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1.Целевой раздел
1.Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой/,
образовательной программы - в соответствии с Федеральными государственными образовательными Стандартами к
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Рабочая программа определяет
содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей разновозрастной группы.
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 1,5 - 7 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных
особенностей
по
основным
направлениям:
физическому,
социальнокоммуникативному,познавательному, речевому и художественно-эстетическому.
Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества
со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.

1.1.Нормативные документы.
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:
1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.
2.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России
29 мая 2013 г. № 28564).
3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
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образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г.
№ 30038).
4.Письмо Министерства образования и науки РФ от 01 октября 2013 г. № 08-1408 «Методические рекомендации по
реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому
обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования»
5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ
14 ноября 2013 г. № 30384)
6.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ
6 декабря 2013 г. № 30550).
7.Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента государственной политики в сфере общего
образования от 13 января 2014 г. № 08-10.
8.Письмо Минобрнауки РФ от 28 февраля 2014г № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования».
9.Основной образовательной программы дошкольной группы.
10. Уставом МБОУ Сещинской СОШ
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1.2.Основные цели и задачи Программы
Цели Программы:
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Программа направлена на решение следующих задач:
1.Сохранение и укрепление здоровья детей, забота об эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка
2.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями развития, способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
3.Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет
растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству.
4.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества
5.Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения
эффективности воспитательно-образовательного процесса.
6.Творческая организация воспитательно-образовательного процесса.
7.Вариативность использования образовательного материала, позволяющаяразвивать творчество в соответствии с
интересами и наклонностями каждого ребенка.
8.Уважительное отношение к результатам детского творчества.
9.Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи.Психологопедагогическая поддержка семьи и повышения компетентности родителей ( законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей
10.Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и
физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие
давления предметного обучения.
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Цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
 игровой,
 двигательной,
 коммуникативной,
 трудовой,
 познавательно-исследовательской,
 продуктивной,
 музыкальной,
 чтение художественной литературы.

1.3.Принципы и подходы к формированию программы
1.Принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его
ближайшего развития.
2.Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответствует основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики).
3.Принцип полноты, необходимости и достаточности (содержание программы позволяет решать поставленные цели
и задачи только на необходимом и достаточном материале).
4.Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей
дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста.
5.Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.
6.Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
7.Принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
8.Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, с учетом
положения, что основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них
является игра.
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9.Принципа гуманизации, который означает признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка,
признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка, уважение к личности
ребенка со стороны всех участников образовательного процесса.
10.Принципы дифференциации и индивидуализации в образовательном процессе обеспечивают развитие ребенка в
соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, осуществляется этот принцип через создание
условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития.
11.Принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного образования для обеспечения к
концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при
обучении в начальной школе; соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько усвоения
детьми определенного объема информации, знаний, сколько формирования у дошкольника качеств, необходимых
для овладения учебной деятельностью, — любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и
др.
12.Принцип системности, который означает, что Программа представляет собой целостную систему высокого уровня
(все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы).
13.Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, который реализуется через приобщение
детей к истокам русской народной культуры, одновременно Программа предполагает воспитание уважения к другим
народам, интерес к мировому сообществу.

1.4.Возрастные и индивидуальные особенности детей.
Возрастные особенности детей средней подгруппы (от 4 до 5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на
то, что дети 4-5 лет начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли может меняться. Игровые действия
начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных
взаимоотношений детей.Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисование становится предметным
и детализированным. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать
основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.Усложняется
конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному
замыслу, а также планирование последовательности действий.Двигательная сфера ребенка характеризуется
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позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом
возрасте лучше, чем младшие дошкольники удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды.
Усложняются игры с мячом.К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных
объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы
предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.
Совершенствуется ориентация в пространстве.Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий
предметов.Начинает складываться произвольное запоминание:дети способны принять задачу на запоминание, запоминают
поручения взрослых, могут выучитьнебольшое стихотворение и т. д.Начинает развиваться образное мышление. Дети
способны использовать простые схематизированные изображения для решения несложныхзадач.Дошкольники могут
строить по схеме, решать лабиринтные задачи.Развивается предвосхищение. На основе пространственного
расположенияобъектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.Однако при этом им трудно встать
на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.Продолжает
развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут
самостоятельнопридумать небольшую сказку на заданную тему.Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку
оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при
выполнении каких-либо действий несложное условие.В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение
звуков, дикция. Речь становится предметом активностидетей.Они удачно имитируют голоса животных, интонационно
выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил.
Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении взрослымстановится
внеситуативной.Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в
которой оказывается ребенок. Ведущим становитсяпознавательный мотив. Информация, которую ребенок получаетвпроцессе
общения, может быть сложной и трудной для понимания, ноонавызывает у него интерес. У детей формируется
потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной
феномен.Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних
детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются
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конкурентность,соревновательность. Последняя важна для сравнения себя сдругим, что ведет к развитию образа Я ребенка,
его детализаций.Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и
реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием,
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления, воображения, эгоцентричностью познавательной
позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со
стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием
образа Я ребенка, его детализацией

Возрастные особенности подготовительной подгруппы (6-7) лет
Развитие психических процессов
Восприятие продолжает развиваться. Однако и у детей данного возраста могут встречаться ошибки в тех случаях,
когда нужно одновременно учитывать несколько различных признаков.
Внимание. Увеличивается устойчивость внимания — 20—25 минут, объем внимания составляет 7—8 предметов.
Ребенок может видеть двойственные изображения.
Память. К концу дошкольного периода (6—7 лет) у ребенка появляются произвольные формы психической
активности. Он уже умеет рассматривать предметы, может вести целенаправленное наблюдение, возникает
произвольное внимание, и в результате появляются элементы произвольной памяти. Произвольная память
проявляется в ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. Можно с уверенностью
сказать, что развитие произвольной памяти начинается с того момента, когда ребенок самостоятельно выделил
задачу на запоминание. Желание ребенка запомнить следует всячески поощрять, это залог успешного развития не
только памяти, но и других познавательных способностей: восприятия, внимания, мышления, воображения.
Появление произвольной памяти способствует развитию культурной (опосредованной) памяти — наиболее
продуктивной формы запоминания. Первые шаги этого (бесконечного в идеале) пути обусловлены особенностями
запоминаемого материала: яркостью, доступностью, необычностью, наглядностью и т. д. Впоследствии ребенок
способен усилить свою память с помощью таких приемов, как классификация, группировка.
В
этот
период
психологи и педагоги могут целенаправленно обучать дошкольников приемам классификации и группировки в целях
запоминания.
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Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к концу дошкольного возраста
начинает формироваться словесно-логическое мышление. Оно предполагает развитие умения оперировать словами,
понимать логику рассуждений. И здесь обязательно потребуется помощь взрослых, так как известна нелогичность
детских рассуждений при сравнении, например, величины и количества предметов. В дошкольном возрасте
начинается развитие понятий. Полностью словесно-логическое, понятийное, или абстрактное, мышление
формируется к подростковому возрасту. Старший дошкольник может устанавливать причинно-следственные связи,
находить решения проблемных ситуаций. Может делать исключения на основе всех изученных обобщений,
выстраивать серию из 6—8 последовательных картинок.
Воображение. Старший дошкольный и младший школьный возрасты характеризуются активизацией функции
воображения — вначале воссоздающего (позволявшего в более раннем возрасте представлять сказочные образы), а
затем и творческого (благодаря которому создается принципиально новый образ). Этот период — сензитивный для
развития фантазии.
Речь. Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, лексика, связная речь. В
высказываниях детей отражаются как все более богатый словарный запас, так и характер обобщений,
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы,
антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей
оказываются хорошо развиты диалогическая речь и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением
мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми,
развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок
обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что и позволяет ему в дальнейшем успешно
обучаться в школе.В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается
взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не
просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не
только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя
роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры
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требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль,
взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной
деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая
гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают
технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д.
Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.,
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на
руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в
изобразительной деятельности.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного
материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только
анализируют конструктивные основные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе
последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения;
способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные,
но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для
углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции
по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с
освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что
позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
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1.5.Планируемый результат освоения Программы
Средняя подгруппа
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
 Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого
поведения.
 Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги.
 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия,
обогащает сюжет.
 В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам.
 В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры.
 Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ.
 В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации),
воплощается в роли, используя художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты,
реквизит.
 Имеет простейшие представления о театральных профессиях.
 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит еѐ в
порядок.
 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой.
 Самостоятельно готовит к занятиям своѐ рабочее место, убирает материалы по окончании работы.
 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
Безопасность. Сформированы представления о правилах поведения в транспорте, езде на велосипеде. Знает
некоторые дорожные знаки «Пешеходный переход», Остановка общественного транспорта». Имеет представления о
работе светофора, работника ГИБДД. Знает как переходить дорогу, имеет представления о правилах поведения в
ситуации «Ребенок потерялся».
Образовательная область «Познавательное развитие»
 Умет использовать строительные детали с учѐтом их конструктивных свойств.
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 Способенприобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога.
 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.
 Различает из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, размер,
назначение).
 Умеет считать до 5 (количественный счѐт), отвечать на вопрос «Сколько всего?».
 Сравнивает количество предметов в группах на основе счѐта (в пределах 5), а также путѐм поштучного
соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять каких предметов больше, меньше, равное
количество.
 Умеет сравнивать два предмета по величине (больше – меньше, выше – ниже, длинне – короче, одинаковые,
равные) на основе приложения их друг к другу или наложения.
 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия.
 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху – внизу, впереди – сзади), умеет
двигаться в нужном направлении по сигналу: вперѐд и назад, вверх и вниз (по лестнице).
 Определяет части суток.
 Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение.
 Называет признаки и количество предметов.
 Называет домашних животных и знает какую пользу они приносят человеку.
 Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет времена года в правильной
последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе.
Образовательная область «Речевое развитие»
 Понимает и употребляет слова-антонимы, умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами
(сахарница – сухарница).
 Умеет выделять первый звук в слове.
 Рассказывает о содержании сюжетной картинки.
 С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки.
 Может назвать любую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку.
 Рассматривает иллюстрированнные издания детских книг, проявляет интерес к ним.
 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок).
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания,
использования разных материалов.
Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.
Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами
дымковской и филимоновской росписи.
Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; использует все
многообразие усвоенных приемов лепки.
Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник);
вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.
Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет узоры из растительных
форм и геометрических фигур.
Образовательная область «Физическое развитие»
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.
Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости - моет руки с мылом, пользуется расческой,
носовым платком, прикрывает рот при кашле).
Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает элементарные правила приема пищи
(правильно пользуется левыми приборами, салфеткой, полоскает рот после еды).
Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами правой и левой
рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд.
Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.
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Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.
Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м).
Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет; поворот переступанием, поднимается на
горку.
Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.
Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений.

Подготовительная подгруппа.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
У ребѐнка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов деятельности.
Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут.
Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками.
Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.
Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, дома, на улице.
В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется «вежливыми» словами.
Договаривается с партнѐрами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры.
Сопровождает игровое взаимодействие речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.
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Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и
взрослым.
Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и антонимы.
Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на источник полученной
информации.
Умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения.
Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок, мультфильмов, кукольных
спектаклей.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в своѐм шкафу, опрятно заправляет постель.
Сформированы навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых).
Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой, при
кашле и чихании закрывает рот и нос платком).
Владеет простейшими навыками поведения во время еды, правильно пользуется столовыми приборами; ест
аккуратно, бесшумно, сохраняет правильную осанку за столом; обращается с просьбой, благодарит.
Самостоятельно раскладывает подготовленные воспитателем материалы для занятий и убирает их на место.
Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.
Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.
Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы.
Проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений.
Имеет представление о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости.
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Ребенок и другие люди
Имеет представления об опасных ситуациях контактов с незнакомыми людьми.
Сформированы представления о правилах поведения в ситуации» если чужой приходит в дом».
Имеет представления о правилах взаимодействия с подростками и другими детьми.
Ребенок и природа.
Сформированы основы экологической культуры и безопасного поведения в природе.
Сформировано понятие о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы
не навредить животномуи растительному миру.
Знает правила поведения во время природных явлений гроза, сильный ветер, ливень, град.
Сформированы правила безопасного поведения в лесу, на водоеме.
Ребенок дома
Сформированы представления об опасных ситуациях в быту.
Знает правила безопасного поведения во время игр в разное время года.
Сформированы навыки безопасного пользования бытовыми приборами.
Знает телефоны аварийных служб.
Здоровье ребенка
Имеет представления о здоровье и здоровом образе жизни.
Имеет представление о своем организме.
Имеет представления о личной гигиене и профилактике заболеваний.
Знает элементарные правила ухода за близкими больными людьми.
Умеет оказывать первую помощь при ушибах, укусах насекомых., порезах.
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Ребенок на улице.
Имеет представления об элементах дороги проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта,
работесветофора.
Знает как вести себя в ситуации, если потерялся., называет свой адрес
Знает некоторые правила дорожного движения, правила передвижения пешеходов и велосипедистов.
Имеет представления о дорожных знаках: «Дети», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт
первоймедицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы»,
«Велосипедная дорожка».
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и
животными, бережного отношения к окружающей природе).
Понимает значение сигналов светофора.
Узнаѐт и называет дорожные знаки «Дети», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой
медицинской помощи».
Различает проезжую часть, тротуар, пешеходный переход.
Соблюдает элементарные правила дорожного движения, правила поведения на улице во время игр.
Знает об источниках опасности в быту (электроприборы), о причинах пожара и правилах поведения во время пожара.
Умеет обращаться за помощью к взрослым.
Называет своѐ имя, фамилию, возраст, домашний адрес.

Образовательная область « Познавательное развитие»
ФЭМП
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Считает (отсчитывает) в пределах 10.
Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы:
«Сколько?», «Который по счѐту?»
Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы).
Знает цифры от 0 до 10.
Сравнивает предметы по длине, ширине, высоте, толщине; проверяет точность определений путѐм наложения или
приложения.
Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим предметам.
Знает овал, имеет представление о четырехугольнике.
Анализирует и сравнивает предметы по форме.
Называет утро, день, вечер, ночь.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Умеет получать информацию о новом объекте в процессе его обследования.
Устанавливает функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя различные
средства познавательных действий.
Действует в соответствии с предлагаемым алгоритмом.
Выделяет разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве).
Знает цвета спектра, правильно называет их.
Имеет представление о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.).
Сравнивает предметы, подмечая незначительные различия в их признаках.
Объединяет предметы по общим признакам.
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Составляет из части целое (кубики, пазлы, мозаика)
Действует с разнообразными дидактическими играми и игрушками, выполняет правила игры.
Ознакомление с предметным окружением
Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту.
Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны.
Ознакомление с социальным миром
Имеет представление о разных профессиях; уважительно относится к людям труда.
Может рассказать о своем родном поселке, назвать улицу, на которой живет.
Знает, что РФ – огромная многонациональная страна; что Москва – столица нашей Родины.
Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна, Российской армии, о годах войны, о Дне Победы.
Имеет представления: о русской избе,устном народном творчестве, возникновении книги.
Знают и объясняют значение слов: ремесло, рукоделие.
Проявляют интерес к истории и культуре родного края, народным праздникам.
Ознакомление с миром природы
Называет времена года, отмечает их особенности.
Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.
Имеет представление о растениях ближайшего окружения, о домашних и диких животных, о птицах и насекомых.
Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. Бережно относится к природе.
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Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи
Имеет достаточно богатый словарный запас.
Подбирает к существительному несколько прилагательных; заменяет слово другим словом со сходным и
противоположным значением.
Определяет место звука в слове.
Умеет согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными и прилагательные с
существительными.
Составляет по образцу простые и сложные предложения.
Может участвовать в беседе, высказывать свое мнение.
Составляет рассказ о событиях из личного опыта, по сюжетной картине, по набору картинок; без существенных
пропусков пересказывает небольшие литературные произведения.
Приобщение к художественной литературе
Внимательно и заинтересованно слушает сказки, рассказы, стихотворения; запоминает считалки, скороговорки,
загадки.
Называет жанр произведения.
Драматизирует небольшие сказки.
Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое отношение к конкретному
поступку литературного персонажа.
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Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста.

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Приобщение к искусству
Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное искусство,
скульптура).
Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция).
Знает особенности изобразительных материалов.
Изобразительная деятельность
Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения.
Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.
Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.
Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.
Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки.
Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур.
Создает изображения по мотивам народных игрушек.
Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания,
обрывания бумаги.
Конструктивно-модельная деятельность
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Умеет анализировать образец постройки.
Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения.
Создает постройки по рисунку.
Умеет работать коллективно.
Музыкальная деятельность
Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов
(фортепиано, скрипка).
Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и
заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента.
Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.
Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с
выставлением ноги на пятку, шаг на месте, с продвижением вперед и в кружении).
Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям.
Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.

Образовательная область«Физическое развитие»
Владеет в соответствии с возрастом основными движениями.
Проявляет интерес к участию в подвижных играх, физических упражнениях, играх-соревнованиях, играх-эстафетах.
Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное
питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье.
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Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней зарядки, закаливания организма, соблюдения режима
дня.
Выполняет ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп.
Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.
Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с
места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и
длинную скакалку.
Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5 – 9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с
расстояния 3 – 4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на
месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча.
Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.
Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты
направо, налево, кругом.
Умеет кататься на самокате.
Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности.
 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и
самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками
ивзрослыми, участвует в совместных играх.
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 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.
Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.
 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности,
религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.
 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в
игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь
для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может
контролировать свои движения и управлять ими.
 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных
видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного
поведения и навыки личной гигиены.
 Проявляет ответственность за начатое дело.
 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания;
положительно относится к обучению в школе.
 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
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 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее
географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.
 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные
гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.
 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое
хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.

2. Содержательный раздел
2.Содержание психолого – педагогической работы по освоению образовательных
областей.
2.1 Образовательная область
«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 взрослым и сверстниками,
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий, развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества; формирование основ безопасногоповедения в быту, социуме, природе» ( п.2.6. ФГОС ДО).

Основные цели

27

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Установление 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, социального и эмоционального
интеллекта, эмоционального сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно
разрешать конфликты со сверстниками.

Средняя подгруппа
Задачи:
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм:
взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто
поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну).
Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей
на хорошие поступки друг друга.
Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать
чувство стыда за неблаговидный поступок.
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени
и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.
Ребенок в семье и сообществе
Образ Я.
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Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я
расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное
отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать,
одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его
любят.
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).
Семья.
Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных отношениях
(сын, мама, папа, дочь и т. д.).
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).
Детский сад.
Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно
ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить
использовать их по назначению, ставить на место.
Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать
чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала,
участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к
обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки.
Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом.
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Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после
пользования туалетом.
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать
рот и нос носовым платком.
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть
бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.
Самообслуживание.
Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать
одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать).
Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.
Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой,
аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)
Общественно-полезный труд.
Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение
к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов
своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной
работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании
помощи товарищам, взрослым.
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать
на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки.
Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы,
чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
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Труд в природе.
Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки,
наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя).
В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян,
полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега.
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц.
Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности
оборудование (очищать, просуши-вать, относить в отведенное место).
Уважение к труду взрослых.
Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к
профессиям родителей.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе.
Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы.
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах
поведения в природе.
Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».
Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
Безопасность на дорогах.
Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей
местности.
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Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и
элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила
дорожного движения.
Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.
Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая
помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).
Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта».
Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и
здоровья.
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник,
утюг и др.).
Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами.
Знакомить с правилами езды на велосипеде.
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре.

Подготовительная подгруппа
Задачи:
- развитие игровой деятельности детей;
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- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
- развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками;
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания;
- 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;
- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
Развитие игровой деятельности
- Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил и норм
поведения.
- Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение действовать в команде.
Сюжетно-ролевые игры
- Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты,
конструкторы, строительный материал.
- Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру самостоятельно подбирать и создавать недостающие для
игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок).
- Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений о
произведениях литературы, мультфильмах.
- Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой
замысел с замыслами сверстников. - Продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать
действия всех играющих.
- Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение считаться с интересами и мнением
товарищей по игре, справедливо решать споры.
Подвижные игры
- Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры.
- Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к народным играм.
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Театрализованные игры
- Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных игр.
- Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить
необходимые атрибуты и декорация для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли.
- Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения.
Закреплять умение использованные средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения).
Воспитывать любовь к театру.
- Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный,
театр картинок, перчаточный, кукольный и др.).
- Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных
постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях.
- Помогать постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим,
музыка, слово, хореография, декорации и др.).
Дидактические игры
- Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение
организовывать игры, исполнять роль ведущего. Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями
ведущего и других участников игры.
- Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.
- Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.).
- Развивать и закреплять сенсорные способности.

Приобщение к элементарным общепринятым нормами правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми(в том числе моральным)
- Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть, трудиться,
заниматься самостоятельно выбранным делом.
- Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление радовать старших хорошими поступками.
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- Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объяснять детям, что не следует вмешиваться в
разговор взрослых; важно слушать собеседника и без надобности не перебивать.
- Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; желание помогать им.
- Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность, коллективизм.
- Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.
- Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться требованиям взрослых и выполнять
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.
- Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости приветствие, прощание, просьбы, извинения).
- Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства
принадлежности к мировому сообществу
Ребенок в семье и сообществе.
Образ Я.
- Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок
посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим
поколениям).
- Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
- Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе.
Семья.
- Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в
разные периоды истории страны). - Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
- Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.
Детский сад.
- Формировать представления о себе как об активном члене коллектива через проектную деятельность,
охватывающую детей младших возрастных групп и родителей, участие в жизни дошкольного учреждения (адаптация
младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и
др.).
- Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки,
конструкторских мастерских и др.).
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Родная страна.
- Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором
живут дети.
- Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в
стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.
- Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного
события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).
- Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.
- Продолжать расширять знания о государственных праздниках. Рассказать детям о Ю.А.Гагарине и других героях
космоса, мы Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.
Наша армия.
- Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов:
возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам.
Наша планета.
- Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран. Объяснять, как важно жить в
мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.
- Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят других стран, о
правах детей в мире (Декларация прав ребенка), отечественных и международных организациях, занимающихся
соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.)
- Дать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Формировать положительное отношение к труду через решение следующихзадач:
- развитие трудовой деятельности;
- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам;
- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека»;
- развитие трудовой деятельности;
- воспитывать потребность трудиться.
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Самообслуживание.
- Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место
обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).
- Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду.
- Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о
необходимости что-то поправить в костюме, прическе.
- Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания
убирать свое рабочее место.
Хозяйственно бытовой труд.
- Закреплять умение поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный
материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников
младших групп).
- Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать
дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам.
- Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна.
- Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать
их после еды, подметать пол.
Труд в природе.
- Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к окружающей природе.
- Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать
комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм рыбам, птицам, морским свинкам и т. п.
- Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов,
перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы.
- Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и
животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к
праздникам.
- Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке
рассады.
- Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.
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Ручной труд
- Работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в
разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона;
создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.).
- Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и
их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение
использовать образец. Учить детей создавать объемные игрушки в технике оригами.
- Работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку;
шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять
умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и
т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.
- Работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек,
косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции
(«Лесная поляна», «Сказочные герои»).
- В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять умение аккуратно и экономно использовать
материалы.
Общественно – полезный труд.
- Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам.
- Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место
после работы.
- Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть
полезными окружающим, радовать результатам коллективного труда.
- Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
- Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их тру взрослых для общества. Воспитывать уважение
к людям труда.
- Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к профессиям родителей и месту их работы.
- Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного поселка.
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Формирование основ безопасносности
- Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах
поведения в них.
- Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения.
- Передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира
транспортного средства.
- Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего
мира природы ситуациям».
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
- Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.
- Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, домашний адрес и телефон.
- Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов
милиции), «03» («Скорая помощь»).
- Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами может произойти пожар.
О правилах безопасности дорожного движения.
- Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми.
- Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. Расширять знания о светофоре.
- Закреплять знания детей о специальном транспорте.
- Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте.- Знакомить с названиями ближайших к детскому
саду улиц и улиц, на которых живут дети.- Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения
пешеходов и велосипедистов.
- Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт
первоймедицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въездзапрещен», «Дорожные работы»,
«Велосипедная дорожка».
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Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе.
- Расширять представления о способах правильного взаимодействия с растениями и животными,
- Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то же растение может быть
ядовитым для человека и лекарственными для животного; вредные для человека насекомые могут быть пищей для
земноводных и т.д.).
- Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя.
- Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде.

2.2.Образовательная область «Познавательное развитие»
«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, сознательности 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,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» ( п. 2.6.ФГОС ДО).

Средняя подгруппа
Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множеств («много») может состоять из разных по качеству
элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или
неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь
много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем
красных» или «красных и синих кружков поровну».
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные
по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить
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последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка».
Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.
Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми
числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь
одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».
Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет
или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек
тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их
стало
тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).
Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в
соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).
На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах
расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в
пространстве.
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также
учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу;
отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже,
толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый
шарфик короче и уже синего).
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Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать
их в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь
детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта
(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.).
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре,
кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов
(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.).
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и
называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар,
круг, квадрат, треугольник, пря-моугольник).
Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат,
мяч — шар, окно, дверь — прямо-угольник и др.
Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться
в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение
предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).
Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко).
Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях,
последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обобщенными способами
исследования разных объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать
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осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его
практического исследования.
Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым
алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели,
предложенные взрослым.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать
сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования.
Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов.
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение,
слух, вкус, обоняние).
Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами
(красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания
(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).
Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов
деятельности.
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и
т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать
помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к
участию в исследовательской деятельности детей.
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Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепле-ние представлений о свойствах предметов,
совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей
(кубики, мозаика, пазлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»).
Развиватьнаблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»).
Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»).
Ознакомление с предметным окружением. Создавать условия для расширения представлений детей об объектах
окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде,
рисовании, аппликации и т. д.).
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес.
Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их
свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус
машин — из металла, шины — из резины и т. п.).
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории
игрушки и предметов обихода.
Ознакомление с социальным миром.
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).
Формировать первичные представления о школе.
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком,
людьми, работающими в них, правилами поведения.
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вернисажем), их

атрибутами,

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям
доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о
воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на
опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять
и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города
(поселка), его достопримечательностях.
Воспитывать интерес к народной культуре и традициям: глиняным игрушкам, народным праздникам.
Ознакомление с миром природы.
Расширять представления детей о природе.
Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа,
карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами
передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица
очень быстро бегает).
Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка).
Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла,
лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыро-ежки и др.).
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония,
примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.
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Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).
В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня.
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.),
подкармливать их зимой.
Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода,
питание и т. п.).
Учить детей замечать изменения в природе.
Рассказывать об охране растений и животных.
Сезонные наблюдения
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды
и корнеплоды, птицы улетают на юг.
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки;
отцвели цветы и т. д.).
Привлекать к участию в сборе семян растений.
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи.
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.
Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении
тают.
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.
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Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее,
набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые.
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.
Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за
посадкой и всходами семян.
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара,
люди легко одеты, загорают, купаются.
В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины.
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают
детеныши

Подготовительная подгруппа
Сенсорное развитие
Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус.
Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую моторику рук в разнообразных
видах деятельности.
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более
тонкое различение их качеств.
Закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по
форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания
цветов и оттенков.

47

Развитие познавательно-исследовательскойи продуктивной (конструктивной) деятельности.
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание
передавать их особенности в конструктивной деятельности.
Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное
назначение.
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа
существующих сооружений.
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим
замыслом, не мешая друг другу.
Конструирование из строительного материала.Развивать умение сооружать различные конструкции одного и того
же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали
больше всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение
планировать процесс возведения постройки.
Закреплять умение сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома).
Конструирование из деталей конструкторов.Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами.
Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции
воспитателя, по собственному замыслу.
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Закреплять умение
создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя.
Закреплять умение создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и
др.).
Закреплять умение разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).
Проектная деятельность.Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую,
нормотворческую).
В исследовательской проектной деятельности учить ребенка уделять внимание анализу эффективности
источников информации. Инициировать обсуждения проекта в кругу сверстников.
Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера.
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В работе над нормотворческими проектами инициировать обсуждение детьми соответствующих этим проектам
ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных этими проектами
норм. Помогать детям символически отображать ситуацию, проживать ее основные смыслы и выражать их в образной
форме.
Формирование элементарных математических представлений.
Количество
- Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть
составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками.
- Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей.
Закреплять умение устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и
каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками.
- Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10.
- Познакомить со счетом в пределах 20.
- Познакомить с числами второго десятка.
- Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение
увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
- Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к
названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число.
- Познакомить с составом чисел от 0 до 10.
- Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на
наглядной основе).
- Познакомить с монетами достоинством 1,5, 10 копеек, 1,2, 5,10 рублей (различение, набор и размен монет).
- Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему
прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками
действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=).
Величина
- Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов
или часть предмета.
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- Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а
также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две
части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части
целого и целое по известным частям.
- Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять длину, ширину, высоту предметов
(отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).
- Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.
- Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять умение сравнивать вес предметов
(тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.
- Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины
условной меры.
Форма
- Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их
свойств.
- Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке
прямой**.
- Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать
на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.
- Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один
многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из
четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т.д.; конструировать фигуры по
словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по
собственному замыслу
- Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по
форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве
- Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и
т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное
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расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед,
за, между, рядом и др.).
- Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных
отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.
- Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные
отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху
вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени
- Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости,
последовательности дней недели, месяцев, времен года.
- Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то
же время.
- Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем;
различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Формировать умение
определять время по часам с точностью до 1 часа.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.
Предметное и социальное окружение
- Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать представления о
предметах, облегчающих труд людей на производстве.
- Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных
материалов.
- Закреплять умение применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение
по количеству и т. д.).
- Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).
- Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
- Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать элементарные знания о специфике
школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т.д.).
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- Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера
услуг, сельское хозяйство), их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
- Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами
профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие
эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь
собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).
- Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи,
разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).
- Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира),
местом человека в природном и социальном мире, происхождением и биологической обоснованностью различных рас.
- Продолжать формировать элементарные представления об истории человечества
через знакомство с
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды
деятельности.
Ознакомление с природой
- Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада,
леса.
- Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их
вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и
условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).
- Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и
обитателях уголка природы.
- Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления об особенностях приспособления
животных к окружающей среде,
- Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами
защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т.п.)
- Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут
большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).
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- Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний
глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают,
ползают).
- Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих).
- Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года.
- Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое, и наоборот.
- Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
- Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
- Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут
насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.).
- Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые
воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека.
- Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви деревьев, не оставлять мусор, не
разрушать муравейники и др.).
- Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени
(похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве).
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений
(настурция, астры) в горшки.
Закреплять умение собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.
Зима.Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи,
холодно, мороз, гололед и т. д.).
Обращать внимание на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т.д.). Объяснить,
что это корм для птиц.
Закреплять умение определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного
тяжелого снега лучше делать постройки).
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах
домов появляются сосульки).
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Рассказать детям, что 22 декабря — самый короткий день в году.
Привлекать детей к посадке семян овса для птиц.
Весна.Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают
подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки,
жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где
он находится — в тени или на солнце).
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т.
д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. К Международному женскому дню
выращивать с детьми цветы (тюльпаны).
Знакомить детей с народными приметами; «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много
паутины, лето будет жаркое» и т. п.
Лето.Уточнять представления об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло,
жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят.
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго—к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде»,
«Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».
Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь
удлиняется, а день идет на убыль).

2.3.Образовательная область «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, фонематическогослуха; знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формированиезвуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылкиобученияграмоте». ( п. 2.6. ФГОС ДО).
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Средняя подгруппа
Задачи
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за
пределы привычного им ближайшего окружения.
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета,
явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение.
Способствовать развитию любознательности.
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить
его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.
Формирование словаря.Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем
окружении.
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать
произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат.
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний.
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук.
Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении,
правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных,
обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном
падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа
родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).
Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.),
несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао).
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Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова.
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений.
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать
на вопросы и задавать их.
Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной
ребенком с использованием раздаточного дидактического материала.
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.
Приобщение к художественной литературе.
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по
содержанию считалки.
Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание
произведения, сопереживать его героям.
представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте.
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены.
Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия.
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время
суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой,
этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно).
Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.).
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Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок
становлению личностного отношения к произведению.

из

сказки, рассказа,

стихотворения,

помогая

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания
знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать,
внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю.Васнецовым,
Е.Рачевым, Е.Чарушиным.

Подготовительная подгруппа
Задачи
Развитие речи
Развитие всех компонентов устной речи,
практическое овладение нормами речи
Формирование словаря
Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря.
Побуждать детей интересоваться смыслом слов.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью
высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи
Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию:
развивать умение внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком
в предложении, определять место звука в слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
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Грамматический строй речи
Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы
с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени.
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их
частей (чтобы, когда, потомучто, если, если бы и т.д.).
Связная речь
Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формыречи.
Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть доброжелательным и корректным
собеседником. Воспитывать культуру речевого общения.
Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их.
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с
последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте
Дать представления о предложении (без грамматического определения).
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с
указанием их последовательности.
Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-шаМа-ша, ма-ли-на, бе-реза) на части.
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
Воспитание любви и интереса к художественному слову
Знакомство детей с художественной литературой
«Содержание направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении восприятии) книг
через решение следующих задач:
• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений;
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• развитие литературной речи;
• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса".
Формирование интереса и потребности в чтении.
Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. Обращать их внимание на
выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и
выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.
Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с
полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в
драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой
передать свое отношение к содержанию литературной фразы).
Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников;
Примерные списки произведений для чтения детям
Русский фольклор.
Песенки:«Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима пришла ..»; «Идет матушка весна...»; «Когда
солнышко взойдет, роса на землю падет...».
Календарные обрядовые песни:«Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; «Коляда, коляда, ты подай пирога...»; «Как
пошла коляда...»; «Как на масляной неделе...»; «Тин-тин-ка ..»; «Масленица, Масленица!».
Прибаутки:«Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый
Иван...»; «Сбил-сколотил – вот колесо».
Небылицы:«Богат Ермошка». «Вы послушайте, ребята».
Сказки и былины:«Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса
Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова. «Добрыня и Змей»,
пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь
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Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не клюй в колодец
— пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского.
Фольклор народов мира.
Песенки:«Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой;
«Чтоя видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака;
«Улитка», молд., обр. И. Токмаковой.
Сказки:Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер, Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина;
«Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М.
Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой.
Произведения поэтов и писателей России.
Поэзия:М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гѐте); Ю.
Владимиров. «Оркестр»; Г Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин «Зима! Крестьянин,
торжествуя...» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка,»; П. Соловьева. «Денъиночь»;Н. Рубцов. «Про зайца»;
Э.Успенский. «Страшная история», «Память». А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; B.Жуковский
«Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет.
«Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке».
Проза:А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев.
«Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачоктравник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах».
Литературные сказки:А. Пушкин, «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А, Ремизов. «Хлебный голос»,
«Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К.
Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г.
Скребицкий. «Всяк по-своему».
Произведения поэтов и писателей разных стран.
Поэзия:Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер.
с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга...», «Жил-был старичок из Винчестера...»,
«Жила на горе старушонка...», «Один старикашка с косого...»), пер. с англ. Г. Кружкова.
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Литературные сказки:Х.-К Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок» пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби»,
пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой;
C.Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской.
Для заучивания наизусть (по выбору воспитателей)
Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н.
Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э.
Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью
дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф.
Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя).
Для чтения в лицах
К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день
рождения» (отрывки); Л.Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкиндом» (отрывки).
Дополнительная литература
Сказки:«Белая уточка», рус, из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с
фран. Б. Дехтерева.
Поэзия: «Вот пришло и лето красное...», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в
сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы...» (из поэмы «Пытаны»); А. Фет. «Что за вечер...» (в сокр.); С.
Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов.
«Дракон»; Э. Успенский. «Память»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс.
«Веселый старичок», «ИванТоропышкин»;М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа.
Проза: Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал
собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел».
Литературные сказки: А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка про
ДжемаймуНырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с фран. И. Кузнецовой.
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2.4.Образовательная область «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.)» ( п.2.6. ФГОС ДО).
Основные цели :
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и
явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественной творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения,
художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в
самовыражении.
Приобщение к искусству.
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения,
красоту окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному,
театральному, к архитектуре через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства;
воспитание умения понимать содержание произведений 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, прикладном творчестве.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстникам при создании коллективных работ.
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Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной
деятельности, знакомств с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом,
договариваться, кто какую часть работ будет выполнять.
Музыкальная деятельность.
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных
произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального чувства ритма, музыкальной памяти;
формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде
деятельности, развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой
деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
Средняя подгруппа
Приобщение к искусству
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.
Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и
декоративно-прикладного искусства,
прослушивании произведений музыкального фольклора.
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных
образах (литература, музыка, изобразительное искусство).
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Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина
(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура).
Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и
создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.
Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад,
школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными
окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.
Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и
его друзья, школа, кинотеатр).
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей
здания, его особенностей.
Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных
дверей, окон и других частей).
Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения.
Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес к
посещению кукольного театра, выставок.
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг,
созданных писателями и поэтами.
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия
народного декоративно-прикладного искусства).
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
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Изобразительная деятельность.
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.
Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства,
художественно-творческие способности.
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук.
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы,
репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе
развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации.
Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации.
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к
мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в
порядке, по окончании работы убирать все со стола.
Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные
композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой,
цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).
Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная,
треугольная), величине, расположении частей.
Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия
и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачусоотношения предметов по величине:
дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.
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Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и
объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый);
формировать представление о том, как можно получить эти цвета.
Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие
окружающего мира.
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании
изображения.
Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении
(сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура;
проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто
промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать
светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.
Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик
и др.) и соотносить их по величине.
Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам
дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития
эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи
могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).
Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки,
розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи.
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина,
пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким
оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких
деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета,
фигурки.
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Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами
использованиястеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.
Закреплять приемы аккуратной лепки.
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания
разнообразных изображений.
Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная
с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из
полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы
из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в
аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые,
дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти фор-мы, разрезая их на
две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.
Поощрять проявление активности и творчества.
Конструктивно-модельная деятельность. Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их
дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды
транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой части.
Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик,
брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).
Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.
Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и
форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены,
вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.).
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Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип
конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного.
материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.
Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы
(альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали
(к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов,
ореховой скорлупы, соломы (ло-дочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин;
применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы.

Музыкальная деятельность.
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при
восприятии музыкальных произведений.
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до
конца).
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о
прослушанном.
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать
способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в
пределах ре — си первой
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октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто,
смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки.
Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Песенное творчество.Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные
вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии
на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения. Продолжать
соответствии с характером музыки.

формировать у детей навык ритмичного движения в

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах.
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично
хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.
Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная,
«таинственная»; бег: легкий, стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения
музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму
(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).
Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на
деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.
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Подготовительная подгруппа
Задачи.
Рисование
Предметное рисование.
Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок,
литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям
частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках.
Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на
то, что предметы могут по- разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа
могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.); передавать движения фигур.
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать изображение на листе с учетом его
пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину,
например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы
рисования
различными
изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный
карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).
Вырабатывать навык рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при
последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.
Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета,
плавностью перехода одного цвета в другой).
Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие —
концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие лятнышки.
Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, poзовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать
чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гу-лшью) и
высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании -кварелью). При рисовании карандашами учить передавать
оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до
трех оттенков цвета.
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Сюжетное рисование.
Подводить детей к созданию сюжетных компартий на темы окружающей жизни и на темы литературных
произведений Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка!», «Где обедал воробей !?» и др.).
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на г посе внизу листа, по всему листу.
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие
и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Развивать умение располагать на рисунке
предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья частично его загораживают и т. п.).
Декоративное рисование.
Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и
фшшмо-новской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной
росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия
используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой
создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую
работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным)
декоративным искусством.
Предлагать детям составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с
характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).
Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.).
Для развития творчества в декоративной деятельности учить использовать декоративные ткани. Предоставлять
детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка,
полотенце).
Закреплять умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные
фигуры.
Лепка
Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы.
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда,
игрушки); передавать их характерные особенности. Совершенствовать умение лепить посуду из целого куска глины и
пластилина ленточным способом.
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Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами.
Формировать умение сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.
Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в
движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с
цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.
Формировать умение лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и
Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу.
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки,
обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т.п.
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки;
побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.).
Закреплять навыки аккуратной лепки.
Закреплять привычку тщательно мыть руки по окончании лепки.
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес
и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства.
Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек, передавая их характерные
особенности (дымковской, филимо-новской, каргопольскойи др.).
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия
гуашью, украшать их налетами и углубленным рельефом, использовать стеку.
Учить сглаживать неровности вылепленного изображения, обмакивая пальцы в воду, когда это необходимо для
передачи образа.
Аппликация
Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие (квадрат — в два-четыре треугольника,
прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных
предметов или декоративные композиции.
Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а
симметричные изображения — из бумаги, меженной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания
выразительных образов познакомить с приемом обрывания.
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Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими
изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Развитие детского творчества
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности, обогащать сенсорный опыт, развивая
органы восприятия: зрение, слух, ооняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов в и
объектов природы.
Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия
предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже),
установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков,
обобщение. Обращать внимание на передачу в изображении не только основных свойств предметов (форма, величина,
цвет), но и характерных деталей, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению
относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их
изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром
и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих
облаков.
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности,
Развивать чувство формы, цвета, пропорций,
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель),
расширять представления о народных игрушках (матрешки — Городецкая, богородская; бирюльки).
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных
особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия,
скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное).
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться
достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений.
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Приобщение к изобразительному искусству
Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка,
изобразительное искусство, архитектура, театр).
Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Учить выделять и использовать в
своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов
искусства, знать и называть материалы для разных видов художественной деятельности.
Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан. В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и
др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных
средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин,
И. Билибин и др.).
Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по
назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.
Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма,
пропорции (высота, длина, украшения — декор и т.д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от
его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д.
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности,
разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.
При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков
(теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству.
Формировать умение соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных
видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.
Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять
представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Развивать интерес к
участию в фольклорных праздниках.
Формировать бережное отношение к произведениям искусства.
Эстетическая развивающая среда. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к
детскому саду, домам, где живут дети, участку детского сада и др.
Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, формировать понимание зависимости
оформления помещения от его функций.
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Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства,
рисунками.
Привлекать детей к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; использовать при этом созданные
детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.).
Развивать умение замечать изменения в оформлении помещения детского сада (в соответствии с сезоном,
праздниками, досуговой деятельностью); объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по их поводу,
вносить свои предложения о возможных вариантах оформления.
Подводить детей к оценке окружающей среды.
Музыкальное развитие
Задачи:
• развитие музыкально художественной деятельности;
• приобщение к музыкальному искусству».
Развитие музыкально-художественной деятельности,
приобщение к музыкальному искусству
Слушание
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,- народной и современной музыкой;
со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с построением песни. Продолжать знакомить с
композиторами.
Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не мешать другим
зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли).
Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня).
Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление,
заключение, музыкальная фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных
инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).
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Пение
Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй
октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова,
своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и
тихо.
Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без него.
Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного характера.
Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество
Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного характера: ласковую
колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения
Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - музыки, ее эмоционально-образное
содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять npocTeniririeперестроения, самостоятельно
переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными
фразами.
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног
вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги
вперед).
Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных животных и птиц
(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях.
Развитие танцевально-игрового творчества
Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к пляскам, танцам, составлять
композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.
Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах
Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки
индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.
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Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям.
Примерныймузыкальный репертуар
Слушание:
«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т.
Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П.
Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского). «Полька», муз. Д. ЛьвоваКомпанейца, сл. 3. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. Струве,
сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М.
Глинки; «Дед Мороз», чуз. Н. Елисеева, сл. 3. Александровой. «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского
альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара;
«Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; Финал концерта для фортепиано с оркестром № 5
(фрагменты) Л. Бетховена. «Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро»,
«Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана;
Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена.
Пение:
Упражнения на развитие слуха и голоса.
«Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон»,
рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики»,
«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Парха-ладзе, сл. М.
Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина. «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой,
сл. Н. Френкель; «Барабана, муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е.
Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки.
Песни.
«Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М.
Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл.
М. Клоковой; «Гуси-гусеняга», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой.
«Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. М.
Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В Герчик, сл. Ю.
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Разумовского, «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель;
«Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.
Песенное творчество:
«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е.
Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки.
Музыкально-ритмические движения:
Упражнения.
«Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко;
«Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой: «Учись плясать порусски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С.
Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова.
Упражнения с предметами.
«Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф.
Госсека; «Передача платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф.
Бургмюллера.
Этюды.
«Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец; «Поспи и попляши» («Игра с
куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой).
Танцы и пляски.
«Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан. Александрова («Полька»);
«Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало»,
«Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр, С. Разоренова; «Русская
пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна;
пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия.
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Характерные танцы.
«Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз.
Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват, нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизель-ваттер; «Танец Снегурочки и
снежинок», муз. Р Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова;
«Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. Е.
Тиличеевой.
Хороводы.
«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М, Ивенсен; «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О.
Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит
Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со
вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр. В. Ага-ронникова; «Ай да березка», муз.
Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В,
Агафонникова.
Музыкальные игры:
Игры.
«Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с
бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на
аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз.
С. Ржавской; лот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; береги обруч», муз. В. Витлина;
«Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Фрида.
Игры с пением.
«Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус.нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. РимскогоКорсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар.мелодия, обр. Е.
Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н.
Френкель; «Ёжик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл.
М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные.
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Музыкально-дидактические игры:
Развитие звуковысотного слуха.
«Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки».
Развитие чувства ритма.
«Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи».
Развитие тембрового слуха.
«На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик».
Развитие диатонического слуха.
«Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики».
Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти.
«Будь внимательным», «Бурагино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни».
Инсценировки и музыкальные спектакли:
«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В,
Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр, М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т.
Кореева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т. Вилькорейской.
Развитие танцевально-игрового творчества.
«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; свободная
пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по
лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой.
Игра на детских музыкальных инструментах:
«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. нар. песня, обр, Р,
Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус.
нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар.
шуточная песня, обр. В. Агафонникова.
80

2.5.Образовательная область «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
ущер6а 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.)» ( п.2.6. ФГОС ДО).
Основные цели
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической
работоспособности, предупреждение утомления.
О6еспечение 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, физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к
спорту.

Средняя подгруппа
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.
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Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают
много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помо-гает жевать, говорить; кожа
чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных
продуктов.
Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о
важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием
и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я
промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при
заболевании, травме.
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека.
Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.
Физическая культура
Формировать правильную осанку.
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в
самостоятельной двигательной деятельности.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко,
ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать
гимнастической стенки на другой (вправо, влево).

через
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предметы.

Учить перелезать с одного пролета

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением
вперед, ориентироваться
в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении
сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой
рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).
Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору.
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать
быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.

психофизические

качества:

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры.
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность,
инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.
Подвижные игры.
Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.
Приучать к выполнению действий по сигналу.
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Перечень основных движений, общеразвивающих упражнений и
подвижных игр
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием колен,
мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое
(парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с
выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением
направления, темпа, со сменой направляющего.
Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5–3
см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на
голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз
(ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола,
через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями
рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе).
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в колонне (по одному, по
двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со
сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со
средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, змейкой, по
горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание
на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком
вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке
(перелезание с одного пролета на другой вправо
и влево).
Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед
(расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой
поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки
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через 2–3 предмета (по-очередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не
менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой.
Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. Бросание мяча
друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя
руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля
его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд).
Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой
рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну
по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание.
Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под
музыку.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны,
вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед
грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать
руки за голову, разводить их в стороны иопускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к
спинке стула (к стенке); поднимать
палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения
руки вперед, в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться в стороны,
держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться,
выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в
стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях);
перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать
обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине,
сидя. Поворачиваться со спины на живот,
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держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно
выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд);
приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в
коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и
перекладывать предметы с места на место стопами ног.
Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге,
руки на поясе (5–7 секунд).
Спортивные упражнения
Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с санками на гору.
Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.
Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять
повороты направо и налево.
Подвижные игры С бегом.«Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе
пару», «Лошадки», «Позвони в погремуш-ку», «Бездомный заяц», «Ловишки».
С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается».С ползанием и лазаньем.«Пастух и
стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята».
С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку».
На ориентировку в пространстве, на внимание.«Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки».
Народные игры. «У медведя во бору» и др.
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Подготовительная подгруппа
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознанное отношение к ним,
способность к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Формировать интерес и любовь к спорту.
Систематически проводить под руководством медицинских работников различные виды закаливающих
процедур с учетом индивидуальных особенностей детей.
Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут.
Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках между ними проводить
физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты.
Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, используя подвижные,
спортивные, народные игры и физические упражнения.
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться. Пользуясь индивидуальным
полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном, правильно пользоваться носовым платком
и расческой, следить за своим внешним видом, быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном
порядке, следить за чистотой одежды и обуви.
Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с просьбой, благодарить.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма человека.
Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в
питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека. Учить использовать
специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.
Учить активному отдыху.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.
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Физическая культура
«Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на достижение целей формирования
у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через
решение следующих специфических задач:
• развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);
• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);
• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании».
Развитие физических качеств,
накопление и обогащение двигательного опыта
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать сохранять правильную
осанку в различных видах деятельности.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, круге;
выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и
ориентировку в пространстве.
Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с элементами
соревнования), способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве.
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности,
выразительности их выполнения.
Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега.
Упражнять в перелезании с пролета на пролег гимнастической стенки по диагонали.
Формирование потребности в двигательной активности
и физическом совершенствовании
Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности.
Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.
88

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис,
хоккей, футбол).
Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два раза в год—физкультурные
праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа.
Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений .
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким
подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимназическим шагом,
перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в
шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в
сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным
мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу
и делая под ней хлопок; с остановкой посредине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом
кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр
1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур).
Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед,
мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях,
с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с
ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120
м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года.
Ползание, лазанье.Ползаниена четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе и спине по
гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами;
подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по
гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и
одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали.
Прыжки.Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с
поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8
набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево,
на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см).
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Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая
предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую
скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами,
прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь
вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности.
Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), из положения
сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой
(не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении.
Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и
правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и
вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель.
Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в колонну по одному, в круг, шеренгу.
Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, снге. круге; размыкание и смыкание приставным
шагом; повороты направо, налево, кругом.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. Согласование
ритма движений с музыкальным сопровождением.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого маеа. Поднимать руки вверх, вперед, в
стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь
к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам.
Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки сжаты в кулаки), вперед и в стороны;
отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять
круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч).
Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать
кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и поворачивать
голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к
плечам(руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держарукивстороны. В упоре сидя поднимать обе
ноги (оттянув носки), удерживаясь в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней упоре
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сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из
положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из
упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно
поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно поднимать прямую ногу.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу вперед на носок
скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из
положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в
сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и
разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку
посередине и поворачивать ее на полу.
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза,
балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и
т.п.
Спортивные упражнения
Катание на санках.Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.).
Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот.
Участвовать в играх - эстафетах с санками.
Скольжение.Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом. Скользить с
невысокой горки.
Ходьба на лыжах.Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить попеременным двухшажным
ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе. Выполнять повороты
переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке,
тормозить.
Игры на лыжах.«Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и др.
Катание на коньках.Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять равновесие на коньках (на снегу, на
льду). Принимать правильное исходное положение (ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед, голову держать
прямо, смотреть перед собой). Выполнять пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на двух ногах
с разбега. Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения. Скользить на правой и левой ноге,
попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по кругу, сохраняя при этом правильную позу.
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Игры на коньках.«Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», «Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и
др.
Катание на велосипеде и самокате.Ездить на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить.
Свободно кататься на самокате.
Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др.
Спортивные игры
Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать
городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит.
Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча).
Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне
груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы,
от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях,
останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.
Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч
змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота.
Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы.
Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и
между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота,
ударять по ней с места и после ведения.
Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону партнера без сетки, через
сетку. Свободно передвигаться по площадке во время игры.
Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. Выполнять подготовительные упражнения с
ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч через
сетку после его отскока от стола.
Подвижные игры
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье
звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару»,
«Краски», «Горелки», «Коршун и наседка».
С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».
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С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери»,
«Ловишки с мячом».
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».
Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в
корзину больше мячей?» .
Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта.

2.6.Формы, способы, методы и средства реализации программы
Виды и формы образовательной деятельности
Образовательные
области
Физическое развитие

Виды детской деятельности

Социальнокоммуникативное
развитие

Игровая, трудовая, коммуникативная

Познавательное развитие

Познавательно-исследовательская

двигательная
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Формы образовательной деятельности
(п.2.11.2.)
Подвижные игры, спортивные игры и
упражнения, эстафеты, физкультурные
занятия, гимнастика, физкультминутки, игрыимитации, физкультурные досуги и
праздники, дни здоровья, прогулки,
реализация проектов
Игры с правилами, творческие игры, беседы,
досуги, праздники и развлечения, игровые
проблемные ситуации. Индивидуальные и
коллективные поручения, дежурства и
коллективный труд викторины, реализация
проектов и др.
Наблюдения, экскурсии, эксперименты,
решение проблемных ситуаций, беседы,
викторины, реализация проектов и др.

Речевое развитие

Коммуникативная, восприятие
художественной литературы

Художественноэстетическое развитие

Рисование, лепка, аппликация;
конструирование, музыкальная
деятельность

беседы, игровые проблемные ситуации,
викторины, творческие, дидактические и
подвижные игры и др.
Реализация проектов. Слушание,
импровизация, исполнение, музыкальнодидактические, подвижные игры, досуги,
праздники и развлечения и др.

Требования к организации организованной образовательной деятельности
Гигиенические требования:
 организованная образовательная деятельность проводятся в чистом проветренном, хорошо освещенном
помещении;
 воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка;
 не допускать переутомления детей на занятиях;
 предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только на различных занятиях, но и на
протяжении одного занятия.
Дидактические требования
 точное определение образовательных задач ООД, ее место в общей системе образовательной деятельности;
 творческое использование при проведении ООД всех дидактических принципов в единстве;
 определять оптимальное содержание ООД в соответствии с программой и уровнем подготовки детей;
 выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости от дидактической цели ООД;
 обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер ООД, рационально соотносить
словесные, наглядные и практические методы с целью занятия;
 использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, игры с предметами (сюжетнодидактические и игры-инсценировки)), словесные и игровые приемы, дидактический материал.
 систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений и навыков.
Организационные требования
 иметь в наличие продуманный план проведения ООД; четко определить цель и дидактические задачи
ООД;
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 грамотно подбирать и рационально использовать различные средства обучения, в том число ТСО, ИКТ;
 поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при проведении ООД.
 не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в большей мере овладевает способами
общения, осваивает человеческие отношения.
 ООД в ДОУ не должна проводиться по школьным технологиям;
 ООД следует проводить в определенной системе, связывать их с повседневной жизнью детей (знания,
полученные на занятиях, используются в свободной деятельности);
 организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая позволяет сделать процесс
обучения осмысленным, интересным для детей и способствует эффективности развития. С этой целью
проводятся интегрированные и комплексные занятия.
Особенности организации ОД:
 организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные формы организации;
 присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство) игровая цель или другая
интересная детям;
 преобладание диалога воспитателя с детьми; предоставление детям возможности выбора материалов,
оборудования, деятельности;
 более свободная структура ОД; приемы развивающего обучения.
Формы организации обучения в повседневной жизни
На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при использовании разнообразных
форм организации детей, имеют место фронтальные формы обучения:
 прогулка, которая состоит из: наблюдений за природой, окружающей жизнью,подвижных игр;
труда в природе и на участке; самостоятельной игровой деятельности;
 экскурсии;
 игры: сюжетно-ролевые; дидактические игры; игры-драматизации; спортивные игры;
 дежурство детей по столовой;
 труд: коллективный; хозяйственно-бытовой; труд в уголке природы; художественный труд;
 развлечения, праздники;
 экспериментирование;
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 проектная деятельность;
 чтение художественной литературы;
 беседы;
 показ кукольного театра;
 вечера-досуги.
В ДОУ – выделено специальное время в процессе проведения режимных моментов, организована индивидуальная
работа с детьми.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментовтребует особых форм работы в
соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в
свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие
проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:
 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные,
музыкальные, подвижные и пр.);
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных
проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и
сверстникам;
 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);
 беседы и разговоры с детьми по их интересам;
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной
деятельности в первой половине дня;
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:
 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление
здоровья детей;
 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и
зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
 экспериментирование с объектами неживой природы;
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
 свободное общение воспитателя с детьми.
При отборе содержания и выборе форм взаимодействия с детьми учитываются: основные идеи, обогащение духовного
мира ребенка, личностно ориентированный подход в его развитии и саморазвитии.
Основные идеи воспитательно –
образовательной работы базируются на положениях:
 дошкольники приобретают новые знания, умения, способы деятельности при условии раскрытия перед ними
горизонта новых знаний, новых способов деятельности, побуждая детей строить догадки, выдвигать гипотезы,
активизировать потребность движения к новым знаниям;
 каждому ребенку предоставляются равные возможности для освоения основных сфер жизнедеятельности;
 ребенок располагает правом самоопределения, свободного выбора (что, как и с кем, он будет делать и т.п.).
Деятельность педагога осуществляется с учетом выбора разнообразных позиций по задачам педагогического процесса.
Педагоги свободны в выборе конкретного материала, содержание которого должно быть ориентировано на усвоение
детьми представлений, средств и способов деятельности, необходимых для формирования базиса личностной
культуры.
В совместной деятельности педагога с детьми реализуются цели по осуществлению перехода от обучения знаниям,
умениям, навыкам к обучению самой возможности приобретать их и использовать в жизни. Воспитатель занимает
позицию включенного в деятельность детей равного партнера, который вовлекает их в ту или иную работу,
демонстрируя собственную увлеченность ею.
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Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных
областей. Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы
является комплексно-тематическое планирование и календарь праздников.
Образовательный процессстроится вокруг одной центральной темы, дает возможность организовать информацию
оптимальным способом, предоставляет дошкольникам многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Одной теме уделяется не менее одной
недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках развития.
Тематика календаря праздников ориентирована на все направления развития ребенка среднего дошкольного
возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: явлениям нравственной жизни ребенка; окружающей
природе; миру искусства и литературы; традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;
наиболее «важным» профессиям; событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка.
Проектирование воспитательно – образовательного процесса осуществляется воспитателями во взаимодействиис
педагогом – психологом, музыкальным руководителем, медицинской службой ДОУ ежемесячно в виде календарного
и перспективного планов.
Выбор форм работы по реализации содержания образовательных областей осуществляется педагогом
самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, от опыта и творческого подхода педагога.
Организованная образовательная деятельность с воспитанниками ДОУ проводится с сентября по май.
В летний оздоровительный период ежегодно Программа реализуется в каникулярном режиме с организацией
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности детей,
взаимодействии с семьями детей по реализации рабочей программы.
При выборе образовательных методик предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим
формированию познавательной, художественно – эстетической, социальной сферы развития. Образовательная
деятельность с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного
содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Выполнение программных задач происходит
путем использования проектного метода, проблемного обучения, интегрированного и комплексного обучения.
Методы и средства реализации рабочей программы
 Проектная деятельность
 Технологии развивающего обучения
 Проблемно-поисковая (исследовательская ) деятельность
 Деятельностный метод
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 Интегрированное обучение
 Проблемно-игровое обучение
 Здоровьесберегающие технологии
 Информационно-коммуникативные технологии
Обязательным является включение в воспитательно-образовательный процесс технологий оздоровления и
профилактики. Это: динамические паузы, гимнастика (утренняя, после сна), проведение дней здоровья,
физкультурных досугов.

2.7.Комплексно - тематическое планирование в средне –подготовительной подгруппе
Тема,
период

Содержание работы

День знаний

Развитие у детей познавательной
мотивации, интереса к школе, книге.
Формирование
дружеских,
доброжелательных отношений между
детьми. Продолжение знакомства с
детским садом как ближайшим
социальным
окружением
ребенка
(обратить внимание на произошедшие
изменения:
покрашен
забор,
появились новые столы), расширение
представлений
о
профессиях
сотрудников
детского
сада
(воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач,
дворник, повар и др.). Формирование
умения самостоятельно поддерживать

1-я неделя
сентября

Итоговое
мероприятие
Праздник
«День
знаний», организованный
сотрудниками
детского
сада
с
участием
родителей. Дети праздник
не готовят, но активно
участвуют в конкурсах,
викторинах;
демонстрируют
свои
способности.

Планируемый результат развития
интегративных качеств
Физически развитый: Проявляет
интерес к подвижным играм и физ..
упражнениям
Любознательный проявляет интерес
к информации
Отзывчивый эмоционально
откликается на переживания близких
Овладевший средствами общения
объединяется с детьми для
совместных игр, согласовывает тему,
распределяет роли
Способный управлять своим
поведением Разделяет игровые и
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порядок в групповой комнате и на
участке. Знакомство с правилами
безопасного поведения во время игр

реальные взаимодействия
Способный решать
интеллектуальные задачи Владеет
навыками самообслуживания

Развитие
культурно-гигиенических
навыков, формирование представлений
о значении физ. упражнений для
организма человека.

Овладевший предпосылками
учебной деятельности Выполняет
поручения взрослого

Развитие физических качеств и
накопление
двигательного
опыта(ходьба
по
скамейке,
подпрыгивания,
перебрасывание
мячей, лазание по стенке)

Я в мире
человек

2-я—4-я
недели
сентября

Расширение представлений о
здоровье и здоровом образе жизни.
Формирование положительной
самооценки, образа Я (помогать
каждому ребенку как можно чаще
убеждаться в том, что он хороший,
что его любят). Развитие
представлений детей о своем внешнем
облике. Формирование гендерной
принадлежности. Воспитание
эмоциональной отзывчивости на
состояние близких людей,
формирование уважительного,
заботливого отношения к пожилым

Овладевший
необходимыми
умениями,
Имеет
элем.
представления о школе, детсаде,
знает работников по ИО и что они
делают,
соблюдает
правила
безопасного поведения в группе,
Открытый
здоровья.

день Физически развитый: Знаком с
понятиями «здоровье, болезнь»,имеет
представления о здоровом образе
жизни ( питание, закаливание,
соблюдение правил гигиены)
Любознательный проявляет интерес
к различным видам деятельности
Отзывчивый эмоционально
откликается на переживания
сверстников, близких, персонажей
сказок
Овладевший средствами общения
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родственникам. Формирование
представлений о безопасности
собственной жизнедеятельности

С помощью речи договаривается,
распределяет игровой материал,
согласовывает действия

Развитие навыков
самообслуживания и хоз-бытового
труда. Приучение детей к работе на
огороде

Способный управлять своим
поведением Умеет планировать
последовательность действий,
соблюдает правила игры

Развитие физических качеств и
накопление двигательного опыта

Способный решать
интеллектуальные задачи
ориентируется в пространстве
детского Имеет представления о
себе, знает свое ИФ, возраст, пол,
членов своей семьи

(различные виды ходьбы и бега,
перебрасывания мяча, прыжков),
Развитие свободного общения со
взрослыми и детьми, всех сторон речи.
Формирование элементарных норм
взаимоотношений со сверстниками и
взрослыми

Овладевший предпосылками
учебной деятельности Проявляет
предпосылки ответственного
отношения к заданию
Овладевший
необходимыми
умениями, имеет представление о
своем прошлом, настоящем и
будущем, о своем внешнем виде,
принадлежности к полу, выполняет
правила безопасного поведения во
время
игр,
знает
правила
пользования, назначение бытовых
приборов
(пылесос,
утюг,
электрочайник),знает
правила
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поведения с незнакомыми людьми,
доброжелательно
общается
со
сверстниками
Осень
октябрь

Расширение представлений детей об
Развлечение «Осень».
осени. Развитие умения устанавливать Выставка детского
простейшие связи между явлениями
творчества.
живой и неживой природы
(похолодало — исчезли бабочки,
отцвели цветы и т. д.), вести сезонные
наблюдения. Расширение
представлений о
сельскохозяйственных профессиях, о
профессии лесника. Расширение
знаний об овощах и фруктах (местных,
экзотических). Расширение
представлений о правилах
безопасного поведения на природе.
Воспитание бережного отношения к
природе. Формирование
элементарных экологических
представлений. развитие трудовых
умений в природе. Развитие
физических качеств и накопление
двигательного опыта( различные виды
ходьбы и бега, перебрасывания мяча,
прыжков),
Развитие интереса к музыке,
художественному слову ,желания
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Физически развитый.
Самостоятельно выполняет
гигиеническиепроцедуры
Любознательный проявляет интерес
к окруж. миру, познавательной
информации, участвует в
наблюдениях
Отзывчивый Эмоционально
отзывчив на объекты природы,
употребляет в речи слова,
обозначающие эмоциональное
состояние
Овладевший средствами общения
считается с интересами товарищей,
делает попытки решать спорные
вопросы с помощью речи
Способный управлять своим
поведением. Стремится к
справедливости, испытывает чувство
стыда при отрицательном поступке
Способный решать
интеллектуальные задачи Умеет
играть в настольно-печатные игры,

участвовать в совместных муз.
мероприятиях

предпринимает попытки
самостоятельно обследовать
предметы и объекты

Формировать представления об
историческом изменении труда

Овладевший предпосылками
учебной деятельности Выполняет
поручения взрослого
Овладевший необходимыми
умениями, имеет представление об
осенних явлениях природы,
устанавливает связи между ними,
называет сельскохозяйственные
профессии, знает об изменении
труда, участвует в сборе семян,
урожая. имеет представления о
способах взаимодействия с
животными, растениями, бережно
относится к объектам природы,
отражает в рисунках впечатления от
наблюдений, проявляет интерес к
худ. литературе, музыке

Моя семья
1-2недели
ноября
Мониторин
г

Расширение представлений детей о
своей семье. Формирование
первоначальных представлений о
родственных отношениях в семье
(сын, дочь, мама, папа и т.д.).
Закрепление знания детьми своих
имени, фамилии и возраста; имен

Фотоальбом

Физически развитый: Использует
физ. оборудование в свободной
деятельности
Любознательный проявляет интерес
к информации, различным видам
деятельности
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родителей. Знакомство детей с
профессиями родителей. Воспитание
уважения к труду близких взрослых.
Формирование основ безопасного
поведения дома

Отзывчивый Эмоционально
отзывчив на переживания близких,
употребляет слова, обозначающие
состояния, этические качества
Овладевший средствами общения
В играх умеет распределять роли,
материал договариваться,
согласовывать свои действия

Развитие самообслуживания,, всех
компонентов устной речи, умения
доброжелательно общаться со
сверстниками и взрослыми,
Знакомство с деньгами

Способный управлять своим
поведением Соблюдает правила
элементарной вежливости

Обогащение двигательного опыта,
знакомство с физ. упражнениями на
укрепление различных органов и
систем.

Способный решать
интеллектуальные задачи
Проявляет самостоятельность и
инициативу в организации знакомых
игр, способен использовать простые
схемы

Формирование элементарных
представлений об историческом
изменении быта

Овладевший предпосылками
учебной деятельности Способен
сосредоточенно действовать в
течение 15-20 мин
Овладевший
необходимыми
умениями, имеет представление
своей о семье, , ее истории, семейном
бюджете, знает свои обязанности по
дому,
называет
профессии
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родителей, имеет представления о
бытовых приборах, о том как
изменяется быт, знает правила
безопасного
поведения
дома,
доброжелательно
общается
со
взрослыми и детьми

Мой город,
моя страна
3-4-янедели
ноября

Знакомство с родным городом
(поселком). Формирование
начальных представлений о родном
крае, его истории и культуре.
Воспитание любви к родному краю.
Расширение представлений о видах
транспорта и его назначении.
Расширение представлений о
правилах поведения в городе, в
общественных местах, элементарных
правилах дорожного движения.
Расширение представлений о
профессиях. Знакомство с
некоторыми выдающимися людьми,
прославившими Россию, с
государственными праздниками.

Спортивное
развлечение

Физически развитый: знает о
пользе зарядки, физ. упражнений
Любознательный проявляет интерес
к окруж. миру, к информации,
которую получает в процессе
общения
Отзывчивый понимает и
употребляет в речи слова,
обозначающие эстетические
характеристики( нарядный,
красивый)
Овладевший средствами общения
Делает попытки убеждать,
доказывать, объяснять

Развитие диалогической и
монологической речи.

Способный управлять своим
поведением Соблюдает правила
элементарной вежливости

Формирование интереса к
художественной литературе и

Способный решать
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художественному творчеству.

интеллектуальные задачи
Анализирует постройки, сооружает
постройки по образцу и по схеме
Овладевший предпосылками
учебной деятельности Способен
принять задачу на запоминание
Овладевший необходимыми
умениями, Знает название поселка
родного поселка , называет его
красивые места.
Знает название страны,
рассказывает о знаменитых людях
( Ю. Гагарин,)
Имеет представление о грузовом и
пассажирском транспорте,
правилах дорожного движения
Доброжелателен к детям,
взрослым.

Новогодний
праздник
декабрь

Организация всех видов детской
Праздник «Новый год».
деятельности (игровой, коммуникативной, Выставка детского
трудовой, познавательнотворчества.
исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения)
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Физически развитый: Проявляет
интерес к подвижным играм,
физическим упражнениям
Любознательный проявляет интерес

вокруг темы Нового года и новогоднего
праздника. Формирование элементарных
норм взаимоотношений со сверстниками
и взрослыми

к познавательно- исследовательской
деятельности, экспериментированию
Отзывчивый Эмоционально
откликается на переживания близких,
персонажей сказок
Овладевший средствами общения
Умеет договариваться, распределять
роли и материал, спокойно общается
в группе со сверстниками, взрослыми
Способный решать
интеллектуальные задачи. Делает
попытки самостоятельно обследовать
предметы, используя знакомые и
новые способы
Овладевший предпосылками
учебной деятельности проявляет
предпосылки ответственного
отношения к порученному заданию,
стремится выполнить его хорошо
Овладевший необходимыми
умениями, Имеет представление о
новогоднем празднике, отражает
впечатления в продуктивной
деятельности, доброжелателен к
окружающим, выразительно читает
стихи, самостоятельно готовит свое
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рабочее место и убирает его,
доброжелателен, может найти себе
занятие
Зима

1-я—4-я
недели
января

Расширение представлений детей о
Праздник «Зима». Выставка
зиме. Развитие умения устанавливать
детского творчества.
простейшие связи между явлениями
живой и неживой природы. Развитие
умения вести сезонные наблюдения,
замечать красоту зимней природы,
отражать ее в рисунках, лепке.
Знакомство с зимними видами спорта.
Формирование представлений о
безопасном поведении людей зимой.
Формирование исследовательского и
познавательного интереса в ходе
экспериментирования с водой и льдом.
Закрепление знаний о свойствах снега и
льда. Расширение представлений о местах,
где всегда зима, о животных Арктики и
Антарктики.
Формирование интереса к физ.
упражнениям( ходьба и ползание по
скамейке, подбрасывание мяча вверх,
подлезание под дугу и др.) развитие
интереса к зимним спортивным
упражнениям и играм.

Физически развитый: Владеет
ходьбой и бегом, сохраняет осанку, с
желанием играет в п/игры
Любознательный проявляет интерес
к информации, различным видам
деятельности
Отзывчивый отзывчив на
музыкальные произведения, объекты
природы
Овладевший средствами общения.
Выражает с помощью речи свои
просьбы, желания, не перебивает
речь взрослого
Способный управлять своим
поведением Соблюдает правила
поведения в д/с, на улице
Способный решать
интеллектуальные задачи.
Сооружает постройки по замыслу
самостоятельно
Овладевший предпосылками
учебной деятельности Готовит

Развивать умения отражать зимние
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явления в художественном творчестве.

рабочее место к деятельности и
убирает его, слышит инструкции
взрослого
Овладевший необходимыми
умениями, имеет представления о
зимних явлениях природы,
устанавливает связи между ними,
экспериментирует со снегом, водой,
делает выводы, Имеет представления
о жизни в Арктике, называет
некоторые зимние виды спорта,
отражает в рисунках впечатления о
зиме, слушает худ. литературу,
музыку

День
защитника
Отечества
1-я—3-я
недели
февраля

Знакомство детей с «военными»
профессиями (солдат, танкист, летчик,
моряк, пограничник); с военной
техникой (танк, самолет, военный
крейсер); с флагом России. Воспитание
любви к Родине. Осуществление
гендерного воспитания (формировать у
мальчиков стремление быть сильными,
смелыми, стать защитниками Родины;
воспитание в девочках уважения к
мальчикам как будущим защитникам
Родины). Приобщение к русской истории

Праздник, посвяшенный
Дню защитника Отечества.
Выставка детского
творчества.

Физически развитый: владеет
основными движениями : разными
видами прыжков, подлезанием,
упражнениями в равновесии
Любознательный проявляет интерес
к общественным явлениям ,
принимает активное участие в
подготовке к празднику
Отзывчивый отзывчив на муз.
произведения, различает грустные и
веселые мелодии с желанием
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через знакомство с былинами о
богатырях. Заучивание стихотвоворений

выполняет подарок для папы
Овладевший средствами общения
участвует в диалоге со взрослым,
сверстником, договаривается об игре,
с помощью речи пытается разрешить
конфликтную ситуацию

Закрепление в беседах правил
безопасного поведения на улице и в
помещениях.. воспитание интереса к худ.
литературе, музыке соответствующего
содержания.

Способный управлять своим
поведением. Соблюдает правила
элементарной вежливости, выполняет
указания взрослых

Развитие физических качеств,
двигательного опыта отбивание мяча о
пол, Подлезание под дугу, разные виды
прыжков, ходьбы и бега) развитие
интереса к зимним спортивным
упражнениям и играм

Способный решать
интеллектуальные задачи
Проявляет самостоятельность и
инициативу в организации знакомых
игр
Овладевший предпосылками
учебной деятельности Способен
удерживать в памяти несложное
условие, способен принять задачу на
запоминание
Овладевший необходимыми
умениями, Называет военные
профессии, узнает военных на
иллюстрациях, называет качества
мужского характера (сильный,
смелый, отважный, решительный),
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знает некоторых былинных
богатырей, с интересом
рассматривает и называет военную
технику, поет песни военной
тематики, выразительно читает стихи
8 Марта

4-я неделя
февраля —
1-я неделя
марта

Организация всех видов детской
деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно-иследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи,
любви к маме, бабушке. Воспитание
уважения к воспитателям, другим
сотрудникам детского сада. Расширение
гендерных представлений. Привлечение
детей к изготовлению подарков маме,
бабушке, воспитателям. Развитие
коммуникативных способностей ,
Формирование элементарных норм
взаимоотношений со сверстниками и
взрослыми

Праздник 8 Марта.
Выставка
детского
творчества.

Физически развитый: Владеет
ходьбой и бегом, подбрасывает и
ловит мяч, сохраняет осанку, с
желанием играет в п./игры
Любознательный проявляет интерес
к информации, различным видам
деятельности, активно участвует в
подготовке праздника
Отзывчивый отзывчив на
переживания близких, муз.
произведения, объекты природы,
Овладевший средствами общения.
Выражает с помощью речи свои
просьбы, желания, не перебивает
речь взрослого, с помощью речи
поздравляет родных, сотрудников с
праздником
Способный управлять своим
поведением. Соблюдает правила
поведения в д/с, на улице
Способный решать
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интеллектуальные задачи
Сооружает постройки по замыслу
самостоятельно
Овладевший предпосылками
учебной деятельности. Готовит
рабочее место к деятельности и
убирает его, слышит инструкции
взрослого
Овладевший необходимыми
умениями, имеет представления о
празднике 8 марта, знает имя мамы,
бабушки, место работы, рассказывает
об их домашних обязанностях, о
своей помощи и заботе о близких,
называют черты женского характера
( добрая, нежная, заботливая,
ласковая),
Называет разные предметы,
обобщает их, определяет их
признаки и количество, активно
сопровождает речью игровые и
бытовые действия, изображает
предметы путем создания
отчетливых форм, подбирает цвета,
аккуратно закрашивает, составляет
узоры и аккуратно наклеивает, в
играх соблюдает ролевое
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соподчинение
Знакомство
с народной
культурой и
традициями

2-я-З-я
недели
марта

Расширение представлений о
народной игрушке (дымковская
игрушка, матрешка и др.). Знакомство с
народными промыслами. Развитие
интереса к продуктивной деятельности
Привлечение детей к созданию узоров
дымковской и филимоновской,
Городецкой росписи. Продолжение
знакомства с устным народным
творчеством. Использование фольклора
при организации всех видов детской
деятельности. Драматизация сказок,
организация посиделок.

Фольклорный праздник.
Выставка детского
творчества.

Физически развитый: владеет
основными движениями в
соответствии возрасту, соблюдает
правила гигиены
Любознательный проявляет интерес
к предметам народного творчества,
фольклору, традициям.
Отзывчивый отзывчив на русскую
народную музыку. сопереживает
героям русских народных сказок,
былин
Овладевший средствами общения
с помощью речи выражает свою
точку зрения, принимает участие в
обсуждении различных ситуаций

Формирование потребности в
двигательной активности и физическом
совершенствовании, накопление и
обогащение двигательного опыта

Способный управлять своим
поведением Бережно относится к
предметам искусства, книгам,
игрушкам, вещам, действует по
указанию взрослых

( различные виды метания, прыжков)
организация русских народных
подвижных игр

Способный решать
интеллектуальные задачи
Сооружает постройки по образцу ,
схемам, замыслу
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Овладевший необходимыми
умениями, узнает и называет
народные игрушки, элементы
народной росписи( дымковская,
филимоновская, Городецкая)
Лепит игрушки по мотивам
народных, знает русские народные
сказки принимает участие в их
драматизации
Знает 2 потешки, загадки, считалки,
с интересом водит хороводы, играет
в народные игры
Весна

Расширение представлений детей о
Праздник «Весна».
весне. Развитие умения устанавливать Выставка детского
простейшие связи между явлениями
творчества.
4-я неделя
живой и неживой природы, вести
марта — 3-я сезонные наблюдения. Расширение
неделя
представлений о правилах
апреля
безопасного поведения на природе.
Воспитание бережного отношения к
природе. Формирование
элементарных экологических
представлений. Формирование
представлений о работах,
проводимых весной в саду и огороде.
Привлечение детей к посильному
труду на участке детского сада, в
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Физически развитый: владеет
основными движениями в
соответствии возрасту
Любознательный проявляет интерес
к окружающему миру,
экспериментирует с различными
предметами.
Овладевший средствами общения
договаривается об игре, распределяет
роли, обменивается впечатлениями
Способный управлять своим
поведением соблюдает правила
поведения в группе, на участке д/с, в
общественных местах и на дороге,

цветнике.

дружелюбен

Развитие всех компонентов речи

Способный решать
интеллектуальные задачи
самостоятельно обследует предметы
с помощью различных анализаторов

Развитие основных движений:
прыжков , метания, равновесия

Овладевший необходимыми
умениями имеет представления о
весенних явлениях природы,
рассказывает об изменении жизни
животных и птиц, устанавливает
связи между явлениями. Знает
правила поведения в природе,
бережно к ней относится, участвует в
труде на участке, цветнике, огороде.
Рассказывает о содержании
сюжетной картинки, умеет
образовывать новые слова по
аналогии со знакомыми
День
Победы (4-я
неделя
апреля —
1-я неделя
мая

Осуществление патриотического
воспитания. Воспитание любви к
Родине. Формирование представлений
о празднике, посвященном Дню
Победы. Воспитание уважения к
ветеранам войны

Праздник,
посвященный Дню
Победы. Выставка
детского творчества.

Мониторинг
Воспитание интереса к
- 4 неделя
произведениям худ. литературы,

Физически развитый: владеет
основными движениями в
соответствии возрасту
Любознательный проявляет интерес
к книгам, иллюстрациям
информации военного содержания
Отзывчивый откликается на
переживания героев художественных
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апреля

музыки на эту тему. Формирование
элементарных норм взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми

произведений
Овладевший средствами общения
выражает с помощью речи свои
просьбы, желания, Способный
управлять своим поведением
соблюдает правила элементарной
вежливости
Способный решать
интеллектуальные задачи.
Сооружает постройки по образцу и
самостоятельно
Овладевший предпосылками
учебной деятельности Выполняет
поручения взрослого
Овладевший необходимыми
умениями, Имеет представление о
государственном празднике День
Победы, о том, как люди чтут память
погибших воинов; с гордостью
рассказывает о своих родственниках,
принимавших участие в военных
действиях., называет военные
профессии, знает черты характера ,
необходимых защитнику Родины,
принимает участие в играх
патриотического характера,
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соблюдает ролевое соподчинение
Лето
2-я—4-я
недели мая

Расширение представлений детей о
лете. Развитие умения устанавливать
простейшие связи между явлениями
живой и неживой природы, вести
сезонные наблюдения. Знакомство с
летними видами спорта.
Формирование представлений о
безопасном поведении в лесу, на улице
летом, о закаливании

Праздник «Лето».
Спортивный праздник.
Выставка детского
творчества.

Физически развитый: владеет
основными движениями в
соответствии возрасту, проявляет
интерес к двигательной деятельности
Любознательный проявляет интерес
к окруж. миру, активно принимает
участие в наблюдениях. Задает
вопросы
Отзывчивый отзывчив на
переживания близких, понимает и
употребляет слова, обозначающие
эмоции, качества, эстетические
характеристики

Накопление двигательного опыта (
прыжки через скакалку, разные виды
метания, прыжков, ходьбы и бега).
Развитие коммуникативных
способностей. Формирование
элементарных норм взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми

Овладевший средствами общения
участвует в планировании,
распределении, согласовывает
действия и совместными усилиями
достигает результата.
Способный управлять своим
поведением умеет вежливо выражать
свою просьбу, благодарить за услугу,
знает, что нельзя вмешиваться в
разговор взрослых. Соблюдает
правила поведения в общественных
местах и на улице
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Ответственно выполняет поручения
взрослого
Овладевший необходимыми
умениями, имеет элементарные
представления о лете, летних видах
спорта. Имеет представления о
пользе закаливания, утренней
гимнастики, физических
упражнений., экспериментирует с
песком, водой, делает выводы. Знает
правила поведения на улице, природе
летом Рассказывает по игрушке,
картине., выделяет первый звук в
слове , создает образы разных
предметов и игрушек, способен
обогатить сюжет игры, предлагая
новые роли или действия.
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2.8.Перспективное планирование организованной образовательной деятельности (Приложение.)

3. Организационный раздел
3.1 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
Режим на холодный период ( средняя подгруппа)
ЭТАПЫ РЕЖИМА

Время

Утренний прием, осмотр, игры, гимнастика

7.30 –8.40

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная деятельность, игры, подготовка к ООД 8.40- 9.00

Организованная образовательная деятельность:

9.00-10.40

2-0й завтрак

10.40-10.50

Игры, подготовка к прогулке, прогулка,

10.50-12.00
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Возвращение с прогулки ,самостоятельная деятельность

12.00-12.15

Подготовка к обеду, обед

12.15-12.45

Подготовка ко сну, сон

12.45-15.00

Постепенный подъем, воздушные, вводные процедуры, игры

15.15-15.25

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная деятельность

15.25-15.45

Чтение художественной литературы

15.45-16.10

Игры,самостоятельная деятельность

16.10-16.30

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой

16.30-18.00
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Режим дня на холодный период (подготовительная подгруппа)
ЭТАПЫ РЕЖИМА

Подготовительная группа

Утренний прием, осмотр, игры, гимнастика

7.30 –8.40

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная деятельность, игры, подготовка к
ООД

8.40 - 9.00

Организованная образовательная деятельность:

9.00 -10.40

2-0й завтрак

10.40-10.50

Игры, подготовка к прогулке, прогулка,

10.50-12.00

Возвращение с прогулки ,самостоятельная деятельность

12.00-12.15

Подготовка к обеду, обед

12.15 -12.45

Подготовка ко сну, сон

12.45-15.00

Постепенный подъем, воздушные, вводные процедуры, игры

15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная деятельность

15.25-15.45

Чтение художественной литературы

15.45-16.10

Игры ,самостоятельная деятельность

16.10-16.30
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Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой

16.3 0-18.00

Режим дня на летний период (Средняя подгруппа)
ЭТАПЫ РЕЖИМА

Средняя

Утренний прием, осмотр, игры, гимнастика

7.30 –8.30

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная деятельность, игры.

8.30-9.20

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, п/и, труд, индивидуальная работа,
9.20-11.40
самостоятельная деятельность). Спортивные игры (старшая и подготовительная группа)
Возвращение с прогулки (водные процедуры)

11.40- 12.10

Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон

12.10-15.30

Постепенный подъем, воздушные, вводные процедуры, игры

15.30-15.50

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная деятельность

15.50-16.05

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой

16.05 -18.00
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Режим дня на летний период (подготовительная подгруппа)
ЭТАПЫ РЕЖИМА

Подготовите
льная

Утренний прием, осмотр, игры, гимнастика

7.30 –8.40

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная деятельность, игры.

8.40- 9.20

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, п/и, труд, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность). 9.20-11.45
Спортивные игры (старшая и подготовительная группа)
Возвращение с прогулки (водные процедуры)

11.45- 12.15

Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон

12.15-15.30

Постепенный подъем, воздушные, вводные процедуры, игры

15.30-15.45

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная деятельность

15.45-16.00

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой

16.00 -18.00
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3.2.Объем образовательной нагрузки
Средняя подгруппа
Виды организованной
образовательной деятельности

Количество в неделю

Количество в месяц

Количество в год

Познавательное развитие

2

8

72

Развитие речи

1

4

36

Рисование

1

4

36

Лепка

0,5

2

18

Аппликация

0,5

2

18

Физическая культура

3

12

108

Музыка

2

8

72

Подготовительная подгруппа
Базовый вид деятельности

Количество в неделю

Количество в месяц

Количество в год

Физическая культура

3

12

108

Познавательное развитие

3

12

108

Развитие речи

2

8

72

Рисование

2

8

72

Лепка

0,5

2

18
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Аппликация

0,5

2

18

Конструктивно – модельная
деятельность

1

4

36

Музыка

2

8

72

3.3.Режим ООД в средне-подготовительной подгруппе
Дни недели
понедельник

вторник

Время

Виды ООД

9.00-– 9.30

1 Речевое развитие

9.3 0 – 10.00

2 Музыка

10-00-10-30

3.Рисование (подготовительная подгруппа)

9.00-– 9.30

1. Познавательное развитие. (Формирование элементарных математических
представлений)

9.3 0 – 10.00

2. Физическая культура
10-00-10-30
3.Познавательно-исследовательская и продуктивная (Конструктивная )
деятельность (подготовительная подгруппа)
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среда

9.00-– 9.30

9.3 0 – 10.00

четверг

9.00-– 9.30

1. Познавательное развитие (Ознакомление с предметным окружением/
Ознакомление с социальным миром/ Ознакомление с миром природы)
2. Музыка

1 Рисование

9.3 0 – 10.00
2. Физическая культура
10-00-10-30
3.Речевое развитие (подготовительная подгруппа)

пятница

9.00-– 9.30

1.Лепка –аппликация ч\неделю

9.3 0 – 10.00

2.Познавательное развитие Ф.Э.М.П.( подготовительная подгруппа)
3.Физическая культура на прогулке

Итого:

Средняя подгруппа – 10 ООД, подготовительная подгруппа - 14 ООД
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3.4 Взаимодействие с родителями (законными представителями)
Ведущие целивзаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для
развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное
развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.
Основные формы взаимодействия с семьей
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и
групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок
детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернетжурналов, переписка по электронной почте.
Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для родителей» (лекции,
семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки).
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных,
конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и
пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к
участию в детской исследовательской и проектной деятельности.
Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям
Образовательная область «Здоровье»
Объяснять
ребенка.

родителям,

как

образ

жизни

семьи

воздействует

на

здоровье

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение,
питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание,
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перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и
укреплять физическое и психическое здоровье ребенка.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и
укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность
посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при
участии медико-психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и
поддерживать семью в их реализации,
Образовательная область «физическая культура»
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских
собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье
предпосылок для полноценного физического развития ребенка.
Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту;
привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через
совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными
занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес;
создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки,
велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.
Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах
их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач.
Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим
средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной
деятельности.
Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом,
открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в
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совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также
районе, городе).
Образовательная область «Безопасность»
Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости
природы, семьи, отельного человека, всего человечества.
Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в
лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности
видеть, осознавать и избегать опасности,
Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей
на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в
песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости
создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы
бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без
присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в
случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости —
фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи
—«01», «02» и «03» и т. д.).
Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и
формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с
детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных
жизненных ситуациях.
Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере
демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к при-зодеи т.д.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению
здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей
дошкольного возраста.
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Образовательная область «Социализация»
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду.
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников,
младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения.
Подчеркивагь ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и
этнической принадлежности.
Заинтересовывать родителей вразвитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию,
усвоение тендерного поведения.
Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего
родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных
традиций и зарождению новых.
Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском
саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в
детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, входе проектной
деятельности).
Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и
детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.
Образовательная область «Труд»
Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников.
Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать
необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить
с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм
взаимодействия.
Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его
результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с
детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе).
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Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском
саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения,
радости, гордости за результаты общего труда.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям,
труду, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского
сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы.
Образовательная область «Познание»
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуальнс развития ребенка в семье и детском саду.
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и
сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством
совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной
литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов.
Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообраз-. ньгх впечатлений, вызывающих
положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать,
а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан
(сельчан).
Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в
детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей
конкурсы, игры-викторины.
Образовательная область «Коммуникация»
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности
развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого
могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в
развитии взаимодействия с миром и др.
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Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания
окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные
ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого
общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и
эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками,
младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию..
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности
семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующе-му развитию свободного общения взрослых с
детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.
Образовательная область «Чтение художественной литературы»
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного
словаря ребенка, словесного творчества.
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной
литературой.
Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с
художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование.
Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие
художественного вкуса ребенка.
Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские,
встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми
литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.
Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов,
книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.
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Образовательная область «Художественное творчество»
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к
эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с
возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в
художественном воспитании детей.
Поддерживать стремление родителей развивать художествеиноую деятельность детей в детском саду и дома;
организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.
Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствуюпгим
возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи,
скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное
рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и
экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др.
Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской
художественной галереи, мастерских художников и скульпторов.
Образовательная область «Музыка»
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного
образования и культуры в музыкальном воспитании детей.
Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка.
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников,
концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений
Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с
детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения
(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи
родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера.
Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в
учреждениях дополнительного образования и культуры.
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Совместно
с
родителями
маршруты
выходного
дня
в
музыкальных инструментов и пр.

планировать,
концертные

а
залы,

также
предлагать
музыкальные
театры,

готовые
музеи

План работы с родителями
Мероприятия
Ответственные

Срок

Анкетирование родителей « Расскажите о себе, о своем ребенке»
1 Родительское собрание «Задачи воспитания и обучения на учебный год.
Возрастные характеристики детей 4-5 – 6 лет»
СЕНТЯБРЬ

Воспитатели
группы

2 Консультация «Режим дня в д/саду и дома»

Воспитатели

3 Папка-передвижка «Родительские заповеди»

группы

4 Беседа «Знакомим родителей со здоровым образом жизни»
5 Беседа «Причины капризов и упрямство»
1 Совместное развлечение детей и родителей «Осень золотая».
2. Дискуссия «Умеете ли Вы общаться со своим ребѐнком?».
3 Конкурс «Дары осени» (совместные работы детей и родителей).
ОКТЯБРЬ

4 Консультация: «Какими сенсорными знаниями и умениями должен
обладать ребенок 4- 5 – 6 лет»
5 Беседа «Как правильно одеть ребенка в данный период года»
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Муз.
руководитель
Воспитатели
группы
Медсестра

1 Беседа «Развитие познавательных способностей у детей»
.2 Консультация «Развитие социального интеллекта у детей дошкольного
возраста»

НОЯБРЬ

3 Консультация «Помогите ребѐнку укрепить здоровье»
4 Стенд «Роль художественной литературы в воспитании чувств и
развитии речи детей»
5 Беседа «Воспитываем положительное отношение к труду»
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Воспитатели
группы
Медсестра

Воспитатели
группы

1 «Родительское собрание: «Учимся рисовать»
2 Совместное развлечение детей и родителей «Новогодний бал»

Музыкальный
руководитель

3 Консультация «Грипп и его профилактика»
ДЕКАБРЬ

Мед. работник
4 Мастер-класс «Развиваем воображение при помощи изобразительной
деятельности»

Воспитатели
группы

5 Беседа «Воспитываем культуру поведения»
1 Консультация «Семь родительских заблуждений о морозной погоде».
Мед. работник
2 . Ширма «Игры, направленные на формирование доброжелательного
отношения со сверстниками».
Воспитатель
ЯНВАРЬ

3 Беседа: «Агрессивное поведение детей».
Воспитатель
4 Мастер-класс «Учим детей считать»
Воспитатель
5 Рекомендации родителям «Что читать детям 4-5 -6 лет»
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1 Анкетирование «Рисование в жизни вашего ребѐнка».

Воспитатели
группы

2 Советы и рекомендации «Животные дома: за и против».
Воспитатель
ФЕВРАЛЬ

3 Консультация «Влияние дидактических игр на умственное развитие
детей».
4 Выставка рисунков «Наши замечательные папы».
5 Беседа: «Учим детей правильно вести себя в экстремальных ситуациях»

Воспитатели
группы
Воспитатели
группы

1 Совместное развлечение детей и родителей «Мамочка любимая».
2 Папка-передвижка «Двигательная активность детей на прогулке».

МАРТ

3 Консультация «Развитие творческих способностей посредством
рисования».

Муз. Руководитель
.
Мед.сестра
Воспитатель .

4 Беседа «Хорошо ли быть бабушкой (дедушкой)
5 Родительское собрание «О здоровье всерьез»
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Воспитатели
группы

1 Папка-передвижка «Предметный мир - как средство приобщения детей к
социальной действительности».

АПРЕЛЬ

2 Консультация «Давайте слушать и слышать своих детей».

Воспитатель

3 . Ширма «Игры с использованием нестандартного спортивного
оборудования в ДОУ».

Воспитатель

4 Беседа «Как вам удается преодолевать капризы ваших детей»

Воспитатели
группы

5 Рекомендации для родителей «Игра-не забава»

1 Анкетирование «Ваше мнение о работе детского сада».
2 Консультация «Воспитание любви к родному краю»

МАЙ

3 Коллаж «Я и моя семья».

Воспитатели
группы
Воспитатель
Воспитатели

4 Беседа «О достижениях детей за год»
5 Рекомендации «Как организовать летний оздоровительный отдых»
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Группы
Воспитатели
группы

3.5. Материально – техническое обеспечение программы

№1

Наименование методической литературы

Кол-во

Познавательное развитие.
В.Н. Новикова Математика в детском саду

1.
2.

Т.А. Фалькович. Формирование математических представлений 4-7 лет

1
1

3.
4

Т.И .Ерофеева .Дошкольники изучают математику 4-5л
-----------------------------------------------------------------------5-6лет

1
1

5

----------------------------------------------------------------------- 6-7 л-

1

6.
7.
8.

З.А Михайлова Математика от З до 7
О.В.Дыбина Ребенок и окружающий мир2-7 лет
О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой

1
1
1

9.

О.В. Дыбина . Ознакомление с предметным и социальным окружением

1

В.Н. Кастрыкина. Организация детей на прогулке
10.

Т.М Бондаренко .Экологические занятия с детьми

1

11.

А.А.Гуськова. Познавательное развитие

1
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12.

Н.Е. ВераксаО.Р.Галимов. Познавательно-исследовательская деятельность 4-7 лет

1

Социально-коммуникативное развитие
И.Н. Курочкина .0 хороших манерах и этикете

1

1
1

2
3
4

Р.С. Буре 3-7 лет Воспитание дошкольников Н.Ф. Губанова . Развитие игровой
деятельности 3-4 г
Т.А. Фалькович. Сценарии по культурно-нравственному воспитанию
5-7 лет

5.

К.Ю. Белая . Формирование основ безопасности 2-7 л

1

6.

Е.И. Шалымова. Методическая работа по патриотическому воспитанию в ДОУ

1

7.

В.И. Натарова. Н.И. Карпухина Моя страна Патриотическое воспитание
дошкольников
Речевое развитие

1

1
2
3

В.В.Гербова.Развитие речи в старшей группе
Т.И.Гризик Развитие речи детей 4-5 лет
-------------------------------------------------5-6 лет

1
1
1

4
5.
6

Т.А.Фалькович.Развитие речи 4-7 лет
Г.Я.Затулина.Развитие речи 5-6 лет
А.А. Гуськова .Подвижные и речевые игры
Художественно-эстетическое развитие

1
1
1
1

В.В. Куцакова. Конструирование из строительного Материала 4-6 лет

1
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1

Т.С. Комарова .Детское художественное творчество

1

-------------------- Изобразительная деятельность 5-6 лет

1

-------------------- Художественное творчество 3-4 года

1

Физическое развитие
1

Н.И. Крылова. Здоровьесберегающее пространство В ДОУ

1

2

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду

1

3

О.М. Литвинова. Физкультурные занятия в детском саду

1

4

Н.В. Полтавцева. Физическая культура в дошкольном детстве 4-7 лет

1

Оборудование, материалы, пособия, используемые в ходе образовательной деятельности
Наименование
Мультимедийное оборудование:

Количество
1

Экран,
проектор
Принтер

1

Ноутбук
Магнитофон
Конструктор геометрический ( набор настольного строительного материала)

1
1
10
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Набор геометрических фигур
Счетный раздаточный материал в форме математических пеналов
Дидактическое пособие « Часы»
Наборное полотно
Мольберт
Серия картин Веретенниковой « Домашние животные»
Серия картин Яхонтова « Дикие животные»
Серия картин Батуриной « Мы играем»
Серия картин « Времена года»
Серия картин – иллюстраций Е. Чарушина « Забавные животные»
Серия плакатов по правилам дорожного движения
Наглядные пособия по познавательному развитию:
Серия «Мир в картинках»:
- «Бытовая техника»;
-«Автомобильный транспорт»
-«Космос»; «Посуда»;

2
20
1
1
3
1
1
1
1
1
1
По 1 комплекту

Серия «Рассказы по картинкам»:
-«Профессии»,
« Защитники Отечества
Тематический словарь в картинках « Органы чувств человека»
Серия демонстрационных картин « Наш детский сад»
Серия картин « От куда хлеб пришел»
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Серия: «Мир в картинках»:
-Фрукты
Овощи,
- Ягоды(лесные, садовые)
- Насекомые, Цветы
-Животные средней полосы,
-Птицы
-Деревья и листья,
- Животные жарких стран,
-Морские обитатели,
-Животные севера
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Зима»; «Лето»; «Осень»;
Серия «Беседы по картинам»: « Осень. Зима», «Весна. Лето»
Серия картин « Далекие края» ( о Севере)
Серия плакатов – картин « Отгадай» ( овощи, животные, предметы быта, транспорт,
цветы, грибы)
Наглядные пособия по речевому развитию
Серия « Грамматика в картинках»
-Говори правильно
Спектр. Серия образовательных плакатов
–Маленький грамотей,
-Поющие звуки. Подскажи словечко
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Комплект портретов детских писателей и поэтов
Иллюстрации к сказкам
Картины – плакаты по звуковой культуре речи
Физкультурное оборудование
Гимнастические палки
Обучи
Мячи большие
Канат
Длинная веревка
Мешочки с песком
Скакалки
Ребристая дорожка
Кегли
Материалы по изобразительной деятельности: ножницы, кисти, цветная бумага,
альбомы для рисования, цветной картон, клей, акварельные краски, гуашь, цветные
карандаши, стаканчики для воды, пластилин
Наглядные пособия по изобразительной деятельности:
Серия « Мир в картинках»
«Гжель»; «Каргополь — народная игрушка», «Дымковская игрушка»; «Городецкая роспись
по дереву»;
Рисунки Е.И. Чарушина « И зайчата, и лисята, и медведь»
Серия плакатов « Русская народная игрушка»
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20
25
20
2
1
20
15
1
2
По количеству детей

По 1 комплекту

Содержание игровых центров
Центр сюжетно–ролевой игры: игры «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Аптека», «Библиотека»,
«Строители», «Моряки».
Центр развивающих игр: игры «Лото», «Супермаркет», «Профессии», «Учись играя», «Домашние животные», «Дикие
животные», «Настольная мозаика», «Напольная мозаика», «Кубики», «Составь картинки», «Забавные кубики», «Когда
это бывает».
Центр книги: 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, «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.
Центр изобразительного творчества: ножницы, кисти, клей, цветная бумага, альбомы для рисования, пластилин, доски
для пластилина, раскраски, шаблоны, стеки, акварельные краски, гуашь.
Центр экспериментирования: набор «Определи на ощупь», природный материал, разные виды бумаги.
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