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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учѐтом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому.
Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
- ООП МАДОУ № 7;
- Основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой;
- Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. N 1155);
-СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
Регистрационный N 28564 от 15.05.2013 г;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2013г. №30038);
- Уставом МАДОУ № 7
Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей
детей 4-5 лет
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,
учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и
педагогов, ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий,
разработана с учетом парциальных программ. Для составления части, формируемой
участниками образовательных отношений, использовались следующие авторские
программы:
1.
Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»,
И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева;
2. Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной
культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В.,
Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО АГПУ, 2015 г.;
3.
Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаевой;
4.
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б. Стеркиной.
5.
Парциальная программа «Цветные ладошки» И.А Лыковой
Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения
реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).
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1.2. Цель и задачи реализации программы
Обязательная часть
Цель данной 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, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:
1.Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные,
физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка,
формировать предпосылки учебной деятельности.
2.Создать благоприятные условия
для развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей
и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослым миром.
3.Обеспечить
психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения
реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).
Обязательная часть.
Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей младшего
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров).
Программа направлена на:
- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей младшего возраста.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
В содержание рабочей программы включены вопросы развития личности,
способностей детей в разных видах деятельности и направлениях развития и образования
детей: социально-коммуникативное развитие и художественно-эстетическое развитие.
Программа реализуется:
- в организованной образовательной деятельности, совместной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и
апробирует полученные умения;
- в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать
деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных
позициях, решать проблемные ситуации и др.;
- во взаимодействии с семьями детей.
В Программе учитываются:
- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией
и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования,
индивидуальные потребности отдельных категорий детей;
4

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.
Программа реализуется на государственном (русском) языке Российской
Федерации.
Срок реализации программы - 1 год.
Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания в
учреждении. В работе учреждения выделяются 2 периода:
1 период - с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание образовательной
деятельности, связанный с открытиями детьми новых знаний и овладениями новыми
видами и способами деятельности).
2 период – с 1 июня по 31 августа (для этого периода характерно преобладание
культурно-досуговой деятельности, мероприятий физкультурно-оздоровительной
направленности, деятельностью по выбору детей).
Все индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят
игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми
упражнениями.
1.3. Принципы и подходы к реализации программы
 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью
дошкольного образования является развитие ребенка;
 Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание
программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике
дошкольного образования;
 Принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
 Принцип единства 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;
 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом
их деятельности является игра;
 Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
А также психолого-педагогические принципы, отражающие значение дошкольного
возраста для становления и развития личности ребѐнка:
 Личностно ориентированные принципы
Принцип адаптивности
Предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания и развития детей
дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности самоценного детства,
обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребѐнка.
Принцип развития.
Основная задача детского сада – это развитие ребѐнка-дошкольника, и в первую
очередь – целостное развитие его личности и обеспечение готовности личности к
дальнейшему развитию.
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Принцип психологической комфортности.
Предполагает психологическую защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального
комфорта, создание условий для самореализации.
* Культурно ориентированные принципы
Принцип целостности содержания образования.
Представление дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и
целостным.
Принцип смыслового отношения к миру.
Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир - это мир, частью которого он является
который так или иначе переживает и осмысляет для себя. Принцип систематичности.
Предполагает наличие единых линий развития и воспитания.
Принцип ориентировочной функции знаний.
Знание в психологическом смысле не что иное, как ориентировочная основа
деятельности, поэтому форма представления знаний должна быть понятной детям и
принимаемой ими.
Принцип овладения культурой.
Обеспечивает способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать (или вести
себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями
других людей.
* Деятельностно-ориентированные принципы
Личностно-деятельностный
подход
рассматривает
личность
как
субъект
деятельности, которая формируется в деятельности, сама определяет характер этой
деятельности и общения.
Принцип обучения деятельности. Главное - не передача детям готовых знаний, а
организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия»,
узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач.
Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Пред-полагает опору на
предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), самостоятельное, «житейское»
развитие ребёнка.
Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» у
дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации
самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно
находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций.
1.4. Возрастные особенности и индивидуальные особенности контингента детей средней
группы.
Особенности осуществления образовательного процесса в средней группе обусловлены
спецификой:
1.
ВОЗРАСТА. ПОЛА ВОСПИТАННИКОВ. ИХ ОБЩИМ РАЗВИТИЕМ.
СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ:
В средней группе: 39 детей
Кол-во мальчиков

Кол-во девочек

24 чел.

15 чел.

Группы здоровья: 1 группа здоровья - 25 человека;

Процент
Мальчиков 61,5% Девочек 38,5%
2 группа здоровья -11 человека,

3 группа здоровья - 3 человек.
Количество часто болеющих детей 2 ребенка.
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Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей
психофизиологического развития детей средней группы.
При разработке Рабочей Программы учитывались индивидуальные особенности детей,
посещающих группу.
Особенности развития контингента детей 4 – 5 летнего возраста .
Физическое развитие
Возрастные особенности детей дошкольного возраста.
Детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи,
уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты,
сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, столовые приборы.
Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их
в сюжетно-ролевую игру.
Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать тема
собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.
Развивается моторика дошкольников. Ребенок способен активно и осознанно усваивать
разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар
уже освоенных основных движений более сложными.
Индивидуальные особенности контингента детей группы.
Почти все дети хорошо ориентируются в режиме дня, знают последовательность событий
(завтрак, ОД, игры, прогулка и т.д.)
50% детей постоянно пользуются носовыми платками, салфетками, могут объяснить их
предназначение.
75% детей могут рассказать о своем самочувствии, что беспокоит, болит.
У всех детей проявляется большой интерес к подвижным играм, физическим упражнениям.
Социально-коммуникативное развитие.
Возрастные особенности детей дошкольного возраста.
Дети 4-5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже
начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как
правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят
«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме
того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые
обязанности, доводить дело до конца. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с
предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует
реальной действительности. В игре дети называют свои роли, понимают условность
принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 лет
сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами
по игре, чем взрослый.
Индивидуальные особенности контингента детей группы.
Не все дети могут вежливо общаться без напоминания педагога.
80% детей убирают игрушки по просьбе воспитателя, но необходимо контролировать
действия детей иначе они отвлекаются и переключаются на что-то другое.
5% детей имеют склонность к аффективному поведению, не уверены в себе и имеют
высокую степень тревожности.
У большинства детей группы ярко проявляется интерес к игре.
Многие как девочки так и мальчики отдают предпочтение сюжетно-ролевым и
театрализованным играм.
В игре дети свободно общаются со сверстниками, делятся на мини-группы чтобы
организовать игру
Познавательное развитие
Возрастные особенности детей дошкольного возраста .
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В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных
эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования
предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об
основных цветах, геометрических формах и отношениях величин.
В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок может
запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на предъявляемых ему картинках.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не
является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется
практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо
отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Важным показателем
развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу - первый
необходимый элемент произвольного внимания. В среднем дошкольном возрасте
интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов
(из 10-15), изображенных на предъявляемых ему картинках.
В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести
девочкам и как - мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам
не только в поведении другого, но и в своем собственном.
Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной
принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не
платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об
особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах
отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и
мужских качествах.
В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы,
которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д.
Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании,
конструировании.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в
общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в
практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к
интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему?
Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию
познавательного характера.
Индивидуальные особенности контингента детей группы.
80% детей различают основные геометрическое фигуры.
100% детей могут различить основные цвета.
50% детей могут соотнести предметы интерьера с какими-либо геометрическими
фигурами.
У многих детей проявляется избирательное отношение к миру, выражающееся в более
стойком, направленном интересе к отдельным объектам или явлениям.
Все дети имеют хорошее представление о своей гендерной принадлежности. Могут
ассоциировать свою принадлежность к тому или иному полу по некоторым простым
признакам.
Все дети имеют первичное представление о мужских и женских профессиях/
Речевое развитие
Возрастные особенности детей дошкольного возраста .
Пятилетки умеют согласовывать слова в предложении и способны элементарно обобщать,
объединяя предметы в родовые категории: одежда, мебель, посуда.
Речь становится более связной и последовательной. Дети могут пересказать литературное
произведение, рассказать по картинке, описать характерные особенности той или иной
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игрушки, передавать своими словами впечатления из личного опыта и вообще
самостоятельно рассказывать.
С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли
речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится
возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом
взрослому следует учитывать не сформированность волевых процессов, зависимость
поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и
поведении.
Индивидуальные особенности контингента детей группы.
Практически у всех детей отмечаются значительные успехи в умственном и речевом
развитии. У 80 % детей речь стала разнообразней, точнее и богаче по содержанию,
возросла устойчивость внимания к речи окружающих, но не все способны до конца
выслушивать ответы взрослых.
У 50% детей улучшилось звукопроизношение, у 30% детей еще остается неустойчивое
произношение некоторых звуков. 60% детей могут пересказать текст прочитанной сказки
или рассказа. Но 20% все еще не могут самостоятельно без помощи взрослых связно,
последовательно и точно пересказать текст. У всех детей увеличился словарный запас. В
речи детей чаще появляются прилагательные, используются наречия, местоимения,
обобщающие слова (посуда, одежда, мебель, овощи, фрукты).
Художественно-эстетическое развитие
Возрастные особенности детей дошкольного возраста.
В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются
на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную
литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные
состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более
целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.
Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная
деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В
рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу
изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками.
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети
придумывают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения.
Индивидуальные особенности контингента детей группы.
Все дети владеют простейшими техническими умениями и навыками рисования.
75% детей доводят начатое дело до конечного результата.
100% детей владеют техникой вырезывания ножницами на начальном уровне, у 60%
имеются хорошие результаты при составлении композиций аппликативного характера.
Проявляется интерес к игре на музыкальных инструментах. Интерес к танцевальным
движениям.
1.5.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.
Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных
достижений ребенка к концу среднего дошкольного возраста
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка
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представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на этапе среднего
дошкольного детства.
• 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 эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь
тем, кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной
гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется 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.).
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• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения,
имеет
представление
о
ее
географическом
разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях,
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и
противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо;
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый
образ жизни как ценность.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у
детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения
ими дошкольного образования.
Целевые ориентиры, формируемые участниками образовательных отношений в
рамках реализации парциальных программ.
По парциальной программе Н.Н.Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. «Основы
безопасности детей дошкольного возраста»
• Сформированы умения общения в ситуациях с незнакомыми людьми.
• Развиты основы экологической безопасности.
• Сформированы навыки адекватного поведения дома в опасных бытовых ситуациях,
умений заботиться о своем здоровье.
• Знает правилам поведения на улице, в транспорте, дорожной безопасности.
По парциальной программе «Юный эколог» С.Н.Николаевой
• Сформировано осознанно-правильное отношение детей к природе посредством
чувственного ее восприятия, опосредованное непосредственным контактом
ребенка с объектами природы, живое общение с растениями и животными.
• Эмоционально реагирует на впечатления, которые ребенок получает от контакта с
природой.
• Сформированы основы экологической культуры.
•
•
•
•

•
•
•

По парциальной программе И.А Лыковой «Цветные ладошки»
Знает произведения разных видов искусства и сформировано эстетическое отношение к окружающему миру.
Проявляет индивидуальное творчество в декоративной дизайн-деятельности;
способен участвовать в коллективных художественно-декоративных работах.
Умеет самостоятельно выбирать художественный образов, сюжеты композиций, а
также материалы, инструменты.
Владеет умениями во всех видах изобразительной деятельности: изображать
объекты реального и фантазийного мира с натуры или по представлению, точно
передавая строение, пропорции, взаимное размещение частей, характерные
признаки.
По парциальной программе И.Новоскольцевой, И.Каплуновой «Ладушки»:
Готов к восприятию музыкальных образов и представлений.
Гармонично развит.
Знает основы русской народной-традиционной и мировой музыкальной культуры.
11

•
•

Освоил приемы и навыки в различных видах музыкальной деятельности (игра на
музыкальных инструментах).
Знаком с многообразием музыкальных форм и жанров.

К пяти годам ребенок:
 Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения
несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со
сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам
деятельности,
активно
участвует
в
них.
Овладевает
умениями
экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для
решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные умения
и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.),
необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.
 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с
животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает
персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения,
мир природы.
 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных
контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел,
налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению
воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в
деятельности, к признанию и уважению сверстников. Ребенок охотно сотрудничает
со взрослыми не только в практических делах, но активно стремится к
познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много
вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим,
называет по имени и отчеству.
 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры,
обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе
и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой
диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии
игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому
экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество в
создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает
игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу.
 Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и
сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой
выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно
читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к
героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания
для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и
взрослыми. С помощью образных средств языка передает эмоциональные
состояния людей и животных.
 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает
острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае
ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается.
Эмоционально окрашенная деятельность становится способом психологической
разгрузки.
 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает
элементарные
правила
здорового
образа
жизни:
рассказывает
о
последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических
навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит
необходимость выполнения определенных действий.
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В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со
взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».
 По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения
в быту и на улице.
 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов
поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить
связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами
познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об
окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность
экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности
активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов
природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые
категории с указанием характерных признаков.
 Имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст,
пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта
сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые
сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о
семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о
произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних
животных; об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует
с воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя,
повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает название
страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении.
 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к
самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и
первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое
плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно
уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить действия,
направленные на достижение конкретной цеди.
1.6.

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности

Для решения поставленных задач в соответствии возможностями и способностями
каждого ребенка в начале и конце учебного года в рамках режимных моментов и
свободной деятельности детей проводится педагогический мониторинг методом
наблюдения по методике Ю.А.Афонькиной.
Реализация ООП МАДОУ № 7 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. Инструментарий для
педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов,
лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной
активности);
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• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); •
художественной деятельности;
• физического развития. Результаты педагогической диагностики могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности педагоги
должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику
детей и скорректировать свои действия.

II.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1

Общие положения.

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка

Образовательные области

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке
России.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):

Познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие

Образовательная программа включает в себя
обеспечивающую достижение воспитанниками готовности
необходимый и достаточный уровень развития ребенка для
основных образовательных программ начального общего
формируемую участниками образовательных отношений,

обязательную часть,
к школе, а именно:
успешного освоения им
образования, и часть
отражающую специфику
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условий, в которых осуществляется образовательный процесс, направленную на
поддержку областей основной части программы.
2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы
Образовательная
область

Виды детской
деятельности

Физическое
развитие

Двигательная
деятельность
Игровая

Формы и способы организации
совместной деятельности взрослого с
детьми
OОД
СД в режимных
моментах
Игровая беседа с
Игровая беседа с
элементами
элементами
движений;
движений;
Игровой
Утренняя и
самомассаж;
оздоровительная
Физминутки;
гимнастика;
Пальчиковые игры;
Закаливающие
Дыхательная
процедуры;
гимнастика;
Гимнастика для
Подражательные
глаз;
движения;
Игровой
Логоритмические
самомассаж;
упражнения;
Упражнения для
Динамические
профилактики
паузы;
плоскостопия и
Основные
искревления
движения;
осанки ;
Подвижные игры
Физминутки;
малой и большой
Пальчиковая
подвижности;
гимнастика;
Игры (народные,
Логоритмически
сюжетные, со
е упражнения;
спортивным
Динамические
инвентарем),
паузы;
игровые
Основные
упражнения;
движения;
Строевые
Самостоятельная
упражнения;
двигательноСпортивные
игровая
упражнения;
деятельность
Другие формы
детей;
работы
Игры, игровые
(физкультурные
упражнения;
занятия, целевые
Подвижные
прогулки,
игры малой и
спортивные
большой
праздники,
подвижности;
развлечения и
Спортивные
досуги)
праздники,
развлечения и
досуги;
Спортивные
упражнения;
Целевые
прогулки;
Спортивные
состязания;
Проектная
деятельность;
Народные,
хороводные

Методы

Средства

Наглядные:
1. Нагляднозрительные
приемы
(показ
физических
упражнений,
использовани
е наглядных
пособий,
имитация,
зрительные
ориентиры)
2. Нагляднослуховые
(музыка,
песни);
3. Тактильномышечные
приемы
(непосредств
енная
помощь
воспитателя)
Словесные:
1.
Объяснения,
пояснения,
указания.
2. Подача
команд,
сигналов.
3. Вопросы к
детям
4.Образный
сюжетный
рассказ.
5. Словесная
инструкция.
Практическ
ий:
1.
Повторение
упражнений
без
изменения и с
изменениями
2.
Проведение
упражнений в
соревновател

Двигательн
ая
активость,
занятия
физкультур
ой;
Экологоприродные
факторы
(солнце,
воздух,
вода);
Психологогигиеническ
ие факторы
(гигиена
сна,
питания,
занятий);
Личный
пример.
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Познавательное
развитие

Познавательноисследовательская

Экспериментирован
ие и опыты;
Исследование
объектов
окружающего мира
(предметный и
природный мир);
Наблюдение;
Рассматривание;
Моделирование
(замещение,
деятельность с
использованием
моделей);
Ситуативный
разговор;
Беседа;
Игровые
обучающие
ситуации;
Чтение;
Тематические
досуги;
Продуктивная
деятельность;
Совместная
деятельность в
уголке природы;
Презентации

игры.

ьной форме.

Экспериментиро
вание и опыты;
Исследование
объектов
окружающего
мира
(предметный и
природный мир);
Наблюдение;
Рассматривание;
Беседа;
Обсуждение;
Проблемные
ситуации;
Моделирование
(замещение,
деятельность с
использованием
моделей);
Экскурсии;
КВН;
Ситуативный
разговор;
Эвристические
беседы;
Коллекциониров
ание;
Проектная
деятельность;
Игровые
обучающие
ситуации;
Работа в
исследовательск
ой лаборатории;
Решение
занимательных
задач;
Чтение;
Тематические
досуги;
Продуктивная
деятельность;
Совместная
деятельность в
уголке природы;
Презентации.

Методы,
повышающи
е
познаватель
ную
активность:
Элементарны
й анализ,
сравнение,
группировка
и
классификац
ия,
моделирован
ие и
конструирова
ние, ответы
на вопросы
детей,
приучение к
самостоятель
ному поиску
ответов на
вопросы)

Конструктивная

Строительный
материал, детали
конструктора;
Конструирование
по образцу, по теме,
по замыслу, по
схеме.

Строительный
материал, детали
конструктора;
Конструировани
е по образцу, по
теме, по
замыслу, по
схеме.

Игровая

Дидактические
игры;
Игры со

Дидактические
игры;
Игры со

Методы,
вызывающи
е
эмоциональн
ую
активность:
воображаемы
е ситуации,
придумывани
е сказок,
игрыдраматизации
, сюрпризные
моменты,
сочетание
разнообразны
х средств на
одном
занятии

Детское
эксперимен
тирование
Организова
нная
образовател
ьная
деятельност
ь
Проектная
деятельност
ь
Художестве
нная
литература
Наглядные
пособия
Объекты и
явления
окружающе
го мира
Логические
задачи и
проблемные
ситуации
Развивающа
я
предметнопространств
енная среда
Наглядное
моделирова
ние

Наглядный:
Наблюдения
(кратковреме
нные,
длительные,
определение
состояния
предмета по
отдельным
признакам,
восстановлен
ие картины
целого по
отдельным
признакам)
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строительным
материалом
(конструктором);
Сюжетно-ролевая
игра;
Игры с природным
материалом;
Игры с предметамизаместителями;
Игровые задания
Игровые
упражнения;
Творческие игры;
Игровые задания;
Игровые
упражнения;
Творческие игры

Социальнокоммуникативное
развитие

Коммуникативная

Игровая

Свободное
общение
Освоение норм и
правил поведения
(беседы,
рассматривание
иллюстраций,
проблемные
ситуации, другие
формы работы.)
Формирование
основ безопасности
(собственной
жизнедеятельности,
в природе, на
дорогах)

Игровые ситуации;
Сюжетно-ролевая
игра;
Театрализованные
игры;
Игра-драматизация;
Игры на развитие
эмоций (этюды);
Коммуникативные
игры;
Игры с правилами;
Подвижные
(народные) игры

строительным
материалом
(конструктором);
Сюжетноролевая игра;
Игры с
природным
материалом;
Игры с
предметамизаместителями;
Игровые задания
Игровые
упражнения;
Творческие
игры;
Игровые
задания;
Игровые
упражнения;
Творческие
игры.
Свободное
общение
Освоение норм и
правил
поведения
(беседы,
рассматривание
иллюстраций,
проблемные
ситуации, другие
формы работы.)
Формирование
основ
безопасности
(собственной
жизнедеятельнос
ти, в природе, на
дорогах)
Коллекциониров
ание
Мини-музей
Тренинги,
Ребусы,
кроссворды
Проблемные и
игровые
ситуации
Игровые
проблемные
ситуации;
Сюжетноролевые игры;
Игрыдраматизации;
Театрализованн
ые игры;
Коммуникативн
ые игры;

Рассматриван
ие картин,
демонстрация
фильмов
Практическ
ий:
Игра
(дидактическ
ие игры,
подвижные
игры,
творческие
игры);
Труд в
природе
(индивидуаль
ные
поручения,
коллективны
й труд)
Метод
руководства
сюжетноролевой
игрой Н.Я.
Михайленко
и Н.А
Коротковой
Комплексный
метод
руководства
игрой Е.В.
Зворыгиной,
С.Л.
Новоселовой

Общение со
взрослыми
и
сверстника
ми.
Культурноязыковая
среда.
Обучение
родной
речи
Хужожеств
енная
литература

Методы
формировани
я
нравственных
представлени
й, суждений,
оценок

Развивающа
я
предметноигровая
среда

Методы
создания у
детей
практическог
о опыта
трудовой
деятельности

Привитие
игровой
культуры
(дидактичес
кие игры,
досуговые,
народные,
сюжетноролевые)
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Коммуникативные
игры

Трудовая

Художественно-

Изобразительная

Самообслуживание
Чтение коротких
стихов и потешек
Совместная со
взрослым трудовая
деятельность
Труд в природе
Знакомство с
трудом взрослых
Дидактические
игры
Обыгрывание
способа действий;
Обучение трудовым
действиям;
Показ и
разъяснение;
Рассматривание
иллюстраций,
фотографий;
Совместная оценка
деятельности
персонажей;
Поручения;
Наблюдения;
Элементы
дежурства;
Беседа;
Экскурсия;

Рисование

Игры с
правилами;
Игры в парах;
Пальчиковые
игры;
Настольнопечатные игры;
Подвижные
игры;
Народные игры.
Самообслуживан
ие;
Общественнополезный труд;
Труд в природе;
Знакомство с
трудом
взрослых;
Чтение
художественной
литературы,
связанной с
тематикой
трудовой и
профессиональн
ой деятельности;
Мастерская
добрых дел
(подклейка книг,
ремонт игрушек
и др.);
Дидактические
игры;
Поручения;
Наблюдения;
Элементы
дежурства;
Беседа;
Экскурсия;
Использование
предметносхематических
моделей
деятельности,
опорных схем,
моделей,
простейших
чертежей;
Обыгрывание
способа
действий;
Показ и
разъяснение;
Рассматривание
иллюстраций,
фотографий;
Совместная
оценка
деятельности
персонажей.
Рисование

Наглядный:

Произведен
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эстетическое
развитие

(предметное,
декоративное)
Лепка
Аппликация
Творческая
мастерская
Экспериментирован
ие
Дидактические
игры
Выставки
Рассматривание и
обсуждение:
- иллюстраций;
- народных
игрушек;
- произведений
искусства;
- слайдов картин
художников;
Другие формы
работы
(формирование
представлений о
видах и жанрах
искусства)

(предметное,
сюжетное,
декоративное)
Лепка
Аппликация
Творческая
мастерская
Экспериментиро
вание
Реализация
проектов
Рассматривание
этически
привлекательны
х объектов
природы, быта,
произведений
искусства
Дидактические
игры
Тематические
досуги
Обсуждение
произведений
искусства,
средств
выразительности
и др.
Выставки
Создание
колллекций,
мини музея
Рассматривание
и обсуждение:
- иллюстраций;
- народных
игрушек;
-произведений
искусства;
-слайдов
-картин
художников;
Другие формы
работы
(формирование
представлений о
видах и жанрах
искусства)

Восприятие музыки
(вокальное,
инструментальное)
Пение
Музыкальноритмические
движения
Игра на
музыкальных
инструментах
Творчество (пение,
музыкальноритмические

Просмотр
презентаций,
видеоматериалов
Восприятие
музыки
Восприятие
музыки
(вокальное,
инструментальн
ое)
Пение
Музыкальноритмические

Музыкальная

сопровожден
ие
музыкальног
о ряда
изобразитель
ным, показ
движений,
демонстрация
, показ,
иллюстриров
ание
Словесный:
беседы о
различных
музыкальных
жанрах
Словеснослуховой:
пение
Слуховой:
слушание.
музыки
Игровой:
музыкальные
игры
Практическ
ий:
технические
и творческие
действия,
разучивание
песен,
танцев,
воспроизведе
ние мелодий

ия
искусства
•
Приобщени
е детей к
национальн
ой
культуре:
•
Знакомство
с
произведен
иями
народного
творчества
(«Хохлома»
, «Палех»,
Дымковская
игрушка» и
др.);
•Обследова
ние
предметов
• Создание
минимузеев
•
Двигательн
ая
активность
• Игровая
деятельност
ь
• Работа с
глиной,
изготовлени
е оригами,
рисунков;
• Показ
приемов
изображени
я
(традицион
ные и
нетрадицио
нные
•
Художестве
нное слово
•
Праздники,
досуги
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движения,
музыкально-игровая
деятельность, игра
на музыкальных
инструментах)
Праздничный
утренник, досуг
Слушание
соответствующей
возрасту народной,
классической,
детской музыки
Подражательные
движения

Речевое развитие

Коммуникативная

Беседа с опорой на
зрительное
восприятие;
Свободное
общение;
Речевое
стимулирование
(объяснение,
повторение,
побуждение,
напоминание,
уточнение);
Речевые тренинги
(упражнения);

движения
Игра на
музыкальных
инструментах
Творчество
(пение,
музыкальноритмические
движения,
музыкальноигровая
деятельность,
игра на
музыкальных
инструментах)
Музыкальнодидактические
игры
Слушание
народной,
классической,
детской музыки
Экспериментиро
вание со звуками
Беседа
интегративного
характера,
элементарного
музыковедческог
о содержания
Концертимпровизация
Музыкальносюжетная игра
Музыкальные
упражнения
Совместное и
индивидуальное
музыкальное
исполнение
Музыкальнодвигательные
этюды
Музыкальная
гостиная
Просмотр
презентаций,
видеоматериалов
Беседа;
Моделирование
речевой
ситуации;
Освоение
компонентов
устной речи:
ЗКР,
Словарная
работа,
Грамматический
строй речи,
Связная речь;
Словесные игры

Наглядные
Непосредстве
нное
наблюдение и
его
разновидност
и
(наблюдение
в природе,
экскурсии)
Опосредован
ное
наблюдение

Общение
взрослых и
детей;
Культурная
языковая
среда;
Обучение
родной
речи на
занятиях;
Художестве
нная
литература;
Изобразите
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Восприятие
художественной
литературы

Освоение
компонентов устной
речи:
Словарная работа
Грамматический
строй речи
Связная речь;
Словесные игры
(дидактические,
игры-беседы, игрызагадки и другие);
Хороводные игры;
Обсуждение;
Рассматривание;
Наблюдение;
Пальчиковые игры;
Речевые
дидактические
игры.

(дидактические,
игры-беседы,
игры-загадки и
другие);
Иградраматизация;
Инсценирование
Показ
настольного
театра;
Создание
коллекций;
Решение
проблемных
ситуаций;
Чтение;
Рассматривание;
Наблюдение;
Пальчиковые
игры;
Речевые
дидактические
игры.

Чтение (слушание);
Чтение
художественной и
познавательной
литературы;
Чтение с игровыми
действиями;
Рассматривание
иллюстраций в
книгах;
Обсуждение
прочитанного
произведения
(рассуждение);
Рассказывание
(пересказывание)
Разучивание;
Малые
фольклорные
формы;
Рассматривание
иллюстраций;
Ситуативный
разговор
(определение,
объяснение
сложных
(непонятных) слов,
ситуаций).

Чтение
(слушание)
Обсуждение:
мультфильмов;
видеофильмов;
телепередач;
произведений
художественной
литературы;
иллюстрированн
ых
энциклопедий;
прочитанного
произведения
(рассуждение);
Рассказывание
(пересказывание
);
Разучивание;
Декламирование
Малые
фольклорные
формы;
Рассматривание
иллюстраций;
Ситуативный
разговор
(определение,
объяснение
сложных
(непонятных)
слов, ситуаций)
Викторина
Творческий
вечер;
Художественноречевая
деятельность;

(изобразитель
ная
наглядность:
рассматриван
ие игрушек и
картин,
рассказывани
е по
игрушкам и
картинам)
Словесные:
Чтение и
рассказывани
е
художествен
ных
произведений
;
Заучивание
наизусть;
Пересказ;
Обобщающая
беседа;
Рассказывани
е без опоры
на наглядный
материал.
Практическ
ие:
Дидактическ
ие игры,
игрыдраматизации
,
инсценировк
и,
дидактически
е
упражнения,
пластические
этюды,
хороводные
игры

льное
искусство,
музыка,
театр;
Занятия по
другим
разделам
программы;
Фольклор:
песни,
потешки,
заклички,
сказки,
пословицы,
былины;
Поэтически
еи
прозаическ
ие
произведен
ия
(стихотворе
ния,
литературн
ые сказки,
рассказы,
повести и
др.);
Скороговор
ки, загадки
и др.
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Свободное
общение на тему
литературного
произведения.

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

правила

простейших

настольно-печатных

игр

Ознакомление с предметным окружением


Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего
мира.



Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре,
труде, рисовании, аппликации и т. д.).



Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет,
теплоход).



Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их
цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина,
кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах.
Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала
(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).
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Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого
труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода.

Ознакомление с социального миром.


Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.



Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет,
теплоход).



Формировать первичные представления о школе.



Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком,
вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.



Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его
достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о
государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые
охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).



Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в
сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с
различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и
обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.



Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.



Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых
красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях.



Дать детям доступные их пониманию представления о государственных
праздниках.



Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину
(пограничники, моряки, летчики).

Ознакомление с миром природы.
 Расширять представления детей о природе.
 Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми
рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые
попугайчики, канарейки и др.).
 Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха),
их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у
нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро
бегает).
 Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук,
божья коровка).
 Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами
(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина,
крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.).
 Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус,
хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за
ними.
 Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).
 Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.
 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона,
голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
 Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей,
животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).
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 Учить детей замечать изменения в природе.
 Рассказывать об охране растений и животных.
Сезонные наблюдения
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похо-лодало, осадки,
ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы
(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).
Привлекать к участию в сборе семян растений.
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи.
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам,
называть их.
Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед
и снег в теплом помещении тают.
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах,
лепка поделок из снега.
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко
стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники,
появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные
растения.
Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде.
Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое
небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются.
В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах
песка, воды, камней и глины.
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у
животных подрастают детеныши.
«Конструктивно-модельная деятельность».
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома,
детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки,
автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и
расположение по отношению к самой большой части. Продолжать развивать у детей
способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик,
брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма,
величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить,
какие похожие сооружения дети видели. Учить анализировать образец постройки:
выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать
пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах —стены,
вверху —перекрытие, крыша; в автомобиле —кабина, кузов и т.д.). Учить самостоятельно
измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем
принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). Учить сооружать
постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного
цвета для создания и украшения построек. Обучать конструированию из бумаги: сгибать
прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для
украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к
дому—окна, двери, трубу; к автобусу—колеса; к стулу—спинку). Приобщать детей к
изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов,
ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления
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частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и
другие предметы.
2.3.2. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать
положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и
наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления,
воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. Продолжать
формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук.
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (ил- люстрации к
произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное
декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества.
Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке,
аппликации.
Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в
рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять правильную позу при
рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно,
не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в
порядке, по окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при
оценке работ других детей.
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные
предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же
предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по
травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). Формировать и
закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная,
прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. Помогать детям при
передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием
действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу
соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже
куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках
окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам
добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о
том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных
цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации
разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять
умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их
при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом,
проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо);
ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура;
проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти.
Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К
концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета,
изменяя нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение
частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по
величине.
Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать
декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать
дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия
прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для
росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек,
вырезанные из бумаги). Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять
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элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть
цвета, используемые в росписи
Лепка

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из
глины (из пластилина, пластической массы).
Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию
отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у
котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного
предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для
получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять
стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять
приемы аккуратной лепки.
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и
расширяя возможности создания разнообразных изображений. Формировать умение
правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с
формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос.
Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка,
дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из
прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в
аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять количество
изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как
реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти
формы, разрезая их на две или четыре части (круг —на полукруги, четверти; квадрат—на
треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.
Поощрять проявление активности и творчества.
«Музыкально-художественная деятельность»
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать
музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной
культуры.
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться,
дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые
произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные
средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность
различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно,
подвижно, согласованно (в пределах ре —си первой октавы). Развивать умение брать дыхание
между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз,
четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с
инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и
отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»).
Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык
ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять
движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать
танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей
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двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично
хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно),
подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба:
«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоциональнообразного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают
снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая
лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших
музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать
простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.
2.3.3. Образовательная область «Физическое развитие»
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и
здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот
говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит,
улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима
питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.
Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять
представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений,
закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение
устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма,
самочувствием («Я чищу зубы —значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я
промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). Формировать умение оказывать
себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при
заболевании, травме. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении
физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими
упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.
Физическая культура
 Формировать правильную осанку.
 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение
творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
 Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук
и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить
ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.
 Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо,
влево).
 Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух
ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В
прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук,
при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.
 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании,
отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не
прижимая к груди).
 Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
 Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты,
подниматься на гору.
 Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать
психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.
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 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к
выполнению правил игры.
 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать
дружеские взаимоотношения со сверстниками.
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами,
скакалками, обручами и т.д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную
ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации
знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу
2.3.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей
к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства
Задачи:
1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности.
2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками.
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий.
4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания.
5) Формирование готовности к совместной деятельности.
6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и
сообществу детей и взрослых в организации.
7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Социализация, развитие общения, нравственного воспитание
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
 Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению
моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с
действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо,
уступил по просьбе сверстника.
 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между
детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга.
 Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.
 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и
смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.
 Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников
дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор
взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.
Ребенок в семье и сообществе.
Образ Я.
 Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем,
будущем.
 Формировать первичных представления детей об их правах и обязанностях в
группе детского сада, дома, на улице.
 Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят.
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 Формировать первичные гендерные представления.
Семья.
 Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные
представления о родственных отношениях.
 Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка.
Детский сад.
 Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.
Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их
по назначению, ставить на место
 Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе
как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми.
Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка
детского сада. Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении
группы, к созданию ее символики и традиций.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Культурно-гигиенические навыки.
 Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним
видом.
 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 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 вещать одежду, с помощью взрослого приводить ее в
порядок. 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).
Общественно-полезный труд.
 Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться.
Формировать ответственное отношение к порученному заданию.
 Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения,
понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение
договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы,
заботиться о своевременном завершении совместного
задания. Поощрять
инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.
 Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на
участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки;
помогать воспитателю подклеивать книги, коробки.
 Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой:
аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить
салфетницы, раскладывать столовые приборы.
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Труд в природе.
 Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать
растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в
кормушки.
 В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на
огороде и в цветнике; 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.
Уважение к труду взрослых.
 Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда.
Формировать интерес к профессиям родителей.
Формирование основ безопасности.
Безопасное поведение в природе.
 Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с
явлениями неживой природы.
 Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с
животными и растениями, о правилах поведения в природе.
 Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».
 Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
Безопасность на дорогах.
 Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке
детского сада, в ближайшей местности.
 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 из
внешнего вида и назначения.
 Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка
общественного транспорта».
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 приборами.
 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.
2.3.5. Образовательная область «Речевое развитие»
Развивающая речевая среда.
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 Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за
пределы привычного им ближайшего окружения.
 Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно
отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать
логично и понятно высказывать суждение.
 Способствовать развитию любознательности.
 Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как
можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое
недовольство его поступком, как извиниться.
Формирование словаря.
 Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о
ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях,
событиях, не имевших места в их собственном опыте.
 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов,
из которых они изготовлены.
 Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы,
наречия, предлоги.
 Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы,
характеризующие трудовые действия.
 Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева,
справа, рядом, около, между), время суток. Помогать за-менять часто
используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот)
более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый —
грязный, светло —темно).
 Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи,
животные и т. п.).
Звуковая культура речи.
 Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать
произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать
артикуляционный аппарат.
 Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое про-изнесение слов
и словосочетаний.
 Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова,
начинающиеся на определенный звук.
 Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи.
 Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении,
правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного
числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии),
употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята
—лисят, медвежата —медвежат); правильно употреблять форму множественного
числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).
 Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов
(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто,
пианино, кофе, какао).
 Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично
подсказывать общепринятый образец слова.
 Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных
и сложноподчиненных предложений.
Связная речь.
 Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для
слушателей отвечать на вопросы и задавать их.
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 Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении
рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного
дидактического материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее
выразительные и динамичные отрывки из сказок.
Приобщение к художественной литературе.
 Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать
небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные
приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание
произведения, сопереживать его героям.
 Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа,
стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.
 Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.
 Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию
детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в
книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно
рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю.
Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным.
2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников
Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, статья 63, пункт
1; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, статья 44, пункт 1 требует
совершенно иных отношений семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения
определяются понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие».
Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит
привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие - способ организации
совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и
с помощью общения. Перед педагогическим коллективом ДОУ должна быть поставлена
цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им
помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.
Трудности педагогов в работе с родителями определяют целенаправленную
работу по оказанию помощи
воспитателям во взаимодействии с семьей. Эта
работа состоит из нескольких направлений:
Нормативно-правовая база – изучение документов, выдержек из документов,
определяющих особенности взаимоотношений ДОУ и семьи, документов о правах
ребенка.
Содержание и особенности семейного воспитания – материалы о значении семьи в
развитии ребенка, о воспитании детей в различных типах семей.
Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные листы, беседы
и др.
Повышение педагогической культуры родителей – материалы, помогающие
подготовиться к общению с родителями.
Повышение педагогической
компетентности
воспитателей –
методическая работа с кадрами по вопросам общения с семьей.
Наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы.

Основные принципы в работе с семьями воспитанников:
открытость детского сада для семьи;
сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
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создание единой развивающей среды, обеспечивающей
единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.
Функции работы образовательного учреждения с семьей:
ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса;
психолого-педагогическое просвещение;
вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность;
помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;
взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей родительский комитет,
Совет ДОУ.
Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Родительская конференция
Родительские вечера
Родительский лекторий

Посещение
семей
воспитанников на дому
Тематическая консультация

Родительский ринг
Родительский тренинг
Родительское собрание
Беседа с родителями
Дискуссия

Семейная академия
Семейная гостиная
Семейный театр
Выставки

Мозговой штурм
Индивидуальная консультация
Консультативный пункт Телефон

День открытых дверей
Конкурсы

Перспективный план работы с родителями на 2018-2019 учебный год
Месяц

Тема родительского собрания

Сентябрь

Организационное.
«Начало учебного года - начало нового этапа в жизни детей».

Декабрь

Текущее.
«Культура общения».

Март

Текущее.
«Театр и дети».

Май

Итоговое.
«Вот и стали мы на год старше».

Работа с родительским комитетом:
ежемесячно, по мере возникновения организационных вопросов.
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Разработка тематических консультаций и дополнительной демонстрационной
наглядности для родителей:
регулярная смена информации в родительском уголке в соответствии с
актуальными темами.
Сентябрь
1. Оформление «Уголка для родителей»: «Режим дня», «Задачи на новый учебный
год», «Учите и читайте вместе с нами», «Наши
именинники», «Объявления»,
«Расписание НОД».
2. Анкетирование «Мой ребенок».
3. Консультация «Ознакомление детей с правилами безопасного поведения на
улице»
4. Организационное родительское собрание: «Начало учебного года - начало
нового этапа в жизни детей».
5. Консультация «Домашняя библиотека».
6. Памятка «Спортивная форма на занятиях физической культурой».
7. Выставка поделок «Что нам осень принесла»
Октябрь
1. Совместная работа детей и родителей «Кормушки для птиц».
2. Консультация «Воспитываем добротой».
3. Выставка рисунков «Осень золотая».
4. Консультация «Какие книги читать детям».
5. Изготовлениеродителями атрибутов для осеннего праздника.
Ноябрь
1. Консультация «Агрессивный ребенок».
2. Консультация «Формирование основ культуры здоровья у дошкольников».
3. Фотогазета «Наши четвероногие друзья».
4. Консультация для родителей «Формирование самостоятельности у детей».
5. Памятка для родителей по формированию привычки к здоровому образу жизни.
6. Заседание родительского комитета (подготовка к проведению новогоднего
утренника).
Декабрь
1. Акция «Помогите птицам перезимовать».
2. Консультация «Здоровый образ жизни».
3. Привлечение родителей к оформлению группы и зала к Новому году.
4. Выставка поделок «Волшебные елки».
5. Консультация: «Безопасность детей в праздничные дни».
6. Родительское собрание «Культура общения».
7. Привлечение родителей к изготовлению карнавальных костюмов.
Январь
1. Фоторепортаж «Веселый новый год»
2. Консультация: «Работа с интерактивными книгами».
3. Памятка «Меры профилактики гриппа».
4. Семинар-практикум «Такие разные».
Февраль
1. Консультация «Физкульт-Ура!».
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2. Консультация «Роль семьи в обеспечении психологического здоровья детей»
3. Практикум «Застенчивый ребенок».
4. Участие в проведении праздника «Наши защитники».
5. Консультация «Бережем здоровье детей вместе».
Март
1. Совместная с родителями подготовка к утреннику 8 марта.
2. Фотовыставка «Мамины помощники».
3. Консультация: «Так ли важно рисование в жизни ребенка?».
4. Консультация: «Как правильно учить с детьми стихотворение».
5. 27 марта день театра. Советы родителям: как творчески развивать ребенка.
6. Родительское собрание «Театр и дети».
Апрель
1. Консультация: «Речевая культура ребенка рождается в семье».
2. Консультация: «Безопасность детей - забота взрослых».
3. Консультация: «Болезни грязных рук».
4. Выставка детского творчества «Весна пришла!».
5. Озеленение и благоустройство участка и территории совместно с родителями.
Май
1. Проведение итогового родительского собрания: «Вот и стали мы на год старше».
2. Консультация: «Чем заняться детям летом».
3. Консультация: «Безопасность ребенка у водоемов».
4. Беседа с родителями, дети которых будут посещать детский сад в летний период.
5. Домашнее задание родителям на лето: сбор природного и бросового
материала.
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.
Сюжетно-ролевые игры. 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 детей объединяться в игре, распределять
роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с
правилами и общим игровым замыслом. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры.
Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного
материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности
(например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост для проезда
автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). Учить детей
договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал,
согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. Воспитывать
дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами
товарищей. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли,
разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные
отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.
Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту,
пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность детей в организации
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знакомых игр с небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному
выполнению правил. Развивать творческие способности детей в играх (придумывание
вариантов игр, комбинирование движений).
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.
Учить детей 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 использовать в театрализованных играх
образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы,
пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. Продолжать использовать возможности
педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта,
понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле.
Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление
представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по
внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Оп- редели на ощупь (по
вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У
кого колечко»). Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных
игр («Домино», «Лото»)
3.2. Планирование образовательной деятельности
Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению содержания Программы
осуществляется в трех основных моделях организации образовательного процесса:
совместной деятельности взрослого и детей;
самостоятельной деятельности детей.
Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятельности
взрослого и детей - осуществляется в виде непрерывная образовательной деятельности
и совместной образовательной деятельности (далее – ООД: НОД, СОД).
Формы организации образовательной деятельности:
фронтальная (групповая) форма;
подгрупповая;
игровая форма;
индивидуально-творческая деятельность;
интегрированная форма взаимодействия.
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3.3.Режим дня и распорядок

Средняя группа № 1(I период)
Режимные моменты

Дни недели
Понедельн
ик

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Приѐм, осмотр детей,
самостоятельная
деятельность, игры

7.00-8.02

7.00-8.02

7.00-8.02

7.00-8.02

7.00-8.02

Утренняя гимнастика

8.02-8.08

8.02-8.08

8.02-8.08

8.02-8.08

8.02-8.08

СДД

8.08-8.15

8.08-8.15

8.08-8.15

8.08-8.15

8.08-8.15

8.15-8.45

8.15-8.45

8.15-8.45

8.15-8.45

8.15-8.45

8.45-9.00

8.45-9.00

8.45-9.00

8.45-9.00

8.45-9.00

НОД

9.00-9.50

9.00-10.05

9.00-10.05

9.00-10.05

9.00-10.05

Второй завтрак

9.50-10.00

10.05-10.15

10.05-10.15

10.05-10.15

10.05-10.15

10.00-12.00

10.15-12.00

10.15-12.00

10.15-12.00

10.15-12.00

12.00-12.10

12.00-12.10

12.00-12.10

12.00-12.10

12.00-12.10

12.10-12.30

12.10-12.30

12.10-12.30

12.10-12.30

12.10-12.30

12.30-15.00

12.30-15.00

12.30-15.00

12.30-15.00

12.30-15.00

15.00-15.15

15.00-15.15

15.00-15.15

15.00-15.15

15.00-15.15

15.15-15.35

15.15-15.35

15.15-15.35

15.15-15.35

15.15-15.35

15.35-16.10

15.35-15.45

16.10-16.30

15.45-16.05

Подготовка к завтраку,
завтрак
Игры, подготовка к
НОД

Подготовка к
прогулке, прогулка
Возвращение с
прогулки,
самостоятельная
деятельность
Подготовка к обеду,
обед
Подготовка ко сну,
дневной сон
Постепенный
подъем, гимнастика
после сна,
гигиенические
процедуры
Подготовка к
полднику, полдник
Самостоятельная
деятельность, игры
Вечер развлечений
Подготовка к
прогулке, прогулка
Уход домой

15.35-17.00

15.35-17.00

16.30-17.00

16.05-17.00

15.35-17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00
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Режим дня
средней группы (II период)
Время
7.00 - 8.00
8.00 - 8 .1 0

Режимные моменты
Прием детей на свежем воздухе, осмотр, совместная игровая
деятельность
Утренняя гимнастика (на улице)

8.10 -8 .2 5

Совместная игровая деятельность

8.25 -9 .0 0

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак,
подготовка к организованной образовательной
деятельности, игры
Организованная образовательная деятельность
(«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие»)
Самостоятельная игровая деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед,
спокойные игры, подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические
процедуры
Полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

9.00 -9 .5 0

9.50 - 10.10
10.10-10.20
10.20-12.00
12.00-13.00
13.00-15.30
15.30-15.40
15.40-16.00
16.00-17.00

Учебный план средней группы на 2018-2019 учебный год.
Кол-во в
месяц

Кол-во в
год

№
п/п

Наименование раздела

Кол-во в
неделю

1

Ознакомление с окружающим миром
ФЭМП
Развитие речи
Музыка
Физическая культура
Рисование

1

4

36

1

4

36

1

4

36

2

8

2
3
4
5
6
7
8

Лепка
Аппликация
Всего

72
12

3

108

1

4

36

0,5

2

18

0,5

2

18

10

40

360

40

Расписание образовательной деятельности средней группы
на 2018-2019 учебный год
9.00 -9.20

Рисование

9.30 -9 .5 0

Музыка

9.00 - 9.20

Развитие речи

9.45 - 10.05

Физическая культура

Среда

9.00 - 9.20

Познавательное развитие (ФЭМП)

Четверг

9.45 - 10.05
9.00 - 9.20
9.45 -10.05

Музыка
Лепка/Аппликация
Физическая культура

Пятница

9.00 - 9.20

Ознакомление с окружающим миром

9.45 - 10.05

Физическая культура

Понедельник

Вторник

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Культурно-досуговые мероприятия - неотъемлемая часть деятельности ДОУ. Организация
праздников, развлечений, традиций способствует повышению эффективности воспитательно
образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования личности
каждого ребенка. Праздничные мероприятия - одна из наиболее эффективных форм
педагогического воздействия на подрастающее поколение. В дошкольном возрасте
формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе,
культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным
и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается
патриотизм.
Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных идеалов,
гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам.
В детском саду в воспитательно-образовательном процессе используются разнообразные
традиционные мероприятия, праздники, события.
Региональный компонент
Назначение регионального компонента — защита и развитие системой образования
региональных культурных традиций и особенностей; сохранение единого образовательного
пространства России; физическая направленность деятельности региона; обеспечение прав
подрастающего поколения на доступное образование; вооружение дошкольников системой
знаний о регионе.
Концепции содержания дошкольного образования Кубани отмечено, что дошкольников
необходимо знакомить с достопримечательностями родного края: людьми труда, музеями,
памятниками, природными богатствами, сельским хозяйством и промышленностью,
природно-климатическими особенностями местности, региональным искусством Кубани.
Соприкосновение ребенка с народным искусством, традициями, историей и природой родного
края, участие в народных праздниках помогут духовно обогатить ребенка, поддержать его
интерес к прошлому и настоящему, воспитывать любовь к своей Родине.
Народное творчество и искусство в целом - источник чистый и вечный. В чем бы ни
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высказывал себя народ: в танце, в песне, в искусной вышивке или забавной игрушке, ясно
- это идет от души, а душа добра и красива народная.
Главное в этом направлении - вызвать интерес у ребенка к народному творчеству,
декоративно-прикладному искусству, некоторым историческим событиям, связанным с
родным краем, и очень важно, чтобы интерес этот сохранялся с раннего детства и до
школьных лет.
План проведения праздников т развлечений

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

+

Октябрь

+

Сентябрь

Апрель

+

Май

Март

Январь

Декабрь
+

Развлечения

Февраль

+

Ноябрь

Октябрь

Дата
проведения
Средняя группа

Праздники
Сентябрь

Возрастная
группа

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.5. Материально – техническое обеспечение программы
Оснащение групп, кабинетов, участков ДОО
Место
размещения

Основное
предназначение

Оборудование и игровые материалы

Музыкальный Непрерывная
Наличие системы пожарной безопасности
зал
образовательная
Наличие системы отопления
деятельность
Стулья детские «хохлома»
Досуговые
Стол маленький 1
мероприятия
Ковер 1
Праздники
Электронное пианино 1
Театрализованные
Синтезатор 1
представления
Стойка для синтезатора 1
Родительские
Мультимедийный проектор 1
собрания и прочие Беспроводные микрофоны 2
мероприятия
для Акустическая система 1
родителей
Колонки 2
Ноутбук 1
Телевизор 1
Детские музыкальные инструменты;
Музыкально-дидактические игры;
Наглядно-дидактический материал;
Атрибуты к музыкально-ритмическим
упражнениям;
Атрибуты для игр;
Атрибуты к танцам;
Головные уборы для театрализации;
Костюмы для детей;
Костюмы для взрослых;
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Сезонные и тематические предметы и элементы
оформления.

Групповая Непрерывная
Тюль-органза
образовательная,
комната
Манеж детский
совместная,
индивидуальная,
Столы детские
самостоятельная,
игровая деятельность.
Стулья детские
Палас
Мягкие модули
Плафоны
Центр книги
Книжный столик
Ширма «Домик»
Мольберт для рисования
Центр изодеятельности
Центр физического развития
Центр экспериментальной деятельности
Центр природы
центр речевого развития
Центр конструирования
Центр игры
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Спальные
комнаты

Дневной сон,
Закаливающая
гимнастика

Кровати детские
Одеяла, подушки, матрацы по
Покрывала
Кровати трехъярусные
Стул офисный
Стол письменный
Шкаф для документации
Шкаф для детских пособий
Шкаф для одежды
Корзина для бумаг
Жалюзи вертикальные
Ковровые дорожки

Приемные Прием детей,
Шкафы для детской одежды
Хранение
детской Банкетки
одежды
Занавесь для раздевалок
Магнитная доска малая
Ковровая дорожка
Уголок для выставки детского творчества
Информационная таблица «Для Вас, родители»
Прогулочные Прогулка детей
участки
свежем воздухе

на Теневой навес
Столик для игр
Песочница
Скамья

3.6. Организация развивающей предметно – пространственной среды.
Важнейшим условием реализации основной общеобразовательной программы
является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка
образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а
образовательные ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие образовательные
ориентиры:
*обеспечение эмоционального благополучия детей;
*создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения
детей к другим людям;
* развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
*развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагогам нужно:
*проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль
взаимодействия с ним и с другими педагогами;
*создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к
другим людям;
*обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их,
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
*обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции
ребенка;
*обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и
ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
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Дидактические и раздаточные материалы






Набор цифр и букв
Раздаточный материал по ФЭМП
(наборы)
Счетные палочки
Линейка
Альбом для рисования

15
10
30
34

*обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на
достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в
совместное взаимодействие по достижению этих целей.
*Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, чтобы у
ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО созданы условия для
проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и
стремление узнавать новое.
Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная среда должна
обеспечивать:
*возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения;
*реализацию различных образовательных программ;
*в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него условия;
*учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
*учет возрастных особенностей детей.
№п/п

Наименование

Имеется в наличии
(количество)

1. Оборудование группы
Технические средства обучения
1.
Магнитофон
2.
Доска магнитная
Оформление

1
1

1.
Стенд «Для вас, родители»
1
Стенд «Календарь
природы»
2.
Патриотический
уголок
11
2.
3.
Уголок «Мы дежурим»
1
Консультации
для родителей
4.
Стенд «Схема
посадки группы
детей»
1
2. Методическое
обеспечение
5.
1
Наглядный материал по речевому развитию
Палитра
1.  Наглядный
материал «Женская 134
 одежда»
Стаканчики пластмассовые
34
2.  Наглядный
материал
«Птицы»
12
Точилка для
карандашей
3.  Наглядный
материал
«Ягоды»
134
Кисточка беличья
№3
4.  Наглядный
материал
«Деревья»
120
Кисточка беличья
№5
5.  Наглядный
материал
«Обувь»
120
Кисточка беличья
№7
6.  Наглядный
материал
Кисточка беличья
№8 «Домашние 120
 птицы»
Карандаши цветные
34
7.  Наглядный
материал
«Зимующие
1
Краска акварель
34
 птицы»
Набор фломастеров
10
8.
Наглядный материал «Головные 1
уборы»
9.
Наглядный материал «Профессии» 1
10.
Наглядный материал «Посуда»
1
11.
Наглядный материал «Насекомые» 1
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Трафареты для рисования
Мелки восковые
Бумага цветная
Безопасные ножницы
Кисточка щетина
Цветной картон
Белый картон
Клеящий карандаш
Пластилин
Доска для работы с пластилином
Краски гуашь
Дидактическая игра «Развиваем
внимание»
 Дидактическая игра «Собираем
различаем»
 Дидактическая игра
«Направоналево»
 Дидактическая
игра
«Деньки
недельки»
 Дидактическая
игра
«Противоположности»
 Дидактическая игра «Каким бывает
день»
 Дидактическая игра «Из чего мы
сделаны»
 Дидактическая игра «Живая и
неживая природа»
3. Развивающие центры
Центр здоровья
1
Ленты с кольцами
2
Кольцеброс
3
Обруч большой
4
Набор кеглей
5
Бубен
6
Дорожка массажная
7
Городки
8
Бадминтон
9
Набор пинг-понга
10
Мячи
11
Скакалки
12
Мешочки для метания
Центр
музыкального развития
1. Дудка
2. Гармошка
3. Металлофон
4. Бубен
5. Гитара
6. Пианино

20
5
34
34
34
34
34
34
34
34
5
1
1
1
1
1
1
1
1

10
1
5
1
1
1
1
1
1
5
2
15

1
1
3
2
1
1
46

7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Обучающие
карточки, 4
музыкальные инструменты
1
Центр
нравственнопатриотического воспитания
Стенд «Моя Родина»
1
Макет кубанской хаты
1
Альбом «Будем знакомы»
1
Альбом «Мир моей семьи»
1
Куклы в костюмах кубанского 2
казака и казачки
Балалайка
1
Образцы вышивки, рушники
2
Ковер
1
Центр
конструктивной
деятельности
Железный конструктор
3
Пласт.большой конструктор
1
Пласт. Маленький конструктор
1
Схемы построек
1
Конструктор «Лего»
1
Центр сюжетно ролевых игр
С/Р игра Больница»
Бумага, карандаш
1
Ножницы
1
Ширма
1
Стол
1
Кушетка
1
Аптечка с «лекарствами – муляжи» 1
Белый халат
1
Бинт
2
Шприцы
5
С/Ригра«Парикмахерская»
Зеркало
«Инструменты» мастера
Накидка
Фартук для парикмахера
Заколки
Бигуди
Расческа
С/Р игра «Магазин»
Муляжи фруктов и овощей
1
Телефон
1
Весы
1
Игрушки: машинки, посуда куклы
1
Муляжи – хлеб, булочки
1
Инструменты
1
Животные
1
Счеты
1
Микрокалькулятор
1
Касса
1

1
1
1
1
3
10
2
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11.
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.
3

1.

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

Весы
С/Р игра «Семья»
Кукла
Посуда
Гладильная доска
Утюг
Колыбель
Муляжи фруктов и овощей
Кофеварка
Набор посуды
Коляска зимняя, летняя
Игровой
модуль
«Кухня»
(соразмерная ребенку)с посудой и
аксессуарами.
С/р игра «Строители»
Набор инструментов
Машины
Машина большая самосвал
Центр
театрализованной
деятельности
Конусный театр
Центр
художественноэстетического развития
Уголок «Наше творчество»
Центр познания
Бинокль
Лупа
Песочные часы
Колбы
Стаканы прозрачные
Воронки
Мерные чашки 1л.
Мерные чашки 0,23л.
Емкости с сыпучими веществами
Пособие
«Кругосветное
путешествие»

Центр безопасности
Постер ПДД
Познавательная игра «Дорожные
знаки»
Настольное
лото
«Внимание
дорога»
Набор дорожных знаков
Набор машин
Демонстрационный
материал
«Один дома»
Лото «Основы безопасности в
доме»

1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
10
1

1

1
1
2
2
3
15
4
4
4
15
1

1
2
1
1
1
1
1
48

8.

Демонстрационный материал
пожарной безопасности

по 1

4. Методические материалы
1.
2.
3.
7.

Папка «Результаты диагностики»
Папка «Документация»
Папка « Советы родителям»
Рабочая программа

1
1
1
1

Методическая литература
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Л.В.Куцакова «Конструирование и
художественный труд в детском
саду»
И.А.Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
Т.Р.Кислова «По дороге к азбуке»
А.А.Вахрушев,
Е.Е.Кочемасова,
Ю.А.Акимова,
И.К.Белова
«Здравствуй, мир!»
Л.И.Пензулаева «Физкультурные
занятия в детском саду»
М.В.Корепанова,
С.А,Козлова
«Моя математика»

1

1
1
1

1
1

Художественная литература

2
3
4
5

Автор Название книги
В. Берестов «Сказка про выходной
день»
А. Барто «Помощница»
Сказка «Хаврошечка»
Я. Аким «Жадина»
Сказка «По щучьему велению»

6
7
8
9
10

Г.Х Андерсон «Дюймовочка»
К. Ушинский «Солнце и радуга»
В. Сутеев «Яблоко»
А. Введенский «О девочке Маше»
Братья Гримм «Горшок каши»

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.Демонстрационный материал
№

Наименование

1

Что такое «хорошо», что такое «плохо», Ростов на Дону, ПрофПресс, 2014

2
3
4

Дорожная азбука, Ростов на Дону, ПрофПресс, 2014
Птицы, Ростов на Дону, ПрофПресс, 2014
Одежда, Ростов на Дону, ПрофПресс, 2014

Кол
-во
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5
6
7
8
9
10
11

Насекомые, Ростов на Дону, ПрофПресс, 2014
Деревья, Ростов на Дону, ПрофПресс, 2014
Космос, Ростов на Дону, ПрофПресс, 2014
Инструменты, Ростов на Дону, ПрофПресс, 2014
Мебель, Ростов на Дону, ПрофПресс, 2014
Мамы и дети, Ростов на Дону, ПрофПресс, 2014
Сравниваем противоположности, Ростов на Дону, ПрофПресс, 2014

12
13
14
15
16
17

Уроки безопасности. НД пособие ООО Рыжий кот, Аксай, 2013
Цифры и фигуры, Ростов на Дону, ПрофПресс, 2014
Домашние животные и птицы, Ростов на Дону, ПрофПресс, 2014
Животные России, Ростов на Дону, ПрофПресс, 2014
Обитатели морей и океанов, Ростов на Дону, ПрофПресс, 2014
Животные Арктики и Антарктики, Ростов на Дону, ПрофПресс, 2014

18
19
20
21
22
23
24
25

Овощи и фрукты, Ростов на Дону, ПрофПресс, 2014
Музыкальные инструменты, Ростов на Дону, ПрофПресс, 2014
Времена года, Ростов на Дону, ПрофПресс, 2014
Азбука, Ростов на Дону, ПрофПресс, 2014
Грибы и ягоды, Ростов на Дону, ПрофПресс, 2014
Транспорт, Ростов на Дону, ПрофПресс, 2014
Виды спорта, Ростов на Дону, ПрофПресс, 2014
Правила маленького пешехода, Ростов на Дону, ПрофПресс, 2014

26
27
28
29
30
31

Формы и фигуры, Ростов на Дону, ПрофПресс, 2014
Беседы по картинкам, Чувства. Эмоции, М., ТЦ Сфера, 2013
Беседы по картинкам, Уроки экологии, М., ТЦ Сфера, 2013
Беседы по рисункам, Уроки Ушинского, М., ТЦ Сфера, 2013
Хлеб-всему голова, И.П. Бурдина С.В. Киров, 2014
Чудо узоры, И.П. Бурдина С.В. Киров, 2014

3.Игровые наборы
№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
Набор детской посуды
Набор парикмахера
Набор насекомых
Набор фруктов
Набор овощей
Набор музыкальных инструментов
Набор диких животных

Колво3
1
1
1
1
1
1
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4. Настольные игры

№
1
2

Наименование
Транспорт
Безопасность (дорожные знаки и др.)

1
5

3
4
5
6

Пазлы
Лото
Дидактические игры
Конструктор

25
1
20
1

8
9

Одень принцессу
Книги для чтения

1
30

5. Игрушки

№
Наименование
1
Куклы
2
Машины
3
Спецмашины
4
Мебель игрушечная (комплектов)
5
Коляска
6
Бытовая техника
6.Атрибуты к сюжетно – ролевым играм
№
Наименование
1
Больница
2
Парикмахерская
3
Семья
4
Магазин
5
Почта
6
Театр
7.Физкультурные атрибуты
№
1
2
3
4
5
6

Наименование
Кегли
Скакалки
Мячи
Кольцеброс
Бадминтон
Флажки

Кол-во
10
8
6
1
3
4
Кол-во
3
1
1
1
1
5
Кол-во
10
2
10
1
1
15
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3.7. Программно-методическое обеспечение
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: средняя группа, М.: Мозаика-Синтез, 2014
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений: средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. - М.: МозаикаСинтез, 2014
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: средняя
группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя
группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: средняя группа. - М.: МозаикаСинтез, 2014
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие
дошкольников: средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2017
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: средняя группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для
занятий с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2017
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7
лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с
детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2017
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2017
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно- исследовательская деятельность
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014
Шаляпина И.А. Нетрадиционное рисование с дошкольниками. 20
познавательно- игровых занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2017
Шорыгина Т.А. Беседы о хлебе. - М.: ТЦ Сфера, 2012
Потапова Т.В. Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2011
Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. - М.: ТЦ Сфера,
2012
Шорыгина Т.А. Беседы о том, кто где живет. - М.: ТЦ Сфера, 2011
2Шорыгина Т.А. Мудрые сказки. Беседы с детьми о пословицах и крылатых
выражениях. - М.: ТЦ Сфера, 2016
2Шорыгина Т.А. Деревья. Какие они?. - М.: Издательство ГНОМ, 2012

18.
19.
0
20.
1
21. 2Шорыгина Т.А.Какие звери в лесу? - М.: Издательство ГНОМ, 2012
2
22. Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток,
пальчиковой гимнастики. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009
23. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. - М.:
Мозаика-Синтез, 2011
24. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя
группы: Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2013
25. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью. Средняя группа. Конспекты занятий. - М.: УЦ
ПЕРСПЕКТИВА, 2008
26. Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи (средняя
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27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
4

группа). - М.: Центр педагогического образования, 2007
Краснощекова Н.В. Новые сюжетно-ролевые игры для младших
дошкольников: целевые прогулки, беседы, занятия, изготовление атрибутов к
играм. - Ростов н/Д: Феникс, 2011
Шорыгина Т.А. Овощи. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и
родителей. - М.: Издательство ГНОМ, 2012
Алябьева Е.А. Ребенок в мире взрослых. Рассказы о профессиях. - М.: ТЦ
Сфера, 2017
Сиварева Т. Все - вместе читаем, учимся и играем. Ростов н/Д: Феникс, 2007
Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое
воспитание дошкольников. - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007
Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера,
2011
Алябьева Е.А. Природа. Сказки и игры для детей. - М.: ТЦ Сфера, 2012
Шорыгина Т.А. Домашние животные. Какие они? - М.: Издательство ГНОМ,
2012
Баринова Е.В. Безопасность малышей дом и двор: пособие для детского сада и
школ раннего развития. - Ростов н/Д: Феникс, 2013
Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в
средней группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2016
Вахрушева Л.Н. Познавательные сказки для детей 4-7 лет. - М.: ТЦ Сфера,
2015
Петрова И.М. Аппликация для дошкольников. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008
3Кочанская И.Б. Полезные сказки. Беседы с детьми о хороших привычках.
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016

40. 3Жуковская Н.В. 500 загадок по алфавиту для детей. - М.: ТЦ Сфера, 2016
5
41. 3Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет. Составители: В.В. Гербова и
6 др. - М.: Издательство Оникс, 2006
42. 3Планирование образовательной деятельности в ДОО. Средняя группа. Под
7 общей редакцией Л.Л. Тимофеевой. ООО «Центр педагогического
образования», 2017г.
43. 4Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый
0 день. Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Издательство «Учитель»
44. 4Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей
1 дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2016
45. 4Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. - М.:
2 Мозаика-Синтез, 2016
46. 4Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим
3 миром. - М.: Мозаика-Синтез, 2016
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КАРТОТЕКИ

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Название картотеки
Региональная культура
Беседы
Дидактические игры на развитие КГН
Игры на усвоение сенсорных эталлонов
Картотека игр по социально-коммуникативному развитию в
средней группе
Упражнения для развития словаря детей (подгрупповые
занятия) в средней группе
Картотека игр, направленных на формирование звуковой
культуры речи детей
Дидактические игры по познавательному развитию детей
Картотека сюжетно-ролевых игр для детей средней группы
Дидактические игры (средняя группа)
Игровой самомассаж
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