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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по развитию детей средней группы (Далее - Программа) разработана в
соответствии с основной общеобразовательной программой детского сада, в соответствии
введением в действие Федеральных государственных образовательных стандартов к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации № 655 от 23 ноября 2009 года).
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса средней
группы муниципального дошкольного образовательного учреждения МДОУ «Детский сад №2».
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого
с детьми средней группы и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательноречевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 3 года до 5 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей.
Содержание образовательного процесса в средней группе выстроено в соответствии с Программой
«От рождения до школы" под редакцией
Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, В.В.Гербовой (2010 г.). В Программе отсутствуют жесткая
регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. В Программе комплексно
представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 4 до 5
лет.
Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
1. Закон РФ «Об образовании» (от 22.08.2004 №122-ФЗ);
2. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении. Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2011года №2562.
3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049 -13
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1.1.1Цели и задачи деятельности по реализации основной образовательной
программы.
Цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника, коррекции речевого развития.
Задачи
Педагоги
1. Охрана жизни и укрепление физического и

психического здоровья детей.
2. Обеспечение познавательно, социальнонравственного, художественно-эстетического
и физического развития детей.
3. Обеспечение организации и реализации
приоритетных направлений в ДОУ.
4. Создание в группе атмосферы гуманного и
доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам.
5.Максимальное
использование
разнообразных видов детской деятельности,
их интеграция
в
целях
повышения
эффективности
воспитательнообразовательного процесса.

Дети

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

Родители

1.Осуществление
преемственности детского
сада и семьи в воспитании
и обучении детей.
2.Повышение
компетентности родителей
в области воспитания.
3.Оказание
консультативной и
методической помощи
родителям (законным
представителям) по
вопросам воспитания,
обучения и развития детей
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.
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В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая
становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности,
что соответствует научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А.
Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его
всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также
способностей и интегративных качеств.
В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в
обучении.
При разработке Программы учитывались лучшие традиции отечественного дошкольного
образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению
здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе
организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль в Программе
уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В.
Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).
Программа основывалась на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на
научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за
собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных,
независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей
формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы
выступает
как важнейший результат успешности воспитания и образования детей.
Программа построена с учетом национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет
недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается
как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание,
мораль, искусство, труд).
Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий
художественный уровень используемых произведений культуры, возможность развития
всесторонних способностей ребенка на данном этапе дошкольного детства.
Данная рабочая программа:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики.
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых, формируются такие
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования;

1.1.3 Возрастные особенности детей средней группы
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В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой
роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради
них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием
туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая
сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры,
вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование.
Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному
замыслу, а также планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной
моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем
младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды.
Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым.
Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине,
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в
пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться
произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения
взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые
схематизированные изображения для решения несложных задач.
На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в
результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение
количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и
семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?»,
большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или
бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на
заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении какихлибо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.
становится
предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют
речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе
грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный
характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной
ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив.
Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для
понимания, но она вызывает у него интерес.
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У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания.
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в
предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия.

1.2. Целевые ориентиры
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Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной
деятельности взрослых.
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в
достижении результата своих действий.
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение
бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет
простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении; проявляет навыки опрятности.
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит
«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет
первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и
старается соблюдать их.
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами,
понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится
полноценным средством общения с другими детьми.
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть
рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими
группами.
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных
наблюдениях.
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться
под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра;
проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование,
аппликация).
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1.2.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
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. • 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 и взрослыми, участвует в совместных играх.
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты. 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 симпатию 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
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 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.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную
деятельность и т. д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет
представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших
исторических событиях.
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• 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.

1.3.

Система оценки результатов освоения программы.

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от
ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и
обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в
виде целевых ориентиров.
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том
числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной
оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации воспитанников.
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1.4. Педагогическая диагностика
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка
производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной
и специально организованной деятельности.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения
следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования
2) оптимизации работы с группой детей.
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2. Содержательный раздел
2.1. Общие положения
Комплексно – тематическое планирование
Месяц/Тема

Разбивка тем по неделям

Период

Сентябрь/Здравствуй
детский сад

Мы снова вместе
Игры и игрушки
Профессии в детском саду
Наш друг Светофор
Осень
Сад. Фрукты. Ягоды
Огород. Овощи
Лес. Грибы. Ягоды

1-30
сентября

Октябрь/Золотая осень

1-30
октября

Выставка поделок на
тему «Осень- дивная
пора».

Семья. Гости (обобщающие
понятия посуда, продукты
питания)
Квартира (обобщающее
понятие мебель, бытовая
техника, электроприборы)
Ноябрь/Город в котором я Архитектура
живу
Транспорт (обобщающее
понятие транспорт, ПДД)
Декабрь/Зима
Зима
белоснежная
Волшебный снег

1-15 ноября

Досуг «Осень золотая»
Развлечение «Моя мама
лучшая самая».

15-30
ноября

Изготовление игры
«Дорога и я».

1-15
декабря

Декабрь/новогодний
праздник
Январь/Знакомство с
народной культурой и
традициями

В гости к елке
Зимние забавы
Народные праздники
Предметы быта
Русская матрешка
Филимоновская игрушка
Мой организм
Мои умения

15-31
декабря
1-31 января

«Снежные постройки на
участке» -субботник с
участием родителей.
Новогодний утренник

Февраль/Профессии
настоящих мужчин

Наша Армия
Пожарная безопасность

15-28
февраля

Март/8 марта

Праздник мам и бабушек
Комнатные растения
Домашние животные
Дикие животные
Весна
Космос
Перелетные птицы
Рыбы
Деревья, кустарники, травы

1-15 марта

Ноябрь/Мой дом. Моя
семья

9

Варианты итоговых
мероприятий
Игровая развлекательная
программа « Самый
детский детский сад».

Февраль/Я – человек

Март/Животные
Апрель/Все, все рады
весне!
Май/Встречаем лето

1-15
февраля

Фольклорный досуг
«Рождество».

Выставка рисунков детей
«Что мы любим
рисовать».
Подарок папе.
Досуг «Буду я как папа».
Утренник «8 Мартапраздник мам».

15-31 марта
1-31 апреля

Экологическая
викторина.

1-31 мая

Коллективная работа
9

Цветы на лугу
Насекомые
Лето

«Скоро лето»
Развлечение «Сияет
солнце в День Победы»

– описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка
в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой,
художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных
программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию
данного содержания;
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом
возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей, мотивов и интересов. Организации образовательной деятельности
по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать принципам
Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации
дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание
образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, принимается во внимание
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разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми,
неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности
социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места
расположения Организации. Программа предусматривает решение программных образовательных
задач не только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но и в ходе режимных
моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной
деятельности.
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2.1.2. Описание образовательной деятельности.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
«Содержание образовательной области направлено на достижение целей формирования
интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности
детей в самовыражении через решение следующих задач:
- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный
труд);
- развитие детского творчества;
- приобщение к изобразительному искусству».

Развитие продуктивной деятельности
Рисование
Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с
содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на
передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже
куста.
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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.
Развивать умение 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.
Формировать умение 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
точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием
краски другого цвета. К концу года формировать умение получать светлые и темные оттенки
цвета, изменяя нажим на карандаш.
Формировать умение правильно передавать расположение частей 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 с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы Городецкой
росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть 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.
Формировать умение прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутый шар,
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вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие детали (ушки у котенка, клюв
у птички); сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.
Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой
формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать
вылепленные изделия узором помощи стеки.
Закреплять приемы аккуратной лепки.
Аппликация
Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания
разнообразных изображений.
Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию,
начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос.
Развивать умение составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка,
дерево, кустик и др.).
Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника путем
округления углов, использовании этого приема 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. Формировать
умение преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги,
четверти; квадрат — на треугольники и т.д.).
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.
Поощрять проявления активности и творчества.
Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных композиций.
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Развитие детского творчества
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и
наклеивать.
Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение,
эстетические чувства, художественно-творческие способности.
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью
рук.
Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы,
репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм
и др.) как основе развития творчества.
Развивать умение 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.
Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.
Приобщение к изобразительному 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.
Формировать умение понимать содержание произведений искусства.
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Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в
художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство).
Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни,
танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и
сооружение (архитектура).
Формировать умение 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. Дать представление о том, что дома, в которых они живут
(детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения. Познакомить с тем, что
дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей,
подъездов и т.д.
Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского сада (дом, в котором
живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).
Обращать внимание детей на сходство и различия 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 первое 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 детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни,
хороводы, заклички, изделия народного декоративно - прикладного искусства).
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
Эстетическая развивающая среда. Продолжать знакомить детей с оформлением групповой
комнаты, спальни, других помещений, подчеркнуть их назначение (подвести к пониманию
функций и оформления).
Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски стен красиво смотрятся
яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.
Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада.
Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, детские рисунки и др.),
обсуждать с детьми, куда их лучше поместить.
Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть предметы и явления,
особенно понравившиеся им.
Примерное перспективное планирование изобразительной деятельности, лепка и
аппликация.
1. Лепка «Яблоки и ягоды». (Персики и абрикосы).
2. Рисование по замыслу « Нарисуй картинку про лето».
3. Лепка «Большие и маленькие морковки».
4. Аппликация «Красивые флажки».
5.Рисование «На яблоне поспели яблоки»
6. Лепка «Огурец и свекла»
7. Аппликация «Нарежь полоски и наклей из них любые предметы»
8.Рисование «Красивые цветы»
9. Аппликация «Укрась салфеточку»
10. Рисование «Цветные шары» (круглой, овальной формы)
11. Рисование «Золотая осень»
12. Лепка «Грибы»
13
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13. Рисование «Сказочное дерево»
14. Аппликация «Украшение платочка»
15. Декоративное рисование «Украшение фартука»
16. Лепка «Угощение кукол»
17. Аппликация «Лодки плывут по реке»
18. Лепка «Рыбка», «Разные рыбки»
19. Рисование красками «Яички простые и золотые»
20. Рисование по замыслу
21. Лепка «Слива и лимоны»
22. Декоративное рисование «Украшение свитера»
23. Аппликация «Как мы все вместе набрали
полную корзину грибов»
24.Рисование «Маленький гномик»
25. Рисование «Рыбки плавают в аквариуме»
26. Рисование «У кого какой домик».
27.Аппликация «Вырежи и наклей любую постройку»
28. Лепка «Девочка в зимней одежде», «Девочка в зимней шубке
29. Рисование красками «Снегурочка»
30 Лепка «По замыслу»
31. Рисование «Новогодние поздравительные открытки»
32. Аппликация «Бусы на елку»
33. Рисование «Наша нарядная елка»
34. Рисование «Маленькой елочке холодно зимой»
35. Лепка «Птичка»
36. Аппликация «В магазин привезли красивые пирамидки»
37. Рисование «Развесистое дерево»
38. Аппликация «Автобус»
39. Рисование «Нарисуй какую хочешь игрушку»
40. Декоративное рисование «Украшение платочка»
41. Рисование «Украсим полоску флажками»
42. Лепка «Хоровод»
43. Рисование «Девочка пляшет»
44. Лепка «Мы слепим снеговиков»
45. Аппликация «Летящие самолеты»
46. Рисование «Красивая птичка»
47. Декоративное рисование «Укрась свои игрушки»
48. Лепка «Мисочка»
49.Аппликация «Вырежи и наклей красивый цветок в подарок бабушке и маме
50.Рисование «Расцвели красивые цветы»
51. Лепка «По замыслу»
52. Декоративное рисование «Украсим кукле платьице»
53. Аппликация «Красивый букет в подарок всем женщинам в детском саду»»
54. Рисование «Козлятки выбежали погулять на зеленый лужок»
55. Лепка «Зайчики выскочили на полянку, чтобы пощипать зеленую травку»
56. Рисование «Как мы играли в подвижную игру «Бездомный заяц»
57. Аппликация «Вырежи и наклей, что бывает круглое и овальное»
58. Рисование «Сказочный домик Теремок»
59. Лепка «Мисочки для трех медведей» (чашечка и посуда для кукол)
60. Рисование «Мое любимое солнышко»
61. Аппликация «Загадки»
62. Рисование «Твоя любимая кукла»
63. Лепка «Барашек»
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64. Рисование «Дом, в котором мы живем»
65. Аппликация «Вырежи и наклей что хочешь»
66.Лепка «Птичка клюет зернышки из блюдечка»
67.Рисование «Празднично украшенный дом»
68. Аппликация «Красная шапочка»
69. Рисование «Самолеты летят сквозь облака»
70. Лепка «Как мы играем в подвижную игру»
71. Рисование «Нарисуй картинку про весну»
72. Рисование «По замыслу».
73. Лепка «По замыслу».
Образовательная область «Речевое развитие»
Содержание образовательной области „Речевое развитие" направлено на достижение целей
овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми
через решение следующих задач:
• развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического
строя речи, произносительной стороны речи; связной речи, диалогической и
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;
• практическое овладение воспитанниками нормами речи.
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Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
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.
Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные ситуации.
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи
Формирование словаря.
Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о ближайшем
окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в
собственном опыте дошкольников.
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материалов, из которых они
изготовлены.
Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы,
наречия, предлоги.
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие
трудовые действия.
Совершенствовать умение 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.).
Звуковая культура речи
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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
Формировать 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, туфель). Напоминать
правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и
т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао).
Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать
общепринятый образец слова,
Связная речь
Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей
отвечать на вопросы и задавать их. Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет,
картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием
раздаточного дидактического материала.
Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.
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«Чтение художественной литературы»
Содержание этого раздела 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;
• развитие литературной речи;
• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и
эстетического вкуса.
Формирование интереса и потребности в чтении
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно читать детям
художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, что из книг можно узнать
много интересного.
Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как
важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно
рассматривая книжные иллюстрации.
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и
простые по содержанию считалки. Помогать им. используя разные приемы и педагогические
ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения,
помогая становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание и
интерес к слову в литературном произведении.
Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачеевым. Е. Чарушиным.
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Примерное перспективный план по речевому развитию.
Сентябрь.
Неделя
1

2

3

4

Тема
Беседа с детьми на тему
«Надо ли учиться
говорить?»
Звуковая культура речи:
звуки с и сь.
Обучение
рассказыванию: «Наша
неваляшка идет
трудиться»
Чтение стихотворения
И. Бунина «Листопад»

Программное содержание
Помочь детям понять, что и зачем они будут делать
на занятиях по развитию речи.

Литература
В.В.Гербова
С.27

Объяснить детям артикуляцию звука с, поупражнять
в правильном, отчетливом его произнесении (в
словах, фразовой речи).
Учить детей, следуя плану рассматривания игрушки,
рассказывать о ней при минимальной помощи
педагога

В.В.Гербова
С.28

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

В.В.Гербова
С.30

В.В.Гербова
С.29

Октябрь.
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5

6

7

8

Чтение сказки
К.Чуковского
«Телефон»
Звуковая культура речи:
звуки З и ЗЬ.
Заучивание русской
народной песенки
«Тень- тень-потетень».
Чтение стихотворений
об осени. Составление
рассказов- описаний
игрушек.

9

Чтение сказки «Три
поросенка»

10

Звуковая культура речи:
звук Ц.

11

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

Порадовать детей чтением веселой сказки.
Поупражнять в инсценировании отрывков из
произведения.
Упражнять детей в произношении изолированного
звука З (в словах и слогах), учить произносить звук З
твердо и мягко; различать слова со звуками З, ЗЬ.
Помочь детям запомнить и выразительно читать
песенку.

В.В.Гербова
С.31

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

В.В.Гербова
С.34

Ноябрь.
Познакомить детей с английской сказкой «Три
поросенка» (перевод С. Михалкова), помочь понять
её смысл и выделить слова, передающие страх
поросят и страдания ошпаренного кипятком волка.
Упражнять детей в произнесении звука Ц
(изолированного,
в
слогах,
в
словах).
Совершенствовать интонационную выразительность
речи. Учить различать слова, начинающиеся со звука
Ц, ориентируясь не на смысл слова, а на его
звучание.
Учить детей описывать картину в определенной
последовательности, называть картинку. Приобщать
детей к поэзии.

В.В.Гербова
С.32
В.В.Гербова
С.33

В.В.Гербова
С.35
В.В.Гербова
С.36

В.В.Гербова
С.38
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12

13

14
15

16

17

18

18

19

20

21

22

Составление рассказа об
игрушке. Дидактическое
упражнение «Что из
чего?»
Чтение детям русской
народной сказки
«Лисичка-сестричка и
волк»
Чтение и заучивание
стихотворений о зиме.
Обучение
рассказыванию по
картине «Вот это
снеговик!»
Звуковая культура речи
: звук Ш.

Чтение детям русской
народной сказки
«Зимовье».
Звуковая культура речи
: звук Ж.
Обучение
рассказыванию по
картине «Таня не боится
мороза».
Чтение любимых
стихотворений.
Заучивание
стихотворения А. Барто
«Я знаю, что надо
придумать»
Мини-викторина по
сказкам К. Чуковского.
Чтение произведения
«Федорино горе».
Звуковая культура речи
: звук Ч.

23

Составление рассказов
по картине «На
полянке».

24

«Урок вежливости»

25

Готовимся встречать

Проверить, насколько у детей сформировано умение
составлять последовательный рассказ об игрушке.
Поупражнять детей в умении образовывать слова по
аналогии.
Декабрь.
Познакомить детей с русской народной сказкой
«Лисичка-сестричка и волк» (обр. М. Булатова),
помочь оценить поступки героев, драматизировать
отрывок из произведения.
Приобщать детей к поэзии. Помогать детям
запоминать и выразительно читать стихотворения.
Учить детей составлять рассказы по картине без
повторов и пропусков существенной информации;
закреплять умение придумывать название картины.
Показать детям артикуляцию звука Ш, учить четко
произносить звук (изолированно, в слогах, в словах);
различать слова со звуком Ш.
Январь.
Помочь детям вспомнить известные им русские
народные сказки. Познакомить со сказкой
«Зимовье» (в обр. И. Соколова-Микитова).
Упражнять детей в правильном и четком
произнесении звуках Ж (изолированного, в
звукоподражательных словах); в умении определять
слова со звуком Ж.
Учить детей рассматривать картину и рассказывать о
ней в определенной последовательности; учить
придумывать название картины.
Выяснить, какие программные стихотворения знают
дети. Помочь детям запомнить новое стихотворение.

Февраль.
Помочь детям вспомнить названия и содержание
сказок К. Чуковского. Познакомить со сказкой
«Федорино горе».
Объяснить детям, как правильно произносить звук
Ч, упражнять в произнесении звука (изолированно, в
словах). Развивать фонематический слух детей
Помогать детям рассматривать и описывать картину
в определенной последовательности. Продолжать
формировать
умение
придумывать
название
картины.
Рассказать детям о том, как принято встречать
гостей, как и что лучше показать гостю, чтобы он не
заскучал.
Март.
Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева

В.В.Гербова
С.39

В.В.Гербова
С.43
В.В.Гербова
С.44
В.В.Гербова
С.45
В.В.Гербова
С.46

В.В.Гербова
С.48
В.В.Гербова
С.49
В.В.Гербова
С.50
В.В.Гербова
С.52

В.В.Гербова
С.53
В.В.Гербова
С.53
В.В.Гербова
С.55
В.В.Гербова
С.56

В.В.Гербова
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26
27

28

весну и Международный
женский день.
Звуковая культура речи :
звук Щ-Ч.
Русские сказки (минивикторина). Чтение
сказки «Петушок и
бобовое зернышко»
Составление рассказов по
картине.

«Весна». Поупражнять в умении поздравлять
женщин с праздником.
Упражнять детей в правильном произнесении звука
Щ и дифференциации звуков Щ-Ч.
Помочь детям вспомнить названия и содержание
уже известных им сказок. Познакомить со сказкой
«Петушок и бобовое зернышко».
Проверить умеют ли дети придерживаться
определенной
последовательности,
составляя
рассказ по картине; поняли ли они, что значит
озаглавить картину.

С.59
В.В.Гербова
С.60
В.В.Гербова
С.61
В.В.Гербова
С.62

Апрель.
29

30

31

19
32

Чтение сказки
Д. Мамина -Сибиряка
«Сказка про Комара
Комаровича- Длинный
нос и про Мохнатого
Мишу- Короткий Хвост».
Звуковая культура речи :
звук Л-ЛЬ.
Обучение
рассказыванию: работа с
картиной- матрицей и
раздаточными
картинками .
Заучивание
стихотворений.
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День Победы.

34

Звуковая культура речи :
звук Р-РЬ.

35

«Прощаемся
с подготовишками»
Литературный
калейдоскоп.

36

В.В.Гербова
С.63
Познакомить детей с авторской литературной
сказкой. Помочь им понять , почему автор так
уважительно называет комара.
Упражнять детей в четком произнесении звука Л (в
звукосочетаниях,
словах,
фразовой
речи).
Совершенствовать фонематическое восприятие учить определять слова со звуками Л, ЛЬ.
Учить детей создавать картину и рассказывать о её
содержании, развивать творческое мышление.
Помочь детям запомнить и выразительно читать
одно из стихотворений. Заучивание стихотворения
Ю. Кушака «Олененок». Заучивание русской
народной песенки «Дед хотел уху сварить».
Май.
Выяснить, что знают дети об этом великом
празднике. Помочь запомнить и выразительно
читать стихотворение Т. Белозерова «Праздник
победы».
Упражнять детей
в четком и правильном
произнесении
звука
Р
(изолированно,
в
чистоговорках, в словах).
Оказать внимание детям, которые покидают детский
сад ,пожелать им доброго пути.
Выяснить есть ли у детей любимые сказки, рассказы;
знают ли они загадки и считалки.

В.В.Гербова
С.63
В.В.Гербова
С.65

В.В.Гербова
С.65

В.В.Гербова
С.68
В.В.Гербова
С.69
В.В.Гербова
С.70
В.В.Гербова
С.71

Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве
и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о

19

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.

Сенсорное развитие
Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный
опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, новыми способами их обследования.
Закреплять полученные ранее навыки их обследования.
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание,
зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные
впечатления в речи. Поддерживать попытки самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые
новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы.
Продолжать формировать образные представления на основе развития разнообразного восприятия в
процессе различных видов деятельности.
Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и качества предметов
(цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).

Исследовательская деятельность
Развивать исследовательскую деятельность ребенка, оказывать помощь в оформлении ее
результатов и создавать условия для ее презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в
исследовательской деятельности ребенка.

Формирование элементарных математических представлений
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Количество и счет.
Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по
качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; развивать умение сравнивать части
множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не
прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного
цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных»
или «красных и синих кружков поровну».
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета:
называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом
пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам,
например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые
числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5.
Формировать 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».
Формировать умение 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» пли: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало гоже 2, Елочек и
зайчиков стало поровну: 2 и 2).
Развивать умение 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 предмете в ситуациях, когда
предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по
размерам, по форме расположения в пространстве.
Величина
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Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а
также сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения
их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные: длиннее —
короче, лире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине,
высоте, толщине.
Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента
длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже синего).
Формировать умение 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, квадрата, треугольнике, а
также шаре, кубе. Формировать умение выделять особые признаки фигур с помощью зрительного
и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость,
подвижность и др.).
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником.
Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. Формировать
представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар,
круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).
Развивать умение соотносить форму предметов с известными детьми геометрическими фигурами:
тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.
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Ориентировка в пространстве
Развивать умение 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.

Примерное перспективное планирование по ФЭМП
I квартал

Сентябрь

Занятие 1
• Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов, обозначать результаты
сравнения словами: поровну, столько – сколько.
• Закреплять умение сравнивать два предмета по величине, обозначать результаты сравнения
словами большой, маленький, больше, меньше.
• Упражнять в определении пространственных направлений от себя и назывании их словами:
впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу.
Занятие 2
• Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных по цвету, форме, определяя их равенство
или неравенство на основе сопоставления пар, учить обозначать результаты сравнения словами:
больше, меньше, поровну, столько – сколько.
• Закреплять умения различать и называть части суток (утро, день, вечер, ночь).
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Занятие 3
• Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник.
• Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине и ширине, обозначать результаты
сравнения словами: длинный – короткий, длиннее – короче; широкий – узкий, шире – уже.
• Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме и пространственному расположению.
Октябрь
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Занятие 1
• Продолжать учить сравнивать две группы предметов, разных по форме, определяя их равенство
или неравенство на основе сопоставления пар.
• Закреплять умение различать и называть плоские геометрические фигуры: круг, квадрат,
треугольник.
• Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, обозначая результаты сравнения словами:
высокий, низкий, выше, ниже.
Занятие 2
• Учить понимать значение итогового числа, полученного в результате счета предметов в пределах
3, отвечать на вопрос «Сколько?».
• Упражнять в умении определять геометрические фигуры (шар, куб, квадрат, треугольник, круг)
осязательно-двигательным путем.
• Закреплять умение различать левую и правую руки, определять пространственные направления и
обозначать их словами: налево, направо, слева, справа.
Занятие 3
• Учить считать в пределах 3, используя следующие приемы: при счете правой рукой указывать на
каждый предмет слева направо, называть числа по порядку, согласовывать их в роде, числе и
падеже, последнее число относить ко всей группе предметов.
• Упражнять в сравнении двух предметов по величине (длине, ширине, высоте), обозначать
результаты сравнения соответствующими словами: длинный – короткий, длиннее – короче;
широкий – узкий, шире – уже, высокий – низкий, выше – ниже.
• Расширять представления о частях суток и их последовательности (утро, день, вечер, ночь).
Занятие 4
• Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с элементом множества, самостоятельно
обозначать итоговое число, правильно отвечать на вопрос «Сколько?».
• Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат,
треугольник) независимо от их размера.
• Развивать умение определять пространственное направление от себя: вверху, внизу, впереди,
сзади, слева, справа.
Ноябрь
Занятие 1
• Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с порядковым значением числа, учить
правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?».
• Упражнять в умении находить одинаковые по длине, ширине, высоте предметы, обозначать
соответствующие признаки словами: длинный, длиннее, короткий, короче, широкий, узкий, шире,
уже, высокий, низкий, выше, ниже.
• Познакомить с прямоугольником на основе сравнения его с квадратом.
Занятие 2
• Показать образование числа 4 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных числами
3 и 4; учить считать в пределах 4.
• Расширять представления о прямоугольнике на основе сравнения его с квадратом.
• Развивать умение составлять целостное изображение предметов из частей.
Занятие 3
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• Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с порядковым значением числа, учить
отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».
• Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник.
• Раскрыть на конкретных примерах значение понятий быстро, медленно.
Занятие 4
• Познакомить с образованием числа 5, учить считать в пределах 5, отвечать на воспрос
«Сколько?».
• Закреплять представления о последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь.
• Упражнять в различении геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).
II квартал Декабрь
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Занятие 1
• Продолжать учить считать в пределах 5, знакомить с порядковым значением числа 5, отвечать на
вопросы «Сколько?», «Который по счету?».
• Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (длине и ширине), обозначать
результаты сравнения выражениями, например: «Красная ленточка длиннее и шире зеленой, а
зеленая ленточка короче и уже красной ленточки».
• Совершенствовать умение определять пространственное направление от себя: вверху, внизу,
слева, справа, впереди, сзади.
Занятие 2
• Закреплять умение считать в пределах 5, формировать представления о равенстве и неравенстве
двух групп предметов на основе счета.
• Продолжать учить сравнивать предметы по двум признакам величины (длине и ширине),
обозначать результаты сравнения соответствующими выражениями, например: «Длинная и
широкая – большая дорожка, короткая и узкая – маленькая дорожка».
• Упражнять в различении и назывании знакомых геометрических фигур (куб, шар, квадрат, круг).
Занятие 3
• Продолжать формировать представления о порядковом значении числа (в пределах 5),
закреплять умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?»
• Познакомить с цилиндром, учить различать шар и цилиндр.
• Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине.
Занятие 4
• Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу.
• Продолжать уточнять представления о цилиндре, закреплять умение различать шар, куб,
цилиндр.
• Закреплять представления о последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь.
Январь
Занятие 1
• Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу и названному числу.
• Познакомить со значением слов далеко – близко.
• Развивать умение составлять целостное изображение предмета из его частей.
Занятие 2
• Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5.
• Уточнить представления о значении слов далеко – близко.
• Учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать результаты сравнения словами: длинный, короче, самый
короткий, короткий, длиннее, самый длинный.
Занятие 3
• Упражнять в счете звуков в пределах 5.
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• Продолжать учить сравнивать три предмета по длине, раскладывать их в убывающей и
возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: длинный, короче,
самый короткий, короткий, длиннее, самый длинный.
• Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник.
Занятие 4
• Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5.
• Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра.
• Развивать умение сравнивать предметы по их пространственному расположению (слева, справа,
налево, направо).
Февраль
Занятие 1
• Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5.
• Закреплять представления о значении слов вчера, сегодня, завтра.
• Учить сравнивать три предмета по ширине, раскладывать их в убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать результаты сравнения словами: широкий, уже, самый узкий,
узкий, шире, самый широкий.
Занятие 2
• Учить считать движения в пределах 5.
• Упражнять в умении ориентироваться в пространстве и обозначать пространственные
направления относительно себя словами: вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади.
• Учить сравнивать 4–5 предметов по ширине, раскладывать их в убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать результаты сравнения соответствующими словами: широкий,
уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий.
Занятие 3
• Учить воспроизводить указанное количество движений (в пределах 5).
• Упражнять в умении называть и различать знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник.
• Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности: утро, день, вечер,
ночь.
Занятие 4
• Упражнять в умении воспроизводить указанное количество движений (в пределах 5).
• Учить двигаться в заданном направлении (вперед, назад, налево, направо).
• Закреплять умение составлять целостное изображение предмета из отдельных частей.
III квартал Март
Занятие 1
• Закреплять умение двигаться в заданном направлении.
• Объяснить, что результат счета не зависит от величины предметов (в пределах 5).
• Учить сравнивать предметы по величине (в пределах 5), раскладывать их в убывающей и
возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый большой,
поменьше, еще меньше, самый маленький, больше.
Занятие 2
• Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от величины предметов.
• Учить сравнивать три предмета по высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать результаты сравнения словами: высокий, ниже, самый низкий,
низкий, выше, самый высокий.
• Упражнять в умении находить одинаковые игрушки по цвету или величине.
Занятие 3
• Показать независимость результата счета от расстояния между предметами (в пределах 5).
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• Упражнять в умении сравнивать 4–5 предметов по высоте, раскладывать их в убывающей и
возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый высокий,
ниже, самый низкий, выше.
• Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: куб, шар.
Занятие 4
• Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от расстояния между
предметами (в пределах 5).
• Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром.
• Упражнять в умении двигаться в заданном направлении.
Апрель
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Занятие 1
• Показать независимость результата счета от формы расположения предметов в пространстве.
• Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром и кубом.
• Совершенствовать представления о значении слов далеко – близко.
Занятие 2
• Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах 5, учить отвечать на
вопросы «Сколько?», «Который по счету?» и т. д.
• Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине, раскладывать их в убывающей и
возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый большой,
меньше, еще меньше, самый маленький, больше.
• Совершенствовать умение устанавливать последовательность частей суток: утро, день, вечер,
ночь.
Занятие 3
• Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь (в пределах 5).
• Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами: шаром и кубом.
• Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине.
Занятие 4
• Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от качественных признаков
предмета (размера, цвета).
• Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в пределах 5), раскладывать их в
убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами:
самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький, больше.
• Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, обозначать пространственные
направления относительно себя соответствующими словами: вперед, назад, налево, направо, вверх,
вниз.
Май
Конец учебного года предполагает работу воспитателя по закреплению программного материала в
сюжетно-игровой форме с использованием традиционных и нетрадиционных приемов обучения
детей. В

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.
Предметное и социальное окружение
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире.
Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение определять их
цвет, форму, величину, вес. Развивать умение сравнивать и группировать предметы по этим
признакам. Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и
качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала
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(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать устанавливать связь между
назначением и строением, назначением и материалом предметов.
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.
Формировать первичные представления о школе.
Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы продолжать
знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами,
людьми, работающими в них, правилами поведения.
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской
местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о профессиях.
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на
примере истории игрушки и предметов обихода.
Ознакомление с природой
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Расширять представления детей о природе.
Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные рыбки,
хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.).
Знакомить 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).
Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами (помидор, огурец,
морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник), с грибами (маслята, опята,
сыроежки и др.).
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях (бальзамин,
фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.
Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). Рассказывать
детям о свойствах песка, глины и камня.
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица,
воробей, снегирь), подкармливать их зимой.
Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных,
растений (воздух, вода, питание и т. п.).
Развивать умение детей замечать изменения в природе.
Рассказывать детям об охране растений и животных.
Сезонные наблюдения
Осень. Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: похолодало,
осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, ) птицы улетают на юг. Формировать
умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы
(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).
Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений.
Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний
пейзажи.
Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы.
Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу.
Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.
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Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе на лыжах, лепке
поделок из снега.
Весна. Развивать умение 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 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 о свойствах песка, воды,
камней и глины.
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у
животных подрастают детеныши.

Примерное планирование образовательной работы.
Ознакомление с окружающим миром
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1. Что нам осень принесла? Расширять представления детей об овощах и фруктах. Закреплять
знания о сезонных изменениях в природе. Дать представления о пользе для здоровья человека
природных витаминов.
2. У медведя во бору грибы, ягоды беру... Закреплять знания детей о сезонных изменениях в
природе. Формировать представления о растениях леса: грибах и ягодах.
3.Прохождение экологической тропы. Расширять представления детей об осенних изменениях
в природе. Показать объекты экологической тропы в осенний период. Формировать бережное
отношение к окружающей природе. Дать элементарные представления о взаимосвязи человека и
природы.
5. Осенние посиделки
Беседа о домашних животных. Закреплять знания детей о сезонных и изменениях в природе.
Расширять представления о жизни домашних животных в зимнее время года. Формировать
желание заботиться о животных.
6. Беседа о жизни диких животных в лесу. Дать детям представления о жизни диких животных
зимой. Формировать интерес к окружающей природе. Воспитывать заботливое отношение к
животным.
Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи.
Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы.
Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу.
Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.
7. Расширять представления детей о свойствах воды, снега и льда. Учить устанавливать
элементарные причинно-следственные связи: снег в тепле тает и превращается в воду; на морозе
вода замерзает и превращается в лед.
8. Стайка снегирей на ветках рябины. Расширить представления детей о многообразии птиц.
Учить выделять характерные особенности снегиря. Формировать желание наблюдать за птицами,
прилетающими на участок, и подкармливать их.
9. В гости к деду Природоведу (экологическая тропа зимой). Расширять представления детей о
зимних явлениях в природе. Учить наблюдать за объектами природы в зимний период. Дать
элементарные понятия о взаимосвязи человека и природы.
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10. Мир комнатных растений. Расширять представления детей о комнатных растениях: их
пользе и строении. Учить различать комнатные растения по внешнему виду.
11. Расширять представления детей о свойствах природных материалов. Учить сравнивать
свойства песка и глины. Формировать представления о том, что из глины можно лепить игрушки
и посуду. Закреплять умения детей лепить из глины.
12. Посадка лука. Расширять представления детей об условиях, необходимых для роста и
развития растения (почва, влага, тепло и свет). Дать элементарные понятия о пользе для здоровья
человека природных витаминов. Формировать трудовые умения и навыки.
13. В гости к хозяйке луга. Расширять представления детей о разнообразии насекомых.
Закреплять знания о строении насекомых. Формировать бережное отношение к окружающей
природе. Учить отгадывать загадки о насекомых.
14. Весна.
Расширять представления детей о сезонных изменениях в природе. Показать
объекты экологической тропы весной. Формировать бережное отношение к окружающей
природы. Дать элементарные представления о взаимосвязи человека и природы.
15. 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 о свойствах песка, воды,
камней и глины.
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у
животных подрастают детеныши.
Диагностическое задание 1-2
Выяснить представление об овощах и фруктах. Выяснить
представление о растениях , о животных. О свойствах воды.
Диагностическое задание 3-4
Выявить представления о домашних и диких животных.
Выявить представления детей о свойствах песка, воды и льда.
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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 взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками; формирование позитивных установок к
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе».
Развитие игровой деятельности
Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе игр;
побуждать к активной деятельности.
Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения.
Сюжетно-ролевые игры
Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы
руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов.
В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение
объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия,
поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Развивать умение подбирать
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предметы и атрибуты для игры, развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре
постройки разной конструктивной сложности из строительного материала.
Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, распределять между
собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата.
Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и
осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих
за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.
Подвижные игры
Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой
сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил.
Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр,
комбинирование движений).
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Театрализованные игры
Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем
приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать
художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей).
Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения,
внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в
воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы.
Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным
произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства
(интонацию, мимику, жест).
Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета,
средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании
одного и того же образа.
Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое
взаимодействие с другими персонажами.
Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем
прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей.
Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые
материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре.
Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо.
Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления
эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств,
применяемых в спектакле.
Дидактические игры
Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о
свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать предметы по внешним признакам,
группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино»,
«Лото»).

Тематика сюжетно-ролевых игр

(Цель, задачи сюжетно-ролевой игры)
«Детский сад»
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Расширить знания детей о назначении детского сада, о профессиях тех людей, которые здесь
работают, – воспитателя, няни, повара, музыкального работника, воспитать у детей желание
подражать действиям взрослых, заботливо относиться к своим воспитанникам.
«Магазин – Супермаркет»
Учить детей словесно обозначать тему игры, свою роль, роль других детей, выполняемые
игровые действия. Развивать умение использовать ролевую речь, устанавливать ролевые
отношения, вести ролевой диалог. Воспитывать доброжелательные взаимоотношения между
детьми. Научить детей классифицировать предметы по общим признакам, воспитывать чувство
взаимопомощи, расширить словарный запас детей: ввести понятия «игрушки», «мебель»,
«продукты питания», «посуда».
«Автобус»
Закрепление знаний и умений о труде водителя и кондуктора, на основе которых ребята смогут
развить сюжетную, творческую игру. Знакомство с правилами поведения в автобусе. Развитие
интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между детьми. Воспитание у
детей уважения к труду водителя и кондуктора.
«Семья»
Учить отражать в сюжетно-ролевой игре разнообразные бытовые сюжеты. Развивать умение
определять тему, сюжет, распределять роли, включаться в разные ролевые диалоги. Воспитывать
доброжелательные отношения между детьми. Развитие интереса в игре. Формирование
положительных взаимоотношений между детьми.
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«Банный день»
Развитие интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между детьми.
Воспитание у детей любви к чистоте и опрятности, заботливого отношения к младшим.
«Больница»
Учить создавать игровую обстановку, используя реальные предметы и их заместители.
Развивать умение вступать в ролевое взаимодействие со сверстниками (строить ролевой диалог,
умение договариваться друг с другом в игре). Воспитывать дружеские взаимоотношения между
детьми.
«Строители»
Познакомить детей со строительными профессиями, обратить внимание на роль техники,
облегчающей труд строителей, научить детей сооружать постройку несложной конструкции,
воспитать дружеские взаимоотношения в коллективе, расширить знания детей об особенностях
труда строителей.
«Большая стирка»
Развитие интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между детьми.
Воспитание у детей уважения к труду прачки, бережного от ношения к чистым вещам —
результату ее труда.
«Зоопарк»
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Расширить знания детей о диких животных, их повадках, образе жизни, питании, воспитывать
любовь, гуманное отношение к животным, расширить словарный запас детей.
«Семья»
Закреплять представления детей о семье, об обязанностях членов семьи. Развивать интерес к
игре. Учить детей распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли, развивать
сюжет. Побуждать детей к творческому воспроизведению в игре быта семьи. Учить действовать в
воображаемых ситуациях, использовать различные предметы – заместители. Воспитывать любовь
и уважение к членам семьи и их труду.
«Лётчики»
Закрепление представлений детей о труде взрослых в аэропорту и на аэродроме. Развитие
интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между детьми. Воспитание у
детей уважения к труду летчика.
«Парикмахерская»
Познакомить детей с профессией парикмахера, воспитывать культуру общения, расширить
словарный запас детей. Продолжать учить отражать в игре разнообразные трудовые действия
людей. Развивать умение вступать в ролевое взаимодействие строить ролевой диалог.
Воспитывать умение выполнять правила культурного поведения и общения в игре.
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«На приёме у врача»
Ознакомить детей с деятельностью врача. Активизировать словарь новыми словами: врачпедиатр, процедурная, медсестра. Закрепить названия медицинских инструментов: фонендоскоп,
шприц. Формировать умение творчески развивать сюжет игры. Воспитывать уважение к
профессии врача, медсестры и пациенту.
«Шоферы»
Закрепление знаний и умений о труде шофера, на основе которых ребята смогут развить
сюжетную, творческую игру. Развитие интереса в игре. Формирование положительных
взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей уважения к труду шофера.
«Кукольный театр»
Закрепление представлений детей о театре. Развитие интереса к игре. Учить менять
первоначально взятую роль по ходу развёртывания игры. Развитие компонентов детской сюжетноролевой игры (обогащение игровых действий, умения вести ролевой диалог, создавать игровую
обстановку).
«Дочки - матери»
Совершенствовать умения заботиться о «дочке», накормить ее, уложить спать. Воспитывать
нежные чувства, ласку, доброту, любовь к ближнему, желание заботиться о кукле – «дочке», во
время кормления разговаривать с «дочкой», укладывая спать, спеть колыбельную песенку.
Воспитывать дружеские взаимоотношения.
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"Светофор"
Закрепить представление детей о назначении светофора, о его сигналах, о цвете – красный,
желтый, зелёный. Развивать речевую и двигательную активность детей. Воспитывать умение
применять в повседневной жизни полученные знания.
«Моряки»
Формировать игровые умения, обеспечивающие самостоятельную сюжетную игру детей.
Воспитывать дружеские взаимоотношения, чувство коллективизма.

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми
(в том числе моральными)
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Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушению) моральных
норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения
действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики поровну), уступил по просьбе
сверстника.
Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (в
частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый воспитанник группы); образа Я
(помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят).
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.

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и
будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым). Углублять представления детей об их
правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе.
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки
нежные, женственные).
Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отношениях) и ее
истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с ребенком.
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать
накрывать на стол и т. п.).
Детский сад. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать
чувство общности с другими детьми. Продолжать знакомить детей с детским садом и его
сотрудниками. Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.
Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых
красивых местах родного города, его достопримечательностях.
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.
Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину
(пограничники, моряки, летчики).
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание,
культурно-гигиенические навыки.
Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом.
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере
загрязнения, после пользования туалетом.
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании
отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
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.)
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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 мате риал, игрушки; помогать воспитателю
подклеивать книги, коробки.
Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно
расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать
столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
Труд в природе.
Поощрять желание детей ухаживать за растениями; поливать растения, рыхлить их. В весенний,
летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев
семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега.
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к
подкормке зимующих птиц.
Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой
деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место).
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая
значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.

Формирование основ безопасности.
Безопасное поведение в природе.
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Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями
неживой природы. Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с
животными и растениями, о правилах поведения в природе.
Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные
растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
Безопасность на дорогах.
Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада,
в ближайшей местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»,
«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять
знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 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.
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Примерное перспективное еженедельное планирование бесед
по формированию основ безопасного поведения
1. «Внешность человека может быть обманчива».
Довести до сознания детей мысль о том, что не всегда приятная внешность человека означает
его доброе намерение и, наоборот, отталкивающая внешность не всегда означает его недобрые
намерения.
2. «Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице».
Рассмотреть и обсудить опасные ситуации, которые могут возникнуть на улице при контакте с
незнакомыми людьми. Обсудить опасные ситуации, которые могут возникнуть при контакте с
незнакомыми людьми дома; научить правильному поведению в таких ситуациях
3. «Пожароопасные предметы».
Познакомить детей с пожароопасными предметами, сформировать чувство опасности огня;
довести до сознания мысль о том, что этими предметами нельзя пользоваться самостоятельно.
4. «Безопасная улица».
Знакомить с правилами перехода улицы при двустороннем движении. Расширять
представление об улицах города. Закреплять знания о правилах дорожного движения и дорожных
знаках, о назначении светофора.
5.«Предметы, требующие осторожного обращения».
Познакомить с предметами, требующими осторожного обращения.
6. «Использование и хранение опасных предметов».
Рассказать об опасных предметах, объяснить, где необходимо хранить такие предметы, чтобы
не причинить вреда себе и окружающим.
7. «Пожар».
Рассмотреть и обсудить причины и ситуации возникновения пожара, научить детей, как
действовать во время пожара.
8. «Правила пешехода».
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Расширять знания о правилах пешеходов на дороге (проезжей части) и на тротуаре. Закреплять
знания о понятиях «пешеход».
9. «Дорожные знаки», «островок безопасности», «переход».
Закреплять представления о назначении дорожных знаков. Познакомить с запрещающими
знаками: «пешеходное движение запрещено», «велосипедное движение запрещено»
10. «Скорая помощь».
Познакомить со службой скорой помощи, с номером телефона «03», научить вызывать скорую
помощь по телефону.
11. «Съедобные и несъедобные грибы».
Познакомить детей со съедобными и несъедобными грибами, научить различать грибы по
внешнему виду
12. «Контакты с животными».
Рассказать об опасных ситуациях, которые могут возникнуть при контакте с животными
13. «Как устроено тело человека». Рассказать, как устроено тело человека.
14. «Как работает сердце человека». Рассказать о назначении и работе сердца.
15.«Что мы делаем, когда едим».
Познакомить с назначением и работой системы пищеварения, правилами поведения за столом.
16. «Отношение к больному человеку».
Воспитывать чувство сострадания, соучастия к инвалидам, больным, немощным, увечным,
престарелым и одиноким людям; пробудить желание помочь, облегчить тяжелую участь таких
людей.
17. «Как мы дышим». Познакомить с органами дыхания.
18. «Как движутся части тела». Рассказать, как движутся части тела, познакомить с понятием
«сустав».
19. «Опасный перекресток».
Расширять знания об особенностях движения транспорта на перекрестке; продолжать
знакомить с правилами передвижения пешеходов и машин с помощью трехцветного светофора.
20. «Микробы и вирусы».
Рассказать об инфекционных болезнях и их возбудителях: микробах и вирусах.
21. «Здоровье и болезнь».
Рассказать о профилактике заболеваний, воспитывать бережное отношение к своему здоровью
и здоровью окружающих.
22. «Личная гигиена».
Довести до сознания детей важность соблюдения гигиенических процедур.
23. «Знаки сервиса».
Совершенствовать знания «Дорожной грамоты». Дать представления о знаках «сервиса»
24. «Телефон», «Автозаправочная станция», «Пункт технического обслуживания», «Пункт
питания», «Пункт медицинской помощи».
25. «Витамины и полезные продукты».
Познакомить с понятием «витамины» и продуктами, в которых они встречаются, рассказать о
значении витаминов для здорового развития организма, обобщить и закрепить понятие «ягоды»,
«овощи», «фрукты».
26. «Витамины и здоровый организм».
Закрепить знания о витаминах и их пользе для здоровья, систематизировать знания об овощах,
фруктах, ягодах.
27. «Здоровая пища».
Рассказать детям о продуктах питания и о их значении для человека.
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Образовательная область «Физическое развитие»
«Содержание образовательной области „Физическое развитие" направлено на достижение
целей формирования начальных представлений о здоровом образе жизни; 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».
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать
представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья.
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. 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.
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Развитие физических качеств,
накопление и обогащение двигательного опыта
Формировать правильную осанку.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. Развивать
умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении
дистанции во время передвижения.
Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.
Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо,
влево).
Закреплять умение 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 формировать умение сочетать отталкивание со взмахом
рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать 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).
Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др.
Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.
Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты,
подниматься на гору.
НОД по физической культуре проводится 3 раза в неделю. Два из них проводятся в
физкультурном зале, одно - на прогулке. При температуре ниже 20 градусов занятие на прогулке
проводится в физкультурном зале в облегчённой одежде, в хорошо проветренном помещении.
Неотъемлемой частью образовательной области «Физическое развитие» также являются:
Физкультминутки (двигательно-речевые, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика,
релаксационные упражнения), это - необходимая составляющая каждой НОД статического плана.
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Бодрящая гимнастика, ежедневно проводимая после дневного сна.
Утренняя гимнастика, проводимая ежедневно в утреннее время.
Точечный массаж.
Дыхательная гимнастика.
Проведение подвижных игр, спортивных мероприятий, досугов и праздников.
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Система закаливающих мероприятий:
Контрастные воздушные ванны.
Ходьба босиком.
После дневного сна:
Перспективное планирование еженедельных бесед по ознакомлению со здоровым образом
жизни.
Тема: «Здоровье человека», «Что нужно делать, чтобы быть здоровым?».
Цель: приобщение детей к ценностям ЗОЖ; формирование представлений о влиянии на работу
образа жизни человека. Учить заботиться о своем здоровье. Воспитывать привычку ЗОЖ.
Тема: «Познай себя», «Что у тебя внутри?», «Какой я?»:
Цель: воспитывать ответственность за свое здоровье, помочь осознать необходимость следить
за своим здоровьем, уметь замечать болезни. Помочь осознать необходимость регулярных
медицинских обследований. Продолжать знакомить детей со своим телом. Стимулировать
положительные эмоции, интерес к строению организма.
Тема: «Влияние здорового образа жизни на красоту тела»: опасность грязных рук, почему
нельзя грызть ногти, твой внешний вид.
Цель: дать представление о влиянии на внутренние органы образа жизни человека: питание,
полезные, вредные привычка.
Тема: «Пища полезная и вредная»: жирные продукты и здоровье, наши помощники - витамины,
главные правила еды.
Цель: учить детей осознанно подходить к своему питанию. Помочь осознать, что рекламируют
не самое полезные продукты питания. Учить отличать полезные продукты. Здоровье зависит от
правильного питания.
Тема: «Поговорим о болезнях»: о микробах и вирусах, врачи - наши друзья, для чего нужны
лекарства, правила первой помощи.
Цель: учить детей заботиться о своем здоровье, дать детям элементарное представление об
инфекционных болезнях и их возбудителях. Учить детей находить выходы из сложившейся
ситуации, уметь оказывать первую помощь себе и окружающим. Дать понятие детям о том, что
могут применять дети, а чем без взрослых пользоваться нельзя.
Тема: «Главная опора мое тело»: о спорте, о закаливании организма, чем полезны воздух, вода,
солнце, о прогулках, об экскурсиях на природе.
Цель: вызвать желание заниматься физкультурой, закаливание своего организма, быть
выносливым, ловким, здоровым, веселым.
Тема: «Ядовитые растения» (безопасность на природе), будь осторожен (контакты с
животными). Внимание!!! Опасности!!!
Цель: показать положительное и отрицательное влияние природных факторов на здоровье
человека. Беседы о закаливание организма природными факторами. Объяснить детям, что
контакты с животными могут быть опасными. Воспитывать привычку жить в согласии с
природой.
Тема: «Витамины – это таблетки, которые растут на ветке», «Витаминные перчатки», «Угадай
– ка», «Доктор из целебного лукошка».
Тема: «Чистый – грязный снег» - «Чистый воздух – здоровый воздух».
Тема: «Видим, слышим, ощущаем». Закрепить представления детей об органах чувств.
Воспитывать осознанное отношение к своему здоровью.
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Подвижные игры и упражнения на воздухе
Ме
сяц

Не
дели

Сентябрь

1

2

3

4

3

4

5

Ноябрь

1

2

3
4

1

Декабрь
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Октябрь

1
2

2

Тема занятия

Цель занятия

Интеграция

образователь
ных
областей
П/игры: «Зайка серый Упражнять детей в медленном беге, прыжках на Игровая
умывается»,
«Цветные двух ногах. Формировать эмоциональный опыт деятельность
автомобили».
детей,
способствовать
элементарному
перевоплощению. Развивать интерес к языку
движений
П/игры: «Догони мяч», Учить детей бегать, не наталкиваясь друг на Игровая
«Солнышко и дождик»
друга. Приучать к согласованным действиям, деятельность
обогащать жизненный опыт детей
П/игры: «Догони мяч», Продолжать учить детей прыжкам на двух Игровая
«Лягушки»
ногах, ходить в колонне по одному с деятельность
перешагиванием через предметы
П/игры:
«Зайки
– Закрепить умение бегать по прямой и Игровая
попрыгайки», «Добежите врассыпную, прыгать на двух ногах
деятельность
до предмета»
П/игры
«Автомобили», Выявить умения детей согласовывать свои
Игровая
«У медведя во бору»
движения с движениями других, начинать и
деятельность
заканчивать движения одновременно; умения
детей реагировать на сигнал и действовать в
соответствии с ним
П/игры:
«Кошка
и Продолжать учить детей метать вдаль двумя Игровая
мыши», «Ловишки»
руками из–за головы; катание мяча в воротики. деятельность
Приучать сохранять направление при метании и
катании
П/игры по желанию детей Упражнять детей в метании вдаль одной рукой, Игровая
повторить прыжки в длину с места; развивать деятельность
координацию движений
П/игры:
«Пузырь», Упражнять в ходьбе по наклонной доске, учить Игровая
«Самолеты»
с нее спрыгивать; продолжать учить ходить деятельность
парами
П/игры: «Ловишки», «По Разучить с детьми поворот по сигналу Игровая
ровненькой дорожке»
воспитателя во время ходьбы в колонне по деятельность
одному; игровые упражнения с бегом и
прыжками
П/игры: с мячом
Ходьба в колонне по одному, со сменой Игровая
« Пас друг другу», «Будь ведущего по сигналу
деятельность
ловким»; «Не оставайся
на полу»
П/игры: «Гуси – лебеди», Ходьба парами по кругу. Прыжки на двух ногах Игровая
«Летает - не летает»
через препятствия
деятельность
П/игры: «Ловишки – Бег с преодолением препятствий
Игровая
перебежки»,
«Кто
деятельность
быстрее?»
П/игры:
«Цветные Упражнять детей в ходьбе и подлезании; учить
автомобили»,
сохранять устойчивое равновесие в ходьбе по Игровая
игры с прыжками «Лиса в ограниченной площади
деятельность
курятнике»
П/игры: «По ровненькой Закрепить с детьми ходьбу, приседания, Игровая
дорожке»,
прыжки. Упражнять в ловле мягкой игрушки
деятельность
«Перепрыгни
через
ручеек»
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3

1

Январь

2

3

1

Февраль

2

3

39
4

Март

1

2

3
4

Апрель

1
2

3

4

П/игры: «Раз, два, три ко Упражнять детей в ходьбе парами по
мне беги»,
территории детского сада; закреплять прыжки
«Найди свой домик»
на двух ногах через препятствия; бег в прямом
направлении
П/игры:
«Веселые Упражнять детей в метании вдаль двумя руками
обезьянки», «Поезд»
из-за головы; приучать сохранять направление
при метании предмета
П/игры: «Солнышко и Упражнять детей в метании вдаль одной рукой;
буря», «Пузырь»
закрепить прыжки на двух ногах в длину с
места. Развивать координацию движений.
Воспитывать внимание и умение сдерживать
себя
П/игры: «Ловля оленей», Совершенствовать
умение
метания
в
«Найди свой домик»
горизонтальную цель; прыжках на двух ногах с
продвижением вперед. Развивать глазомер,
чувство равновесия, координацию движений
П/игры:
«Санки
в Упражнять детей в метании снежков на
ворота», «Охотники и дальность, в беге наперегонки, катании на
зайцы»
санках

Игровая
деятельность
Игровая
деятельность
Игровая
деятельность

Игровая
деятельность
Игровая
деятельность

П/игры: «Кто быстрее
добежит», «Кто дальше
бросит снежок»
П/игры: «Зайка беленький
сидит», «По снежному
мосту»

Закреплять бег в прямом направлении, метание Игровая
снежков правой и левой рукой на дальность
деятельность

П/игры: «По ровненькой
дорожке»,
«Перепрыгни
через
ручеек»
П/игры: «Мы веселые
ребята»,
«Быстро
в
колонну»
П/игры: «Найди свой
домик», «Достать до
предмета»
П/игры: «Мышеловка»,
«Пройди, не урони»
П/игры:
«Горелки»,
«Сделай фигуру»
Диагностика
Игра «Зайка серенький
сидит»
Игра «Куры в огороде»
Игра «Лохматый пес»

Игровая
деятельность

Упражнять детей в ходьбе по снежному валу.
Закреплять умение сохранять равновесие,
спрыгивать, не мешая друг другу. Воспитывать
смелость
Закрепить с детьми ходьбу, приседания,
прыжки. Упражнять в ловле мягкой игрушки

Игровая
деятельность

Упражнять в прыжках на двух ногах с
продвижением вперед между предметами.
Развивать равновесие
Упражнять в ходьбе по веревке приставным
шагом, руки на поясе. развивать равновесие.

Игровая
деятельность

Упражнять в метании снежков в цель правой
рукой. Развивать меткость, глазомер
Упражнять в перешагивании через предметы,
закреплять навык равновесия.
Выявить умения детей согласовывать свои
движения с движениями других, начинать и
заканчивать движения одновременно
Выявить умения детей реагировать на сигнал и
действовать в соответствии с ним
Выявить умения детей выполнять физические
упражнения, принимать активное участие в
подвижных играх
П/игры:
«Ловишки- Упражнять детей в ходьбе и беге с
перебежки», «Позвони в чередованием. Повторить игры с бегом
погремушку», эстафеты с
большим мячом
П/игры: «Зайцы и волк»
Упражнять детей в непрерывном беге,

Игровая
деятельность
Игровая
деятельность
Игровая
деятельность

Игровая
деятельность

Игровая
деятельность
Игровая
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1

Май

2

3

4

«Зайка
серый
умывается»
П/игры: «Сбей кеглю»,
«Пробеги, не задень», «С
кочки на кочку»
Игры с бегом «Птички и
котята»
Игры
с
ползаньем
«Котята и щенята»
Игры с бегом
Игра «Перелет птиц»
Игра
«Подбрось
–
поймай»
Спортивные эстафеты
Игры на ориентировку в
пространстве «Найди, где
спрятано»
Игры по желанию детей
П/игры: «Попади в
корзину», «Мяч в кругу»,
«Горелки»

прокатывании обруча. Повторить игровые деятельность
упражнения с прыжками, с мячом
Продолжать учить детей бегу на скорость; Игровая
повторить игровые упражнения на равновесие
деятельность
Развивать реакцию детей на сигнал

Игровая
деятельность

Развивать глазомер, меткость; умение бегать, не
наталкиваясь друг на друга. Закреплять умение
подбрасывать мяч вверх и ловить его

Игровая
деятельность

Развивать координацию движений, упражнять в
прыжках

Игровая
деятельность

Развивать меткость, глазомер, реакцию на
сигнал. Закреплять ходьбу и бег по кругу,
сохраняя равновесие

Игровая
деятельность

2.1.3. Способы и направления поддержки детской инициативы
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В нашей группе активно используются метод проектов, т.к. он позволяет формировать
активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать устойчивый
познавательный интерес.
Проектная деятельность - как ни какая другая поддерживает детскую познавательную
инициативу в условиях детского сада и семьи. Тема эта весьма актуальна по ряду причин.
 Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации
собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес
для других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует его
личностный рост и самореализацию.
 Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений,
требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность
действий основывается на оригинальности мышления.
 В-третьих, проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная
инициатива) культурно-адекватным способом.

2.1.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников.
Ведущие цели взаимодействия 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, анкетирование семей.
- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей,
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление
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информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на
детские концерты и праздники, создание памяток.
- Образование родителей: «семейный клуб» (лекции, семинары, семинары-практикумы),
создание библиотеки.
- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации семейных праздников,
прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной
деятельности.

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям
Образовательная область «Физическая культура»
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1. 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.
2. 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.
3. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных
возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач.
4. 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.
5. 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 совместных с детьми физкультурных праздниках и других
мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе).
6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.
7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка
(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных
факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред
здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое
здоровье ребенка.
8. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной
сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов.
9. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду.
10. Разъяснять важность посещения детьми секций, ориентированных на оздоровление
дошкольников.

Образовательная область «Познавательное развитие»
1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в
семье и детском саду.
2. 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,
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размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных,
документальных видеофильмов.
3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 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).
4. 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 «Социально-Коммуникативное развитие»
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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.
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),
способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с
познавательными потребностями дошкольников.
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 природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих
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художественных и мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с формами работы
дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста.
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 селе.
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.

«Чтение художественной литературы»
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1. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития
пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.
2. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и
приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.
3. 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.
4. 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.
5. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления
альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать
поддерживать детское сочинительство.

Образовательная область «Художественное творчество»
1.
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.
2.
Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в
детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя
творческие достижения взрослых и детей.
3.
Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности,
способствующим 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.
4.
Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов,
детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов.
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2.1.5. Вариативная часть, разработанная участниками образовательного
процесса
Вариативная часть программы, разработанная участниками образовательного процесса,
реализуется через деятельность кружка «Цветные ладошки», на основе программы
художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет И. А. Лыковой «Цветные
ладошки» М. «Карапуз» 2009 год.

Образовательная программа кружка по рисованию «Цветные ладошки».
Пояснительная записка
Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей
дошкольного возраста, основное средство художественного развития детей с самого раннего
возраста. Следовательно, художественная деятельность выступает как содержательное основание
эстетического отношения ребёнка, представляет собой систему специфических (художественных)
действий, направленных на восприятие, познание и создание художественного образа
(эстетического объекта) в целях эстетического освоения мира. Изучение психологического
механизма развития способности восприятия художественных образов (Венгер Л.А., Запорожец
А.В.) привело к выводу о взаимосвязи видимых свойств образа с имеющимся у ребёнка
эстетическим опытом (эстетической апперцепцией). Полнота и точность образов восприятия
зависят, в связи с этим, от овладения детьми выразительными средствами и эстетическими
эталонами, которые ребёнок присваивает так же, как всю духовную культуру (Выготский Л.С,
Мухина B.C.) и от уровня владения операциями по соотнесению их со свойствами
художественного объекта.
44

Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядночувственного впечатления до возможности создания оригинального образа адекватными
выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к эстетическому
обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего
смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, передающих
детям основы социальной и духовной культуры.

Цель программы: Развитие

у детей творческих способностей, фантазии, воображения;
раскрытие интеллектуальных и творческих способностей через развитие памяти, мышления,
внимания, волевых процессов; вызывать желание к экспериментированию с нетрадиционными
материалами. формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и
художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.

Задачи программы:
1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и
предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.
2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и
инструментами.
3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной
выразительности.
4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта
(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание
художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и
выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная
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категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в
художественную форму.
5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской
деятельности.
6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественноэстетическом освоении окружающего мира.
8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции - творца».
Структура программы: Предлагаемая программа опирается на возрастные особенности детей,
особенности их восприятия цвета, формы, объема.
Формы работы:
1. фактические занятия, в т. ч. беседы об окружающих предметах, о живой и неживой природе, о
красоте изображаемых предметов, рассматривание художественных альбомов, иллюстраций,
репродукций.
2.
Выставки работ. В работе используются различные методы и приемы: обследования,
наглядности, словесный, практический, частично-поисковый, проблемно-мотивационный, метод
«сотворчество», мотивационный.

Структура занятия.
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1 Вступительная беседа (2-3 мин).
2, Выполнение задания (15 мин).
3 Заключительная часть (2-3 мин).
Ресурсное обеспечение программы:
Уголок изобразительной деятельности в группе.
Методический инструментарий (конспекты кружковых занятий, подборка репродукций картин
известных художников, оформление альбомов, сбор иллюстративного материала, аудио - видео
записи).

По итогам учебного года дети должны:
Проявлять интерес к эстетически привлекательным образам
(репродукции картин, книжным иллюстрациям, красивым предметам быта).
Достаточно хорошо владеть техникой рисования из нетрадиционного материала.
11одбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию.

Тематический план занятий кружка «Цветные ладошки»
(см. приложение №1)
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Региональный компонент.
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Дошкольный возраст - важнейший период становления личности, в течение которого
формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе, культуре.
Среди направлений Программы важное место занимает региональный компонент. Назначение
регионального компонента — защита и развитие системой образования региональных культурных
традиций и особенностей; сохранение единого образовательного пространства России;
обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование; вооружение
дошкольников системой знаний о крае. Обучение в региональном компоненте строится на основе
преемственности поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды и
региональной системы образования как важнейшего фактора развития территории.
Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности
предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, усвоение которого
позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме,
проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни,
рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды.
Содержание регионального компонента образования призвано способствовать формированию у
дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала,
толерантности в условиях современного мира.
Одним из приоритетных направлений ДОУ является работа по нравственнопатриотическому воспитанию. Очень важно привить детям чувство любви и привязанности к
природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается
патриотизм. Именно в МДОУ педагог имеет возможность раскрыть детям дух родной культуры
через знакомство с историей, народными традициями, старинными обычаями и свершениями
знаменитых соотечественников, возродить традиции семейного воспитания.
Система и последовательность работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей
представлена следующим образом:
Тематическое планирование способствует эффективному и системному усвоению детьми
знаний о своей стране, родном крае, той местности, где они живут. Причем темы повторяются в
каждой группе. Изменяются только содержание, объем познавательного материала и сложность,
следовательно, и длительность изучения. Отдельные темы приурочены к конкретным событиям и
государственно-гражданским праздникам: Дню защитника Отечества, Дню Победы.
Эти задачи решаются в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения), и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов, т.к. воспитывает в ребенке патриота вся его жизнь: в детском саду и дома, его
взаимоотношения со взрослыми и сверстниками.
Решая задачи нравственно-патриотического воспитания, мы строим свою работу, учитывая
следующие принципы:
- «Позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных для ребёнка данного возраста).
- Непрерывность и преемственность педагогического процесса.
- Дифференцированный подход к каждому ребёнку, максимальный учёт его психологических
особенностей, возможностей и интересов.
- Рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту баланс
интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок.
- Развивающий характер обучения, основанный на детской активности.
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Организационный раздел
3.1Характеристика жизнедеятельности детей в группе, включая распорядок и
режим дня.
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Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми:
основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них
является игра;

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.
Организация режима дня.
При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил:

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне,
питании).

Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.

Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение
самостоятельности и активности.

Формирование культурно-гигиенических навыков.

Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.

Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку,
устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их
нервной системы.
Основные принципы построения режима дня:

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном
учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.

Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим
особенностям дошкольника. Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного
периода года.
Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 3-4 часов. Прогулку организуют
2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед
уходом детей домой. При температуре воздуха до-15°С и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха
ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет.
Во время прогулки с детьми
проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед
возвращением детей в помещение ДОУ.
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из
которых 2,0-2,5 отводится дневному сну. Детей с трудным засыпанием и чутким сном
укладывают первыми и поднимают последними. Во время сна детей присутствие воспитателя (или
его помощника) в спальне обязательно.
На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей
от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней
группе не превышает 40 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную
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образовательную деятельность, проводят физкультминутки. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10минут.
Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% общего
времени занятий.
Домашние задания воспитанникам ДОУ не задают. В летний период учебные занятия не
проводятся. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др.,
а также увеличена продолжительность прогулок.

РЕЖИМ ДНЯ
Холодный период
Режимные моменты
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Средняя
группа

Прием и осмотр детей(утренний фильтр), общегрупповой ритуал
«приветствие» и коллективное планирование дня, самостоятельная
деятельность детей, свободная игра, индивидуальная работа с детьми.
Взаимодействие с родителями.
Утренняя гимнастика

7.30 - 8.25

Подготовка к завтраку, завтрак (культурно-гигиенические навыки: мытье
рук, полоскание рта после еды, навыки самообслуживания: пользование
столовыми приборами, культура поведения за столом, помощь взрослым в
подготовке к завтраку и уборки после него, образовательная деятельность в
ходе режимных моментов)

8.35 - 8.50

Игры, подготовка к непосредственно образовательной деятельности
(помощь взрослым в подготовке к совместной деятельности и уборки после
нее, уход за растениями, животными в уголке природы).
Непосредственно
образовательная
деятельность(образовательная
деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов
детской деятельности, совместная деятельность взрослых и детей,
физкультминутки).
Игры, подготовка к прогулке, прогулка(пребывание на свежем воздухе в
соответствии с региональными сезонными рекомендациями медиков,
самообслуживание: навыки одевания, раздевания, труд в природе(по сезонам)и
на участке, освоение правил безопасного поведения в природе, на улицах
города, на участке, образовательная деятельность в ходе режимных моментов:
наблюдения, экскурсии, элементарное экспериментирование ежедневная
динамическая тренировка(бег, ходьба, занятия на спортплощадке, элементы
спортивных игр и сезонных видов спорта, подвижные игры, самостоятельная
сюжетная игра, конструктивные игры с природным материалом-песком, водой,
снегом).(Физкультурное занятие на воздухе)
Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду, обед
(культурно-гигиенические навыки: мытье рук, полоскание рта после еды,
навыки самообслуживания: пользование столовыми приборами, культуры
поведения за столом, помощь взрослым в подготовке к обеду и уборке посуды

8.50 – 9.00

8.25 - 8.35

9.00 - 9.20
9.30 - 9.50

9.50 - 11.30

11.30 - 12.15
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после еды, образовательная деятельность в ходе режимных моментов).
Подготовка ко сну, дневной сон (раздевание и подготовка ко сну, 12.15 - 15.10
использование колыбельных при засыпании).
Пробуждение и подъем, активизация (гимнастика в постели, воздушные и 15.10 – 15. 25
водные закаливающие процедуры, навыки одевания, приведения внешнего
вида в порядок, самостоятельная сюжетная игра).
Подготовка к полднику. Полдник (культурно-гигиенические навыки: мытье
рук, полоскание рта после еды, навыки самообслуживания: пользование
столовыми приборами, культуры поведения за столом, помощь взрослым в
подготовке к полднику и уборке посуды после еды, образовательная 15.25 - 15.40
деятельность в ходе режимных моментов).
Игры, труд, самостоятельная деятельность (образовательная деятельность,
осуществляемая в процессе организации различных видов детской
деятельности, совместная деятельность взрослых и детей, свободная
самостоятельная игра, самостоятельная творческая и познавательная
деятельность детей, совместная деятельность взрослых и детей в режимных
моментах, настольно-печатные и дидактические игры с участием взрослого.
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Непосредственно
образовательная
деятельность
(образовательная
деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов
детской деятельности, совместная деятельность взрослых и детей,
физкультминутки).
Игры, подготовка к прогулке, прогулка
(образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности, совместная деятельность взрослых и
детей, свободная самостоятельная игра, самостоятельная творческая и
познавательная деятельность детей, совместная деятельность взрослых и детей
в режимных моментах, настольно-печатные и дидактические игры с участием
взрослого, общегрупповой ритуал «Прощание», обмен впечатлениями дня и
выражение педагогом радости от какого-то поступка каждого ребенка,
приведение в порядок группы).
Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность
Чтение художественной литературы
Ужин
(культурно-гигиенические навыки: мытье рук, полоскание рта после еды,
навыки самообслуживания: пользование столовыми приборами, культуры
поведения за столом, помощь взрослым в подготовке к обеду и уборке посуды
после еды, образовательная деятельность в ходе режимных моментов).
Самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке, прогулка,
уход домой
(самостоятельная познавательная, творческая, двигательная, игровая
деятельность детей в конце дня, индивидуальная работа с детьми,
взаимодействие с родителями (индивидуальная работа).

15.40 - 16.00

16.00 - 17.00

17.00 – 17.40
17.40 – 18.00
18.00 – 18.25

18.25 - 19.30
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РЕЖИМ ДНЯ
Теплый период
Режимные моменты

Средняя

Прием и осмотр детей, утренняя
деятельность.
Подготовка к завтраку, завтрак

гимнастика,

самостоятельная

группа

7.30 - 8.40
8.40 - 9.00

Игры, подготовка к прогулке, прогулка.

9.00 – 10.30

Второй завтрак

10.30 – 10.50

Прогулка (игры,
деятельность)

наблюдения,

труд,

специально

организованная

10.50 – 12.15

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду, обед

12.15 - 12.50

Подготовка ко сну, дневной сон

12.50 - 15.00

Подъем, воздушные и водные процедуры, игры

15.00 - 15.30

Подготовка к полднику, полдник

15.30 - 16.00

Игры, труд, самостоятельная деятельность. Прогулка.

16.00 - 18.15

Возвращение с прогулки, Подготовка к ужину, ужин

18.15 - 18.45

Игры, подготовка к прогулке ,прогулка, уход детей домой

18.45 - 19 30
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3.2. Создание и обновление развивающей предметно - пространственной
среды (РППС).
РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная,
доступная и безопасная для детей. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки
обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. РППС обеспечивает
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности
детей, а также возможности для уединения. Насыщенность среды соответствует возрастным
возможностям детей и содержанию рабочей программы. Пространство группы организованно в
виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством материалов (книги,
игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны
детям, что обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; двигательную
активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением; возможность самовыражения детей. Подобная организация
пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя игры, чередовать их в
течение дня, а воспитателям дает возможность эффективно организовывать образовательный
процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
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Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменений РППС в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей
детей.
Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного использования
различных составляющих РППС группы.
Вариативность РППС группы даёт детям возможность свободного выбора деятельности.
Оснащение уголков РППС меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса, появляются новые стимулирующие игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей. В качестве таких уголков развития в
группе выступают:
2. уголок для ролевых игр;
3. книжный уголок;
4. зона для настольно-печатных игр;
5. уголок природы (наблюдений за природой);
6. спортивный уголок;
7. уголок ряжения;
8. игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);
9. уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной,
изобразительной, музыкальной и др.
РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.
Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и оборудования.
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При организации РППС группы соблюдаются требования безопасности, что предполагает
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования.
В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена
площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, побуждающими к
двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). Пособия, игрушки располагаются
так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе организуется рациональный
двигательный режим путем чередования разнообразной активной деятельности и отдыха.
Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивает все
направления детей.

3.3. Инновационная деятельность
В ходе реализации Рабочей программы предполагается использование инновационных
(современных образовательных) технологий.
ИКТ-технология.
методы развития творческого воображения дошкольников.
Проектная деятельность.
Сказкотерапия .
Исследовательские технологии.
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Здоровьеформирующие технологии:
Пальчиковая гимнастика,
Гимнастика для глаз.

3.4. План работы с родителями
Цель работы:
Установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах образования, воспитания и
развития детей дошкольного возраста.
Задачи:
- повышать психолого-педагогическую культуру родителей;
- способствовать установлению доверительных отношений между родителями и детским садом.

Перспективный план работы с родителями
В средней группе 2021-2022 (уч. г.)
(см. приложение №2)
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3.5. Программно-методическое сопровождение образовательного процесса
Физическое
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие
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Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет».
Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для
детей 3-7 лет».
М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7
лет».
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Для
занятий с детьми 4-5 лет».
Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала. Средняя группа.
Для занятий с детьми 4-5 лет»
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Для
занятий с детьми 4-5 лет»
О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Средняя
группа. Для занятий с детьми 4-5 лет».
Е.Е. Крашенников, О.Л Холодова «Развитие познавательных способностей
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет».
Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению окружающим
миром. Для занятий с детьми 4-7 лет».
И.А. Помораева, В.А.Позина «Занятия по формированию элементарных
математических представлений. Для занятий с детьми 4-5 лет».
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в средней группе детского сада». 2014г.
Т.И. Гризик «Развитие речи» 4-5лет.
Гербова « Развитие речи в детском саду»
Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7
лет»
Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с
детьми 3-7 лет»
Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для
занятий с детьми 3-7 лет»
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников.
Для занятий с детьми 2-7 лет»
Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7
лет»
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Средняя группа. Для занятий с
детьми 4-5 лет»
Государственная символика Российской Федерации (комплект плакатов)
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду, для занятий с
детьми 4-5 лет».
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет И.
А. Лыковой «Цветные ладошки» М. «Карапуз»
Д.Н.Колдина «Лепка», «Аппликация», «Рисование» 4-5 лет М.2013г.
А.А.Грибовская «Детям о народном искусстве» 2001г.
Т.Н. Доронова «Дошкольникам об искусстве» 2000г.

3.6. Список литературы
1. «От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования» под ред. Н.Е. ВераксыД. С. Комаровой, М. А. Васильевой, М. Мозаика-Синтез, 2014.
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N21155 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования".
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3. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных организациях». Санитарно- эпидемиологические требования СанПиН
2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26.
4. Р.С. Буре, «Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет)», М. Мозаикасинтез, 2013
5. Куцакова Л. В. «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 - 7 лет», М.
Мозаика-синтез, 2013
6. К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет)», М. Мозаикасинтез, 2013
7. «Безопасность» учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей
старшего дошкольного возраста. О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. - СПб: «Детство - пресс» 2008.
8. Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения ( 3 - 7 лет)», М.
Мозаика-синтез, 2013
9. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников», М. Мозаика-синтез,
2013
10. Н. Е. Веракса, Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников
(4-7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013
11. Е. Е. Крашенинников, О.Л.Холодова «Развитие познавательных способностей
дошкольников (5-7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2014
12. Л. Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7
лет)», М. Мозаика-синтез.
13. И. А. Помораева, А. Позина «Формирование элементарных математических представлений.
Средняя группа (4-5лет)», М. Мозаика- синтез, 2013
14. В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Средняя группа (4-5 лет)», М. Мозаика-синтез,
2013
15. Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет)»,
М. Мозаика-синтез, 2013
16. Т. С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников», М. Мозаикасинтез, 2013
17. Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Средняя группа (4-5лет)», М.
Мозаика-синтез, 2013
18. Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3 - 7
лет», М. Мозаика-синтез, 2013
19. Э. Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет», М. Мозаикасинтез, 2013.
20. Д.Н. Колдина «Лепка», «Аппликация», «Рисование» 4-5 лет М.2013г.
21. А.А. Грибовская «Детям о народном искусстве» 2001г.
22. Т.Н. Доронова «Дошкольникам об искусстве» 2000г.

Приложение №1
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
МДОУ Детский сад №2
«Утверждаю»
Заведующая МДОУ
Детский сад №2
_____________Иванова Т.В.
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Пояснительная записка
Программа рассчитана на один учебный год (с октября по май). Занятия проводятся 1 раз в
неделю. Всего 30 занятий в год.
Концепция программы
Известный исследователь детской речи М.М. Кольцова пишет: «Движение пальцев рук
исторически, в ходе развития человечества, оказались тесно связанными с речевой функцией».
Когда ребенку пора начинать рисовать? Самое раннее – на втором году жизни, - ответят многие
родители и… ошибутся. Первый художественный опыт можно привить малышу, когда ему нет
еще и годика. Конечно, не достигшему года крохе невозможно дать в руки кисти с красками,
фломастеры или карандаши. Но ему это и не нужно. Необходимые «инструменты» с ним всегда –
это его собственные руки.
Рисование – интересный и полезный вид деятельности, в ходе которого разнообразными
способами с использованием самых разных материалов создаются живописные и графические
изображения. Рисование приобщает малышей к миру прекрасного, развивает креативность
(творческое начало личности), формирует эстетический вкус, позволяет ощутить гармонию
окружающего мира. Часто несёт в себе и элементы психотерапии – успокаивает, отвлекает,
занимает. Мелкая моторика – это точные и тонкие движения пальцев руки. От развития мелкой
моторики напрямую зависит работа речевых и мыслительных центров головного мозга. Очень
важно в дошкольном возрасте как можно раньше создавать условия для накопления ребенком
практического опыта, развивать навыки ручной умелости, формировать механизмы, необходимые
для будущего овладения письмом.Целью занятий является развитие мелкой моторики пальцев рук
через организованную деятельность: рисование, ознакомление с искусством.
Задачи:
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► Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству (дымковская,
филимоновская, богородская игрушка, семёновская или полхов-майданская матрёшка), знакомить
с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, натюрморт, книжная
графика); поощрять интерес детей к изобразительной деятельности.
► Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела «Познавательное
развитие»; поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные объекты (посуда,
мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления природы (дождь,
снегопад) и яркие события общественной жизни (праздники); учить самостоятельно находить
простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе; помогать выбирать сюжет
коллективной работы.
► Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве,
природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, архитектурные
сооружения, природные ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда,
одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур,
колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные композиции, как поразному выглядит с разных сторон один и тот же объект.
► Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания,
чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало.
►Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской дом высокий,
многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, одноэтажный, деревянный)
►Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением
изображения на листе бумаги.
► Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках
(изображать солнце, цветок, птичку в рисунке).
►Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись, ) (например,
сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»).
► Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», «выставка»,
«картина», «скульптура» и пр.;
► Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики», «Муха-Цокотуха»),
учить согласовывать свои действия с действиями других детей (под руководством взрослого).
► Консультировать родителей на тему того, как организовать дома изобразительную
деятельность ребенка.
► Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно относиться к
результатам его творческой деятельности.
►Создавать условия для самостоятельного художественного творчества.
► В дидактических играх с художественным содержанием учить различать цветовые контрасты;
предлагать размещать цвета по степени интенсивности (до 5 светлотных оттенков), по порядку
размещения цветов в радуге, на цветовой модели (спектральный круг), соблюдая переходы от
одного цвета к другому.
► Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с
художественными материалами , изобразительными техниками, учить детей создавать с натуры
или по представлению образы и простые сюжеты, передавая основные признаки изображаемых
объектов, их структуру и цвет; помогать воспринимать и более точно передавать форму объектов
через обрисовывающий жест; учить координировать движения рисующей руки (широкие
движения при рисовании на большом пространстве бумажного листа, мелкие - для
прорисовывания деталей, ритмичные - для рисования узоров); варьировать формы, создавать
многофигурные композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм..
Методы обучения: наглядные, словесные и практические:
– наблюдения с детьми;
– обследование предметов, игрушек, готовых образцов, рассматривание картин и иллюстраций,
несущих информацию о предметах и явлениях;
– объяснение, рассказ воспитателя, использование художественного слова;
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– показ способов действия;
– упражнения;
– игровые приемы;
– совместный анализ выполненной работы.
Ожидаемые результаты:
Знать и называть материалы, которыми можно рисовать; цвета, определенные программой;
народные игрушки (матрешка дымковская игрушка).
Изображать отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию
сюжеты.
Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам.
Правильно пользоваться карандашами, фломастерами кистью и красками.
Итогами детской деятельности служат выставки детских работ, подарки родителям к праздникам.
Условия работы
•
Занятия проводятся 1 раз в неделю .
•
Продолжительность занятия 20 минут;
•
Занятия проводятся в соответствии с данной программой и согласно годовому плану.
4 . Методическое обеспечение
В течение года один раз в неделю проводятся занятия «Разноцветные ладошки». Главным методом
проведения занятий является игра. Воспитатель обыгрывает сюжет будущего рисунка с помощью
различных игрушек и предметов, сопровождает рисование эмоциональным комментарием,
использует стихи, загадки, потешки. Такой метод обучения позволяет заинтересовать детей,
создает необходимый эмоциональный настрой.
Литература
И.А Лыкова – Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.
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Перспективное тематическое планирование занятий
Перспективное тематическое планирование занятий
в средней группе ( 4-5 лет)

Месяц
Название занятия
Сентябрь «Весёлые картинки»
«В лесу»
«Цветочная клумба»
«Весёлый поезд»

Октябрь

«Храбрый петушок»
«Листопад и звездопад»
«Яблочко спелое»
«Кисть рябины красной»

Задачи занятия
Определение замысла в соответствии с назначением
рисунка (картинка для шкафчика). Самостоятельное
творчество - рисование предметных картинок и оформление
рамочками
Рисование простых сюжетов по замыслу. Выявление уровня
развития графических умений и композиционных
способностей.
Рисование цветов разной формы, подбор красивого
цветосочетания. Освоение приёма оформления
цветка(красивое расположение, украшение декоративными
элементами).
Рассматривание вида из окна.
Создание коллективной композиции из паровозика и
вагончиков.
Рисование петушка гуашевыми красками.
Совершенствование техники владения кистью: свободно и
уверенно вести кисть по ворсу, повторяя общие очертания
силуэта.
Создание красивых композиции на бумаге. Знакомство с
явлением контраста
Рисование многоцветного (спелого) яблока гуашевыми
красками и половинки яблока (среза) цветными
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карандашами или фломастерами

Ноябрь

«Мышь и воробей»
«Зайка серенький стал
беленьким»
«Бабушкин домик»
«Сказочный дворец»

Декабрь

«Котятки и перчатки»
«Наша ёлочка»
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«Сказочные птицы»

«Забавные животные»

Январь

«Зимние забавы»
«Клякса»
«Дворец для снегурочки»

«Девочка-снегурочка»

Создание красивых осенних композиций с передачей
настроения. Свободное сочетание художественных
материалов, инструментов и техник.
Создание простых графических сюжетов по мотивам
сказок. Понимание обобщённого способа изображения
разных животных (мышь и воробей)
Трансформация выразительного образа зайчика: замена
летней шубки на зимнюю - раскрашивание бумажного
силуэта серого цвета белой гуашевой краской.
Дать представление о русской избе как памятнике русской
деревянной архитектуры; учить передавать особенности
строения избы, украшать узорами окна, двери.
Учить детей создавать сказочный образ, рисуя основу
здания и придумывая украшающие детали ( решетки,
балконы, различные колонны). Учить делать набросок
карандашом только главных деталей; закреплять приёмы
рисования гуашью.
Изображение и оформление «перчаток»(или «рукавичек»)
по своим ладошкам - правой и левой. Формирование
графических умений - обведение кисти руки с
удерживанием карандаша на одном расстоянии без отрыва
от бумаги.
Рисование новогодней ёлки гуашевыми красками с
передачей особенностей её строения и размещения в
пространстве. Выбор конкретных приёмов работы в
зависимости от общей формы художественного объекта .
Учить детей рисовать птиц по представлениям (по сказкам);
передавать в рисунке правильную посадку головы птицы,
положение крыльев, хвоста; воспитывать любовь и
бережное отношение к пернатым.
Познакомить детей с творчеством Е.И.Чарушина; учить
рисовать животных, составляя изображение из простых
форм (овал, круг, линия и т.д.). Развивать
наблюдательность, эстетическое восприятие окружающего
мира и желание его изображать
Рисование нарядных снеговиков в шапочках и шарфиках.
Освоение приёмов декоративного оформления одежды.
Развитие глазомера, чувство цвета, формы.
Познакомить с таким способом изображения, как
кляксография; показать её выразительные возможности;
развивать воображение, фантазию, интерес к творческой
деятельности.
Продолжать знакомить детей с произведениями поэтов,
художников и композиторов о зиме. Учить детей создавать
сказочный образ, рисуя основу здания и придумывая
украшающие детали ( решетки, балконы, различные
колонны). Учить делать набросок карандашом только
главных деталей; закреплять приёмы рисования гуашью.
Учить детей рисовать Снегурочку в шубке, смешивая цвета
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Февраль

Март

59

Апрель

для получения новых оттенков. Вспомнить с детьми
содержание сказки о Снегурочке, попросить придумать
новую сказку. Развивать самостоятельность, творческую
активность.
«Как розовые яблоки, на ветках Рисование снегирей на заснеженных ветках. Создание
снегири!»
простой композиции. Передача особенностей внешнего
вида конкретной птицы - строения тела и окраски.
«Мишка и мышка»
Самостоятельный отбор содержания рисунка. Решение
творческой задачи: изображение контрастных по размеру
образов (мишка и мышка) с передачей взаимоотношений
«Храбрый мышонок»
между ними. Получение серого цвета для рисования мышки
Передача сюжета литературного произведения: создание
композиции, включающей героя - храброго мышонка - и
«Замёрзшее дерево»
препятствий, которые он преодолевает.
Учить создавать в рисунке образ замёрзшего дерева;
закреплять умение правильно рисовать строение дерева
(ствол, сучки, тонкие ветви). Развивать воображение,
творческие способности.
«Весёлые матрёшки »
Знакомство с матрёшкой как видом народной игрушки.
Рисование матрёшки с натуры с передачей формы,
пропорций и элементов оформления «одежды» (цветы и
листья на юбке, фартуке, сорочке, платке). Воспитание
«Красивые салфетки»
интереса к народной культуре.
Рисование узоров на салфетках круглой и квадратной
формы. Гармоничное сочетание элементов декора по цвету
«Подарим маме цветы»
и форме (точки, круги, пятна, линии прямые и волнистые).
Понимание зависимости орнамента от формы салфетки.
Учить рассматривать живые цветы, их строение, форму,
цвет; рисовать стебли и листья зелёной краской, лепестки«Корабли на море»
ярким, красивым цветом (разными приёмами).Закреплять
умение использовать в процессе рисования разнообразные
формообразующие движения.
Расширять представление детей о морском транспорте.
«Кошка с воздушными
Учить задумывать композицию рисунка, его содержание.
шариками»
Развивать творческое воображение, эстетические чувства.
«Рыбки играют, рыбки
сверкают»
«Изящные рисунки
Ю.Васнецова к книге «Шуткиприбаутки»
«Кони на лугу»

Рисование простых сюжетов по мотивам литературного
произведения. Свободный выбор изобразительновыразительных средств для передачи характера и
настроения персонажа кошки, поранившей лапку).
Изображение рыбок из отдельных элементов (кругов,
овалов, треугольников). Развитие комбинаторных и
композиционных умений.
Познакомить детей с творчеством Ю.Васнецова; учить
создавать иллюстрации к детским потешкам, передавать
образы персонажей; развивать образное мышление,
воображение.
Учить составлять композицию с фигурами лошадей,
варьируя их положение на листе.
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Учить рисовать коня, соблюдая основные пропорции;
дополнять рисунок необходимыми элементами.

Май
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«Радуга-дуга, не давай дождя!» Самостоятельное и творческое отражение представлений о
красивых природных явлениях разными изобразительновыразительными средствами. Создание интереса к
изображению радуги. Формирование элементарных
представлений по цветоведению (последовательность
«Путаница»
цветовых дуг в радуге, гармоничные цветосочетания на
цветовой модели). Развитие чувства цвета. Воспитание
эстетического отношения к природе.
Рисование фантазийных образов. Самостоятельный поиск
оригинального («невсамделишного») содержания и соответствующих изобразительно-выразительных средств.
«Праздничный салют»
«Раскрепощение» рисующей руки. Освоение
нетрадиционных техник (рисование пальчиками,
ладошками, отпечатки разными предметами,
«Красивое платье»
кляксография). Развитие творческого воображения и
чувства юмора. Воспитание творческости,
самостоятельности, уверенности, инициативности.
Учить детей рисовать праздничный салют, используя
восковые мелки, акварель или гуашь; познакомить детей с
достопримечательностями города; прививать любовь к
нашей Родине, её традициям.
Познакомить детей с работой ателье мод; нарисовать
красивую одежду, развивать эстетическое восприятие;
обратить внимание на то, что искусство окружает нас
повсюду.

60

Приложение №2

РАБОТА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЕЙ

План
взаимодействия с семьями воспитанников
средней группы
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МДОУ Детский сад № 2
на 2021-2022 учебный год

Воспитатели:
Волкова Н.А., Занкова Л.И.
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Утверждаю
Заведующий МДОУ Детский сад №2
_____________ Иванова Т. В.

Перспективный план взаимодействия с родителями средней группы
на 2021 -2022 учебный год
Цель: создать в детском саду необходимые условия для развития ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности
дошкольника, повысить компетентность родителей в области воспитания.
Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:
-распространять педагогические знания среди родителей, повышать психолого-педагогическую
культуру родителей;
-оказать практическую помощь в воспитании детей;
- выявлять и транслировать положительный опыт семейного воспитания;
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-способствовать формированию доверительного отношения родителей к воспитателям группы,
адекватно реагировать на рекомендации воспитателей группы, прилагать усилия для налаживания
партнёрских отношений с воспитателями в решении задач по воспитанию ребёнка.
Основные направления и формы взаимодействия с семьёй
1. Анкетирование
 Стенды – обновление стендовой информации еженедельно, согласно основной теме

периода.
 Индивидуальное консультирование – по запросу родителей, по рекомендации специалистов.
 Информация на сайте детского сада – периодически, согласно плану учреждения.

2. Непрерывное образование взрослых:


Родительские собрания – по плану.



Семинары.



Мастер-классы, тренинги.



Проекты, игры.

3. Совместная деятельность педагогов, детей и взрослых:
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Семейные праздники, спортивные соревнования.
 Участие в экологических акциях, проектная деятельность.


Подготовка сообщений и презентаций.



Привлечение родителей к изготовлению пособий и пополнению ППРС

4. Рекомендации, советы для занятий с детьми дома:
 Литературные странички.


Медиатека, информационные ресурсы.



Буклеты, консультации специалистов.

Месяц

сентябрь
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октябрь

ноябрь

Название мероприятия
1. Совместная подготовка к новому учебному году. Развивающую среду
создаём вместе.
Выявления запросов, интересов и пожеланий при организации образовательных
и воспитательных услуг МДОУ.
2.Консультация « Правила нашей группы» -повышение родительской
компетентности по соблюдению режима для детей дошкольного возраста.
3.Памятка « Спортивная форма для занятий физической культурой.
4. Тематическая выставка: « Вот и стали мы на год взрослей». Возрастные
характеристики детей 4 -5 года жизни.
5.Информационные стенды для родителей: «Режим дня, расписание занятий,
объявления, благодарности.
1. Папка – ширма: « Ребёнок и дорога». Дорога не терпит шалости –
наказывает без жалости». Оказать родителям своевременную помощь по
вопросам безопасности. Безопасность детей – забота взрослых.
2. Родительское собрание «Путешествие в страну знаний продолжается».
Задачи воспитания и обучения детей среднего возраста. Вовлечение родителей в
образовательный процесс, к активному участию в проведении родительского
собрания. Выборы родительского комитета.
3. Индивидуальное консультирование по вопросам оздоровления детей и
профилактики различных нарушений. Привлечение специалистов.
Информирование родителей об оздоровительных мероприятиях в детском саду.
4.
Осень. Овощи и фрукты. Оформление странички на сайте детского сада
по теме: « Осень в гости к нам пришла». Привлечь родителей к совместным
наблюдениям в природе, к совместной исследовательской деятельности,
способствующей возникновению познавательного интереса у детей.
Выставка поделок из природного материала « Осень – дивная пора». Привлечь
родителей к совместной деятельности с детьми.
5. Привлечение родителей к подготовке осеннего развлечения «Осень
золотая». Совместное с детьми разучивание с песен, стихотворений,
изготовление атрибутов, поделок, украшений, костюмов. Вовлекать родителей в
совместное с детьми творчество.
1. Консультирование родителей о правильном питании детей. «Витаминная
корзинка» о пользе овощных блюд.
2. Стенгазета ко дню матери « Мы с мамой – лучшие друзья».
3. Развлечение « Моя мама – лучшая самая».
4. Экологический проект совместно с родителями « Добрые дела»
изготовление кормушек для птиц).
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5. Памятка с рекомендациями – способы изготовления кормушек.
6. Заседание родительского комитета.
1. Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление костюмов).
2.Мастер – класс на сайте детского сада « 10 идей новогодних игрушек своими
руками». Способствовать развитию творческой активности родителей и детей.
Изготовление поделок в разных техниках. Выставка новогодних игрушек.
3. Фоторепортаж « Делимся семейным опытом «Скоро, скоро Новый год!»
Советы по проведению новогодних праздников дома в онлайн группе.
(Новогодние советы, приметы, развлечения, конкурсы т.д.)
4. День добрых дел. « Снежные постройки на участке». Привлечь родителей к
совместной деятельности по оформлению участка.
5.Беседа « Как с пользой провести новогодние каникулы».
1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников».
Формировать интерес родителей к игровой деятельности детей,
обеспечивающую успешную социализацию.
2. Семинар – практикум « Значение пальчиковых игр для речевого развития.
Донести до родителей необходимость развития мелкой моторики руки для
речевого развития.
3.Тематическая выставка: « Речевое развитие детей 4 -5 лет». Дать знания о
важности речевого развития. Заинтересовать родителей решением совместной
работы по речевому развитию.
4. Консультирование родителей « Роль сюжетно – ролевой игры в речевом
развитии.
1. Фотовыставка « Лучше папы друга нет!».
2.
Музыкально –физкультурное развлечение « Наши защитники - ловкие и
смелые».
3. Консультация « Зимой гуляем, наблюдаем, трудимся, играем!».
4. Индивидуальные консультации на тему: « Развитие доброжелательных
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми в семье и детском саду».
Приучать использовать в речи вежливые формы обращения.
1. Консультация « Авторитет родителей – необходимое условие правильного
воспитания».
2. Родительский клуб с участием педагога – психолога « Детско –
родительские отношения». Наказание или поощрение! « Согласие между
родителями – это очень важно!»
3. Подготовка к весеннему празднику 8 Марта-привлечение родителей к
подготовке к празднику «8 марта» (совместное с детьми разучивание с песен,
стихотворений, изготовление атрибутов, поделок, украшений, костюмов)
4. Праздник, посвященный Дню 8 Марта
5. Совместное создание мини – огорода в группе.
1. Организация изобразительной выставки совместно с родителями. «Весна
пришла, птиц позвала».
2.Консультация « Лепка – увлекательная игра, способствующая познанию
мира».
3. Фотовыставка «Жизнь ребенка в детском саду»
4. Информационный стенд «Что должен знать и уметь ребёнок 4 – 5 лет».
5.Анкетирование « Удовлетворённость родителей образовательной
деятельностью, условиями ДО».
1. Музыкальный праздник « Сияет солнце в день Победы».
Организация совместных походов к памятным местам. Составить маршруты
выходного дня.
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2. Родительское собраниес использованием презентации «Наши
достижения»- итоги совместной деятельности педагогов и родителей за 20212022 учебный год; смоделировать перспективы взаимодействия на новый
учебный год. Вручение благодарности родителям, принимающим активное
участие жизни детского сада.
3.Информационный стенд: «Время весёлых игр». Дать рекомендации по
организации летнего отдыха и оздоровления детей.
4.Беседа: « Ребёнок и компьютер. Хорошо это или плохо?».
1. Привлечение родителей к озеленению и благоустройству территории
детского сада. Организация субботника.
2. Домашнее задание на лето: сбор природного и бросового материала.
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