивать
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

В  музыкально-художественной  и  продуктивной  деятельности  дети  эмоционально
откликаются  на  художественные  произведения,  произведения  музыкального  и
изобразительного  искусства,  в  которых  с  помощью  образных  средств  переданы  различные
эмоциональные состояния людей, животных.

Дошкольники  начинают  более  целостно  воспринимать  сюжет  музыкального
произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным
видам  музыкальной  деятельности.  Обнаруживается  разница  в  предпочтениях,  связанных  с
музыкально-художественной  деятельностью,  у  мальчиков  и  девочек.  Дети  не  только
эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлечённо говорят о
нём  (о  характере  музыкальных  образов  и  повествования,  средствах  музыкальной
выразительности,  соотнося их с  жизненным опытом).  Музыкальная память  позволяет детям
запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии.

Развитию  исполнительской  деятельности  способствует  доминирование  в  данном
возрасте  продуктивной  мотивации  (спеть  песню,  станцевать  танец,  сыграть  на  детском
музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают первые
попытки творчества:  создать  танец,  придумать  игру  в  музыку,  импровизировать  несложные
ритмы марша или плясовой. На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально -
художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых.

Важным  показателем  развития  ребёнка-дошкольника  является  изобразительная
деятельность. К 5 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках
появляются  детали.  Замысел  детского  рисунка  может  меняться  по  ходу  изображения.  Дети
владеют  простейшими  техническими  умениями  и  навыками.  Они  могут  своевременно
насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре
краски; начинают использовать цвет для украшения рисунка; могут раскатывать пластические
материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с
другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путём вдавливания.

Конструирование  начинает  носить  характер  продуктивной  деятельности:  дети
осмысливают  будущую  конструкцию  и  осуществляют  поиск  способов  её  исполнения.  Они
могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают овладевать техникой
работы  с  ножницами;  составляют  композиции  из  готовых  и  самостоятельно  вырезанных
простых  форм.  Изменяется  композиция  рисунков:  от  хаотичного  расположения  штрихов,
мазков, форм дети переходят к фризовой композиции — располагают предметы ритмично в
ряд, повторяя изображения по нескольку раз.

1.4 Планируемые результаты освоения программы

К пяти  годам  складывается  «психологический  портрет»  личности,  в  котором  важная
роль  принадлежит  компетентности,  в  особенности  интеллектуальной  (это  возраст
«почемучек»), а также креативности.

Физическое развитие
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному
опыту и интересу,  движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми.
Сохраняется  высокая  эмоциональная  значимость  процесса  деятельности  для  ребенка,
неспособность  завершить  ее  по  первому  требованию.  Появляется  способность  к  регуляции
двигательной  активности.  У  детей  появляется  интерес  к  познанию  себя,  своего  тела,  его
строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко,
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в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в
разных  построениях,  быть  ведущим.  Уровень  функциональных  возможностей  повышается.
Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают
равновесии  перешагивая  через  небольшие  преграды,  нанизывает  бусины  (20  шт.)  средней
величины (или пуговицы) на толстую леску.

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен
алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно
надевать  обувь,  убирают  на  место  свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном
самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность
ребенка.

Социально-коммуникативное развитие
К  5  годам  у  детей  возрастает  интерес  и  потребность  в  общении,  особенно  со

сверстниками,  осознание  своего  положения  среди  них.  Ребенок  приобретает  способы
взаимодействия  с  другими  людьми.  Использует  речь  и  другие  средства  общения  для  18
удовлетворения  разнообразных  потребностей.  Лучше  ориентируется  в  человеческих
отношениях:  способен  заметить  эмоциональное  состояние  близкого  взрослого,  сверстника,
проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны
взрослого,  для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их
повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  представляет  собой
возрастной  феномен.  Совершенствуется  умение  пользоваться  установленными  формами
вежливого  обращения.  В  игровой  деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они
указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры
роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В
общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр
составляет в среднем 15-20 мин. Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии
с  принятыми  в  обществе  нормами;  умеет  довести  начатое  дело  до  конца  (соорудить
конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) -проявление произвольности.

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении,
чему  способствует  освоение  ими  языка  эмоций  (гаммы  переживаний,  настроений).
Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих
чувств:  радости,  грусти,  огорчения,  удовольствия.  Ребенок  способен  проявить  сочувствие,
сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой,
уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность.

Познавательно-речевое развитие
Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно  выходит  за  пределы

конкретной ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим становится  познавательный
мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и
трудной для понимания, но она вызывает интерес.

Речевое развитие
Улучшается  произношение  звуков  (кроме  сонорных)  и  дикция.  Речь  становится

предметом  активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно
выделяют  речь  тех  или  иных персонажей.  Интерес  вызывают  ритмическая  структура  речи,
рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети  занимаются  словотворчеством  на
основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит
ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной.

Познавательное развитие
Характерна высокая мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются

причинно-следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой
природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть
начинает  формироваться  представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти
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годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на
которую похож тот  или  иной предмет.  Они могут  вычленять  в  сложных объектах  простые
формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы
предметов по сенсорному признаку –величине, цвету; выделить такие параметры, как высота,
длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети
запоминают до 7-8 названий предметов.  Начинает  складываться  произвольное запоминание:
дети способны принять задачу на запоминание,  помнят поручения взрослых, могут выучить
небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются
способными использовать простыне схематизированные изображения для решения несложных
задач.

Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.

Усложняется конструирование.  Постройки могут включать 5-6 деталей.  Формируются
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности
действий.

Художественно-эстетическое развитие
На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-

изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в
сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении
искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное  со  своими представлениями о
красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими
впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться
воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети
могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Значительное развитие
получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и детализированным.
В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения
животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании
работы.  Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,
носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут  вырезать  ножницами  по  прямой,
диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы.
Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц.

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,
подскоки,  кружение и т.д.).  Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать
пение.  Развитию  исполнительской  деятельности  способствует  доминирование  в  данном
возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте).
Дети делают первые попытки творчества.

1.5 Критерий оценки детей 

Пояснительная записка
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 
1155 утверждён Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (далее — ФГОС).

В соответствии с п. 3.2.1 ФГОС «при реализации Программы может проводиться оценка 
индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 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) могут 
использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
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1.  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

2.  оптимизации работы с группой детей».

Для проведения диагностических мероприятий необходимо руководствоваться следующими 
методическими рекомендациями.

1.  Условия проведения диагностики должны соответствовать СанПиН. 

2.  Обследование может проводиться в присутствии родителей. 

3.  Обследование необходимо проводить в привычной для дошкольника обстановке. 
Недопустимо использование для диагностического обследования медицинского 
кабинета, административных кабинетов. 

4.  Проводить диагностическое обследование должен педагог, владеющий технологиями и 
методами:

  проведения диагностического обследования; 

  первичной обработки и индивидуального анализа данных; 

  качественной экспертной оценки данных; 

  количественной оценки результатов обследования;

  выделения дезадаптационных рисков; 

 интерпретации данных обследования; 

 составления заключения по результатам обследования; 

 разработки индивидуальных программ коррекции и развития дошкольника, 
формулировки рекомендаций родителям и педагогам по развитию ребёнка.

5. Обследование не должно нарушать режим дня дошкольников и не приводить к 
утомлению детей. Целесообразно его проводить в первой половине дня, лучше во 
вторник или среду (дни наиболее высокой работоспособности детей). 

6.  Проведение диагностического обследования не должно нарушать нормативные акты, 
этические и правовые нормы. 

7.  Проведение диагностических процедур не должно препятствовать выполнению 
педагогом образовательной организации его должностных обязанностей. 

8.  Обследование может проводиться в группе или индивидуально (в соответствии с 
методикой). Максимальное количество детей в группе — 6 человек. 

9.  Диагностические процедуры не должны быть слишком длительными, учитывая 
особенности работоспособности детей каждого возраста. 

10.  Непрерывная продолжительность диагностики — не более 20 минут, при первых 
признаках утомления ребёнка нужно сменить вид деятельности. 

11.  При проведении диагностического обследования следует максимально использовать 
педагогическое наблюдение за деятельностью и поведением ребёнка в образовательной 
организации.

13.  Необходимо заранее подготовить и разложить в определённой последовательности всё, 
что требуется для проведения обследования. 

14.  Все игры, принадлежности, пособия лучше разложить в нужном порядке на отдельном 
столе. 
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15.  Не рекомендуется: спешить с подсказкой, торопить ребёнка; показывать своё 
неудовлетворение, неудовольствие; подчёркивать отрицательные результаты и 
анализировать результаты вместе с родителями в присутствии ребёнка. 

16.  При оценке выполнения дошкольником заданий необходимо учитывать, что результаты 
снижаются в случаях:

  трудностей в контактах с незнакомыми взрослыми; 

  страха получить низкую оценку взрослого; 

  неспособности ребёнка в специально смоделированной ситуации (обследования) 
сконцентрировать внимание, сосредоточиться; 

  медлительности ребёнка или усталости; 

  плохого самочувствия ребёнка.

В основу разработки содержания комплексного психологопедагогического обследования детей 
положены следующие требования.

1.  Научная обоснованность системы комплексного диагностического обследования. 

2.  Тесная связь диагностики с образовательной программой дошкольной организации. 

3.  Единство диагностики и развития (коррекции). 

4.  Учёт возрастных особенностей и зоны ближайшего развития ребёнка при построении 
диагностических заданий. 

5.  Экономичность обследования, обеспечиваемая включением в диагностический 
комплекс только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый 
объём информации и не приводит к переутомлению ребёнка в ходе обследования. 

6.  Профессионализм проведения обследования, обеспечиваемый тем, что оно 
осуществляется только квалифицированными, подготовленными специалистами. 
Передача диагностических методик родителям для проведения обследования ребёнка 
недопустимо.

 Конфиденциальность получаемых результатов, достигаемая за счёт строгой регламентации 
доступа к полученной информации о ребёнке. Педагогам и родителям результаты 
представляются в виде психолого-педагогической характеристики ребёнка и рекомендаций, 
разработанных на основе данных комплексного обследования.

*Познавательное развитие
Критерий: развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной 
мотивации.

 Показатель: интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 
отношений) и в своём внутреннем мире.

Цель: изучить особенности проявления ребёнком любознательности, интереса к новым 
объектам, предметам.

Метод диагностики:  наблюдение.

Условия проведения диагностики: Наблюдение за поведением ребёнка проводится в 
естественных условиях

*Социально-коммуникативное развитие.
 Критерий: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе.

 Показатель:  планирует свои действия на основе первичных ценностных представлений о том, 
«что такое хорошо и что такое плохо»
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Цель: выявить у ребёнка первичные ценностные представления.

Метод диагностики: индивидуальная беседа, диагностические задания, наблюдение.

*Речевое развитие.
 Критерий:  владение речью как средством общения и культуры.

 Показатель:  адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 
диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми

и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 
сотрудничестве).

Цель:  выявить особенности речевого взаимодействия ребёнка со сверстниками и взрослыми, 
владение диалогической речью.

Метод диагностики:  наблюдение.

Условия проведения диагностики:  наблюдение организуется в процессе свободного 
взаимодействия ребёнка со сверстниками и взрослыми в разных видах деятельности.

*Художественно-эстетическое развитие.
 Критерий: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) .

 Показатель: эмоционально реагирует на произведения художественной литературы, 
изобразительного искусства и музыки, на мир природы.

Цель: выявить особенности эмоционального отношения ребёнка к природе, произведениям 
художественной литературы, изобразительного искусства и музыки.

Метод диагностики: наблюдение.

Условия проведения диагностики: наблюдение организуется в процессе восприятия ребёнком 
произведений художественной литературы, изобразительного искусства и музыки, наблюдения 
за природой. Предлагаемые для восприятия произведения должны соответствовать возрастным 
особенностям детей дошкольного возраста.

*Физическое развитие.

 Критерий: целенаправленность и саморегуляция в двигательной сфере.

 Показатель: проявляет интерес к занятиям физической культурой.

Цель: выявить у ребёнка интерес к занятиям физической культурой.

Метод диагностики: наблюдение.

Условия проведения диагностики: наблюдение проводится в группе, физкультурном зале в 
процессе непосредственно образовательной деятельности, образовательной деятельности во 
время режимных моментов, самостоятельной деятельности ребёнка.

Материалы: физкультурные пособия.

1.6  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности

Реализация ООП предполагает оценку индивидуального развития детей.  Такая оценка
производиться в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей
дошкольного  возраста,  связанной  с  оценкой  эффективности  педагогических  действий  и
лежащей в основе их дальнейшего планирования).

Педагогическая диагностика проводиться в ходе наблюдений за активностью детей, два
раза  в  год.  Инструментарий для педагогической диагностики –  карты наблюдений детского
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развития,  позволяющие  фиксировать  индивидуальную  динамику  и  перспективы  развития
каждого ребенка.

При этом, ребенок рассматривается не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся
личность,  на  развитие  которой  может  благотворно  повлиять  взрослый  в  соответствии
сознательно поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического подхода
должны быть заложены изначально – через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый
адекватной  системой  норм  развития.  Сбор  информации,  оценку  развития  ребенка,  и
проектирование  образовательного  процесса  на  основании  полученных  вывод  педагоги  при
участии  родителей  посредством  наблюдения  за  ребенком  в  естественных  ситуациях.  Таким
образом,  сама  деятельность  детей  в  заданных  образовательных  условиях  должна  давать
педагогу  и  родителям  возможность  непосредственно,  через  обычное  наблюдение  получать
представление об их развитии в отношении к психолого– педагогической нормативной картине.
При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения
ребенка  не  должны  рассматриваться  как  самоцель,  а  лишь  как  средство  развития  его
самоопределяющейся человеческой культуре и социуме личности.

Основанием  выделения  сторон  (сфер)  инициативы  послужили  мотивационно  –
содержательные  характеристики  деятельности,  т.е.  собственно  предметно  –  содержательная
направленность активности ребенка.

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие:
* Творческая  инициатива  (включенность  в  сюжетную  игру  как  основную

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображения, образное мышление);
* Инициатива, как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды

продуктивной  деятельности  –  рисование,  лепку,  конструирование,  где  развиваются
произвольность, планирующая функция речи);

* Коммуникативная  инициатива  (включенность  ребенка  во  взаимодействие  со
сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи);

* Познавательная  инициатива  –  любознательность  (включенность  в
эксперементирование,  простую  познавательно  –  исследовательскую  деятельность,  где
развиваются  способности  устанавливать  пространственно  –  временные,  причинно–
следственные и родовидовые отношения.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Физическое развитие

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей:  двигательной,  в  том  числе  связанной  с  выполнением  упражнений,  направленных  на
развитие  таких  физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;  способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма,  развитию равновесия,
координации  движения,  крупной  и  мелкой  моторики  обеих  рук,  а  также  с  правильным,  не
наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение  подвижными  играми  с  правилами;  становление  целенаправленности  и
саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление  ценностей  здорового  образа  жизни,
овладение  его  элементарными  нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».

Основные цели задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая  культура.  Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья  детей;  повышение

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
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Обеспечение  гармоничного  физического  развития,  совершенствование  умений  и
навыков  в  основных  видах  движений,  воспитание  красоты,  грациозности,  выразительности
движений, формирование правильной осанки.

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
Развитие  инициативы,  самостоятельности  и  творчества  в  двигательной  активности,

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие  интереса  к  участию  в  подвижных  и  спортивных  играх  и  физических

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к
спорту.

Содержание работы
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Развивать  умение  различать  и  называть  органы  чувств  (глаза,  рот,  нос,  уши),  дать

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.
Дать  представление  о  полезной  и  вредной  пище;  об  овощах  и  фруктах,  молочных

продуктах, полезных для здоровья человека.
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.
Познакомить  детей  с  упражнениями,  укрепляющими  различные  органы  и  системы

организма.
Дать представление о необходимости закаливания.
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ

жизни.
Формировать  умение  сообщать  о  своем  самочувствии  взрослым,  осознавать

необходимость лечения.
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной

жизни.
Физическая культура Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей

ходить  и  бегать  свободно,  не  шаркая  ногами,  не  опуская  головы,  сохраняя  перекрестную
координацию движений рук и ног.

Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг,
находить  свое  место  при  построениях.  Учить  энергично  отталкиваться  двумя  ногами  и
правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать
правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с
песком, мячей диаметром 15–20 см.

Закреплять  умение  энергично  отталкивать  мячи  при  катании,  бросании.  Продолжать
учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья.

Закреплять умение ползать.
Учить  сохранять  правильную  осанку  в  положениях  сидя,  стоя,  в  движении,  при

выполнении упражнений в равновесии.
Учить  кататься  на  санках,  садиться  на  трехколесный  велосипед,  кататься  на  нем  и

слезать с него. Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.
Учить  реагировать  на  сигнал  «беги»,  «лови»,  «стой»  и  др.;  выполнять  правила  в

подвижных  играх.  Развивать  самостоятельность  и  творчество  при  выполнении  физических
упражнений, в подвижных играх.

Подвижные игры.  Развивать  активность  и  творчество  детей  в  процессе  двигательной
деятельности.

Организовывать игры с правилами.
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами,

мячами, шарами.
Развивать  навыки лазанья,  ползания;  ловкость,  выразительность  и  красоту  движений.

Вводить  в  игры  более  сложные  правила  со  сменой  видов  движений.  Воспитывать  у  детей

15



умение  соблюдать  элементарные  правила,  согласовывать  движения,  ориентироваться  в
пространстве.

Содержание образовательной деятельности по освоению образовательных областей 4-5
лет

Образовательная область «Физическая культура»
«Здоровье»; «Физическая культура»
Содержание  образовательной  области  «Здоровье»  направлено  на  достижение  охраны

здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через решение следующих задач:
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.
2. Воспитание культурно – гигиенических навыков.
3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение

целей  формирование  у  детей  интереса  к  занятиям  физической  культуры,  гармоничное
физическое развитие через решение задач:

1.  Развитие  физических  качеств  (скоростных,  силовых,  гибкости,  выносливости,
координации).

2.  Накопление  и  обогащение  двигательного  опыта  детей  (овладения  основными
движениями).

3.  Формирование  у  воспитанников  потребности  в  двигательной  активности  и
физическом совершенствовании.

Во  всех  формах  организации  двигательной  деятельности  необходимо  не  только
формировать  у  детей  двигательные  умения  и  навыки,  но  воспитывать  целеустремленность,
самостоятельность, инициативность, развивать умение поддерживать дружеские отношения со
сверстниками.

Основной  формой  системного  обучения  детей  физическим  упражнениям  является
физкультурные занятия, которые состоят из трех частей: вводной, основной и заключительной.
В средней группе проводятся три физкультурных занятия в неделю одно из них на прогулке. К
концу пятого года дети могут:

• ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений;
• лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на

другой;
• ползать разными способами;
• принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляться;
•  ловить  мяч  кистями  рук  с  расстояния  до  1,5  м;  принимать  правильное  исходное

положение при метании, метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивать
мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд;

• строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу;
• кататься на двухколесном велосипеде;
• ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону;
•  придумывать  варианты  подвижных  игр,  самостоятельно  и  творчески  выполнять

движения;
•  выполнять  имитационные  движения,  демонстрируя  красоту,  выразительность,

пластичность движений.

2.2 Социально-коммуникативное развитие

«Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение  норм  и  ценностей,
принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные  ценности;  развитие  общения  и
взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и  сверстниками;  становление  самостоятельности,
целенаправленности  и  само  регуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и
эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  формирование
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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».

Основные цели и задачи
Социализация,  развитие  общения,  нравственное  воспитание.  Усвоение  норм  и

ценностей,  принятых  в  обществе,  воспитание  моральных  и  нравственных  качеств  ребенка,
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.

Развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми и  сверстниками,  развитие
социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.

Формирование  готовности  детей  к  совместной  деятельности,  развитие  умения
договариваться,  самостоятельно  разрешать  конфликты  со  сверстниками.  Ребенок  в  семье  и
сообществе, патриотическое воспитание.

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной,  семейной,
гражданской  принадлежности;  воспитание  любви  к  Родине,  гордости  за  ее  достижения,
патриотических чувств.

Самообслуживание,  самостоятельность,  трудовое  воспитание.  Развитие  навыков
самообслуживания;  становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  само  регуляции
собственных действий.

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к
различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания
трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его  результатам.  Формирование  умения  ответственно  относиться  к  порученному  заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование
первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.

Формирование  основ  безопасности.  Формирование  первичных  представлений  о
безопасном  поведении  в  быту,  социуме,  природе.  Воспитание  осознанного  отношения  к
выполнению правил безопасности.

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям.

Формирование  представлений  о  некоторых  типичных  опасных  ситуациях  и  способах
поведения в них.

Формирование  элементарных  представлений  о  правилах  безопасности  дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.

Содержание работы
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Закреплять  навыки  организованного  поведения  в  детском  саду,  дома,  на  улице.

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.
Обеспечивать  условия  для  нравственного  воспитания  детей.  Поощрять  попытки

пожалеть  сверстника,  обнять  его,  помочь.  Создавать  игровые  ситуации,  способствующие
формированию  внимательного,  заботливого  отношения  к  окружающим.  Приучать  детей
общаться спокойно, без крика.

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем,
опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Образ  Я. Постепенно  формировать  образ  Я.  Сообщать  детям  разнообразные,

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и
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т.  п.),  в  том  числе  сведения  о  прошлом  (не  умел  ходить,  говорить;  ел  из  бутылочки)  и  о
происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать,
танцевать; знаешь «вежливые» слова).

Семья.  Беседовать  с  ребенком  о  членах  его  семьи  (как  зовут,  чем  занимаются,  как
играют с ребенком и пр.).

Детский  сад.  Формировать  у  детей  положительное  отношение  к  детскому  саду.
Обращать  их  внимание  на  красоту  и  удобство  оформления  групповой  комнаты,  раздевалки
(светлые  стены,  красивые  занавески,  удобная  мебель,  новые  игрушки,  в  книжном  уголке
аккуратно  расставлены  книги  с  яркими  картинками).  Знакомить  детей  с  оборудованием  и
оформлением  участка  для  игр  и  занятий,  подчеркивая  его  красоту,  удобство,  веселую,
разноцветную окраску строений.

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.
Вовлекать  детей  в  жизнь  группы,  воспитывать  стремление  поддерживать  чистоту  и

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.
Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада.

Совершенствовать  умение  свободно  ориентироваться  в  помещениях  и  на  участке
детского  сада.  Формировать  уважительное  отношение  к  сотрудникам  детского  сада
(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их
труду; напоминать их имена и отчества.

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней:
напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о
том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки,

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания.
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом,

аккуратно мыть руки,  лицо,  уши;  насухо вытираться  после умывания,  вешать  полотенце  на
место, пользоваться расческой и носовым платком.

Формировать  элементарные  навыки  поведения  за  столом:  умение  правильно
пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать
пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.

Самообслуживание. Учить  детей  самостоятельно  одеваться  и  раздеваться  в
определенной  последовательности  (надевать  и  снимать  одежду,  расстегивать  и  застегивать
пуговицы,  складывать,  вешать  предметы  одежды и  т.  п.).  Воспитывать  навыки опрятности,
умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.

Общественно-полезный  труд.  Формировать  желание  участвовать  в  посильном  труде,
умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению
элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после
игры  убирать  на  место  игрушки,  строительный  материал.  Приучать  соблюдать  порядок  и
чистоту в помещении и на участке детского сада.

Во  второй  половине  года  начинать  формировать  у  детей  умения,  необходимые  при
дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду:  раскладывать ложки, расставлять
хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в
уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные
растения,  растения  на  грядках,  сажать  лук,  собирать  овощи,  расчищать  дорожки  от  снега,
счищать снег со скамеек.

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых.
Рассказывать  детям  о  понятных  им  профессиях  (воспитатель,  помощник  воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать
представления  о  трудовых  действиях,  результатах  труда.  Воспитывать  уважение  к  людям
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знакомых  профессий.  Побуждать  оказывать  помощь  взрослым,  воспитывать  бережное
отношение к результатам их труда. Формирование основ безопасности

Безопасное  поведение  в  природе. Формировать  представления  о  простейших
взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не
рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).

Безопасность  на  дорогах.  Расширять  ориентировку  в  окружающем  пространстве.
Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги,
тротуар, понимать значение зеленого,  желтого и красного сигналов светофора. Формировать
первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за
руку взрослого). Знакомить с работой водителя.

Безопасность собственной жизнедеятельности.  Знакомить  с  источниками  опасности
дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения в помещении
(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать
двери, держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими
предметами  (не  засовывать  предметы  в  ухо,  нос;  не  брать  их  в  рот).  Развивать  умение
обращаться  за  помощью  к  взрослым.  Развивать  умение  соблюдать  правила  безопасности  в
играх с песком, водой, снегом.

2.3 Познавательное развитие

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление  сознания;
развитие  воображения  и  творческой активности;  формирование  первичных представлений о
себе,  других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов
окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),
о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных  традициях  и  праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».

Основные цели и задачи:
Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности.  Развитие  познавательных

интересов  детей,  расширение  опыта  ориентировки  в  окружающем,  сенсорное  развитие,
развитие  любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование  познавательных
действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности;
формирование  первичных  представлений  об  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,
темпе, причинах и следствиях и др.).

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего
мира;  умения  устанавливать  простейшие  связи  между  предметами  и  явлениями,  делать
простейшие обобщения.

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным
миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии  стран  и  народов  мира.  Формирование  элементарных  математических
представлений.
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Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений
об  основных свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира:  форме,  цвете,  размере,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.
Формирование  первичных  представлений  о  природном  многообразии  планеты  Земля.
Формирование  элементарных экологических  представлений.  Формирование  понимания  того,
что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе
все взаимосвязано,  что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания
беречь ее.

Содержание работы
Развитие познавательно-исследовательской деятельности Первичные представления об

объектах окружающего мира. Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и
явлениях предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи
между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.

Учить  определять  цвет,  величину,  форму,  вес  (легкий,  тяжелый)  предметов;
расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами
(дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость).

Поощрять  исследовательский  интерес,  проводить  простейшие  наблюдения.  Учить
способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не
рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда
чайная, столовая, кухонная).

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать
его  в  речи.  Совершенствовать  восприятие  (активно  включая  все  органы  чувств).  Развивать
образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения).

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми
свойствами  предметов  (теплый,  холодный,  твердый,  мягкий,  пушистый  и  т.  п.);  развивать
умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.

Закреплять  умение  выделять  цвет,  форму,  величину  как  особые свойства  предметов;
группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине,  форме,
цвету.

Совершенствовать  навыки  установления  тождества  и  различия  предметов  по  их
свойствам: величине, форме, цвету.

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная).
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие;
2–3  цветов),  собирать  пирамидку  из  уменьшающихся  по  размеру  колец,  чередуя  в
определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В совместных
дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.

Приобщение к социокультурным ценностям
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением.
Знакомить  с  театром  через  мини-спектакли  и  представления,  а  также  через  игры-

драматизации по произведениям детской литературы.
Знакомить  с  ближайшим  окружением  (основными  объектами  городской/поселковой

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.
Рассказывать  детям о понятных им профессиях (воспитатель,  помощник воспитателя,

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать
представления о трудовых действиях, результатах труда.

Формирование  элементарных  математических  представлений  Количество.  Развивать
умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти
— все большие и т. д.).
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Учить  составлять  группы  из  однородных  предметов  и  выделять  из  них  отдельные
предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и
несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при
ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные)
группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов).

Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной
группы  к  предметам  другой;  учить  понимать  вопросы:  «Поровну  ли?»,  «Чего  больше
(меньше)?»;  отвечать  на  вопросы,  пользуясь  предложениями  типа:  «Я  на  каждый  кружок
положил  грибок.  Кружков  больше,  а  грибов  меньше»  или  «Кружков  столько  же,  сколько
грибов». Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов
путем  добавления  одного  предмета  или  предметов  к  меньшей  по  количеству  группе  или
убавления одного предмета из большей группы.

Величина.  Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров;  при сравнении
предметов  соизмерять  один  предмет  с  другим  по  заданному  признаку  величины  (длине,
ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать
результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий
— узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте,
большой — маленький, одинаковые (равные) по величине).

Форма.  Познакомить  детей  с  геометрическими  фигурами:  кругом,  квадратом,
треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 28

Ориентировка  в  пространстве.  Развивать  умение  ориентироваться  в  расположении
частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя:
вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки.

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день —
ночь, утро — вечер.

Конструирование
Подводить  детей  к  простейшему  анализу  созданных  построек.  Совершенствовать

конструктивные  умения,  учить  различать,  называть  и  использовать  основные  строительные
детали  (кубики,  кирпичики,  пластины,  цилиндры,  трехгранные  призмы),  сооружать  новые
постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание),
использовать  в  постройках  детали разного цвета.  Вызывать  чувство радости при удавшейся
постройке. Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру
четырехугольника),  ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик,
ворота).  Побуждать  детей  к  созданию  вариантов  конструкций,  добавляя  другие  детали  (на
столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять
постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину
(низкая  и  высокая  башенка,  короткий  и  длинный  поезд).  Развивать  желание  сооружать
постройки  по  собственному  замыслу.  Продолжать  учить  детей  обыгрывать  постройки,
объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол.
Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки.

Формирование целостностной картины мира
Цели и задачи
Расширять  представления  детей  о  растениях  и  животных.  Продолжать  знакомить  с

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания.
Знакомить  детей  с  обитателями  уголка  природы:  аквариумными  рыбками  и

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.).
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.).
Учить узнавать лягушку.
Учить  наблюдать  за  птицами,  прилетающими  на  участок  (ворона,  голубь,  синица,

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
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Расширять  представления  детей  о  насекомых (бабочка,  майский жук,  божья коровка,
стрекоза и др.).

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и
др.),  фрукты (яблоко,  груша,  персики и др.),  ягоды (малина,  смородина и др.).  Знакомить  с
некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями
(одуванчик, мать- и-мачеха и др.).

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том,
что для роста растений нужны земля, вода и воздух

Знакомить  с  характерными особенностями следующих друг  за  другом времен года и
теми изменениями,  которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и
детей. Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается),
песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает).

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в  природе (если растение не

полить, оно может засохнуть и т. п.).
Знакомить  с  правилами  поведения  в  природе  (не  рвать  без  надобности  растения,  не

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Сезонные наблюдения
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее,  идут дожди, люди

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые
края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить
различать  по  внешнему виду,  вкусу,  форме наиболее  распространенные  овощи и фрукты и
называть их.

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно,
идет  снег;  люди  надевают  зимнюю  одежду).  Организовывать  наблюдения  за  птицами,
прилетающими  на  участок,  подкармливать  их.  Учить  замечать  красоту  зимней  природы:
деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с
горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек.

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче
светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на
деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о простейших
связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы,
люди  заменили  теплую  одежду  на  облегченную.  Показать,  как  сажают  крупные  семена
цветочных растений и овощей на грядки.

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце,
цветут  растения,  люди  купаются,  летают  бабочки,  появляются  птенцы  в  гнездах.  Дать
элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом
созревают многие фрукты, овощи и ягоды.

Основным  направлением  образовательной  области  «Безопасность»  является
формирование основ безопасности жизнедеятельности дошкольников, а также формирование у
них  основ  безопасности  окружающего  мира.  Этот  процесс  происходит  через  решение
следующих задач:

1. Формирование представлений об опасных для человека и природы ситуациях.
2.  Формирование осмотрительного и осторожного отношения к опасным ситуациям в

жизни человека
3. Приобщение к правилам безопасного поведения в быту и на улице и на природе.
4. Формирование знаний о Правилах дорожного движения.
К концу года дети средней группы могут:
• владеть навыками безопасного поведения в подвижных и спортивных играх;
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• пользоваться спортивным и садовым инвентарем с учетом правил безопасности; • знать
правила  безопасного  поведения  и  передвижения  в  помещении,  на  улице  и  в  транспорте.
«Формирование элементарных математических представлений»

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.
К концу года дети пяти лет могут:
•  различать,  из  каких  частей  составлена  группа  предметов,  называть  их  характерные

особенности (цвет, форму, величину);
• считать до 5(количественный счет), отвечать на вопрос " Сколько всего?";
• сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов (составления пар);
• раскладывать 3-5предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в
• возрастающем (убывающем) порядке;
• рассказывать о величине каждого предмета в ряду;
• различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб, цилиндр;
• знать их характерные отличия;
• находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры;
• определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, вверх, вниз);
• различать левую и правую руки;
• определять части суток.
«Формирование целостной картины мира, расширение кругозора»
Формирование  целостной  картины  мира,  расширение  кругозора  является  одной  из

составляющих содержание образовательной области «Познание» и включает в себя следующие
части: предметное окружение, явления общественной жизни, мир природы.

Цель раздела: расширять представления детей об окружающем мире.
Реализация цели происходит через реализацию следующих задач:
1. Формирование умения сравнивать и группировать предметы окружающего мира по их

признакам (цвет, форма, величина, вес).
2. Уточнение, систематизация и углубление знаний о материалах, из которых сделаны

предметы, об их свойствах и качествах.
3. Формирование представлений о видах человеческого труда и профессиях.
4. Развитие интереса к миру природы.
5. Развитие умений правильно взаимодействовать с природой.
6.  Формирование  представлений о причинно-следственных связях  внутри природного

комплекса.
7. Развитие эмоционально – доброжелательного отношения к живым объектам природы

в процессе общения с ними.
8.  Развитие  осознанного  отношения  к  себе,  как  к  активному  субъекту  окружающего

мира.
9. Формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. Реализация

программных задач осуществляется в процессе как повседневного общения с детьми, так и на
специальных занятиях.
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К концу года дети могут:
• называть самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на

улице;
•  знать  их  назначение,  называть  свойства  и  качества,  доступные  для  восприятия  и

обследования;
• проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они имели возможность видеть;
• с удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно участвовать

в мероприятиях, готовящихся в группе;
• составить рассказ о своем родном поселке;
•  рассказывать  о  желании  приобрести  в  будущем  определенную  профессию  (стать

врачом, пожарным, военным и т.п.);
• знать о значении денег и пользоваться в игре аналогами денежных купюр;
•  участвовать  в  наблюдениях  за  растениями,  животными,  птицами,  рыбами  и  в

посильном труде по уходу за ними;
•  делиться  своими  познаниями  о  живом  и  неживом;  не  рвать,  не  ломать  растения,

бережно относиться к живым существам, не вредить им;
• рассказывать о сезонных изменениях природы.

2.4 Речевое развитие

«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».

Основные цели и задачи
Развитие  речи.  Развитие  свободного  общения  с  взрослыми  и  детьми,  овладение

конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия  с  окружающими.  Развитие  всех
компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и
монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная  литература.  Воспитание  интереса  и  любви  к  чтению;  развитие

литературной  речи.  Воспитание  желания  и  умения  слушать  художественные  произведения,
следить за развитием действия.

Содержание работы
Развитие  речи  Развивающая  речевая  среда.  Продолжать  помогать  детям  общаться  со

знакомыми  взрослыми  и  сверстниками  посредством  поручений  (спроси,  выясни,  предложи
помощь, поблагодари и т. п.).

Подсказывать  детям образцы обращения  к взрослым, зашедшим в группу («Скажите:
«Проходите, пожалуйста», «Предложите: «Хотите посмотреть...», «Спросите: «Понравились ли
наши рисунки?»).

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и
налаживать  контакты  друг  с  другом  («Посоветуй  Мите  перевозить  кубики  на  большой
машине»,  «Предложи  Саше  сделать  ворота  пошире»,  «Скажи:  «Стыдно  драться!  Ты  уже
большой»).

В  целях  развития  инициативной  речи,  обогащения  и  уточнения  представлений  о
предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания
картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя
о забавных случаях из жизни.
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Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении
продолжать  расширять  и  активизировать  словарный  запас  детей.  Уточнять  названия  и
назначение  предметов  одежды, обуви,  головных уборов,  посуды,  мебели,  видов транспорта.
Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава,
воротник,  карманы,  пуговицы),  качества  (цвет  и  его  оттенки,  форма,  размер),  особенности
поверхности (гладкая,  пушистая,  шероховатая),  некоторые материалы и их свойства (бумага
легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания
восстанавливают  первоначальную  форму),  местоположение  (за  окном,  высоко,  далеко,  под
шкафом).

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка —
блюдце,  стул  —  табурет  —  скамеечка,  шуба  —  пальто  —  дубленка).  Учить  понимать
обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.  п.);  называть части
суток  (утро,  день,  вечер,  ночь);  называть  домашних  животных  и  их  детенышей,  овощи  и
фрукты. Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные
(а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц.

Развивать моторику Рече двигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и
речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп
речи, интонационную выразительность. Учить отчётливо, произносить слова и короткие фразы,
говорить спокойно, с естественными интонациями.

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с
существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на,
под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и
множественного числа,  обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята);
форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек,  матрешек,
книг,  груш,  слив).  Относиться  к  словотворчеству  детей  как  к  этапу  активного  овладения
грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только
из  подлежащего  и  сказуемого)  распространенные  путем  введения  в  них  определений,
дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в
зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).

Связная  речь.  Развивать  диалогическую  форму  речи.  Вовлекать  детей  в  разговор  во
время рассматривания  предметов,  картин,  иллюстраций;  наблюдений за живыми объектами;
после просмотра спектаклей, мультфильмов.

Обучать  умению  вести  диалог  с  педагогом:  слушать  и  понимать  заданный  вопрос,
понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого.
Напоминать  детям  о  необходимости  говорить  «спасибо»,  «здравствуйте»,  «до  свидания»,
«спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться друг с другом.

Формировать  потребность  делиться  своими  впечатлениями  с  воспитателями  и
родителями.

Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  Читать  знакомые,  любимые
детьми художественные произведения, рекомендованные программой для младшей группы.

Воспитывать  умение  слушать  новые  сказки,  рассказы,  стихи,  следить  за  развитием
действия,  сопереживать  героям  произведения.  Объяснять  детям  поступки  персонажей  и
последствия  этих  поступков.  Повторять  наиболее  интересные,  выразительные  отрывки  из
прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные
для воспроизведения фразы.

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из
народных сказок.

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать

с детьми иллюстрации.
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К концу года дети группы могут:
•  значительно  увеличить  свой  словарь,  в  частности,  за  счет  слов,  обозначающих

предметы и явления, не имевшие места в собственном опыте ребенка;
•  активно  употреблять  слова,  обозначающие  эмоциональное  состояние  (сердитый,

печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики разнообразные
свойства и качества предметов. Понимать и употреблять слова - антонимы;

• образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница-сухарница);
• осмысленно работать над собственным произношением, выделять первый звук в слове;
•  осмысливать  причинно-следственные  отношения;  употреблять  сложносочиненные  и

сложноподчиненные предложения;
• подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании сюжетной картинке,

с помощью взрослого повторять образцы описания игрушки, драматизировать (инсценировать)
отрывки из знакомых произведений;

•  рассказывать  невероятные  истории,  что  являются  следствием  бурного  развития
фантазии;

• активно сопровождать речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие действия).
«Восприятие художественной литературы»
В  программе  художественная  литература  рассматривается  как  самостоятельный  вид

искусства. Литературный материал напрямую не связан ни с одним из программных разделов,
хотя оказывает очень большое влияние на развитие интеллекта, речи, позитивного отношения к
миру.

Содержание  образовательной  области  "Восприятие  художественной  литературы"
направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении книг через
решение следующих задач:

1. Формирование целостной картины мира;
2. Развитие литературной речи;
3.  Приобщение  к  искусству  слова.  Программные  задачи  необходимо  решать,  как  на

занятиях, так и вне их. Детям по возможности следует читать каждый день (и новые, и уже
знакомые им произведения). К концу дети средней группы могут:

• выразить желание послушать определенное литературное произведение;
• с интересом рассматривать иллюстрированные издания детских книг;
• назвать любимую сказку, прочесть понравившееся стихотворение;
• с помощью взрослого драматизировать небольшие сказки;
• дети пытаются осмысленно отвечать на вопросы: Понравилось ли произведение?", "Кто

особенно понравился и почему?", "Какой отрывок прочитать еще раз?".

Примерный список литература для чтения детям 4 – 5 лет

Русский фольклор
Песенки, потешки, 
заклички

«Наш  козел…»;  «Зайчишка-трусишка»;  «Дон!  Дон!  Дон!...»;
«Гуси,  вы гуси…»; «Ножки, ножки,  где вы были?...»;  «Сидит,
сидит  зайка…»;  «Кот  на  печку  пошел…»;  «Иди,  весна,  иди,
красна…».

Сказки «Про Иванушку-дурачка»,  обр.  М. Горького;  «Война грибов с
ягодами»,  обр.  В.  Даля;  «Сестрица  Аленушка  и  братец
Иванушка»,  обр.  А.  Н.  Толстого;  «Жихарка»,  обр.  И.
Карнауховой;  «Лисичка-сестричка  и  волк»,  обр.  М.  Булатова;
«Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О.
Капицы;  «Привередница»,  «Лиса-лапотница»,  обр.  В.  Даля;
«Петушок  и  бобовое  зернышко»,  обр.  О.  Капицы.  Фольклор
народов мира
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Фольклор народов мира
Песенки «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-

чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер.
с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л.
Кузьмина.

Сказки Три  поросенка»,  пер.  с  англ.  С.  Михалкова;  «Заяц  и  еж»,  из
сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С.
Маршака;  «Красная  Шапочка»,  из  сказок  Ш.  Перро,  пер.  с
франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем.,
пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака.

Произведения поэтов и писателей России
Поэзия И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья

по ветру кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…»
(из  романа  «Евгений  Онегин»);  А.  Фет.  «Мама!  Глянь-ка  из
окошка…»;  Я.  Аким.  «Первый  снег»;  А.  Барто.  «Уехали»;  С.
Дрожжин.  «Улицей  гуляет…»  (из  стихотворения  «В
крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает…»; Н.
Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз,
Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про
все на  свете»,  «Вот какой рассеянный»,  «Мяч»;  С.  Михалков.
«Дядя  Степа»;  Е.Баратынский.  «Весна,  весна»  (в  сокр.);  Ю.
Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э.
Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история».

Проза В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о
собачке  Петушке  и  о  кошке  Ниточке»  (главы  из  книги);  М.
Зощенко.  «Показательный  ребенок»;  К.  Ушинский.  «Бодливая
корова»;  С.  Воронин.  «Воинственный  Жако»;  С.  Георгиев.
«Бабушкин  садик»;  Н.  Носов.  «Заплатка»,  «Затейники»;  Л.
Пантелеев.  «На море» (глава из  книги «Рассказы о Белочке и
Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух».

Литературные сказки М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»;
Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К.
Чуковский.  «Телефон»,  «Тараканище»,  «Федорино  горе»;  Н.
Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги);
Д.Мамин-Сибиряк.  «Сказка  про  Комара  Комаровича  —
Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В.
Бианки.  «Первая  охота»;  Д.  Самойлов«У  слоненка  день
рождения».

Басни Л.  Толстой.  «Отец  приказал  сыновьям…»,  «Мальчик  стерег
овец…»,  «Хотела  галка  пить…».  Произведения  поэтов  и
писателей разных стран
Произведения поэтов разных стран

Поэзия В.  Витка.  «Считалочка»,  пер.  с  белорус.  И.  Токмаковой;  Ю.
Тувим  «Чудеса»,  пер.  с  польск.  В.  Приходько;  «Про  пана
Трулялинского»,  пересказ  с  польск.  Б.  Заходера;  Ф.  Грубин
«Слезы»,  пер.  с  чеш.  Е.  Солоновича;  С.  Вангели.
«Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ - капитан корабля»),
пер. с молд. В. Берестова.

Литературные сказки А. Милн.  «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги),  пер.  с
англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы
из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в
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лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет.
«Про  мальчика,  который  рычал  на  тигров»,  пер.  с  англ.  Н.
Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы
из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько.

Произведения  для
заучивания наизусть

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус.
нар.  песенки;  А.  Пушкин.  «Ветер,  ветер!  Ты  могуч...»  (из
«Сказки  о  мертвой  царевне  и  о  семи  богатырях»);  З.
Александрова.  «Елочка»;  А.  Барто  «Я  знаю,  что  надо
придумать»;  Л.  Николаенко.  «Кто рассыпал колоколь-чики...»;
В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору
воспитателя);  Е.  Серова.  «Одуванчик»,  «Кошачьи  лапки»  (из
цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер.
И. Токмаковой.

2.5 Художественно-эстетическое развитие

«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.)».

Основные цели и задачи
Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  действительности,

эстетического  отношения  к  предметам  и  явлениям  окружающего  мира,  произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.

Развитие  эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия,  образных
представлений, воображения, художественно- творческих способностей.

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой;
удовлетворение потребности детей в самовыражении.

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,  эмоционального
отклика  на  литературные  и  музыкальные  произведения,  красоту  окружающего  мира,
произведения искусства.

Формирование  элементарных  представлений  о  видах  и  жанрах  искусства,  средствах
выразительности в различных видах искусства.

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной
деятельности;  совершенствование  умений  в  рисовании,  лепке,  аппликации,  художественном
труде.

Воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  произведений
изобразительного искусства.

Воспитание  желания  и  умения  взаимодействовать  со  сверстниками  при  создании
коллективных работ.

Содержание работы
Развивать  эстетические  чувства  детей,  художественное  восприятие,  содействовать

возникновению  положительного  эмоционального  отклика  на  литературные  и  музыкальные
произведения,  красоту  окружающего  мира,  произведения  народного  и  профессионального
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).

Подводить  детей к восприятию произведений искусства.  Знакомить  с  элементарными
средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты),
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подводить  к  различению  видов  искусства  через  художественный  образ.  Готовить  детей  к
посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. Изобразительная деятельность
Развивать  эстетическое  восприятие;  обращать  внимание  детей  на  красоту  окружающих
предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости.

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании,
лепке,  аппликации  изображать  простые  предметы  и  явления,  передавая  их  образную
выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету,
охватывание его руками.

Вызывать  положительный  эмоциональный  отклик  на  красоту  природы,  произведения
искусства  (книжные  иллюстрации,  изделия  народных  промыслов,  предметы  быта,  одежда).
Учить  создавать  как  индивидуальные,  так  и  коллективные  композиции  в  рисунках,  лепке,
аппликации.

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и
природы  (голубое  небо  с  белыми  облаками;  кружащиеся  на  ветру  и  падающие  на  землю
разноцветные  листья;  снежинки  и  т.  п.).  Продолжать  учить  правильно  держать  карандаш,
фломастер,  кисть,  не  напрягая  мышц  и  не  сжимая  сильно  пальцы;  добиваться  свободного
движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть:
аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край
баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску
другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный),
познакомить  с  оттенками  (розовый,  голубой,  серый).  Обращать  внимание  детей  на  подбор
цвета,  соответствующего  изображаемому  предмету.  Приобщать  детей  к  декоративной
деятельности:  учить  украшать  дымковскими  узорами  силуэты  игрушек,  вырезанных
воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).

Учить  ритмичному  нанесению  линий,  штрихов,  пятен,  мазков  (опадают  с  деревьев
листочки,  идет  дождь,  «снег,  снег  кружится,  белая  вся  улица»,  «дождик,  дождик,  кап,  кап,
кап...»).

Учить  изображать  простые  предметы,  рисовать  прямые линии (короткие,  длинные)  в
разных направлениях,  перекрещивать  их  (полоски,  ленточки,  дорожки,  заборчик,  клетчатый
платочек  и  др.).  Подводить  детей  к  изображению  предметов  разной  формы  34  (округлая,
прямоугольная)  и  предметов,  состоящих  из  комбинаций  разных форм и  линий (неваляшка,
снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).

Формировать  умение  создавать  несложные  сюжетные  композиции,  повторяя
изображение одного предмета (елочки на нашем участке,  неваляшки гуляют) или изображая
разнообразные  предметы,  насекомых  и  т.  п.  (в  траве  ползают  жучки  и  червячки;  колобок
катится по дорожке и др.).

Учить располагать изображения по всему листу.
Лепка. Формировать интерес к лепке.
Закреплять  представления  о  свойствах  глины,  пластилина,  пластической  массы  и

способах лепки.
Учить  раскатывать  комочки  прямыми  и  круговыми  движениями,  соединять  концы

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук.
Побуждать  детей  украшать  вылепленные предметы,  используя  палочку с  заточенным

концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания
друг к другу.

Закреплять  умение  аккуратно  пользоваться  глиной,  класть  комочки  и  вылепленные
предметы на дощечку.

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка,
цыпленок,  пирамидка  и  др.).  Предлагать  объединять  вылепленные фигурки в  коллективную
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композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от
восприятия результата общей работы.

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому
виду деятельности.

Учить  предварительно  выкладывать  (в  определенной  последовательности)  на  листе
бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета,  составляя изображение (задуманное
ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.

Учить  аккуратно  пользоваться  клеем:  намазывать  его  кисточкой  тонким  слоем  на
обратную  сторону  наклеиваемой  фигуры  (на  специально  приготовленной  клеенке);
прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.

Формировать  навыки  аккуратной  работы.  Вызывать  у  детей  радость  от  полученного
изображения.

Учить  создавать  в  аппликации  на  бумаге  разной  формы  (квадрат,  розета  и  др.)
предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов,
повторяя и чередуя их по форме и цвету.

Закреплять знание формы предметов и их цвета.
Развивать чувство ритма.
Основными задачами художественно – эстетического развития являются:
1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация).
2. Развитие детского творчества.
3. Приобщение к изобразительному искусству.
К концу года дети средней группы могут:
• выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять

интерес к книжным иллюстрациям.
В рисовании:
• изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем

создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных
материалов: красок(гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и др.;

• передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая
их на листе в соответствии с содержанием сюжета;

•  украшать  силуэты  игрушек  элементами  дымковской  и  филимоновской  росписи.  В
лепке:

•  создавать  образы  разных  предметов  и  игрушек,  объединять  их  в  коллективную
композицию;

• использовать все многообразие усвоенных приемов.
В аппликации:
•  правильно  держать  ножницы  и  резать  по  прямой,  по  диагонали  (квадрат  и

прямоугольник),  вырезать  круг  из  квадрата,  овал  из  прямоугольника,  плавно  срезать  и
закруглять углы;

• аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей;
• подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию;
• составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур.

2.6  Описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств
реализации Рабочей программы.

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы
детей, членов их семьи и педагогов.
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В соответствии с ФГОС ДО, объем части, формируемой участниками образовательных
отношений, рекомендуется не более 40%.

Приоритетным  направлением  нашей  группы  является  физическое  развитие  и
художественно-эстетическое  развитие  детей. Дополнительное  образование  в  группе: по
художественно  –  эстетическому  направлению  реализуется  в  программе  в  образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие» через «Техники нетрадиционного рисования»;
по  физическому  развитию  - проект  «Хочу  быть  здоровым»;  а  также  по  речевому  развитию
разработан план конспектов, который был согласован со школой.

При реализации Программы педагог:
 продумывает  содержание  и  организацию  совместного  образа  жизни  детей,

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,

включающие  равенство  прав,  взаимную  доброжелательность  и  внимание  друг  к  другу,
готовность прийти на помощь, поддержать;

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития
детей,  в числе которых забота,  теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и
установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;

 создает развивающую предметно-пространственную среду;
 наблюдает,  как  развиваются  самостоятельность  каждого  ребенка  и

взаимоотношения детей;
 сотрудничает  с  родителями,  совместно  с  ними  решая  задачи  воспитания  и

развития малышей.
Важнейшим  условием  реализации  программы  является  создание  развивающей  и

эмоциональной комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду
должно доставлять радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.

Важнейшие образовательные ориентиры:
 обеспечение эмоционального благополучия детей;
 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения

детей к другим людям;
 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.

Система  дошкольного  образования  в  образовательной  организации  должна  быть
нацелена на то, чтобы у ребенка развивалась игра и познавательная активность.

Изучаемые  детьми  темы  выступают  как  материал  для  достижения  целей
образовательной  работы  –  развития  способностей  и  инициативы  ребенка,  овладения
доступными  для  дошкольного  возраста  культурными  средствами  (наглядными  моделями  и
символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей
к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно т
творчески относиться к действительности.

Сочетание видов детской деятельности и форм работы
Детская деятельность Примеры форм работы

Двигательная

Подвижные дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые
упражнения; соревнования; игровые ситуации; досуг; спортивные игры и
упражнения; аттракционы; спортивные праздники; гимнастика (утренняя
и пробуждение).

Игровая Сюжетные  игры;  игры  с  правилами;  создание  игровой  ситуации  по
режимным  моментам,  с  использованием  литературного  произведения;
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игры с речевым сопровождением; пальчиковые игры; театрализованные
игры.

Продуктивная
Мастерская  по изготовлению продуктов детского творчества;  создание
творческой группы; выставки.

Коммуникативная
Беседа,  ситуативный  разговор;  речевая  ситуация;  составление,
отгадывание загадок; игры (сюжетные, с правилами, театрализованные);
игровые ситуации.

Трудовая
Совместные  действия;  дежурство;  поручение;  задание;
самообслуживание.

Познавательно-
исследовательская

Наблюдение;  решение  проблемных  ситуаций;  экспериментирование;
игры (сюжетные,  с  правилами);  исследование;  интеллектуальные игры
(задачи-шутки); конструирование; увлечения.

Музыкально-
художественная

Слушание;  исполнение;  импровизация;  экспериментирование;
музыкально-дидактические игры.

Чтение
художественной
литературы

Чтение;  обсуждение;  разучивание;  заучивание,  рассказывание;  беседа;
театрализованная  деятельность;  самостоятельная  художественная
речевая деятельность. Вопросы и ответы; выставки в книжном уголке.

2.7 Взаимодействие с родителями воспитанников средней группы

В средней  группе  родители  принимают  активное  участие  в  жизни  группы,  педагоги
используются различные способы вовлечения родителей в воспитательный и образовательный
процесс:

• Педагогические беседы с родителями;
• Тематические консультации;
• Круглый стол;
• Наглядная пропаганда;
• Родительские собрания;
• Телефонные звонки;
• Совместное проведение развлечений;
•  Совместное  творчество  и  др.  Ведущая  цель  — создание  необходимых условий для

формирования  ответственных  взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития
компетентности  родителей  (способности  разрешать  разные  типы  социально-педагогических
ситуаций,  связанных  с  воспитанием  ребенка);  обеспечение  права  родителей  на  уважение  и
понимание, на участие в жизни детского сада.

Содержание работы с семьями воспитанников по направлениям:
«Физическое  развитие»:  -  информирование  родителей  (законных  представителей)  о

факторах,  влияющих  на  физическое  здоровье  ребенка  (спокойное  общение,  питание,
закаливание,  движение);  -  стимулирование  двигательной  активности  ребенка  совместными
спортивными играми, прогулками.

«Социально-коммуникативное  развитие»:  -  знакомство  родителей  (законных
представителей) с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу,
у водоема) и способами поведения в них; - привлекать родителей (законных представителей) к
активному отдыху с детьми; - заинтересовать родителей (законных представителей) в развитии
игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного
поведения; - сопровождать и поддерживать семей воспитанников в реализации воспитательных
воздействий; - изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; - проводить
совместные с родителями (законных представителей) конкурсы, акции по благоустройству и
озеленению территории детского сада,  ориентируясь на потребности и возможности детей и
научно обоснованные принципы и нормативы.
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«Познавательное развитие»:  -  ориентировать  родителей (законных представителей)  на
развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками;

«Речевое развитие»: - развивать у родителей (законных представителей) навыки общения
с ребенком; - показывать значение доброго, теплого общения с ребенком; - показывать методы
и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.

«Художественно-  эстетическое  развитие»:  -  поддержать  стремление  родителей
(законных представителей)  развивать  художественную деятельность  детей в  детском саду и
дома;  -  привлекать  родителей  (законных представителей)  к активным формам совместной с
детьми деятельности  способствующим возникновению творческого  вдохновения;  -  раскрыть
возможности  музыки  как  средства  благоприятного  воздействия  на  психическое  здоровье
ребенка.

План работы с родителями в средней группе

Месяц
ы

Название мероприятия Ответственные

Сен
тябр

ь

Оформление родительского уголка по теме «День знаний». Воспитатели

Родительское собрание «Путешествие в страну знаний» Воспитатели

Выставка рисунков «Безопасная дорога глазами детей» Воспитатели

Памятка для родителей «Возрастные особенности детей пятого 
года жизни»

Воспитатели

Анкетирование «Чего вы ждете от детского сада в этом учебном 
году»

Воспитатели

Рекомендации «Режим дня в детском саду» Воспитатели

Педагогическая мастерская «Растим детей крепкими, здоровыми, 
жизнерадостными»

Воспитатели

Консультация «Одежда детей в осенний период» Воспитатели

Окт
ябрь

Оформление родительского уголка по теме «Осень». Воспитатели

Выставка поделок «осень золотая» Воспитатели

Стенгазета «Здоровьесберегающие технологии» Воспитатели

Рекомендация «Как воспитывать самостоятельность» Воспитатели

Консультация «Что почитать ребенку» Воспитатели

Памятка родителям по созданию благоприятной семейной 
атмосферы

Психолог 

Папка-передвижка «Уроки светофора» Воспитатели

Осенний утренник Воспитатели
Муз.руководитель

Ноя
брь 

Оформление родительского уголка по теме «Я в мире человек». Воспитатели

Консультация «Ребенок и компьютер» Воспитатели

Консультация «Роль сюжетной игры в развитии детей 
дошкольного возраста»

Воспитатели

Фоторамка «Портрет моей мамочки» ко Дню матери Воспитатели

Консультация – практикум «Роль дидактической игры в семье и 
д.с.»

Воспитатели

«Развиваем речь детей» - картотека пальчиковых игр Воспитатели

День вопросов и ответов «Мой ребенок, какой он» Воспитатели

Консультация «Закаливающие процедуры- как профилактика Мед.сестра
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простудных заболеваний»
Беседа «Лук от семи недуг» Воспитатели

Дек
абрь

Оформление родительского уголка по теме «Новогодний 
праздник».

Воспитатели

Консультация «Как организовать выходной день с ребенком» Воспитатели

День добрых дел «Наши меньшие друзья!» (изготовление 
кормушек)

Воспитатели

Конкурс творческих семейных работ «Елочная игрушка» Воспитатели

Тестирование родителей «Состояние здоровья вашего малыша» Воспитатели

Консультация «Как определить темперамент ребенка» Воспитатели

День открытых дверей «Рисуем вместе!» (оформление рисунков 
сделанных вместе с родителями)

Воспитатели

Консультация «пальчиковая гимнастика» Логопед

Вечер вопросов и ответов Воспитатели

Совместно проведенный праздник зимы Воспитатели
Муз.руководитель

Янв
арь

Оформление родительского уголка по теме «Зима». Воспитатели

Круглый стол «Воспитываем добротой» Родительских форум 
«Поговорим о нравственности»

Воспитатели
Психолог

Памятка для родителей:
-«Искусство наказывать и прощать»
-«Как правильно общаться с детьми»

Воспитатели

Снежные постройки и зимние игры в час семейных встреч на 
участке»

Воспитатели

Консультация «Сон как важная составляющая режима дня» Воспитатели

Посиделки «Рождественские встречи» Воспитатели

Консультация «Роль семьи в речевом развитии ребенка 4-5 лет» Логопед

Фев
раль

Оформление родительского уголка по теме «День защитника 
Отечества».

Воспитатели

Спортивный праздник с родителями «Если хочешь быть 
здоров…»

Воспитатели
Физ. руководитель

Конкурс рисунков «Лучше папы друга нет» Воспитатели

Оформление семейных газет, посвященных Дню Защитника 
Отечества» «Наши замечательные папы»

Воспитатели

Консультация «Развитие представлений о цвете, форме, величине 
посредством развивающих игр»

Воспитатели

Беседа «Такие разные дети» Воспитатели

Консультация «Роль движений в жизни ребенка» Физ. руководитель

Совместное создание в группе огорода «Что посадим в огороде?» Воспитатели

Мар
т 

Оформление родительского уголка по теме «8 Марта». Воспитатели

Конкурс рисунков «Мама, мамочка, мамуля» Воспитатели

Утренник «День 8 Марта» Воспитатели
Муз.руководитель
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Консультация «Первый раз в театр» Воспитатели

Оформление родительского уголка по теме «Весна». Воспитатели

Фотовыставка «Мы- мамины помощники» Воспитатели

Советы родителям «Домашний игровой уголок, его безопасность» Воспитатели

Выставка игрушек сделанных родителями «Полезные игрушки в 
жизни детей»

Воспитатели

Апр
ель 

День открытых дверей для родителей Воспитатели

Фотовыставка «Малыши- крепыши» (оздоровление детей в 
домашних условиях)

Воспитатели

Консультация «Развитие математических способностей у детей 
среднего возраста»

Воспитатели

Подготовка участка совместно с родителями для прогулок детей в
теплый период «Самый лучший участок – наш»

Воспитатели

Консультация «Прогулка и ее значение для укрепления здоровья 
ребенка»

Мед.работник

Оформление родительского уголка по теме «День Победы». Воспитатели

Беседа «Воспитан ли ваш ребенок» Воспитатели

Беседа «Взрослый мир в детских мультфильмах» Воспитатели

Май

Родительское собрание «Итоги воспитательно-образовательной 
работы за учебный год»

Воспитатели

Анкетирование «По результатам года» Воспитатели

Оформление родительского уголка по теме «Лето». Воспитатели

Консультация «Опасности подстерегающие вас летом» Воспитатели

Семинар- практикум «Знакомство с нетрадиционными техниками 
рисования и их роль в развитии детей дошкольного возраста»

Воспитатели

2.8. Взаимодействие с социумом

В  современном  мире  проблема  социального  развития  подрастающего  поколения
становится одной из актуальных. Родители и педагоги как никогда раньше обеспокоены тем,
что нужно сделать, чтобы ребенок, входящий в этот мир, стал уверенным, счастливым, умным,
добрым и успешным. В этом сложном процессе становления человека немало зависит от того,
как ребенок адаптируется в мире людей, сможет ли он найти свое место в жизни и реализовать
собственный потенциал.

На первый взгляд кажется, что социальный мир ребенка-дошкольника невелик. Это его
семья,  взрослые  и  сверстники,  которых  он  встречает  в  детском  саду.  Однако  люди,
окружающие ребенка, вступают в разнообразные взаимоотношения — родственные, дружеские,
профессионально-трудовые и  пр.  Поэтому уже в  дошкольном возрасте  у  детей  необходимо
сформировать  представление  о  многообразии  человеческих  отношений,  рассказать  им  о
правилах и нормах жизни в обществе,  вооружить моделями поведения, которые помогут им
адекватно реагировать на происходящее в конкретных жизненных ситуациях. Иными словами,
дошкольное учреждение призвано управлять процессом социализации.

Социализация —  понятие,  широко  использующееся  в  современной  психолого-
педагогической науке, содержание которого далеко не однозначно. Чаще всего социализация
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трактуется как процесс развития и саморазвития человека в ходе усвоения и воспроизводства
социокультурного опыта (А.В. Мудрик).

Современная  социализация  имеет  свою  специфику,  обусловленную  как  глобальными
процессами,  происходящими  в  мировом  сообществе  (разрушение  человеком  природы,
возможность  самоуничтожения  человечества,  распространение  эпидемий,  компьютеризация
всех  сфер  жизни  и  т.д.),  так  и  особенностями  социально-экономического  и  культурного
развития того или иного региона или государства в отдельности.

К основным особенностям современной социализации подрастающего поколения можно
отнести следующие:

 длительность  протекания  (по  сравнению  с  предшествующими периодами),  что
связано с изменением статуса детства;

 появление  новых  требований  к  характерологическим  чертам  будущего  члена
общества;

 стирание или изменение многих ролевых предписаний и полоролевых функций.
Важнейшая  проблема становления  человека с  точки зрения  общества  — обеспечение

успешной социализации подрастающего поколения. Чтобы определить, что вкладывается в это
понятие,  необходимо  обратиться  к  более  развернутому  описанию  сущности  процесса
социализации.

Во-первых,  социализация  —  это  адаптация  личности  к  обществу  путем  усвоения
социального  опыта,  ценностей,  норм,  установок,  присущих  как  обществу  в  целом,  так  и
отдельным  группам.  Во-вторых,  это  формирование  собственной  позиции  и  неповторимой
индивидуальности, процесс саморазвития и самореализации, в ходе которого создается новый
социокультурный  опыт.  Данные  составляющие  не  противоречат  друг  другу  и  определяют
двусторонний  характер  социализации.  С  одной стороны,  общество  стремится  сформировать
социальные  стереотипы,  стандарты  ролевого  поведения,  и  личность  должна  усвоить  этот
социальный опыт, чтобы не быть в оппозиции к обществу. С другой — в силу своей природной
активности  личность  развивает  тенденцию  к  автономии,  независимости,  формированию
собственной  позиции,  неповторимой  индивидуальности.  Успешная  социализация
подразумевает способность человека найти гармоничное соотношение этих двух сторон.

Задача  современной  системы  образования  –  гармонизация  процессов  социализации  и
индивидуализации  ребенка.  Огромную  роль  в  решении  этой  задачи  играет  ознакомление
дошкольников  с  объектами  социальной  сферы,  социумом  ближайшего  окружения.  Важно
научить  каждого  ребенка  свободно  ориентироваться  там,  где  он  живет,  где  находится  его
детский сад, школа, в которой он будет учиться, воспитать любовь к своей малой родине через
приобщение детей к культурным ценностям, посещение музеев, выставок.

Примерное содержание работы по ознакомлению с социумом

Социальная сфера Содержание работы
Образование Детский  сад:  назначение,  профессии;  экскурсия  по  детскому  саду

(ознакомление, обобщение и закрепление представлений)
Культура  и
достопримечательност
и города

Искусство  в  детском саду целевое посещение  выставок в  детском
саду,  посещение  кукольных  спектаклей,  участие  в  досуговых
мероприятиях

Сфера услуг Сфера услуг в детском саду Помещения в детском саду: пищеблок,
прачечная); профессии повара, прачки. Целевые посещения.

Физическая  культура и
спорт

Физкультура и плавание в детском саду, спортивные соревнования,
праздники, развлечения.

Медицина  и
здравоохранение

Медицина в детском саду: знакомство с помещениями детского сада:
медицинская  комната,  процедурный  кабинет,  физиокабинет;
знакомство с профессиями врача, медицинской сестры
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2.9 Детская инициатива по возрасту

Инициатива:
1. Внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин.  Руководящая роль в каких-
либо  действиях. 
2. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость. 

3. Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая 
туда окружающих людей.

Можно сказать инициатива –  внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение 
окружающих людей  в эту деятельность, беря на себя руководящую роль.

Для развития инициативности нужно:

1. Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у детей инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать. 

3. Поддерживать   инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи). 

4. Научить грамотно реагировать на собственные ошибки.

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и экспериментировали, мы 
должны подкреплять инициативу, даже когда она сопровождается ошибками. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) 
выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 
содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности,
выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности 
ребёнка.

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 
показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 
шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 
самостоятельно, получали от этого удовольствие.

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 4-5 лет является
 познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность 
со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:

1. Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 
попыткам внимательно, с уважением; 

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

3. Создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 
материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

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

5. Не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

37

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/podderzhka%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNG0K3JwAiZMTdcF_yaBZ-BVcCc4xA&sa=D&ust=1456216999862000&usg=AFQjCNH3wjmj-KNmzgLZN9j_gZXmsV1tbQ
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/interes%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNEhumlaC_IVOFY-EXQR7SGb5CEHWw&sa=D&ust=1456216999861000&usg=AFQjCNHQuGrSi_amo9maAYPYhg7r2VwhLg
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNHHNuL2swz6F3CJjYtwoOjqFkfjkQ
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNGSuanY0_2KGBEK6s05qTVbwtfviw&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNEnmjY22bXPOoqIEN5Azn2i6_XfEw
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/delo%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNHVxMRXMw4vv0oqDWmu6OhYH3_gnQ&sa=D&ust=1456216999858000&usg=AFQjCNFn0rLLi33A_TbDghaVAjZ7fj1gPw
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNFEWmXlIA1u3oO-M58euFvP4QCxPA&sa=D&ust=1456216999857000&usg=AFQjCNG6mwot0GKB-LnwoFofZ4o3Xgu_9w
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/p17310.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNFWKoyuiQ_8hY2r8MVJTOBQGKacNg&sa=D&ust=1456216999857000&usg=AFQjCNHCDAiVl-aLZaBqX0HaU-GsomRrTg
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/s11013.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNHrp81vya0Hm6s69i-CNTd3iXG2-Q&sa=D&ust=1456216999856000&usg=AFQjCNFJoyEbTlHryobLwhiKvOPcznsW7g
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/r6654.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNEMDCSonIO1bHzv0PIXaWiIEAawVQ&sa=D&ust=1456216999856000&usg=AFQjCNF_YtzQlY-4nZdIBaU5mplh3QPNHw
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/p16300.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNFj5vv3U5oOF_TXN4htZ7ggpny1QA&sa=D&ust=1456216999855000&usg=AFQjCNGcuzsatNCQk0XcKqQeiGKl5sB1qw
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/n3822.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNF5btBNdtSia8xwSuxeeTNM5Rd5bA&sa=D&ust=1456216999855000&usg=AFQjCNEeOop87BvQ5qXYaitn0D2ttchJ7g
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/p8663.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNF3C_DVuLB45r2p-F5sX18uR51SZg&sa=D&ust=1456216999854000&usg=AFQjCNHvV6HRilXrnJDWa03OdCBuyD6IEQ


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

7. Привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 
возможности и предложения; 

8. Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

9. Привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 
время занятий; 

10. Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Организация режима пребывания детей в группе

Режим дня в холодный период года

Режимные моменты Средняя группа (4-5 лет)
Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.25
Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50
Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00
Организованная образовательная деятельность, занятия со
специалистами 9.00-10.00
Второй завтрак 10.00-10.10
Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.15
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15-12.30
Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00
Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00-15.25
Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40
Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.30
Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.25
Подготовка к ужину, ужин 17.25-17.50
Игры, прогулка, уход детей 17.50-19.00
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Режим дня в теплый период года

Режимные моменты Средняя группа (4-5 лет)
Прием и осмотр, игры, утренняя гимнастика на улице 7.00-9.00
Подготовка к завтраку, завтрак 9.00-9.30
Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.30-9.55
Игры,  наблюдения,  образовательная  деятельность,
самостоятельная деятельность 9.55-12.30
Возвращение  с  прогулки,  гигиенические  процедуры,
подготовка к обеду, обед 12.30-12.40
Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.15
Постепенный  подъем,  оздоровительные  процедуры,
самостоятельная деятельность 15.15-15.25
Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40
Подготовка к прогулке, прогулка 15.40-17.30
Подготовка к ужину, ужин 17.30-17.40
Игры, прогулка, уход детей 17.45-19.00

3.2 Проектирование образовательной деятельности

Режим  работы  средней  группы  МБДОУ  детский  сад  №1  комбинированного  вида  г.
Одинцово:

 пятидневная рабочая неделя;
 длительность работы МБДОУ – 12часов;
 ежедневный график работы группы – с 07.00 до 19.00 часов;
 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие – праздничные дни.
Организованная образовательная деятельность (ООД) начинается с 9.00 часов.
Продолжительность  непрерывной непосредственно  образовательной  деятельности  для

детей от 4 – 5 лет – не более 20 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  в  первой половине дня в

средней  –  40  минут.  В  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную  образовательную
деятельность,  проводят  физкультурные  минутки.  Перерывы  между  периодами  непрерывной
образовательной деятельности – не менее 10 минут.
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ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО- ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
РАБОТЫ ПО ПЯТИДНЕВНОЙ НЕДЕЛЕ

Организованная образовательная деятельность

Базовый вид деятельности

Физическая культура в помещении

Физическая культура на прогулке

Ознакомление с окружающим миром

Формирование элементарных математических представлений

Развитие речи

Рисование

Лепка

Аппликация
Музыка
Взаимодействие  взрослого  с  детьми  в  различных  видах
деятельности
Чтение художественной литературы
Конструктивно – модельная деятельность
Игровая деятельность

Общение при проведении режимных моментов

Дежурства
Прогулки

Самостоятельная деятельность детей

Познавательно – исследовательская деятельность
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития
Оздоровительная работа

Утренняя гимнастика
Комплекс закаливающих процедур
Гигиенические процедуры

3.3 Перспективное комплексно-тематическое планирование по 5 
образовательным областям

Образовательная область «Физическое развитие»
По программе инструктора по ФИЗО.

Образовательная область «Социально коммуникативное развитие»
Формирование основ безопасности

сентябрь
Взаимосвязь и взаимодействие в природе. Продолжить  знакомить  с  многообразием

животного  и  растительного  мира.
Формировать  элементарные  представления
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о способах взаимодействия с животными и
растениями,  о  правилах  поведения  в
природе.

октябрь
Гроза Продолжить  знакомить  с  явлениями

неживой  природы.  Формировать
элементарные  представления  о  правилах
поведения в природе.

ноябрь
Съедобное и несъедобное Продолжить  знакомить  с  многообразием

растительного мира. Формировать понятия:
«съедобное» и «несъедобное».

Опасные  насекомые,  полезные  и  ядовитые
растения

Продолжить  знакомить  с  многообразием
животного и растительного мира. Знакомить
с  опасными  насекомыми  и  ядовитыми
растениями.   Формировать  понятие:
«лекарственные растения».

декабрь
Безопасность на дорогах Развивать  наблюдательность,  умение

ориентироваться в помещении и на участке
детского  сада,  в  ближайшей  местности.
Продолжать  знакомить  с  понятиями
«улица»,  «дорога»,  «перекресток»,
«остановка  общественного  транспорта»  и
элементарными  правилами  поведения  на
улице.  Подводить  детей  к  осознанию
необходимости  соблюдать  правила
дорожного движения

январь
Безопасность на дорогах Знакомить с различными видами городского

транспорта,  особенностями  их  внешнего
вида  и  назначения  («Скорая  помощь»,
«Пожарная»,  «Машина  МЧС»,  «Полиция»,
трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить с
правилами езды на велосипеде.

февраль
Безопасность на дорогах Уточнять  знания  детей  о  назначении

светофора  и  работе  полицейского.
Знакомить со знаками дорожного движения
«Пешеходный  переход»,  «Остановка
общественного  транспорта».  Формировать
навыки  культурного  поведения  в
общественном транспорте.

март
Опасные  ситуации:  контакты  с  незнакомыми
людьми.

Знакомить  с  правилами  поведения  с
незнакомыми людьми.

апрель
Пожар Рассказывать  детям  о  работе  пожарных,

причинах  возникновения  пожаров  и
правилах поведения при пожаре.

май
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Безопасность собственной жизнедеятельности Знакомить  с  правилами  безопасного
поведения  во  время  игр.  Рассказывать  о
ситуациях, опасных для жизни и здоровья.
Знакомить  с  назначением,  работой  и
правилами  пользования  бытовыми
электроприборами (пылесос, электрочайник,
утюг и др.). Закреплять умение пользоваться
столовыми  приборами  (вилка,  нож),
ножницами.

Игровая деятельность
сентябрь

Семья В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–
3  роли,  совершенствовать  умение  детей
объединяться в игре, распределять роли (мать, отец,
дети),  выполнять  игровые  действия,  поступать  в
соответствии  с  правилами  и  общим  игровым
замыслом.
Учить подбирать предметы и атрибуты для игры.

октябрь
Мы - строители Учить  подбирать  предметы  и  атрибуты  для  игры.

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой
игре  постройки  из  строительного  материала.
Побуждать  детей  создавать  постройки  разной
конструктивной  сложности  (гараж  для  нескольких
автомашин). Учить детей договариваться о том, что
они  будут  строить,  распределять  между  собой
материал,  согласовывать  действия  и  совместными
усилиями достигать результата.

ноябрь
Магазин Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между

детьми,  развивать  умение  считаться  с  интересами
товарищей.  Расширять  область  самостоятельных
действий  детей  в  выборе  роли,  разработке  и
осуществлении замысла,  использовании  атрибутов;
развивать социальные отношения играющих за счет
осмысления  профессиональной  деятельности
взрослых.

декабрь
Театр Продолжать  работу  по  развитию  и  обогащению

сюжетов  игр;  используя  косвенные  методы
руководства,  подводить  детей  к  самостоятельному
созданию игровых замыслов.
Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между
детьми, развивать
умение считаться с интересами товарищей.

январь
Строим город Учить  подбирать  предметы  и  атрибуты  для  игры.

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой
игре  постройки  из  строительного  материала.
Побуждать  детей  создавать  постройки  разной
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конструктивной сложности (дом в 2–3 этажа). Учить
детей договариваться о том, что они будут строить,
распределять между собой материал, согласовывать
действия  и  совместными  усилиями  достигать
результата.

февраль
Летчики В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–

3  роли,  совершенствовать  умение  детей
объединяться в игре, распределять роли, выполнять
игровые  действия,  поступать  в  соответствии  с
правилами и общим игровым замыслом.
Учить  подбирать  предметы  и  атрибуты  для  игры.
Развивать социальные отношения играющих за счет
осмысления  профессиональной  деятельности
взрослых.

март
Ветлечебница Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между

детьми, развивать
умение  считаться  с  интересами  товарищей.
Выполнять  игровые  действия,  поступать  в
соответствии  с  правилами  и  общим  игровым
замыслом.
Учить  подбирать  предметы  и  атрибуты  для  игры.
Развивать социальные отношения играющих за счет
осмысления  профессиональной  деятельности
взрослых.

апрель
Путешествие по реке Продолжать  работу  по  развитию  и  обогащению

сюжетов  игр;  используя  косвенные  методы
руководства,  подводить  детей  к  самостоятельному
созданию игровых замыслов.
Учить  подбирать  предметы  и  атрибуты  для  игры.
Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой
игре  постройки  из  строительного  материала.
Побуждать  детей  создавать  постройки  разной
конструктивной  сложности  (широкий  мост  для
проезда  автомобилей  или  поездов,  идущих  в  двух
направлениях).  Учить  детей  договариваться  о  том,
что  они будут строить,  распределять  между собой
материал,  согласовывать  действия  и  совместными
усилиями достигать результата.

май
Автобус Продолжать  работу  по  развитию  и  обогащению

сюжетов  игр;  используя  косвенные  методы
руководства,  подводить  детей  к  самостоятельному
созданию игровых замыслов.
В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–
3  роли,  совершенствовать  умение  детей
объединяться в игре, распределять роли выполнять
игровые  действия,  поступать  в  соответствии  с
правилами и общим игровым замыслом.

43



Учить подбирать предметы и атрибуты для игры.

Образовательная область «Познавательное развитие»
ФЭМП.

сентябрь
Один, много. Знакомство с понятиями «один» и «много».  Развитие

умения  сравнивать,  устанавливать  закономерности,
обобщать.  Развитие  тактильных  ощущений.  Развитие
познавательных  процессов  (восприятия,  внимания,
памяти,  речи,  мышления).  Развитие  общей  и  мелкой
моторики, динамического стереотипа.

Большой, маленький Знакомство  с  понятиями  «большой»,  «маленький».
Обучение  соотнесению  предметов  по  величине.
Развитие умения группировать предметы по заданному
признаку.  Развитие  познавательных  процессов.
Развитие  общей  и  мелкой  моторики,  динамического
стереотипа.

октябрь
Слева, справа, посередине Формирование  пространственных  представлений.

Дифференциация понятий «справа», «слева». Развитие
ориентировки на плоскости. Развитие познавательных
процессов.  Развитие  общей  и  мелкой  моторики,
динамического стереотипа.

Длинный, короткий Знакомство  с  понятиями  «длинный»,  «короткий»,
«длиннее»,  «короче».  Обучение  сравнение  предметов
по длине методом приложения. Введение в пассивный
словарь  понятий  «ритм»  и  «чередование».  Развитие
познавательных процессов.  Развитие общей и мелкой
моторики, динамического стереотипа.

Сравнение  групп  предметов  по
количеству

Обучение сравнению групп предметов по количеству.
Введение  в  активную  речь  понятий  «одинаково»,
«столько  же»,  «больше»,  «меньше».  Закрепление
понятий  «длинный»,  «короткий».  Развитие
познавательных процессов.  Развитие общей и мелкой
моторики, динамического стереотипа.

Столько же, поровну Обучение  сравнению  совокупностей  предметов
методом  приложения.  Закрепление  понятий  «столько
же»,  «поровну».  Обучение  восстановлению равенства
методом  прибавления  или  вычитания.  Развитие
познавательных процессов.  Развитие общей и мелкой
моторики, динамического стереотипа.

ноябрь
Счет до двух Обучение  счету  до  двух.  Обучение  замещению

предметов  условными  обозначениями.  Развитие
тактильных  ощущений.  Развитие  познавательных
процессов.  Развитие  общей  и  мелкой  моторики,
динамического стереотипа.

Состав числа 2 Закрепление  навыка  счета  до  двух.  Обучение
сравнению двух совокупностей, состоящих из одного и
двух  элементов.  Обучение  установлению  равенства
между совокупностями предметов путем прибавления
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или  вычитания  единицы.  Развитие  познавательных
процессов.  Развитие  общей  и  мелкой  моторики,
динамического стереотипа.

Пара Формирование  представления  о  парных  предметах.
Обучение  замещению  предметов  условными
обозначениями.  Развитие  познавательных  процессов.
Развитие  общей  и  мелкой  моторики,  динамического
стереотипа.

Круг Знакомство  с  кругом  и  его  свойствами.  Обучение
способам  сравнения  предметов.  Обучение  способам
группировки  предметов.  Развитие  тактильных
ощущений.  Развитие  познавательных  процессов.
Развитие  общей  и  мелкой  моторики,  динамического
стереотипа.

декабрь
Широкий, узкий Знакомство  с  понятиями  «широкий»,  «узкий».

Введение  в  активную  речь  слов,  определяющих
соотношение  предметов  по  ширине.  Развитие
пространственных  представлений.  Развитие
познавательных процессов.  Развитие общей и мелкой
моторики, динамического стереотипа.

Цифры 1 и 2 Знакомство  с  цифрами  1  и  2.  Обучение  замещению
реальных предметов символами. Развитие тактильных
ощущений.  Развитие  познавательных  процессов.
Развитие  общей  и  мелкой  моторики,  динамического
стереотипа.

Утро, вечер, день, ночь Закрепление понятий «утро», «день», «вечер», «ночь».
Закрепление  понятий  «большой»,  «маленький».
Развитие познавательных процессов. Развитие общей и
мелкой моторики, динамического стереотипа.

Счет до трех Обучение счету до трех. Обучение составлению групп
из трех предметов. Обучение соотнесению символов и
количества  предметов.  Развитие  конструктивного
праксиса.  Развитие  познавательных  процессов.
Развитие  общей  и  мелкой  моторики,  динамического
стереотипа.

январь
Состав числа 3 Знакомство  с  образованием  числа  3.  Обучение

замещению предметов символами, обозначающими их
количество. Развитие тактильных ощущений. Развитие
познавательных процессов.  Развитие общей и мелкой
моторики, динамического стереотипа.

Цифра 3 Знакомство  с  цифрой  3.  Обучение  замещению
реальных  предметов  символами.  Закрепление  навыка
создания  последовательности  в  определенном  ритме.
Развитие познавательных процессов. Развитие общей и
мелкой моторики, динамического стереотипа.

Треугольник Знакомство  с  треугольником  и  его  свойствами.
Закрепление  навыка  счета  до  трех.  Развитие
конструктивного  праксиса.  Развитие  познавательных
процессов.  Развитие  общей  и  мелкой  моторики,

45



динамического стереотипа.
Высокий, низкий Обучение сравнение предметов по высоте. Знакомство

с  понятиями  «высокий»,  «низкий»,  «выше»,  «ниже».
Знакомство с относительностью высоты одного и того
же  предмета  при  изменении  эталона  измерения.
Развитие познавательных процессов. Развитие общей и
мелкой моторики, динамического стереотипа.

февраль
Счет до четырех Обучение  счеты  до  четырех.  Знакомство  с

образованием числа четыре от предыдущего. Развитие
конструктивного  праксиса.  Развитие  познавательных
процессов.  Развитие  общей  и  мелкой  моторики,
динамического стереотипа.

Состав числа 4 Знакомство  с  различными  вариантами  образования
числа 4. Закрепление навыка сравнения и объединения
двух  совокупностей.  Закрепление  навыка  замещения
предметов условными обозначениями. Развитие общей
и мелкой моторики, динамического стереотипа.

Цифра 4 Знакомство  с  цифрой  4.  Обучение  замещению
реальных  предметов  символами.  Развитие
познавательных процессов.  Развитие общей и мелкой
моторики, динамического стереотипа.

Квадрат Знакомство с квадратом и его свойствами. Закрепление
навыка  счета  до  четырех.  Развитие  тактильных
ощущений.  Закрепление  умения  группировать
предметы  по  заданному  признаку.  Развитие
познавательных процессов.  Развитие общей и мелкой
моторики, динамического стереотипа.

март
Больше, меньше, столько же Закрепление  в  активной  речи  слов  «больше»,

«меньше»,  «столько  же».  Обучение  способам
установления  равенства.  Знакомство  со  знаками  «>»,
«<»,  «=».  Развитие  познавательных  процессов.
Развитие  общей  и  мелкой  моторики,  динамического
стереотипа.

Больше, меньше, столько же Закрепление  умения  устанавливать  равенство  и
сравнивать  группы  предметов  по  количеству.
Закрепление  навыка  использование  знаков  «>»,  «<»,
«=». Закрепление умения создавать и сохранять ритм
чередования  предметов.  Развитие  познавательных
процессов.  Развитие  общей  и  мелкой  моторики,
динамического стереотипа.

Раньше, позже, сначала, потом Обучение  восстановлению  последовательности
событий.  Введение  в  активную  речь  слов  «раньше»,
«позже», «сначала», «потом». Установление причины и
следствия.  Развитие  познавательных  процессов.
Развитие  общей  и  мелкой  моторики,  динамического
стереотипа.

Счет до 5 Обучение  счету  до  пяти.  Закрепление  навыка
порядкового  счета.  Развитие  тактильных  ощущений.
Закрепление  навыков  согласования  числительных  с
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существительными.  Развитие  познавательных
процессов.  Развитие  общей  и  мелкой  моторики,
динамического стереотипа.

апрель
Состав числа 5 Знакомство с образованием числа 5 из двух меньших

чисел.  Закрепление  навыков  замещения  реальных
предметов  символами.  Развитие  конструктивного
праксиса.  Развитие  познавательных  процессов.
Развитие  общей  и  мелкой  моторики,  динамического
стереотипа.

Цифра 5 Знакомство с цифрой 5.  Закрепление цифрового ряда
от одного до пяти. Развитие познавательных процессов.
Развитие  общей  и  мелкой  моторики,  динамического
стереотипа.

Прямоугольник Знакомство  с  прямоугольником  и  его  свойствами.
Развитие  конструктивного  праксиса.  Развитие
познавательных процессов.  Развитие общей и мелкой
моторики, динамического стереотипа.

Овал Знакомство  с  овалом  и  его  свойствами.  Развитие
познавательных процессов.  Развитие общей и мелкой
моторики, динамического стереотипа.

май
Впереди, сзади, между Закрепление навыка ориентировки в пространстве и на

плоскости.  Развитие  познавательных  процессов.
Развитие  общей  и  мелкой  моторики,  динамического
стереотипа.

Математический досуг «Веселые приключения в королевстве Считая Второго»
Обследование  детей,  заполнение  диагностических
анкет.
Обследование  детей,  заполнение  диагностических
анкет.

Ознакомление с миром природы.
сентябрь

Что нам осень принесла? Расширять  представление  детей  об  овощах  и
фруктах. Закреплять знания о сезонных изменениях
в  природе.  Дать  представления  о  пользе  для
здоровья человека природных витаминов.

У  медведя  во  бору  грибы,  ягоды
беру…

Закреплять  знания детей  о сезонных изменениях  в
природе.  Формировать  представления  о  растениях
леса:  грибах и  ягодах.  Расширять  представления  о
пользе природных витаминов для жизни человека и
животных.

октябрь
Прохождение экологической тропы Расширить  представления  детей  об  осенних

изменениях  в  природе.  Показать  объекты
экологической  тропы  в  осенний  период.
Формировать  бережное  отношение  к  окружающей
природе.  Дать  элементарные  представления  о
взаимосвязи человека и природы.

Знакомство с декоративными птицами Дать детям представления о декоративных птицах.
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(на примере канарейки) Показать  детям  особенности  содержания
декоративных  птиц.  Формировать  желание
наблюдать и ухаживать за растениями, животными.

ноябрь
Осенние  посиделки.  Беседа  о
домашних животных

Закреплять  знания детей  о сезонных изменениях  в
природе.  Расширять  представления  о  жизни
домашних  животных  в  зимнее  время  года.
Формировать  желание  заботиться  о  домашних
животных.

Скоро  зима!  Беседа  о  жизни  диких
животных в лесу

Дать детям представления и жизни диких животных
зимой.  Формировать  интерес  к  окружающей
природе.  Воспитывать  заботливое  отношение  к
животным.

декабрь
Дежурство в уголке природы Показать  детям  особенности  дежурства  в  уголке

природы.  Формировать  ответственность  по
отношению к уходу за растениями и животными.

Почему растаяла Снегурочка? Расширять  представления  детей  о  свойствах  воды,
снега  и  льда.  Учить  устанавливать  элементарные
причинно-следственные связи:  снег  в  тепле  тает  и
превращается  в  воду;  на  морозе  вода  замерзает  и
превращается в лед.

январь
Стайка снегирей на ветках рябины Расширять  представления  детей  о  многообразии

птиц.  Учить  выделять  характерные  особенности
снегиря.  Формировать  желание  наблюдать  за
птицами,  прилетающими  на  участок,  и
подкармливать их.

В  гости  к  деду  Природоведу.
Экологическая тропа зимой

Расширять представления детей о зимних явлениях в
природе. Учить наблюдать за объектами природы в
зимний  период.  Дать  элементарные  понятия  о
взаимосвязи человека и природы.

февраль
Рассматривание кролика Дать  детям  представления  о  кролике.  Учить

выделять  характерные  особенности  внешнего  вида
кролика. Формировать интерес к животным.

Посадка лука Расширять  представления  детей  об  условиях,
необходимых для роста и развития растения (почва,
влага, тепло и свет). Дать элементарные понятия о
пользе для здоровья человека природных витаминов.
Формировать трудовые умения и навыки.

март
Мир комнатных растений Расширять  представления  детей  о  комнатных

растениях:  их пользе и строении.  Учить различать
комнатные растения по внешнему виду.

В гости к хозяйке луга Расширять  представления  детей  о  разнообразии
насекомых.  Закреплять  знания  о  строении
насекомых.  Формировать  бережное  отношение  к
окружающей природе.  Учить отгадывать загадки о
насекомых.

апрель
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Поможем  Незнайке  вылепить  посуду
(лепка из глины)

Расширять  представления  детей  о  свойствах
природных материалов. Учить сравнивать свойства
песка и глины. Формировать представления о том,
что  из  глины  можно  лепить  посуду  и  игрушки.
Закрепить умения детей лепить из глины

Экологическая тропа весной Расширять  представления  детей  о  сезонных
изменениях  в  природе.  Показать  объекты
экологической  тропы  весной.  Формировать
бережное отношение к окружающей природе. Дать
элементарные  представления  о  взаимосвязи
человека и природы

май
Диагностическое задание Выявить представления о растениях.

Выявить представления об овощах и фруктах.
Диагностическое задание Выявить  представления  о  домашних  и  диких

животных.
Выявить  представления  о  свойствах песка,  воды и
льда.

Ознакомление с предметным и социальным окружением.
сентябрь

Расскажи о любимых предметах Закреплять  умение  детей  находить  предметы
рукотворного мира в окружающей обстановке.  Учить
описывать  предметы,  проговаривая  их  названия,
детали, функции, материал.

Моя семья Ввести  понятия  «семья».  Дать  первоначальное
представление  о  родственных  отношениях  в  семье:
каждый  ребенок  одновременно  сын  (дочь),  внук
(внучка),  брат  (сестра);  мама  и  папа  –  дочь  и  сын
бабушки и дедушки. Воспитывать чуткое отношение к
самым близким людям – членам семьи.

октябрь
Петрушка идет трудится Учить  группировать  предметы  по  назначению

(удовлетворение  потребности  в  трудовых действиях);
воспитывать желание помогать взрослым.

Мои друзья Формировать понятия «друг», «дружба»; воспитывать
положительные  взаимоотношения  между  детьми,
побуждая  их  к  добрым  поступкам.  Учить
сотрудничать,  сопереживать,  проявлять  заботу  и
внимание друг к другу.

ноябрь
Петрушка идет рисовать Продолжать  учить  группировать  предметы  по

назначению; развивать любознательность.
Детский сад наш так хорош – лучше
сада не найдешь

Уточнить  знания  детей  о  детском  саде.  (Большое
красивое  здание,  в  котором  много  уютных  групп,
музыкальный  и  физкультурный  залы;  просторная
кухня, медицинский кабинет. Детский сад напоминает
большую  семью,  где  все  заботятся  друг  о  друге.)
Расширять  знания  о  людях  разных  профессий,
работающих в детском саду.

декабрь
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Петрушка - физкультурник Совершенствовать  умение группировать  предметы по
назначению (удовлетворение потребностей в занятиях
спортом);  уточнить  знания  детей  о  видах  спорта  и
спортивного  оборудования;  воспитывать
наблюдательность.

Целевая  прогулка  «Что  такое
улица»

Формировать  элементарные  представления  об  улице;
Обращать внимания на дома, тротуар, проезжую часть.
Продолжать  закреплять  название  улицы,  на  которой
находится  детский  сад,  поощрять  ребят,  которые
называют  улицу  на  которой  живут;  объяснить,  как
важно знать свой адрес.

январь
Узнай все о себе, воздушный шарик Познакомить  с  резиной,  ее качествами и свойствами.

Учить  устанавливать  связи  между  материалом  и
способом его использования

Замечательный врач Формировать  понятия  о  значимости  труда  врача  и
медсестры,  их  деловых  и  личностных  качествах.
Развивать  эмоциональное  доброжелательное
отношение к ним.

февраль
В мире стекла Помочь выявить свойства стекла (прочное, прозрачное,

цветное, гладкое); воспитывать бережное отношение к
вещам; развивать любознательность.

Наша армия Дать представление о воинах, которые охраняют нашу
Родину;  уточнить  понятия  №защитники  Отечества».
Познакомить  с  некоторыми  военными  профессиями
(моряки, танкисты, летчики, пограничники)

март
В мире пластмассы Познакомить со свойствами и качествами предметов из

пластмассы;  помочь  выявить  свойства  пластмассы
(гладкая,  легкая,  цветная).  Воспитывать  бережное
отношение к вещам; развивать любознательность.

В  гостях  у  музыкального
руководителя

Познакомить  с  деловыми и личностными качествами
музыкального руководителя. Развивать эмоциональное,
доброжелательное отношение к нему.

апрель
Путешествие в прошлое кресла Закреплять знания о назначении предметов домашнего

обихода  (табурет,  стол,  кресло);  развивать
ретроспективный  взгляд  на  предметы.  Учить
определять некоторый особенности предметов (части,
форма).

Мой город Продолжать  закреплять  название  родного  города
(поселка),  знакомить  с  его  достопримечательностями.
Воспитывать чувство гордости за свой город (поселок).

май
Путешествие в прошлое одежды Дать понятие о том, что человек создает предметы для

своей жизни; развивать ретроспективный взгляд на эти
предметы  (учить  ориентироваться  в  прошлом  и
настоящем предметов одежды)

Наш любимый плотник Познакомить детей с трудом плотника; с его деловыми
и  личностными  качествами.  Воспитывать  чувство
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признательности  и  уважения  к  человеку  этой
профессии, к его труду.

Образовательная область «Речевое развитие»

сентябрь
Беседа с детьми на тему «Надо ли учиться говорить?» Помочь  детям  понять,

что  и  зачем они будут
делать  на  занятиях  по
развитию речи.

Звуковая культура речи звуки с и сь Объяснить  детям
артикуляцию  звука  с,
упражнять  в
правильном,
отчетливом
произнесении  звука  (в
словах  и  фразовой
речи)

Обучение рассказыванию «Наша неваляшка» Учить  детей,  следуя
плану  рассматривания
игрушки,  рассказывать
о ней при минимальной
помощи педагога.

Чтение  стихотворения  И.  Бунина  «Листопад».  Составление
рассказа о кукле

Продолжать  учить
детей  составлять
рассказы  об  игрушке.
Познакомить  со
стихотворением  о
ранней  осени,
приобщая  к  поэзии  и
развивая  поэтический
слух.  Предварительная
работа.  Накануне  во
время  прогулки
«поискать»  приметы
осени: описать ее цвета,
послушать  шуршание
листьев и, если удастся,
отметить,  что
«воздушной  паутины
ткани блестят, как сеть
из серебра».

октябрь
Чтение сказки К. Чуковского «Телефон» Порадовать  детей

чтением  веселой
сказки.  Поупражнять  в
инсценировании
отрывков  из
произведения.

Звуковая культура речи: звуки з и зь Упражнять  детей  в
произношении
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изолированного звука з
(в  слогах,  словах);
учить произносить звук
з  твердо  и  мягко;
различать  слова  со
звуками з, зь.

Заучивание русской народной песенки «Тень-тень-потетень» Помочь  детям
запомнить  и
выразительно  читать
песенку.

Чтение  стихотворения  об  осени.  Составление  рассказов  –
описаний игрушек.

Приобщать  детей  к
восприятию
поэтической  речи.
Продолжать  учить
рассказывать  об
игрушке  по
определенному  плану
(по  подражанию
педагогу).

ноябрь
Чтение сказки «Три поросенка» Познакомить  детей  с

английской  сказкой
«Три  поросенка»  (пер.
С.  Михалкова),  помочь
понять  ее  смысл  и
выделить  слова,
передающие  страх
поросят  и  страдания
ошпаренного  кипятком
волка.

Звуковая культура речи: звук ц Упражнять  детей  в
произнесении  звука  ц
(изолированного,  в
слогах,  в  словах).
Совершенствовать
интонационную
выразительность  речи.
Учить различать слова,
начинающиеся со звука
ц,  ориентируясь  не  на
смысл  слова,  а  на  его
звучание.

Рассказывание по картине «Собака со щенятами». Чтение стихов
о поздней осени.

Учить детей описывать
картину  в
определенной
последовательности,
называть  картинку.
Приобщать  детей  к
поэзии.

Составление  рассказа  об  игрушке.  Дидактическое  упражнение
«Что из чего?»

Проверить, насколько у
детей  сформировано
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умение  составлять
последовательный
рассказ  о  игрушке.
Поупражнять  детей  в
умении  образовывать
слова по аналогии.

декабрь
Чтение  детям  русской  народной  сказки  «Лисичка-сестричка  и
волк»

Познакомить  детей  с
русской  народной
сказкой  «Лисичка-
сестричка и волк» (обр.
М.  Булатова),  помочь
оценить  поступки
героев,
драматизировать
отрывок  из
произведения.

Чтение и заучивание стихотворений о зиме Приобщать  детей  к
поэзии. Помогать детям
запоминать  и
выразительно  читать
стихотворения.

Обучение рассказыванию по картине «Вот это снеговик!» Учить детей составлять
рассказы  по  картине
без  повторов  и
пропусков
существенной
информации;
закреплять  умение
придумывать  название
картины.

Звуковая культура речи: звук ш Показать  детям
артикуляцию  звука  ш,
учить  четко
произносить  звук
(изолированно,  в
слогах,  в  словах);
различать  слова  со
звуком ш.

январь
Чтение детям русской народной сказки «Зимовье» Помочь  детям

вспомнить  известные
им  русские  народные
сказки. Познакомить со
сказкой  «Зимовье»
(обр.  И.  Соколова-
Микитова)

Звуковая культура речи: звук Упражнять  детей  в
правильном  и  четком
произнесении  звука  ж
(изолированного,  в

53



звукоподражательных
словах);  в  умении
определять  слова  со
звуком ж.

Обучение рассказыванию по картине «Таня не боится мороза» Учить  детей
рассматривать  картину
и рассказывать о ней в
определенной
последовательности;
учить  придумывать
название картины.

Чтение  любимых  стихотворений.  Заучивание  стихотворения  А.
Барто «Я знаю, что надо придумать»

Выяснить,  какие
программные
стихотворения  знают
дети.  Помочь  детям
запомнить  новое
стихотворение.

февраль
Мини-викторина по сказкам К.Чуковского. Чтение произведения
«Федорино горе»

Помочь  детям
вспомнить  названия  и
содержание  сказок  К.
Чуковского.
Познакомить  со
сказкой  «Федорино
горе»

Звуковая культура речи: звук ч Объяснить  детям,  как
правильно
произносится  звук  ч,
упражнять  в
произнесении  звука
(изолированно,  в
словах,  стихах).
Развивать
фонематический  слух
детей.

Составление рассказов по картине «На полянке» Помогать  детям
рассматривать  и
описывать  картину  в
определенной
последовательности.
Продолжать
формировать  умение
придумывать  название
картины.

Урок вежливости Рассказать детям о том,
как  принято  встречать
гостей, как и что лучше
показать  гостю,  чтобы
он не заскучал

март
Готовимся встречать весну и Международный женский день Познакомить  детей  со
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стихотворение  А.
Плещеева  «Весна».
Поупражнять  в умении
поздравлять  женщин  с
праздником.

Звуковая культура речи: звуки щ-ч Упражнять  детей  в
правильном
произнесении звука щ и
дифференциации
звуков щ-ч

Русские  сказки  (мини-викторина).  Чтение  сказки  «Петушок  и
бобовое зернышко»

Помочь  детям
вспомнить  названия  и
содержание  уже
известных  им  сказок.
Познакомить  со
сказкой  «Петушок  и
бобовое зернышко»

Составление рассказов по картине Проверить,  умеют  ли
дети  придерживаться
определенной
последовательности,
составляя  рассказ  по
картине;  поняли  ли
они,  что  значит
озаглавить картину.

апрель
Чтение  детям сказки  Д.  Мамина-Себиряка  «Сказка  про  Комара
Комаровича – Длинный нос и про Мохнатого Мишу – Короткий
хвост»

Познакомить  детей  с
авторской
литературной  сказкой.
Помочь  им  понять,
почему  автор  так
уважительно  называет
комара.

Звуковая культура речи: звук л, ль Упражнять  детей  в
четком  произнесении
звука  л  (в
звукосочетаниях,
словах, фразовой речи).
Совершенствовать
фонематическое
восприятие  –  учить
определять  слова  со
звуками л, ль

Обучение  рассказыванию:  Работа  с  картиной  матрицей  и
раздаточными картинками

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

Заучивание стихотворений Помочь  детям
запомнить  и
выразительно  читать
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одно из стихотворений.
Заучивание
стихотворения  Ю.
Кушака  «Олененок».
Заучивание  русской
народной песенки «Дед
хотел уху сварить»

май
День Победы Выяснить,  что  знают

дети  об  этом  великом
празднике.  Помочь
запомнить  и
выразитель  читать
стихотворение  Т.
Белозерова  «Праздник
Победы»

Звуковая культура речи: звук р, рь Упражнять  детей  в
четком и правильном и
правильном
произнесении  звука  р
(изолированно,  в
чистоговорках,  в
словах).

Прощаемся с подготовишками Оказать  внимание
детям,  которые
покидают  детский  сад,
пожелать  им  доброго
пути.

Литературный калейдоскоп Выяснить,  есть  ли  у
детей  любимые  стихи,
сказки, рассказы; знают
ли  они  загадки  и
считалки.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Рисование

сентябрь
Нарисуй картинку про лето Учить  детей  доступными  средствами  отражать

полученные  впечатления.  Закреплять  приемы
рисования кистью, умение правильно держать кисть,
промывать ее в воде, осушать о тряпочку. Поощрять
рисование  разных  предметов  в  соответствии  с
содержанием рисунка.

На яблоне поспели яблоки Продолжить учить детей рисовать дерево, передавая
его характерные особенности: ствол, расходящиеся от
него  длинные  и  короткие  ветви.  Учить  детей
передавать  в  рисунке  образ  фруктового  дерева.
Закреплять приемы рисования карандашами.   Учить
быстрому  приему  рисования  листвы.  Подводить
детей  к  эмоциональной  эстетической  оценке  своих
работ.
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Красивые цветы Развивать наблюдательность, умение вбирать предмет
для изображения. Учить передавать в рисунке части
растения.  Закреплять  умение  рисовать  кистью  и
красками,  правильно  держать  кисть,  хорошо
промывать  ее  осушать.  Совершенствовать  умение
рассматривать рисунки, выбирать лучшие. Развивать
эстетическое  восприятие.  Вызывать  чувство
удовольствия, радости от созданного изображения.

Цветные шары (круглой и овальной
формы)

Продолжать  знакомить  детей  с  приемами
изображения предметов круглой и овальной формы;
учить  сравнивать  эти формы,  выделять  их отличия.
Учить  передавать  в  рисунке  отличительные
особенности круглой и овальной формы. Закреплять
навыки  закрашивания.  Упражнять  в  умении
закрашивать,  легко  касаясь  карандашом  бумаги
Воспитывать  стремление  добиваться  хорошего
результата.

октябрь
Золотая осень Учить детей изображать осень. Упражнять в умении

рисовать  дерево,  ствол,  тонкие  ветки,  осеннюю
листву. Закреплять технические умения в рисовании
красками.  Подводить  детей  к  образной  передаче
явлений.  Воспитывать  самостоятельность,
творчество.  Вызывать  чувство  радости  от  ярких
красивых рисунков.

Сказочное дерево Учить  детей  создавать  в  рисунке  сказочный  образ.
Упражнять в умении передавать правильное строение
дерева.  Учить  закрашивать.  Развивать  воображение,
творческие способности, речь.

Украшение фартука Учить  детей  составлять  на  полоске  бумаги  простой
узор  из  элементов  народного  орнамента.  Развивать
цветовое  восприятие,  образные  представления,
творческие способности, воображение.

Яички простые и золотые Закрепить знание овальной формы, понятия «тупой»
и  «острый».  Продолжать  учить  приему  рисования
овальной  формы.  Упражнять  детей  в  умении
аккуратно  закрашивать  рисунки.  Подводить  к
образному  выражению  содержания.  Развивать
воображение.

ноябрь
Рисование по замыслу Учить  детей  самостоятельно  выбирать  тему  своего

рисунка,  доводить  задуманное  до  конца,  правильно
держать  карандаш,  закрашивать  небольшие  части
рисунка.  Развивать  творческие  способности,
воображение.

Украшение свитера Закреплять умение детей украшать предмет одежды,
используя  линии,  мазки,  точки,  кружки  и  другие
знакомые  элементы;  оформлять  украшенными
полосками  одежду,  вырезанную  из  бумаги.  Учить
подбирать  краски  в  соответствии  с  цветом свитера.
Развивать  эстетическое  восприятие,
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самостоятельность, инициативу.
Маленький гномик Учить детей передавать в рисунке образ маленького

маленького человечка  –  лесного гномика,  составляя
изображение  из  простых  частей:  круглая  головка,
конусообразная  рубашка,  треугольный  колпачок,
прямые руки, соблюдая при этом в упрощенном виде
соотношение  по  величине.  Закреплять  умение
рисовать красками и кистью. Подводить к образной
оценке готовых работ.

Рыбки плавают в аквариуме Учить детей изображать рыбок, плавающих в разных
направлениях; правильно передавать их форму, хвост
и  плавники.  Закреплять  умение  рисовать  кистью  и
красками,  использую  штрихи  разного  характера.
Воспитывать  самостоятельность,  творчество.  Учить
отмечать выразительные изображения.

декабрь
Кто в каком домике живет Закреплять  представления  детей  о  том,  где  живут

насекомые, птицы, собаки и другие живые существа.
Учить создавать изображение предметов, состоящих
из  прямоугольных,  квадратных,  треугольных частей
(скворечник, улей, конура, будка). Рассказать детям о
том, как человек заботится о животных.

Снегурочка Учить детей изображать Снегурочку в шубке (шубка
к низу расширена, руки от плеч). Закреплять умение
рисовать  кистью  и  красками,  накладывать  одну
краску  на  другую  по  высыхании,  при  украшении
шубки чисто промывать кисть и осушать ее, промокая
о тряпочку или салфетку.

Новогодние  поздравительные
открытки

Учить детей самостоятельно определять содержание
рисунка  и  изображать  задуманное.  Закреплять
технические  приемы  рисования.  Воспитывать
инициативу,  самостоятельность.  Развивать
эстетические чувства, фантазию, желание порадовать
близких,  положительный  эмоциональный  отклик  на
самостоятельно созданное изображение.

Наша нарядная елка Учить детей передавать в рисунке образ новогодней
елки.  Формировать  умение  рисовать  елку  с
удлиняющимися книзу ветвями. Учить пользоваться
красками  разных  цветов,  аккуратно  накладывать
краску  одну  на  другую  только  по  высыхании.
Вызывать чувство радости при восприятии созданных
рисунков.

январь
Маленькой елочке холодно зимой Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет,

выделяя  главное.  Учить  рисовать  елочку  с
удлиненными  книзу  ветками.  Закреплять  умение
рисовать  красками.  Развивать  образное  восприятие,
образные  представления;  желание  создать  красивый
рисунок, дать ему эмоциональную оценку.

Развесистое дерево Учить детей использовать разный нажим на карандаш
для  изображения  дерева  с  толстыми  и  тонкими
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ветвями.  Воспитывать  стремление  добиваться
хорошего результата. Развивать образное восприятие,
воображение, творчество.

Нарисуй какую хочешь игрушку Развивать  умение  задумывать  содержание  рисунка,
создавать  изображение,  передавая  форму  частей.
Закреплять  навыки  рисования  красками.  Учить
рассматривать  рисунки,  выбирать  понравившиеся,
объяснять,  что  нравится.  Воспитывать
самостоятельность.  Развивать  творческие
способности,  воображение,  умение  рассказывать  о
созданном  изображении.  Формировать
положительное  эмоциональное  отношение  к
созданным рисункам.

февраль
Украсим полоску флажками Закреплять  умение  детей  рисовать  предметы

прямоугольной  формы,  создавать  простейший  ритм
изображений.  Упражнять  в  умении  аккуратно
закрашивать  рисунок,  используя  показанный  прием.
Развивать  эстетические  чувства;  чувство  ритма,
композиции.

Девочка пляшет Учить  детей  рисовать  фигуру  человека,  передавая
простейшие  соотношения  по  величине:  голова
маленькая,  туловище  большое;  девочка  одета  в
платье.  Учить  изображать  простые  движение
(например, поднятая рука, рука на поясе), закреплять
приемы  рисования  красками  (ровными  слитными
линиями  в  одном  направлении),  фломастерами,
цветными  мелками.  Побуждать  к  образной  оценке
изображений.

Красивая птичка Учить детей рисовать птичку, предавать форму тела
(овальная),  частей,  красивое оперение.  Упражнять  в
рисовании  красками,  кистью.  Развивать  образное
восприятие, воображение. Расширять представления о
красоте, образные представления.

Укрась свои игрушки Развивать  эстетическое  восприятие.  Продолжать
знакомить  детей  с  дымковскими  игрушками,  учить
отмечать  их  характерные  особенности,  выделять
элементы  узора:  круги,  кольца,  точки,  полосы.
Закреплять  представления детей о ярком,  нарядном,
праздничном колорите игрушек.  Закреплять  приемы
рисования кистью.

март
Расцвели красивые цветы 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.

Украсим кукле платьице Учить  детей составлять  узор и  знакомых элементов
(полосы,  точки,  круги).  Развивать  творчество,
эстетическое восприятие, воображение.

Мышка и мишка Продолжать  формировать  и  закреплять
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представления о форме предметов (круглая, овальная,
квадратная,  прямоугольная,  треугольная),  величине,
расположения частей.

Воробьи в лужах Продолжать  учить  детей  закрашивать  рисунки
карандашом, проводя линии и штрихи только в одном
направлении  сверху  вниз  или  слева  на  право,  не
выходя за приделы контура.

апрель
Сказочный домик теремок Учить  детей  передавать  в  рисунке  образ  сказки.

Рисовать  образные  представления,  воображение,
самостоятельность  и  творчество  в  изображении  и
украшении  сказочного  домика.  Совершенствовать
приемы украшения.

Мое любимое солнышко Развивать  образные  представления,  воображение
детей. Закреплять усвоенные ранее приемы рисования
и закрашивания изображений.

Твоя любимая кукла Учить  детей  создавать  в  рисунке  образ  любимой
игрушки.  Закреплять  умение  передавать  форму,
расположение  частей  фигуры  человека,  их
относительную  величину.  Продолжать  учить
рисовать  крупно,  во  весь  лист.  Упражнять  в
рисовании  и  закрашивании.  Продолжать  учить
рассматривать рисунки, обосновать свой выбор

Дом, в котором ты живешь Учить  детей  рисовать  большое  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.

май
Платочки  и  полотенца  сушатся  на
веревке

Продолжать  формировать  и  закреплять
представления  о  форме  предметов  (квадратная,
прямоугольная),  величине,  расположения  частей.
Формировать  у  детей  умение  получать  светлые  и
темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.

Праздничный салют Продолжать  учить  детей  закрашивать  рисунки
кистью,  проводя  линии  и  штрихи  только  в  одном
направлении  сверху  вниз  или  слева  на  право:
ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не
выходя  за  приделы  контура:  проводить  широкие
линии всей кистью, а узкие линии и точки- концом
ворса кисти.

Кошка с воздушными шариками Продолжать  формировать  и  закреплять
представления  о  форме  предметов  (круглая,
овальная),  величине,  расположения  частей.
Формировать  умение  правильно  передавать
расположение  частей  при  рисовании  сложных
предметов (кошка) и соотносить их по величине.

Радуга-дуга не давай дождя Закреплять и обогащать представления детей о цветах
и  оттенках  окружающих  предметов  и  объектов
природы. Закреплять  умение  правильно  держать
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кисть, использовать ее при создании изображения.

Лепка
сентябрь

Яблоки и ягоды Закреплять  умение  детей  лепить  предметы  круглой
формы разной величины.  Учить  передавать  в  лепке
впечатления  от  окружающего.  Воспитывать
положительное  отношение  к  результатам  своей
деятельности.

Огурец и свекла Познакомить  детей  с  приемами  лепки  предметов
овальной  формы.  Учить  передавать  особенности
каждого  предмета.  Закреплять  умение  катать
пластилин  прямыми  движениями  рук  при  лепке
предметов овальной формы и кругообразными – при
лепке  предметов  круглой  формы.  Учить  пальцами
оттягивать,  скруглять  концы,  сглаживать
поверхность.

октябрь
Грибы Закреплять умение детей лепить знакомые предметы,

усвоенные  ранее  приемы  лепки  (раскатывание
пластилина  прями  и  кругообразными  движениями,
сплющивание  ладонями,  лепка  пальцами)  для
уточнения  формы.  Подводить  к  образной  оценке
работ.

Рыбка Закреплять знание приемов Изготовления предметов
овальной  формы  (раскатывание  прямимы
движениями  ладоней,  лепка  пальцами).  Закреплять
приемы  оттягивания,  сплющивания  при  передаче
характерных  особенностей  рыбки.  Учить  детей
обозначать  стекой  чешуйки,  покрывающие  тело
рыбы.

ноябрь
Разные рыбки Учить передавать отличительные особенности разных

рыбок,  имеющих  одинаковую  форму,  но  несколько
отличающихся  друг  от  друга  по  пропорциям.
Закреплять ранее усвоенные приемы лепки.

Уточка (по дымковской игрушке) Познакомить  детей  с  дымковскими  игрушками
(уточки,  птички,  козлики и др.),  обратить  внимание
на  красоту  слитной  обтекаемой  формы,
специфическую  окраску,  роспись.  Развивать
эстетические  чувства.  Учить  передавать
относительную  величину  частей  уточки.  Закреплять
приемы примазывания, сглаживания, приплющивания
(клюв уточки).

декабрь
Игрушечный мишка Продолжать  развивать  интерес  детей  к  лепке;

совершенствовать  умение  лепить  из  пластической
массы.

Елка для лесных зверюшек Продолжать  развивать  интерес  детей  к  лепке;
совершенствовать  умение  лепить  из  пластической
массы.
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январь
Снеговик Продолжать  развивать  интерес  детей  к  лепке;

совершенствовать  умение  лепить  из  пластической
массы.

Девочка в длинной шубке Закреплять  приемы лепки освоенные в  предыдущих
группах:  учить  прищипыванию  с  легким
оттягиванием  всех  краев  сплюснутого  шара,
вытягиванию  отдельных  частей  из  целого  куска,
прищипыванию мелких деталей.

февраль
Птички  прилетели  на  кормушку  и
клюют  зернышки  (коллективная
работа)

Учить детей передавать в лепке простую позу: наклон
головы и тела вниз. Закреплять технические приемы
лепки.  Учить  объединять  свою  работу  с  работой
товарища,  чтобы  передать  простой  сюжет,  сценку.
Вызывать положительный эмоциональный отклик на
результат совместной деятельности.

Цветные вертолеты Продолжать  развивать  интерес  детей  к  лепке;
совершенствовать  умение  лепить  из  пластилина.
Закреплять приемы аккуратной лепки.

март
Мисочка Учить детей лепить, используя уже знакомые приемы

(раскатывание  шара,  сплющивание)  и  новые  –
вдавливания  и  оттягивания  краев,  уравнивания  их
пальцами.

Зайчики  выскочили  на  полянку,
чтобы пощипать зеленую травку

Учить детей лепить животное;  передавать овальную
форму  его  туловища,  головы,  ушей.  Закреплять
приемы лепки и соединения частей. Развивать умение
создавать  коллективную  композицию.  Развивать
образные представления, воображение.

апрель
Барашек (по образу филимоновской
игрушки)

Познакомить  детей  с  филимоновскими  игрушками
(птицами,  животными).  Вызвать  положительное
эмоциональное  отношение  к  ним.  Учить  выделять
отличительные особенности  этих игрушек:  красивая
плавная  форма;  яркие,  нарядные  полосы.  Вызвать
желание слепить такую игрушку.

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

май
Танк Учить  детей  лепить  танк,  используя  уже  знакомые

приемы.  Продолжать  развивать  интерес  детей  к
лепке;  совершенствовать  умение  лепить  из
пластилина. Закреплять приемы аккуратной лепки.

Слепи то, что тебе нравится Развивать  умение  детей  оценивать  полученные
впечатления, определять свое отношение к тому, что
увидели,  узнали.  Формировать  желание  отражать
полученные  впечатления  в  художественной
деятельности. Закреплять стремление детей создавать
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интересные  изображения  в  лепке,  используя
усвоенные ранее приемы

Аппликация
сентябрь

Красивые флажки Учить детей работать ножницами: правильно держать
их, сжимать и разжимать кольца, резать полоску по
узкой  стороне  на  одинаковые  отрезки  –  флажки.
Закреплять приемы аккуратного наклеивания, умение
чередовать  изображение  по  цвету.  Вызывать
положительный эмоциональный отклик на созданные
изображения.

Укрась салфеточку Учить  детей  составлять  узор  на  квадрате,  заполняя
элементами середину, углы. Учить разрезать полоску
пополам,  предварительно  сложив  ее;  правильно
держать  ножницы  и  правильно  действовать  ими.
Развивать  чувство  композиции.  Закреплять  умение
аккуратно  наклеивать  детали.  Подводить  к
эстетической оценке работ.

октябрь
Осенний ковер Продолжать  учить  вырезать  круглые  формы  из

квадрата  и  овальные  из  прямоугольника.  Поощрять
проявления активности и творчества.

Тучи по небу бежали Обучать вырезанию, начиная с формирования навыка
разрезания  по  прямой  сначала  коротких,  а  затем
длинных полос. Закрепить умение правильно держать
ножницы и пользоваться ими.

ноябрь
В  нашем  селе  построен  большой
дом

Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой,
срезать  углы,  составлять  изображение  из  частей.
Учить создавать в аппликации образ большого дома.
Развивать  чувство  пропорций  ритма.  Закреплять
приемы  аккуратного  наклеивания.  Учить  детей  при
рассматривании работ видеть образ.

Как мы все вместе набрали полную
корзину  грибов  (коллективная
композиция)

Учить  детей  срезать  уголки квадрата,  закругляя  их.
Закреплять  умение  правильно  держать  ножницы,
резать ими, аккуратно наклеивать части изображения
в  аппликации.  Подводить  к  образному  решению,
образному видению результатов работы, к их оценке.

декабрь
«Снегири»  (коллективная
композиция)

Продолжать  расширять  количество  изображаемых  в
аппликации  предметов(птицы)  из  готовых  форм.
Поощрять проявления активности и творчества.

Бусы на елку Закреплять знания детей о круглой и овальной форме.
Учить срезать углы у прямоугольников и квадратов
для получения бусинок овальной и круглой формы;
чередовать  бусинки  разной  формы;  наклеивать
аккуратно, ровно, посередине листа.

январь
Домик с трубой и забором Продолжать учить составлять из полос изображения

разных  предметов  (забор,  домик,  труба  и  другое).
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Продолжать  воспитывать  интерес  к  аппликации,
усложняя  её  содержание  и  расширяя  возможности
создания разнообразных изображений.

В  магазин  привезли  красивые
пирамидки

Упражнять  детей  в  вырезывании округлых форм из
квадратов  (прямоугольников)  путем  плавного
закругления  углов.  Закреплять  приемы  владения
ножницами.  Учить  подбирать  цвета,  развивать
цветовое  восприятие.  Учить  располагать  круги  от
самого большого к самому маленькому.

февраль
Летящие  самолеты  (коллективная
композиция)

Учить  детей  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.

Вырежи и наклей красивый цветок
в подарок маме и бабушке

Учить  вырезывать  и  наклеивать  красивый  цветок:
вырезывать  части  цветка  (срезая  углы  путем
закругления  или  по  косой),  составлять  из  них
красивое  изображение.  Развивать  чувство  цвета,
эстетическое  восприятие,  образные  представления,
воображение.  Воспитывать  внимание  к  родным  и
близким.

март
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.

Весна идет Продолжать  расширять  количество  изображаемых  в
аппликации предметов (птицы, цветы, животные) из
готовых  форм.  Закреплять  навыки  аккуратного
вырезывания и наклеивания.

апрель
Полет на луну Продолжать  расширять  количество  воображаемых

предметов из готовых форм. Воспитывать интерес к
аппликации,  усложняя  её  содержание  и  расширяя
возможности создания разнообразных изображений.

Рыбки в аквариуме Закрепить  умения  преобразовывать  готовые  формы,
разрезая  их  на  две  или  четыре  части  (круг  на
полукруг, четверти; квадрат – на треугольники и т.д.),
закреплять  навыки  аккуратного  вырезывания  и
наклеивания.

май
Праздничный салют Воспитывать  интерес  к  аппликации,  усложняя  её

содержание  и  расширяя  возможности  создания
разнообразных  изображений.  Поощрять  проявления
активности и творчества.

Божья коровка Продолжать  расширять  количество  изображаемых  в
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аппликации предметов(насекомые) из готовых форм.
Продолжать  закреплять  навыки  аккуратного
вырезывания и наклеивания.

Музыка
По программе музыкально работника.

3.4 Организация развивающей предметно-пространственной среды

Образовательная  среда  в  детском  саду  предполагает  специально  созданные  условия,
такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под
предметно-развивающей  средой  понимают  определенное  пространство,  организационно
оформленное  и  предметно  насыщенное,  приспособленное  для  удовлетворения  потребностей
ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом.

Основные требования  к  организации  среды Программа «От рождения  до  школы» не
предъявляет каких-то особых специальных требований к оснащению развивающей предметно-
пространственной среды, помимо требований, обозначенных в ФГОС ДО. При недостатке или
отсутствии финансирования, программа может быть реализована с использованием оснащения,
которое уже имеется в дошкольной организации, главное, соблюдать требования ФГОС ДО и
принципы организации пространства, обозначенные в программе.

Оборудование в группе должно быть безопасным, здоровье сберегающим, эстетически
привлекательным  и  развивающим,  содержательно  насыщенным,  развивающим;
трансформируемым; вариативным; доступным; эстетически-привлекательным. Мебель должна
соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного
возраста развивающий эффект.

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной
для  совместной  деятельности  взрослого  и  ребенка  и  самостоятельной  деятельности  детей,
отвечающей потребностям детского возраста.

Пространство  группы  следует  организовывать  в  виде  хорошо  разграниченных  зон
(«центры»,  «уголки»,  «площадки»),  оснащенных  большим  количеством  развивающих
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все
предметы должны быть доступны детям.

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для
себя  занятия,  чередовать  их  в  течение  дня,  а  педагогу  дает  возможность  эффективно
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.

Оснащение  уголков  должно меняться  в  соответствии  с  тематическим  планированием
образовательного процесса.

В качестве центров развития могут выступать:
 уголок для сюжетно-ролевых игр;
 уголок ряжения (для театрализованных игр);
 книжный уголок;
 зона для настольно-печатных игр;
 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т.

д.);
 уголок природы (наблюдений за природой);
 спортивный уголок;
 уголок для игр с песком;
 уголки  для  разнообразных  видов  самостоятельной  деятельности  детей  —

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и

пр.) для легкого изменения игрового пространства;
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 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  выступать  как  динамичное

пространство,  подвижное  и  легко  изменяемое.  Вместе  с  тем,  определенная  устойчивость  и
постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если
это  касается  мест  общего  пользования  (библиотечка,  шкафчик  с  игрушками,  ящик  с
полифункциональным материалом и т.п.).

Разнообразная  полифункциональная  предметная  среда  пробуждает  активное
воображение  детей,  и  они  всякий  раз  по-новому  перестраивают  имеющееся  игровое
пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость
предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки
зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  обеспечивать  доступ  к
объектам  природного  характера;  побуждать  к  наблюдениям  на  участке  детского  сада
(постоянным  и  эпизодическим)  за  ростом  растений,  участию  в  элементарном  труде,
проведению опытов и экспериментов с природным материалом.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  организовываться  как
культурное  пространство,  которое  оказывает  воспитывающее  влияние  на  детей  (изделия
народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).

Групповое пространство спланировано так, чтобы дети могли делать самостоятельный
выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать решения. Важно, чтобы среда
не  ограничивала  детскую  инициативу,  а  наоборот,  предоставляла  бы  возможности  для
проявления и что важно – для развития и реализации разнообразных идей. Приобретая опыт,
достигая  своей  цели,  ребенок  постепенно  обретает  уверенность  в  себе,  убеждаясь  в
собственных  возможностях,  делая  личностные,  а  поэтому  радостные  для  него  открытия.
Разумно  организованная  развивающая  среда  способствует  подготовке  ребенка  к  жизни  в
стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое стремление познавать, открывать мир
и в конечном итоге – учит учиться.

«Физкультурно-оздоровительный  центр»:  дорожки  массажные,  палка  гимнастическая,
скакалки,  мячи резиновые разных диаметров,  мяч-шар  надувной.  Атрибутика  к  подвижным
играм (шапочки, медальоны, эмблемы).

Разнообразные  игрушки,  стимулирующие  двигательную  активность:  мячи,  платочки,
кубики, ленты. Кегли, кольцебросы. Оборудование к спортивным играм (бадминтон, городки).

«Центр  познания»:  Лото,  домино  в  картинках.  Предметные  и  сюжетные  картинки,
тематические  наборы картинок  (одежда,  обувь,  мебель,  посуда,  овощи,  животные,  игрушки,
транспорт,  профессии).  Иллюстрации  предметов  бытовой  техники,  используемых  дома  и  в
детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). Мелкая геометрическая мозаика.
Логико-математические игры. Картинки с изображением частей суток и их последовательности.
Полоски  различной  длины,  ширины.  Игры  для  интеллектуального  развития.  Настольно-
печатные игры разнообразной тематики  и  содержания.  Счетные палочки.  Пазлы.  Тетради  в
клетку. Циферблат часов. Магнитная доска.

«Центр  речевого  развития».  Дидактические  наглядные  материалы.  Предметные  и
сюжетные  картинки  и  др.  Книжные  уголки  с  соответствующей  возрасту  литературой.
Наглядно-дидактические  пособия  «Рассказы  по  картинкам».  Картинки  с  изображением
последовательности событий (иллюстрации к сказкам). Карточки с буквами.

«Центр творчества». Материалы для конструирования: строительные наборы с деталями
разных  форм  и  размеров.  Фигурки  людей  и  животных  для  обыгрывания.  Тематические
конструкторы. Настольный конструктор «Лего». Материалы для ручного труда: бумага разных
видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.). Вата, поролон, текстильные
материалы  (ткань,  веревочки,  шнурки,  ленточки  и  т.д.).  Подборка  бросового  материала
(коробки, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки, фантики и фольга от конфет и др.).
Природные материалы (шишки,  желуди,  различные семена,  скорлупа орехов,  яичная  и  др.).

66



Инструменты:  ножницы  с  тупыми концами;  кисть;  клей.  Материалы  для  изо  деятельности:
произведения  живописи.   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. Пластилин, доски для лепки. Стеки
разной формы.  Печатки  для нанесения  узора.  Произведения  народного  искусства.  Выставка
работ детского творчества.

«Центр природы». Комнатные растения. Познавательная природоведческая литература.
Иллюстрации с изображением признаков сезона. Растения, требующие разных способов ухода.
Календарь  природы. Инвентарь для ухода за растениями.  Картинки с изображением цветов.
Иллюстрации  с  изображением  животных.  Иллюстрации  с  изображением  общих  признаков
растений (корень, стебель,  листья,  цветок,  плод).  Дидактические игры на природоведческую
тематику. Энциклопедии на природоведческую тематику.

«Центр  игры».  Сюжетные  игрушки.  Игрушки  транспортные  разного  вида.  Игрушки,
изображающие  предметы  труда  и  быта.  Ролевые  атрибуты  к  играм-имитациям  и  сюжетно-
ролевым,  отражающим  простые  жизненные  ситуации  и  действия  («Кукольный  уголок»,
«Кухня»,  «Парикмахерская»,  «Магазин»,  «больница»,  «Мастерская»,  «Гараж»).  Игрушки-
животные. Куклы. Набор посуды.

«Центр  безопасности».  Материалы,  связанные  с  тематикой  по  ОБЖ  и  ПДД
(иллюстрации,  игры).  Макет  улицы.  Дидактические  игры  «Умные  стрелки»,  «Транспорт»;
«Собери  знак»  и  т.д.  Иллюстрации  и  предметы,  изображающие  опасные  инструменты.
Наглядно-дидактические пособия (из серии «Транспорт»).

«Центр  музыки».  Музыкальные  игрушки  (бубен,  шумелки,  металлофон).  Набор
шумовых коробочек.  Аудиозаписи:  детские  песенки,  фрагменты  классических  музыкальных
произведений.

Предметно-развивающая среда в группе, ориентированная на ребенка, должна помогать
реализации  такого  принципа  как:  ребенок  учится  лучше  и  научится  большему  в  процессе
самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – через игру и открытия.

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной
работы в ДОУ Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на
обеспечение  единства  воспитательных,  развивающих и  обучающих целей и  задач,  с  учетом
интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному
«минимуму»  с  учетом  контингента  воспитанников,  их  индивидуальных  и  возрастных
особенностей,  социального  заказа  родителей.  Организационной  основой  реализации
комплексно-тематического  принципа  построения  программы  являются  примерные  темы
(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка
дошкольного  возраста  и  посвящены  различным  сторонам  человеческого  бытия,  а  так  же
вызывают личностный интерес детей к: • явлениям нравственной жизни ребенка

• окружающей природе
• миру искусства и литературы
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
•  событиям,  формирующим  чувство  гражданской  принадлежности  ребенка  (родной

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)
• сезонным явлениям
• народной культуре и традициям.
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3.6 Циклограмма организованной образовательной деятельности

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Ут
ро

1. Беседа
2. Наблюдения за 
комнатными 
растениями, 
опыты, труд.
3. Д/и (развитие 
речи)

1. 
Индивидуальная 
работа (развитие 
речи – ЗКР, 
словарь, связная 
речь).
2. Игры на 
развитие мелкой 
моторики.
3. 
Самостоятельная 
художественная 
деятельность

1. Беседа
2. Наблюдения за 
комнатными 
растениями, 
опыты, труд.
3. Д/и с 
правилами.

1. 
Индивидуальная 
работа (РЭМП)
2. Д/и на развитие
слухового 
внимания.
3. 
Самостоятельная 
художественная 
деятельность

1.  Д/и (ФЭМП)
2. 
Индивидуальная 
работа 
(изодеятельность)
3. Рассматривание
иллюстраций, 
репродукций.

Пр
ог
ул
ка

1.Наблюдение за 
растительным 
миром.
2. Труд
3. 
Индивидуальная 
работа.
4. 
Самостоятельная 
игровая 
деятельность 
(выносной 
материал)
5. П/и (бег)

1.Наблюдение за 
животным миром.
2. Труд
3. 
Индивидуальная 
работа.
4. 
Самостоятельная 
игровая 
деятельность 
(выносной 
материал).
5. П/и (прыжки)

1.Наблюдение за 
явлениями 
общественной 
жизни.
2. Труд
3. 
Индивидуальная 
работа.
4. 
Самостоятельная 
игровая 
деятельность 
(выносной 
материал).
5. П/и (эстафеты)

1.Наблюдение за 
неживой 
природой.
2. Труд
3. 
Индивидуальная 
работа.
4. 
Самостоятельная 
игровая 
деятельность 
(выносной 
материал).
5. П/и (с 
лазанием)

1.Целевая 
прогулка
2. Труд 
(санитарная 
уборка участков).
3. 
Индивидуальная 
работа.
4. 
Самостоятельная 
игровая 
деятельность 
(выносной 
материал).
5. Народные игры.

Ве
че
р

1. Сюжетно-
ролевая игра.
2. 
Конструктивные 
игры.
3. Работа в 
книжном уголке.

1. Сюжетно-
ролевая игра.
2. 
Интеллектуальны
е игры.
3. Работа в 
физкультурном 
уголке.

1. Сюжетно-
ролевая игра.
2. Развлечения, 
досуги.
3. Игры с 
правилами.
4. 
Самостоятельная 

1. Сюжетно-
ролевая игра.
2.Ручной труд.
3. 
Театрализованные
игры.
4. 
Индивидуальная 

1. Сюжетно-
ролевая игра.
2.Д/и 
(музыкальные).
3. Хозяйственно-
бытовой труд
4. Строительные 
игры
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4. Строительные 
игры.

художественная 
деятельность.

работа 
(физкультурно-
оздоровительная)
5. Рассматривание
иллюстраций, 
репродукций

3.7.Организованная образовательная деятельность в ходе режимных 
моментов

Совместная деятельность детей и взрослых по направлениям развития ребенка:
физическое развитие:
 комплексы  закаливающих  процедур  (оздоровительные  прогулки,  мытье  рук

прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта после еды, воздушные ванны,
ходьба босиком по ребристым дорожкам после сна)

 утренняя гимнастика,
 упражнения и подвижные игры во второй половине дня;

социально личностное развитие:
 ситуативные  беседы  при  проведении  режимных  моментов,  подчеркивание  их

пользы;
 развитие  трудовых  навыков  через  поручения  и  задания,  дежурства,  навыки

самообслуживания;
 помощь взрослым;
 участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в

построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного
оборудования);

 формирование  навыков  безопасного  поведения  при  проведении  режимных
моментов;

познавательно речевое развитие:
 создание речевой развивающей среды;
 свободные  диалоги  с  детьми  в  играх,  наблюдениях,  при  восприятии  картин,

иллюстраций, мультфильмов;
 ситуативные разговоры с детьми;
 называние  трудовых  действий  и  гигиенических  процедур,  поощрение  речевой

активности детей;
 обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических

процедур);

художественно эстетическое развитие:
 использование  музыки  в  повседневной  жизни  детей,  в  игре,  в  досуговой

деятельности,  на  прогулке,  в  изобразительной  деятельности,  при  проведении  утренней
гимнастики,

 привлечение  внимания  детей  к  разнообразным  звукам  в  окружающем мире,  к
оформлению  помещения,  привлекательности  оборудования,  красоте  и  чистоте  окружающих
помещений, предметов, игрушек.

Самостоятельная деятельность детей по направлениям развития ребенка:
физическое развитие:
 самостоятельные подвижные игры,
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 игры на свежем воздухе,
 спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);

социально личностное развитие:
 индивидуальные игры,
 совместные игры,
 все  виды  самостоятельной  деятельности,  предполагающие  общение  со

сверстниками;

познавательно речевое развитие:
 самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений,
 самостоятельные игры по мотивам художественных произведений,
 самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры,

рассматривание книг и картинок;
 самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок»,
 развивающие настольно-печатные игры,
 игры на прогулке,
 автодидактические  игры  (развивающие  пазлы,  рамки-вкладыши,  парные

картинки);

художественно эстетическое развитие:
 предоставление  детям  возможности  самостоятельно  рисовать,  лепить,

конструировать (преимущественно во второй половине дня),
 рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы),
 играть  на  детских  музыкальных инструментах  (бубен,  барабан,  колокольчик  и

пр.),
 слушать музыку

3.8. Культурно-досуговая деятельность

В жизни человека, а также и ребенка происходит чередование будней и праздников. Но
чаще,  в  жизни  детей  больше  будней,  наполненных  режимом  и  рутиной.  Поэтому  так
необходимо  организовать  правильный  интересный  и  полезный  досуг  для  каждого  ребенка.
Различные  праздники,  развлечения,  игры  создают  отличное  настроение,  вызывают
положительные эмоции, помогают выявить интересы, стремления и желания детей заниматься
той  или  иной  деятельностью.  Правильно  планировать  культурно-досуговую  деятельность
ребенка уже необходимо в дошкольном возрасте.

Культурно-досуговая деятельность осуществляется в процессе развлечений, праздников,
а также самостоятельной работы ребенка с художественными материалами. Вызывая радостные
эмоции, развлечения одновременно закрепляют знания детей об окружающем мире, развивают
речь,  творческую  инициативу  и  эстетический  вкус,  способствуют  становлению  личности
ребенка,  формированию нравственных представлений.  Продуманная организация свободного
времени ребенка имеет большое значение для раскрытия его таланта и общего развития.

В  свободное  время  дети  занимаются  интересной  и  содержательной,  по  их  мнению,
деятельностью, которая вызывает чувство радости и уверенности в своих силах, расширяет круг
общения  с  взрослыми  и  сверстниками,  наполняя  его  значимым  содержанием,  а  в  итоге
формируются  основы  общей  культуры.  Следовательно,  надо  учить  ребенка  правильно
использовать  свободное  время,  предоставлять  ему  возможность  заниматься  разнообразной
деятельностью  по  своему  выбору.  Интересная,  насыщенная  положительными  эмоциями
деятельность позволяет детям восстановить свои духовные и физические силы, способствует
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установлению  атмосферы  эмоционального  благополучия,  поэтому  культурно-досуговая
деятельность ребенка должна стать постоянной заботой взрослых.

Виды культурно-досуговой деятельности  многообразны.  Их можно классифицировать
следующим образом: отдых, развлечения, праздники, самообразование и творчество.

Отдых  – это  культурно-досуговая  деятельность,  которая  снимает  усталость  и
напряжение, восстанавливает как физические, так и эмоциональные ресурсы ребёнка, поэтому
необходимо учить  детей распределять  свои силы между умственным,  физическим трудом и
отдыхом.  Каждый  ребенок  должен  научиться  ограничивать  свои  желания,  ставить  цель  и
достигать её, а после затраченных усилий – отдыхать. Отдых можно подразделить на активный
и пассивный. При пассивном отдыхе напряжение снимается общим мышечным расслаблением,
рассматриванием  красивых  объектов,  размышлениями,  непринужденной  беседой  на  тему,
волнующую ребенка.  Активный отдых включает в себя занятия гимнастикой,  физкультурой,
труд на участке, подвижные игры и т.д.

Виды отдыха:
· самостоятельные занятия физическими упражнениями;
· труд на территории детского сада;
· спортивный отдых;
· игры со снегом, песком и водой;
· прогулки;
· беседа с взрослым;
· игровая деятельность;
· чтение книг;
· просмотр мультфильмов;
· рассматривание иллюстраций в книжном уголке;
· прослушивание сказок, песен, мелодий.
Развлечения  – носят  компенсационный  характер:  возмещают  рутину  будничной  и

однообразной  обстановки.  Оно  должно  быть  красочным  моментом  в  жизни  ребёнка,
обогащающим  его  впечатления  и  развивающим  творческую  активность.  Развлечения
способствуют всестороннему развитию, знакомят с различными видами искусства, пробуждают
радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус.

Развлечения могут быть хорошей основой для обучения детей. Они, с одной стороны,
закрепляют  навыки  и  умения,  полученные  на  занятиях,  а  с  другой  –  в  интересной  форме
вызывают потребность в познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире.
Особую роль играют в формировании художественно-эстетических вкусов и способностей.

В практике  работы дошкольных учреждений используют три вида развлечений:  дети
являются  только  слушателями  или  зрителями,  дети  –  непосредственные  участники;
участниками являются и взрослые, и дети.

По содержательной направленности развлечения можно классифицировать:
·  театрализованные (кукольный и теневой театры,  театр игрушки,  плоскостной театр,

фланелеграф и др.);
·  познавательные:  КВНы  и  викторины  на  темы  жизни  и  творчества  композиторов,

художников; обычаев и традиций родной страны; экологические;
·  спортивные:  спортивные  игры,  аттракционы,  подвижные  игры,  соревнования  и

эстафеты;
· музыкально – литературные концерты.
К развлечениям относятся шутки, загадки, сюрпризные моменты, аттракционы.
Виды развлечений:
· концерты: тематические, музыкально-литературные и др.;
· народные игры: потешки, пестушки, загадки, хороводы и др.;
· познавательные вечера: КВН и викторины;
· спортивные: игры, соревнования, эстафеты, аттракционы и др.;
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· театрализованные представления: кукольный театр, инсценирование сказок и др.;
· забавы: шарады, пословицы, шутки, фокусы, поговорки и др.;
· просмотр видео- и телефильмов, слушание аудиозаписей.
Праздник  – это  день,  объединяющий  всех,  наполненный  радостью  и  весельем.

Праздники в детском саду имеют свои цели и задачи, главная из которых – создать у детей
радостное  настроение,  вызвать  положительный  эмоциональный  подъем  и  сформировать
праздничную  культуру.  Деятельность  в  праздничные  дни  и  во  время  праздника  формирует
художественный вкус, способствует взаимопониманию со сверстниками и взрослыми. Педагоги
должны дать выход желанию детей участвовать в играх, танцах, инсценировках.

Виды праздников:
· народные и фольклорные: Святки, Коляда, Масленица, Осенины;
·  государственно-гражданские:  Новый год,  День  защитника  Отечества,  День  Победы,

День знаний, День города и др.;
· международные: День матери, День защиты детей, Международный женский день;
· православные: Рождество Христово, Пасха и др.;
·  бытовые  и  семейные:  день  рожденья,  выпуск  в  школу,  Праздник  Букваря,

традиционные праздники в детском саду или группе;
· праздники, которые специально придумываются взрослыми с целью доставить радость

детям, например, праздник «Мыльных пузырей», «Оригами» и др.
При  организации  праздников  как  особого  вида  культурно-досуговой  деятельности

следует соблюдать принципы,  характерные для русской праздничной традиции,  -  раскрытие
творческих сил, состояние всеобщей гармонии.

Структура  праздника:  танцы (народные,  современные);  пение;  художественное  слово;
инсценирование   стихов,  сказок;  постановка  пьес;  шутки,  сюрпризы; игры; игра  на  детских
музыкальных инструментах; оформление зала.

Самообразование  – это  целенаправленная  познавательная  деятельность  по
приобретению  систематических  знаний  в  какой-либо  сфере  науки,  искусства,  культуры  и
техники,  управляемая  самой  личностью.  Именно  в  процессе  самообразования  развивается
личность  ребенка,  раскрываются  его  способности,  творческий  потенциал,  реализуются
духовные  интересы.  Самообразование  происходит  в  свободное  время,  осуществляется  под
руководством взрослых и может быть опосредованным или прямым. Оно во многом зависит от
предметно-развивающей среды. Взрослым необходимо формировать у них интерес  к  новым
знаниям,  умение  их  «добывать»,  умение  доводить  дело  до  конца,  упорство,  навыки
самостоятельной и совместной работы, уважение к мнению других детей.

При организации самообразования важно исходить из того, что нужно помочь ребенку
на основе принципа развивающего обучения.

Формируя навыки самостоятельной деятельности, воспитатель должен научить ребенка
оценивать  свои  вопросы  и  затруднения,  как  повод  для  обращения  к  собственным
возможностям,  постепенного  осмысления  необходимости  создания  в  сотрудничестве  с
взрослым нового способа действия.

· Деятельность, связанная с самообразованием, носит творческий характер.
·  С  целью  формирования  этой  деятельности  необходимо  развивать  творческое

воображение.
Виды самообразования.
· Игры: сюжетно-ролевые, настольные.
· Экспериментирование.
· Самодеятельная познавательная и художественно-продуктивная деятельность.
· Познавательные беседы.
· Экскурсии: в парк, в лес, по историческим местам.
· Посещение музеев, выставок, театров, цирка, зоопарка др.
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Творчество  – тоже  рассматривается  как  культурно-досуговая  деятельность  ребенка.
Обычно чем культурнее человек, тем разнообразнее его досуг, который он использует не только
для отдыха, самообразования, но и для творческой деятельности.

У  всех  детей  есть  способности.  Дошкольники  от  природы  любознательны  и  полны
желания  делать  что-то  интересное,  но  не  всегда  обладают  необходимыми  навыками  и
умениями, поэтому следует создавать необходимую творческую проектировочную среду.

На  развитие  творчества  детей  большое  влияние  оказывает  организация  занятий  в
детском саду: художественной, театральной, музыкальной и др. Основная цель этих занятий –
обеспечить каждому дошкольнику уверенность в своих возможностях и способностях. Этому
способствует доступность и посильность заданий, четкое поэтапное объяснение, установка на
необходимость  получения знаний и навыков,  взаимосвязь  учебного  материала  и интеграция
искусств,  создание  проблемно-поисковых  ситуаций,  а  также  реализация  на  практике
индивидуального подхода.

Развитие творческого потенциала ребенка – это длительный процесс, который направлен
на формирование его личности в целом, поэтому творческие задания должны способствовать
развитию восприятия, мышления, воображения.

Выводы.
Все перечисленные виды досуговой деятельности очень интересные,  разнообразные и

доступные для маленьких детей. Каждый ребенок – это, прежде всего личность, обладающая
своим характером, способностями, интересами, а также богатым внутренним миром. И задача
взрослого помочь ребенку найти оптимальный для его возраста,  здоровья и эмоционального
благополучия вид культурно-досуговой деятельности.

3.9 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 
образовательным областям

Нормативно и правовые акты.
1. Конституция РФ;
2. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
3. Федеральный  закон  РФ  от  29.09.2010  г.  №436-ФЗ  «О  защите  детей  от

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013

№26«Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных
организаций»;

5. Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №1014  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам–образовательным программам дошкольного учреждения»;

6. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

7. Устав    Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
детский сад №1 комбинированного вида.

Методическая и научная литература
1. Примерная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования  «От

рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, мозаика-синтез 2014
2. Г.Е.  Сычева  Формирование  элементарных  математических  представлений,

конспекты занятий, 1-й год обучения, Москва, 2014
3. И.А.Помораева,  В.А.  Позина,  Формирование  элементарных  математических

представлений, занятия с детьми 4-5 лет, Мозаика-Синтез, 2015
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4. О.В. Дыбина, Ознакомление с предметным и социальным окружением, занятия с
детьми 4-5 лет, Мозаика-синтез,2015

5. О.А. Соломенникова, Ознакомление с природой в детском саду, занятия с детьми
4-5 лет, Мозаика-синтез, 2015

6. В.В. Гербова, Развитие речи в детском саду, Занятия с детьми 4-5 лет, Мозаика-
синтез, 2015

7. Т.С. Комарова, Изобразительная деятельность в детском саду, занятия с детьми 4-
5 лет, Мозаика-синтез, 2014

8. Н.Ф. Губанова, Развитие игровой деятельности в саду, занятия с детьми 4-5 лет,
Мозаика-синтез, 2014

9. Л.В. Куцакова, Конструирование из строительного материала, занятия с детьми 4-
5 лет, Мозаика синтез, 2014

10. О.С. Ушакова, Н.В. Гаврош, Знакомим с литературой детей 3-5 лет, методические
рекомендации, конспекты занятий, Сфера, 2009

11. И.А.  Лыкова,  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду,  Средняя  группа,
планирование, проектирование содержания, методические рекомендации, Цветной мир,2014

12. Л.Ю.  Павлова,  Сборник  дидактических  игр  по  ознакомлению  с  окружающим
миром, для занятий с детьми 4-7 лет, Мозаика-синтез, 2014

13. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник, Этические беседы с дошкольниками, для занятий с
детьми 4-7 лет, Мозаика-синтез,2015

14. А.И. Максаков, Развитие правильной речи ребенка в семье, для занятий с детьми
от рождения до семи лет, пособие для родителей и воспитателей, Мозаика-синтез, 2015

15. А.И. Максаков, Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников, для занятий
с детьми от рождения до семи лет, пособие для педагогов дошкольных учреждений, Мозаика-
синтез, 2006

16. Н.С. Варенцова, Обучение дошкольников грамоте, для занятий с детьми 3-7 лет,
Мозаика-синтез, 2010

17. Т.Ф. Саулина, Три сигнала светофора, ознакомление дошкольников с правилами
дорожного движения, для работы с детьми 3-7 лет, Мозаика-синтез, 2010

18. Т.С. Комарова, Детское художественное творчество, для занятий с детьми 2-7 лет,
Мозаика-синтез, 2015

19. Е.В. Баранова, А.М. Савельева, От навыков к творчеству, обучение детей 2-7 лет
технике рисования, учебно-методическое пособие, Мозаика-синтез, 2009

20. Н.Ф. Губанова, Игровая деятельность в детском саду, для занятий с детьми 2-7
лет, Мозаика-синтез, 2015

21. К.Ю. Белая, Формирование основ безопасности у дошкольников, для занятий с
детьми 207 лет, Мозаика-синтез, 2014

22. Р.С.  Буре,  Социально-нравственное  воспитание  дошкольников,  для  занятий  с
детьми 3-7 лет, Мозаика-синтез, 2014

23. С.Н. Теплюк, Игры занятия на прогулке, для занятий с детьми 2-4 лет, Мозаика-
синтез, 2014

24. Л.И.  Пензулаева,  Оздоровительная  гимнастика  комплексы  упражнений,  для
занятий с детьми 3-7 лет, Мозаика-синтез, 2014

25. Т.Ф. Саулина, Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения, Для
занятий с детьми 3-7 лет, Мозаика-синтез, 2014

26. Е.Е.  Крашенников,  О.Л.  Холодова,  Развитие  познавательных  способностей
дошкольников, для занятий с детьми 4-7 лет, Мозаика-синтез, 2014

27. Л.Ю.  Павлова,  Сборник  дидактических  игр  по  ознакомлению  с  окружающим
миром, Мозаика-синтез, 2014

28. Н.Е.  Веракса,  О.Р.  Галимов,  Познавательно-исследовательская  деятельность
дошкольников, для занятий с детьми 4-7 лет, Мозаика-синтез,2014
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1 Краткая презентация Рабочей программы

Рабочая  программа воспитателя  разработана  воспитателем для детей  средней  группы
общеразвивающей  направленности  на  основании  образовательной  программы  дошкольного
образования МБДОУ Детский сад №1 комбинированного вида для дошкольников с 4 до 5 лет.

Данная Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:  законом  РФ  «Об  образовании»,  ФГОС  ДО,  Порядком  организации  и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
-  образовательным  программам  дошкольного  образования,  СанПиН  2.4.1.3049-13,  планом
работы МБДОУ Детский сад №1 комбинированного вида на 2016-2017 учебный год.

В Рабочих Программе комплексно представлены все основные содержательные линии
воспитания и образования ребенка.

Содержание  образовательного  процесса  в  группе  выстроено  с  учётом  примерной
общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М.А. Васильевой и с учётом имеющихся условий в групповом помещении.

Содержание  Рабочей  Программы  соответствует  основным  положениям  возрастной
психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования,
целью  которого  является  разностороннее  развитие  ребенка  и  обеспечивает  единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.

Рабочая  программа  выстроены  на  принципе  личностно-ориентированного
взаимодействия взрослого с детьми   и обеспечивают физическое, социально-коммуникативное,
познавательное,  речевое  и  художественно-эстетическое  развитие  детей  в  соответствии  с
возрастом.

Рабочая программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности и потребности
воспитанников группы.

Рабочая программа содержит три раздела: целевой, содержательный, организационный.
В целевом разделе дается обоснование актуальности программы с точки зрения современного
развития дошкольного образования, нормативные правовые документы, на основании которых
разработана  рабочая  программа,  теоретические  основы  программы,  ее  цели  и  задачи
реализации, а также перечислены образовательные целевые ориентиры образования на этапе
завершения  дошкольного  обучения.  Содержательный  раздел  включает  в  себя  описание
образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлениями  развития  ребенка,  описание
форм,  способов,  методов  и  средств  реализации  программы,  а  также  особенности
взаимодействия воспитателя с семьями воспитанников. В Рабочей программе так же имеется
организационный раздел, который содержит информацию об организации режима пребывания
детей в группе (зимний и летний период),  о проектировании образовательной деятельности,
перспективном  комплексно-тематическом  планирование  работы  по  5  образовательным
областям  в  соответствии  с  направлениями  развития  ребёнка,  включающее  федеральный,
региональный компонент ФГОС ДО, о организации развивающей предметно-пространственной
среды,  особенностях  традиционных  событий,  праздников,  мероприятий,  циклограмме
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организованной образовательной деятельности, об организации образовательной деятельности
в ходе режимных моментов, о культурно-досуговой деятельности, о обеспеченности программы
необходимым  материалом,  методической  литературой,  техническими  и  иными  средствами
обучения.

Структура  и  содержание  Рабочей  программы  определена  сроком  на  1  год  и
корректируется  воспитателями  в  соответствии  с  реальными  условиями,  дополняется
календарным  планированием  работы,  а  так  же  Рабочими  программами  музыкального
руководителя, инструктора по физической культуре, педагога дополнительного образования по
рисованию и учителя- логопеда.

Обучение в группе осуществляется на русском языке.
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