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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Рабочая программа средней группы №3 «Звездочка» разработана в соответствии со
следующими нормативными документами:
1.Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2.Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге"
3.ФГОС дошкольного образования (приказ от 17.10.13 г, № 1155 действует с 01.01.2014 г);
4.СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;
5.Уставом ГБОУ школы №555 «Белогорье»
6.Основной образовательной программой дошкольного образования ГБОУ школы №555
«Белогорье» Приморского района
7.Положением о рабочей программе педагога ГБОУ школы №555 «Белогорье»
Сроки реализации рабочей программы – 1 год.
02 сентября 2019 г по 31 августа 2020 г.

Продолжительность учебного года с 01 сентября 2019 по 31 августа 2020 года.
летний период (1 июня – 31 августа). По отдельному плану проводятся спортивные и
подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. мероприятия, увеличена
продолжительность прогулок.
Праздничные и нерабочие дни, устанавливаемые государством (см. учебный график
ДОУ)
Продолжительность недели – 5 дней
Регламентирование образовательного процесса – первая и вторая половина дня.
Сроки проведения мониторинга – 3 и 4 недели сентября, 2 и 3 недели мая.

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы
Цель Программы: планирование и организация образовательного процесса в средней
группе
№ 3 «Звездочка».
Задачи Программы:
 определение объема и содержания материала, умений и навыков, которыми должны овладеть
воспитанники;
 оптимальное распределение времени по темам;
 содействие совершенствованию методики проведения НОД;
 включение в педагогический процесс современных образовательных технологий,
способствующих интеграции образовательных областей;
 учет в образовательном процессе культурно-исторического пространства Санкт-Петербурга,
способствование формированию культуры юного петербуржца.
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для
дошкольников средней группы.
Программа включает следующие парциальные программы и технологии:
1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеевой, О.Л.
Князевой
2. «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». Алифанова Г.Т
Цели программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально- художественной, чтения.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В РП ДО на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая
становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности,
что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» о признании
самоценности дошкольного периода детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих
ценностей, а также способностей и интегративных качеств.
При разработке основной программы дошкольного образования учитывались традиции
отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по
охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию
(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой
деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в
дошкольном детстве. В основе РП ДО важнейший дидактический принцип — развивающее
обучении и на научное положение Л. С. Выготского о том, что правильно организованное
обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как
два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом
«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка». Таким образом,
развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и
образования детей.

•
•

•
•
•
•
•

•

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа
обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки
духовно- нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс
приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство,
труд).
Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность,
высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и
народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних
способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства
Рабочая программа:
соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике
дошкольного образования);
соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;
основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непрерывно
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.

1.1.3. Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста
Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями
психического развития ребенка, что позволяет более эффективно решать задачи по реализации
Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные
характеристики.

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой
роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради
них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий
детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием
туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая
сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры,
вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности
действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной
моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды.
Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине,
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в
пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят
поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по
схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного
расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.
Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане
совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение
количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и
семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?»,
большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или
бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на
заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении какихлибо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно
выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на
основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный
характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной
ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив.

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания.
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В
группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.
Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его
детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности
сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.

со

1.2. Планируемые результаты освоения Программы
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, становится
непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только
средством физического развития, но и 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. 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

1.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из выбранных
участниками образовательных отношений парциальных образовательных Программ,
направленных на расширенные и углубленные содержания основной части программы.
Результатом дошкольного образования должно стать формирование жизнеспособной
личности, которая характеризуется умением принимать решения и достигать требуемого
результата в неопределённых проблемных ситуациях, самостоятельно восполнять недостаток
знаний и информаций; умением позитивно взаимодействовать с людьми других культур, языков и
религий; умением сотрудничать, отстаивать свою точку зрения, обосновывая её, вести дискуссию
таким образом, чтобы она приводила к новому пониманию проблемы, а не к конфликту.
Интенсивное развитие в дошкольном возрасте значительно повышает возможности в обучении
детей в школе и играет большую роль в образовании взрослого человека. Учитывая особенности
переходного периода в реализации к ФГОС ДО, данная часть программы направлена на решение
проблем психологического развития и создания комплекса условий, обеспечивающих
интеллектуальное и социально-личностное развитие детей. В ДОУ реализуется две парциальные
программы.
1. Программа «Первые шаги» - «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т.
Алифанова, данная программа предусматривают включение детей в процессы ознакомления с
региональными особенностями Санкт-Петербурга.
Цель программы «Петербурговедение для малышей» является формирование
представлений детей 3-7 лет об истории, культуре и традициях родного города.
Программа включает следующие основные задачи:
− приобщать детей к культуре и традициям родного города, формировать к ней
положительное отношение; − воспитывать у детей чувство принадлежности к определенному
культурному сообществу, воспитывать детей на лучших образцах культурного наследия СанктПетербурга;
− формирование начальных знаний и пробуждение устойчивого интереса к родному
городу, его истории, своеобразию, традициям.
Планируемые результаты как целевые ориентиры программы «Первые шаги» «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифанова
- Сформирован познавательный интерес к городу.
- Сформированы начальные знания о городе.
- Сформированы знания о символах города, памятниках, достопримечательностях.
- Сформировано понятие «Мы – петербуржцы».
2. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина,
О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева.
В программе «Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников» представлена система
развивающих заданий для детей младшего и старшего дошкольного возраста. Задания

предполагают разные формы взаимодействия детей и взрослых (занятия, беседы, дидактические
игры, праздники, развлечения, чтение произведений художественной литературы), направленные
на формирование основ экологической культуры, знаний о своем организме и основах здорового
образа жизни, правилах безопасности при обращении с опасными предметами, безопасного
поведения на улице.
Цель программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных
неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. Программа
предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи – воспитание у ребенка
навыков адекватного поведения в различных непредвиденных и стандартных ситуациях.
Задачи программы:
- Сформировать основные правила личной безопасности.
- Обеспечить психологическое благополучие и здоровье детей
- Развивать познавательные способности; творческие способности, воображение,

мышление; коммуникативные навыки
- Научить детей оказать помощь себе и пострадавшим
- Воспитывать личностные навыки безопасного поведения в социуме и в быту.
Планируемые результаты как целевые ориентиры программы «Основы безопасности детей
дошкольного возраста» (Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н.Авдеева).
- У ребенка сформированы представления об адекватном поведении в неожиданных ситуациях,
навыков самостоятельного принятия решений, ответственности за свои поступки.
- Ребенок может самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на нее, опираясь на
полученные ранее знания и собственный опыт.
- Ребенок способен быть предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть
возможные последствия тех или иных действий.

2.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей
в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:
- социально-коммуникативное развитие,
- познавательное развитие,
- речевое развитие,
- художественно-эстетическое развитие,
- физическое развитие.
При построении педагогического процесса основное образовательное содержание рабочей
программы осуществляется в повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, путем
интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным из которых является
игра. Игра является содержанием и формой организации жизни детей.
Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и общения
воспитателя с дошкольниками

2.1.

Содержание психолого-педагогической работы

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-5лет строится по
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психологопедагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств
детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с
задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным
психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в
рамках непрерывно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.

2.2.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения
и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».

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

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка,
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я,
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности;
воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание
положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к
выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения
в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения;
воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем
и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные
представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и
обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать,
одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он
хороший, что его любят.
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки
нежные, женственные).
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные
представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать
накрывать на стол и т. п.).
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять
навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место.
Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о
члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать
изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие,
нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в
оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.

Родная страна. 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).

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность,
привычку следить за своим внешним видом.
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере
загрязнения, после пользования туалетом.
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании
отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу,
хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка,
вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться.
Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок
(чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.
Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания
занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду,
желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать
значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью
воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении
совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке
детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю
подклеивать книги, коробки.
Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно
расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать
столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными;
поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при
участии воспитателя).
В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в
цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега.
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к
подкормке зимующих птиц.
Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в
трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место).
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей,
подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.

Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного
растительного мира, с явлениями неживой природы.
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными
растениями, о правилах поведения в природе.
Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить
опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться
помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.
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Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка
общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к
осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.
Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.
Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида
и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус,
автобус).
Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка
общественного транспорта».
Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного
поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами
(пылесос, электрочайник, утюг и др.).
Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с
правилами езды на велосипеде.
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах
поведения при пожаре.

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

Основные цели и задачи
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных
интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего
мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать
простейшие обобщения.
Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным
миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.
Формирование элементарных математических представлений. Формирование
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах
и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что
человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все
взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания
беречь ее.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для
расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и
любознательность.
Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма,
величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам.
Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать
простейшие связи между ними.
Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и
новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и
величине.
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму,
величину, вес. Рассказывать о материалах, 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.).
Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и
материалом предметов.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и
объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки
обследования предметов и объектов.
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств
(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать
полученные впечатления в речи.
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат,
прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый,
белый, серый).
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения,
поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).
Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе
различных видов деятельности.
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов
(цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и
т. п.).
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской
деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их
презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности
детей.
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 правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»).

Приобщение к социокультурным ценностям
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. Расширять знания
детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход)

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать первичные
представления о школе.
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их
атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской
местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер,
почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях,
орудиях труда, результатах труда.
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта
на примере истории игрушки и предметов обихода.
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.

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 — 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».

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.).
Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных.
Сезонные наблюдения
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер,
листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похол дало
— 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.

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».

Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи,
диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры
речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.

Развитие речи
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях,
событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие
особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать
суждение.
Способствовать развитию любознательности.
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно
порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как
извиниться.
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления
знаний о ближайшем окружении. 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 заменять часто используемые детьми указательные
местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами;

употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно).
Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные
и т. п.).
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных
звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать
артикуляционный аппарат.
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и
словосочетаний.
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся
на определенный звук.
Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать
слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму
множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии),
употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят,
медвежата - медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного
падежа существительных (вилок, яблок, туфель).
Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг!
Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао).
Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать
общепринятый образец слова.
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе,
понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.
Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении
рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического
материала.
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки
из сказок.

Художественная литература
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.

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».
Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства;
воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение
потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения
искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими
образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание
произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном
труде.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного
искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие
интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству;
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных
произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма,
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование
умений в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.

Приобщение к искусству
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение
эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и
декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора.
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей
действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство).
Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы,
музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение
(архитектура).
Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина,
ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной,
музыкальной, конструктивной деятельности.
Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых
они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают
разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и
т.д.

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в
которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять
самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать
различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и
других частей).
Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные
строения.
Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея.
Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как
центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни,
хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.

Изобразительная деятельность
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать
положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.
Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение,
эстетические чувства, художественно-творческие способности.
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с
помощью рук.
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к
произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное
декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить
детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации.
Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании,
лепке, аппликации.
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не
наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть
аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола.
Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и
создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки
гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним
другие (солнышко, падающий снег и т. д.).
Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная,
квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.
Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в
соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять
внимание детей на 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 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.

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 частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и
другие предметы.

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 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.

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

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.)».
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в
основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений,
формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях,
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
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 нагору
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 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 Особенности
культурных практик

образовательной

деятельности

разных

видов

и

Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможности для его
личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных артефактов,
образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм.
Культурные практики могут протекать в форме работы детей над индивидуальными и
коллективными проектами, на основе тем, предложенными ими самими. С культурными
практиками тесно связана самостоятельная детская деятельность, на которую в течение дня
должно быть выделено время. В соответствии с СанПиН (п.11.8), на самостоятельную
деятельность детей 3-7 лет в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов.
Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов
деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции
всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.
В средней группе детского сада игровая деятельность является основой решения всех
образовательных задач. В расписании непрерывной образовательной деятельности игровая
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является
основой для организации всех других видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах
— это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игрыпутешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием
непрерывной организованной образовательной деятельности.
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- драматизаций
осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй
половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем
дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности
она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все
виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах
деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и
детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и
другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на
развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения
по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или
рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с

изобразительным
искусством,
развитием
способности
художественного
восприятия.
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт
дошкольников,
обеспечивает
интеграцию
между
познавательноисследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,
требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями
действующего СанПиН.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития
ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере
необходимости дополнительно развивающие проблемно- игровые или практические ситуации,
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
включает:
— за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку)
— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;
— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и
пр.);
— беседы и разговоры с детьми по их интересам;
— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видео материалов
разнообразного содержания;
— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей;
— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
активности и укрепление здоровья детей;
— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
— экспериментирование с объектами неживой природы;
— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
— свободное общение воспитателя с детьми.

Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие
ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим),
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных
произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера
воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем,
вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом
детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого,
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для
цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на
события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия
рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.
Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета,
воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом,
природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что
порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книгсамоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и
свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы,
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какомулибо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные
задачи.
Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных
игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг
организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

Развитие игровой деятельности
Основные цели и задачи
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых
умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр.
Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное,
умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально- коммуникативное).
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции;
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать,
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.
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 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 киндерсюрпризов.
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 («Определи 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»).

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым
условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста
интеллектуального, творческого потенциала ребенка.
В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка детской
инициативы и самостоятельной деятельности. Под самостоятельной деятельностью понимается
свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей
предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком
деятельности по интересам, позволяющей ему действовать со сверстниками и действовать
индивидуально. Детская деятельность – это не столько умение ребенка осуществлять
определенные действия без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых,
сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить их решения
в социально приемлемых формах.
Детская инициатива и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе
организации различных видов деятельности (активности) – трудовой, конструктивной,
изобразительной, музыкальной, двигательной, при восприятии художественной литературы и
фольклора ит. д.
Способы и направления поддержки детской инициативы у детей 4-5 лет.
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная
деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
-способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким
попыткам внимательно, с уважением;
-обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться,
примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для
переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться
под музыку;
-создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных
игр;
-при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать
критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребёнка и только
с глазу на глаз, а не перед всей группой;
-не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры;
-обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном
согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры;
-привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и
предложения;
-побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;
-привлекать детей к планированию жизни группы на день; читать и рассказывать детям по их
просьбе, включать музыку.

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка среднего дошкольного
возраста.
2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умение оценить его
особенности социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение к здоровому образу
жизни, умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, а природе.
4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к сверстникам,
взрослым, отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения.
5. Показать родителям возможности речевого развития в семье, развития его кругозора.
6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские
отношения с ребенком в игре, создать игровую среду дома. Помочь родителям развивать детское
творчество и воображение в игровой, речевой, художественной деятельности.
7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе,
уверенность ребенка в своих силах, стремление к самостоятельности.
В средней группе для удовлетворения образовательных запросов педагог использует
разные формы: творческие мастерские, индивидуальные беседы, информационный материал
вывешивает на стендах. Педагог стремиться сделать родителей активными участниками в жизни
детского коллектива, способствует развитию доверительных отношений между родителями и
детьми.
Воспитатели организуют совместные праздники, досуги. Важно, чтобы на этих встречах
родители совместно с детьми включались в игры, читали стихи, участвовали в конкурсах, в
театрализованных представлениях.
Таким образом, к концу периода среднего дошкольного возраста педагог вовлекает
родителей в педагогический процесс как активных участников, создает в группе коллектив
единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по развитию детей группы.

План работы с родителями (законными представителями)
на 2019 - 2020 учебный год
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Работа с родителями
1. Оформление родительского уголка на осеннюю тему
2. Групповое родительское собрание «Задачи воспитания и обучения на
учебный год».
3. Папка – передвижка «Безопасность детей»
4. Оформление уголка для родителей: режим дня, расписание занятий,
возрастные особенности детей.
1. Выставка осенних поделок из природных материалов, сделанных родителями
и детьми.
2. Консультация «Как организовать выходной день с ребенком»
3. Субботник
4. Беседа с родителями о соблюдении режима дня в выходные дни.
1. Консультация «Профилактика гриппа – оздоровление детей в детском саду и
дома».
2. Фотовыставка «Мамочка моя».
3. Досуг «День Матери»
1. «Зима» (папка – передвижка)
2. Привлечение родителей к совместному украшению группы к Новому году.
3. Конкурс поделок «Новогоднее чудо».
4. Новогодний утренник
1. Беседа «В здоровом теле здоровый дух»
2. Наглядно – текстовая информация «Игры и забавы зимой».
3. Консультация «Роль сюжетной игры в развитии детей дошкольного
возраста»
1. Изготовление стенгазеты - «Мой папа самый лучший»
2. Оформить праздничное поздравление к празднику пап.
3. Беседа
4. Консультация
1. «Весна красна» - папка – передвижка
2. 8 марта - праздник

Апрель
Май

3. Мероприятие на улице «Масленица»
1. Консультация
2. Субботник
1. «Мой родной город» - изготовление альбома
2. «Правила Дорожного Движения» - папка-передвижка
3. Консультация «Как организовать летний отдых детей».

2.7 Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, отражает наличие
приоритетных направлений деятельности ДОУ, специфику национально-культурных,
демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс.
1. Программа «Первые шаги» - «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т.
Алифанова
Программа на доступном детям уровне знакомит их с наиболее интересными
достопримечательностями г.Санкт – Петербурга: архитекторами, скульпторами, людьми,
которые прославили город. Способствует развитию познавательных способностей детей,
формированию высокой нравственности, воспитывает любовь к родному городу, уважение к
предкам.
Программа отвечает современным задачам образования, в том числе таким, как усиление
внимания к ценностям традиционной духовной культуры и исторической преемственности.
Программа построена на основе главных методических принципов:

учет возрастных особенностей детей

доступность материала

постепенность его усвоения
Цель программы:
Создание оптимальных условий для углубленного развития детей в знакомстве с родным
городом через грамотное построение целостного педагогического процесса на основе синтеза
опыта традиционной системы дошкольного образования и обобщения, систематизации,
интеграции достоверных, исторических материалов.
Задачи программы:
 Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на
исторические факты становления и развития родного города, его традиции и обычаи.
 Обогащать словарь детей новыми словами и оборотами
 Совершенствовать коммуникативные качества между взрослами и детьми.
 Соприкосновение дошкольника с нравственными идеалами общечеловеческих
ценностей и культуры родного города.
Принципы и подходы:
 Профессиональная компетентность педагога, основанная на личностно –
ориентированном взаимодействии его с ребенком.
 Сохранение самооценки дошкольного периода, как созидательного, раскрывающего
ребенку историю своего города и высокую духовность.
 Сочетание историчности и доступности материала, учитывая приоритет ведущей
деятельности дошкольника – игру.
Особенности осуществления образовательного процесса:
 Создание игровой среды, способствующей всестороннему развитию ребенка.
 Обеспечение самореализации в разных видах деятельности
 Образовательные задачи решаются в совместной деятельности детей с педагогами,
самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности с родителями.
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. Поэтому в детском саду, в образовательном процессе,
используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные
подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе,

чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Воспитывать у детей 4-5 лет чувство любви к родному дому, семье, проявлением на этой
основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру
и сверстникам. Использовать знания о родном доме и семье в игровой деятельности. Вызывать
интерес и уважительное отношение к культуре и традициям г.Санкт - Петербурга, стремление
сохранять национальные ценности.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Приобщать детей к истории родного края. Формировать представления о традиционной
культуре родного края через ознакомление с природой.
Образовательная область «Речевое развитие»
Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство с
культурой Санкт - Петербурга
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного
края; воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен,
хороводов, традиций Санкт – Петербурга. Формировать практические умения по приобщению
детей 4-5 лет к различным народным декоративно-прикладным видам деятельности.
Образовательная область «Физическое развитие»
Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость через
традиционные игры и забавы.
Планируемые результаты освоения Программы
- Сформирован познавательный интерес к городу.
- Сформированы начальные знания о городе.
- Сформированы знания о символах города, памятниках, достопримечательностях.
- Сформировано понятие «Мы – петербуржцы».

Тематический план по парциальной программе
«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифанова
М
есяц

Т

Цель занятия

ема
С

«
Город, в
котором
я живу»

- воспитание интереса и
любви к городу, в котором мы
живём;
- воспитание желания узнать
свой город, познакомится с
ним ближе;
- показать детям отличия
городского дома от
деревенского
- познакомить с понятием
район;

О

«
Невский
проспек
т»

О

«

- рассказать о необходимости
знания домашнего адреса;
- провести беседу с детьми о
том, знают ли они свой
домашний адрес, на какой
улице они живут, какая улица
является главной улицей
нашего района;
- формирование начальных

ентябр
ь

ктябрь

Совместная
деятельность
- просмотр слайдов на тему
«Город. Характеристика
особенностей города. Отличия
города от деревни»;
- рассматривание изображение
деревенского дома и городского
и нахождение отличий;
-знакомство с картой района;
- аппликация «Дома нашего
города» (педагог предлагает
детям выбрать понравившиеся
дома, наклеить на них окна и
двери, из получившихся домов
составить улицу).
- просмотр слайдов на тему
«Домашний адрес. Главная улица
нашего района – Невский
проспект»;
- создание картотеки адресов
детей (в виде домиков);
- продолжить знакомство с
картой района;
- просмотр слайдов на тему

ктябрь

Нева –
главная
река в
нашем
городе»

Н
оябрь

«
Дворцов
ая
площадь
»

Д

«Петропавловс
кая крепость»

- рассказать детям об
основании нашего города,
день рождения города;
- сформировать у детей
представление о том «Почему
строительство города
началось со строительства
крепости»;
- рассказать о крепостях
древней Руси;
- учить детей «читать карту схему»;

Я

«Наш район»

Ф

«Символы
города»

- ознакомление детей с
районом, в котором они
проживают;
- учить ориентироваться по
карте;
- познакомить детей с
историческим прошлым
нашего района;
- вызвать желание познавать
историю нашего города;
- сформировать знание о
символах города;

екабрь

нварь

евраль

знаний о главной реке нашего
города;
- закрепить понятие о
бережном отношении к
природе;
- учить устанавливать
простейшие связи явлений,
выражать в речи результатов
размышлений (…Чтобы было,
если бы не было Невы?);
- развивать интерес к жизни
родного города;
-познакомить детей с
Дворцовой площадью,
рассказать о том, что она
является главной площадью
нашего города;
- показать как на протяжении
многих веков создавалась это
красивейшее место СПб;
- продолжать учить детей
ориентироваться на карте –
схеме;

«Главная река нашего города»;
- игры с картой города
«Петербург – город загадка»;
- рисование на тему «Корабли на
Неве»
- Чтение стихотворения «Нева»,
Н. Поляков

- просмотр слайдов на тему
«Дворцовая площадь»;
- работа с мнемотаблицей, в
которую вместе с детьми
зашифровать полученные знания;
- работа с картой –
местонахождения музея;
- изобразительная деятельность
лепка, аппликация, рисование на
тему: «Главная площадь моего
города»;
- игра викторина «Загадки о
СПб» см. Сборник загадок о
Санкт – Петербурге;
- дидактическая игра «Санкт Петербург»
- просмотр слайдов на тему
«Петропавловская крепость»;
- путешествие с детьми по карте
– схеме «Петропавловской
крепости»;
- рассматривание фотографий и
рисунков Петропавловской
крепости;
- Чтение с детьми стихотворения
М. Борисовой «Полуденный
выстрел» - составление
мнемотаблицы с «шифровкой»
информации о Петропавловской
крепости.
- просмотр слайдов на тему «Наш
район, история названия»;
- познакомить детей с картой
нашего района;
- выставка работ на тему «Мой
дом, мой район» (совместно с
родителями);
- рассматривание иллюстраций с
изображением нашего района.
- просмотр слайдов на тему
«Визитная карточка города»;

- формирования понятия «Мы
- Петербуржцы»;
- изучение истории СПб через
символы;
- формирование гражданской
позиции;
М
арт

А
прель

– - показать разнообразие
петербургских домов;
- учить детей находить части
здания;
- показать как разные здания
служат людям
- провести беседу с детьми о
правилах поведения в домах;
- формирование
представление о назначении
зданий, домов;
- классифицировать дома по
назначению
«Летний сад»
- познакомить детей с
историей Летнего Сада –
одной из
достопримечательностей
Санкт - Петербурга;
- беседы с детьми о самом
старом саде нашего города;
- продолжать знакомить с
достопримечательностями
нашего города;
- познакомить детей с
постройками, находящимися в
Летнем Саду;

А

«
Великие
люди
нашего
города»

- изучать историю СПб через
судьбы замечательных
петербуржцев;
- развивать интерес к жизни
наших соотечественников;
- воспитывать уважение к
старшим;

М

«

- вызвать чувство гордости и
восхищения годным городом,
желания беречь его больше
узнавать его;
- познакомить с точной датой
рождения нашего города;

прель

ай

«Мы
горожане»

День
рождени
я
нашего
города»

- прослушивание гимна
Великому городу, Р. Глиер;
- рассматривание каталога «Герб
СПб и его пригородов»;
- рисование герба, флага СПб;
- паззлы, разрезные картинки по
теме.
- просмотр слайдов на тему
«Дома в нашем городе»;
- конструирование домов;
- рассматривание с детьми
фотографий зданий нашего
города;
- настольно-печатная игра
«Укрась здание»;
- игры с детьми на развитие
восприятия, внимания и
логического мышления;
- рисование на тему «Мой дом».
просмотр слайдов на тему
«Летний Сад и Дворец Петра I»;
- рассматривание фотографий
Летнего Сада, Летнего дворца
Петра I;
- оснащение книжного уголка
группы книгами с
произведениями И.А. Крылова;
- организация выставки детских
рисунков «Летний Сад»;
- работа с картой –
местонахождения музея;
- пополнение коллекции билетов;
- игра викторина «Загадки о
СПб»
- чтение стихотворений
В.Блейкова «Прекрасный Летний
Сад», М. Борисовой «Решетка
Летнего Сада», Л.Федосеевой
«Памятник Ивану Крылову» .
- просмотр слайдов на тему
«Великие люди нашего города»;
- чтение стихов А.С. Пушкина,
басней И.А. Крылова и т.д.;
- рассматривании иллюстраций;
- рассматривание альбома с
портретами известных
петербуржцев.
- просмотр слайдов на тему
«День рождения нашего города»;
- оформление альбома «Я и мой
город»;
- выставка рисунков и
фотографий на тему «Моё

- познакомить с историей
строительства нашего города;

любимое место города»;
- разучивание стихотворения
«Мы очень любим город свой»,
М.Борисова.

2. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, Н.Л.
Князева, Р.Б. Стеркина
Программа направлена на формирование основ экологической культуры, ценностей
здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного
поведения на улице.
Цель Программы:
Воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных
ситуациях.
Задачи:

Сформировать у ребенка навыки разумного поведения.

Научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском
транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и
другими предметами, животными и ядовитыми растениями.

Способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому
образу жизни.
Принципы и подходы:
Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по всем разделам.
Если какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети оказываются не защищенными от
представленных в нем определенных источников опасности.
Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год при
гибком распределении содержания программы в течение дня. Специально организованные
занятия целесообразно проводить в первой половине дня. Что же касается игры,
театрализованной и других видов нерегламентированной деятельности детей, то эти формы
работы могут осуществляться как до обеда, так и во второй половине дня; для этого можно
выбрать определенный день недели или работать тематическими циклами (каждый день в
течение недели с последующим перерывом в две-три недели). Однако независимо от
выбранного ритма следует учитывать такой фактор, как состав группы: летом или во время
карантина, когда детей мало, основное содержание программы давать не следует, можно лишь
закреплять пройденный материал.
Также надо иметь в виду, что тематический недельный план не может предвосхищать все
спонтанно возникающие ситуации и сложности, и от педагога в любой момент могут
потребоваться дополнительные объяснения, ответы на вопросы, организация игровой ситуации,
привлечение соответствующей художественной литературы.
Принцип учета условий городской и сельской местности. Известно, что городские и
сельские дошкольники имеют разный опыт взаимодействия с окружающей средой. Так, у
городских детей особые проблемы возникают именно в условиях сельской местности (как
обращаться с печкой, как ориентироваться в лесу, как вести себя с домашними животными). И
наоборот, сельские дети, попадая в город, часто оказываются не подготовленными к
правильному поведению на улице, в общественном транспорте, с незнакомыми взрослыми.
Иными словами, у каждого ребенка существует свои опыт осознания источников опасности, что
определяется условиями проживания и семейным воспитанием. Компенсировать его
неосведомленность в правилах поведения в непривычных для него условиях возможно только в
процессе целенаправленной педагогической работы дошкольного учреждения.
Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного возраста
содержание обучения выстраивается последовательно: одни разделы выбираются для работы с
детьми младшего дошкольного возраста, другие - для среднего, третьи - для старших
дошкольников. Второй путь - одно и то же содержание программы по разделам используется
для работы в разных возрастных группах. (В обоих случаях должны использоваться методы,
соответствующие возрастным особенностям детей.)

Принцип интеграции. Данная программа может быть реализована как самостоятельная,
так и выступать как составная часть комплексной программы. При этом ее содержание
органично вплетается в содержание основной комплексной программы. Прежде всего это
касается занятий по изобразительной, театрализованной деятельности, по ознакомлению с
окружающим миром, по экологическому и физическому воспитанию, а также не
регламентированных видов деятельности и отдельных режимных моментов.
Выбор наиболее подходящей модели зависит от общей организации педагогического процесса
дошкольного учреждения. Вместе с тем, для большей эффективности следует использовать
разнообразные формы работы (как специально организованные занятия, игры и развлечения,
так и отдельные режимные моменты, например гигиенические и оздоровительные процедуры).
Иными словами, предлагаемая программа не должна быть искусственной надстройкой, ее
следует естественно и органично интегрировать в целостный педагогический процесс.
Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного
учреждения и в семье. Основные разделы программы должны стать достоянием родителей,
которые могут не только продолжать беседы с ребенком на предложенные педагогами темы, но
и выступать активными участниками педагогического процесса
Планируемые результаты освоения Программы
- Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на
улице и в транспорте, дорожного движения.
- Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная»,
«Полиция»), объясняет их назначение.
- Понимает значения сигналов светофора.
- Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети».
«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт
медицинской помощи».
- Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный
переход «Зебра».
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе).

Тематический план по парциальной программе «Основы безопасности детей
дошкольного возраста»
Месяц

Тема

Сентябрь

«Опасные ситуации:
контакты с
незнакомыми людьми
на улице».

Октябрь

«Не собирай
незнакомые грибы».

Ноябрь

Рассматривание
иллюстрации Ю.
Васнецова «Кошкин
дом».

Цели занятия
Рассмотреть и обсудить с
детьми опасные ситуации
возможных контактов с
незнакомыми людьми на
улице; научить ребенка
правильно вести себя в
таких ситуациях.

Содержание

1. Беседа.
2. Чтение сказок: «Волк и
семеро козлят», «Жихарка»,
«Петушок-золотой гребешок».
3. Использовать игры –
драматизации к сказкам:
«Волк и семеро козлят»
4. Чтение стихотворения
«Находчивый Дима» Е.
Тамбовцева-Широкова
Дать понятие о том, что
1. Беседы о грибах,
нельзя собирать незнакомые рассматривание плаката
грибы – они могут быть
«Грибы», муляжей грибов.
опасными для человека.
2.Д/и «Каждый грибок в свой
кузовок».
Учить детей внимательно
1. Рассм. иллюстрации Ю.
рассматривать
Васнецова «Кошкин дом» (2,
иллюстрацию, замечая в ней 162).
главное и детали; развивать 2. Чтение произведения С.
восприятие и память, речь; Маршака «Кошкин дом».

воспитывать желание
прийти на помощь
попавшему в беду.

3. Отгадывание загадок.
4. Просмотр м/ф «Кошкин
дом».

Объяснить детям, что
контакты с животными
иногда могут быть
опасными, рассказать и
закрепить правила
поведения с животными
домашними и бездомными.

1. Игра – беседа «Контакты с
животными».
2. Рассматривание папки–
раскладушки «Правила
обращения с дикими и
домашними животными».

Декабрь

«Контакты с
животными».

Январь

«Правила безопасности Дать детям знания о
1. Беседа «Чем опасен лед?»
на льду».
правилах поведения на льду. 2.Рассматривание иллюстрации
«Дети на льду»
3.Игра «дети, что надо делать?
В первую очередь?
«Осторожно, грипп!»
Учить заботиться о своем
Дать детям знания о профессии
здоровье, познакомить детей врача, о его
с характерными признаками обязанностях, о значении и
болезни и профилактикой.
важности его труда
для людей.
Чтение «Айболит»,
К.И.Чуковского
«Опасные предметы
Дать детям представление об 1. Занятие «Опасные предметы
дома».
опасных для жизни и
дома».
здоровья предметах, с
2.Беседа. «Бытовые приборы»
которыми они встречаются в 3.Д/и «Что можно и нельзя»
быту, об их необходимости
для человека, о правилах
пользования ими.

Февраль

Март

Апрель

«О безопасности на
дорогах».

Сформировать
представления о правилах
безопасности на дорогах,
углубить знания о правилах
дорожного движения.

Май

«Опасности природы в Учить детей правилам
летнее время».
поведения в жаркие летние
дни, с правилами поведения
во время грозы, при встрече
с разными насекомыми,
напомнить правила
поведения на воде.

1.Развлечение «В гостях у
Светофорика».
2.Д/и «Назови правильно»
3.Рисование светофора
1. Беседа «Чем опасно солнце?»
2. «Осторожно, гроза!»
3. «Берегись насекомых!»
4. «Поведение на воде»
Показ презентации «Опасности
природы в летнее время».

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Условия реализации Программы
Условия реализации Программы, созданные в ДОУ обеспечивают полноценное развитие
личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического
развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения
к миру, к себе и к другим людям.

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда обеспечивает и
гарантирует:
 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству к их чувствам
и потребностям, формировать и поддерживать положительную самооценку, в том числе и при
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в собственных
возможностях и способностях;
 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации,
группы и прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы ФГОС, а также
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей
и коррекции недостатков их развития;
 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность
свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и
общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих
чувств и мыслей;
 создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного
самосовершенствования профессиональное развитие педагогических работников, а также
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и
мотивов;
 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей)
непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки по вопросам
образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки
образовательных инициатив внутри семьи;
 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную
ситуацию его развития и соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития
детей);
 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных
образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих к разным
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а так же имеющих
различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.

3.2. Особенности организации развивающей предметно –
пространственной
среды
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обладает свойствами открытой
системы и выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую
функции.
В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и пр.
материалы) развивающей предметно-пространственной среды меняются, обновляются и
пополняются. Как следствие, среда становится не только развивающей, но и развивающейся.
Основные принципы организации развивающей предметно-пространственной среды
дошкольной образовательной организации (РППС ДОО) Предметно-пространственная
развивающая среда в средней группе, организована с учетом принципа интеграции
образовательных областей. Материалы и оборудование для одной образовательной области
могут использоваться и в ходе реализации других областей. Спроектированная предметнопространственная среда позволяет реализовывать в полном объеме основную образовательную
программу дошкольного образования ГБОУ школы №555. Среда обеспечена как общим, так и
специфичным материалом для девочек и мальчиков. Принципы конструирования предметнопространственной среды в ДОУ основаны на психолого-педагогической концепции
современного дошкольного образования, которая сводится к созданию социальной ситуации
развития ребенка.

3.3. Организация жизнедеятельности детей: режим дня
При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей
(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к
индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует,
тем лучше его настроение и выше активность.
Прием пищи. Осуществляется в строго отведенное время.
Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и
профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной
активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях).
Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации.
Ежедневное чтение. В режиме дня выделяется постоянное время ежедневного чтения детям.
Воспитатели читают не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские
иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и
зарубежных стран.
Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной
психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте.
Составляющие режима дня структурировались на основе режимного расписания в двух
вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) определен с
первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) считается календарный период
с первого июня по тридцать первое августа.

Режим дня
(холодный период года)

Режимные моменты/день недели

понеде
льник

вторни
к

Утренний прием детей, игры,
индивидуальная работа
Утренняя гимнастика.
Подготовка к завтраку, завтрак.
Самостоятельная деятельность,
индивидуальная работа

Непрерывная
образовательная
деятельность
педагога с
детьми

Речевое развитие
Физическое
развитие
музыка
Худож. –
рисован
эстетичес
ие
кое
развитие лепка/
апплик.
Познавательное
развитие

Худож. – эстетическое
развитие (музыка)

четве
рг

пятн
ица

07.00 – 08.20
08.20 – 08.25
08.25 – 08.45
08.45 – 09.00
09.00-09.20
09.0009.20

09.0009.20
09.0009.20
09.3009.50

09.30-09.50

09.00-09.20

Второй завтрак.
Подготовка к прогулке. Прогулка.
Возвращение с прогулки.
Гигиенические процедуры.
Подготовка к обеду
Обед.
Подготовка ко сну, дневной сон.
Постепенный подъем.
Гигиенические процедуры.
Бодрящая гимнастика
Полдник.
Совместная
деятельность

среда

09.50 – 10.00
10.00 – 12.15
12.15 - 12.25
12.25 – 12.55
12.55 - 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.50
15.5016.10

15.5016.10

15.5016.10

Физическое развитие
Чтение худ.лит.
педагога с
детьми

15.5016.10

16.2016.40
16.2016.40

Конструирование
Экология (1/4нед)
ЗОЖ (1/4нед) ОБЖ
(1/4нед) ПДД (1/4нед)

15.5016.10

Игры, самостоятельная деятельность
детей, индивидуальная работа
Подготовка к прогулке. Прогулка.
Игры в группе. Самостоятельная
деятельность, индивидуальная
работа
Уход детей домой.

16.40 – 16.50
16.50 – 18.30
18.30 – 18.45
до 19.00

Режим дня
(теплый период года)

Режимные моменты
Утренний прием детей на улице (в дождливую погоду – в группе), игры
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность на прогулке, игры)
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные процедуры
Полдник
Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры в группе, самостоятельная деятельность, уход домой

Время
07.00-08.20
08.20-08.25
08.25-08.45
08.45-09.50
09.50-10.00
10.00-12.10
12.10-12.25
12.25-12.55
12.55-15.00
15.00-15.25
15.25-15.50
15.50-16.20
16.20-18.40
18.40-19.00

В летний период (с 01.06.2020 по 31.08.2020) реализация учебного плана предусматривает:
- организацию совместной деятельности воспитателя с детьми по теме дня (на свежем воздухе) на
игровых площадках, в соответствии с планом летне-оздоровительной работы;
- в течение дня организуются различные виды детской деятельности по теме дня игровая;
коммуникативная; познавательно-исследовательская; восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд; конструирование из разного
материала; музыкальная; двигательная.
Проводятся культурно — досуговые, физкультурно — оздоровительные, профилактические,
спортивные мероприятия, развлечения, а также спортивные, подвижные игры, спортивные
праздники, целевые прогулки на свежем воздухе.
Образовательная деятельность организуется в различных формах: групповая, подгрупповая,
индивидуальная. Образовательная деятельность рассматривается как совместная интегрированная
деятельность взрослого и детей. Предусматривается рациональное для детей
каждого возраста чередование умственной и физической нагрузки

3.4. Физкультурно-оздоровительная работа
В ДОУ постоянно проводится работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и
совершенствованию его функций.
Уделяется большое внимание на выработку у детей правильной осанки.
В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, осуществляется регулярное

проветривание; приучают детей находиться в помещении в облегченной одежде.
Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.
Обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов
занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной
активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования.
Ежедневно проводится утренняя гимнастика.
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине
времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется проводить
физкультминутку длительностью 1–3 минуты.
Двигательная активность детей в течение дня.
Вид двигательной активности
Физкультурное занятие
Музыкальное занятие
Утренняя гимнастика
Гимнастика после дневного сна
Малоподвижные игры в группе
Подвижные
игры
и
физические
упражнения на прогулке
Физкультминутки
Физкультурный досуг
Самостоятельная
двигательная
активность

3 раза в неделю 20 мин.
2 раза в неделю 20 мин.
Ежедневно 5-6 мин.
Ежедневно 5-6 мин.
Ежедневно 15-18 мин.
Ежедневно 20 мин.
Ежедневно по мере необходимости1-1,5 мин.
1 раз в месяц 30 мин.
Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от
индивидуальных данных и потребностей детей.
Проводится под наблюдением воспитателя.

3.5. Проектирование образовательного процесса (расписание
непрерывной образовательной деятельности)
Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.
При организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи,
избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к
разумному «минимуму».
Одной теме уделяется по 1-2 недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в
группе и центрах (уголках) развития.
В Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы,
которое следует рассматривать как примерное.
Имеется следующие виды планирования образовательной деятельности: проектирование,
подневный календарный план, комплексно-тематическое планирование.
Таким образом, воспитатели имеют возможность корректировать комплекснотематическое планирование для своей конкретной возрастной группы.

Непрерывная образовательная деятельность
День недели
Понедельник

Вторник

Образовательная деятельность
ОО Физическое развитие (физическая культура)
ОО Познавательное развитие (развитие познавательно
– исследовательской деятельности/формирование
целостной картины мира (расширение кругозора))
ОО Познавательное развитие (формирование
элементарных математических представлений)
ОО Художественно – эстетическое развитие (музыка)

Время
09.00-09.20
09.30-09.50
09.00-09.20
15.50-16.10

Среда
Четверг
Пятница

ОО Речевое развитие (развитие всех компонентов речи)
ОО Физическое развитие (физическая культура)
ОО Физическое развитие (физическая культура)
ОО Художественно – эстетическое развитие
(лепка/аппликация)
ОО Художественно – эстетическое развитие (рисование)
ОО Художественно – эстетическое развитие (музыка)

09.00-09.20
15.50-16.10
09.00-09.20
09.30-09.50
09.00-09.20
15.50-16.10

3.6. Культурно – досуговая деятельность (особенности традиционных
событий, праздников, мероприятий)
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурнодосуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников,
мероприятий. Деятельность дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку
отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию
умения занимать себя.
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной
самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц,
шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д
Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и
получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с
традициями и обычаями народа, истоками культуры.
Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание
участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх.
Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.
Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься
интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание
принимать участие в праздниках.
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду,
стране. Воспитывать любовь к Родине.
Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника
Отечества, праздникам народного календаря.
Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в
выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного,
спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого
ребенка.
Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.
Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду
или в центрах творчества).

Период

Средняя
группа
ОСЕННИЙ ПЕРИОД
Тема месяца: "Мой маленький мир" (сентябрь)

Примерные варианты
итоговых мероприятий

Примерное
содержание
деятельности
1.09- день Знаний.
Примерное
содержание
деятельности
Примерное содержание Примерное содержание
деятельности
деятельности
27.09 – день
дошкольного
работника

«Здравствуй, детский сад!»
Формирование положительного отношения к детскому саду
Формирование интереса к школе
Дать представление о сохранении природы

«Мои воспитатели.
Мой сад»
Знакомство с воспитателями, друг с другом, с помещениями
группы. Формирование доброжелательных взаимоотношений
между детьми, между детьми и взрослыми.
Развитие у детей интереса к занятиям.
«Безопасность
на дороге!»

Примерное Примерное содержание
содержани деятельности
е
деятельнос
ти
16.10. День
хлеба

Праздник "Здравствуй детский
сад!"
Экскурсия по территории
детского сада

Акция. ПДД. Безопасность на
дорогах.

Закрепить с детьми некоторые правила дорожного движения.
Закреплять цвета светофора, рассказывать о них.
Развивать внимание, ориентировку на местности.
Знать, что играть на проезжей части дороги нельзя.
Учить детей соблюдать правила дорожного движения.
«ОБЖ»
Расширять знания по основам безопасности
жизнедеятельности в детском саду, на улице и дома.
Учить правилам безопасного поведения в жизни.

Тема месяца: "Мир осени" (октябрь, ноябрь)
«Осень»

Примерное
содержание
деятельности

Досуг

Создание альбома по ОБЖ
(совместная работа детей и
родителей).

Коллаж "Осень золотая"

Закреплять элементарные представления об осени (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада)
Закрепление представления о сборе урожая, о некоторых
овощах, фруктах, ягодах, грибах и т.д.
Знакомство с сельскохозяйственными машинами (трактор,
комбайн, грузовик) и профессиями (тракторист, комбайнер,
шофер). Воспитание уважения к труду взрослых. Профессия
повар. Важность употребления в пищу фруктов и овощей.
Блюда из них.
«Хлеб всему
голова»
Организация всех видов деятельности вокруг темы «Ценность
Хлеба. Хлеб всему голова»
«Растения
нашего края»
Расширять знания о внешних и характерных признаках
растений (цветы, деревья, грибы, ягоды, комнатные растения).
Развивать умения определять и называть различные виды
растений.

Выставка творческих работ

Примерное
содержание
деятельности
30.11-день
домашнего
животного.

Примерное
Примерное
содержание
содержание
деятельности
деятельности
13.11.
4 ноября - День
всемирный день
народного
доброты
единства

Примерное
содержание
деятельности

«Мир птиц»

Досуг: «Осень золотая»

Расширение представлений детей о домашних и диких птицах,
их отличительных особенностях, повадках, условиях
проживания. Зимующие и перелетные птицы.
Отметить взаимосвязь природных явлений (исчезают
насекомые, улетают птицы).
«День
народного единства»
Организация всех видов деятельности вокруг темы «День
народного единства»
«Неделя
доброты»
Организация всех видов деятельности вокруг темы «Неделя
доброты»
«Домашние и дикие животные. Их детеныши»

Акция всемирный день
приветствия (21.11)

День матери

Расширение представлений детей о домашних и диких
животных, их отличительных особенностях, повадках,
поведения диких животных, питания, передвижения, как
готовятся к зиме, о пользе домашних животных для людей.
ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Примерное
содержание
деятельности

Тема месяца: "Новогодний карнавал" (декабрь).
«Мир сказок»
Расширение представлений детей о русских народных сказках.
Знакомство с зарубежными сказками и сказочными
персонажами.
Организация всех видов деятельности детей вокруг сказок.
«Новогодние праздники»
«Мастерская Деда Мороза»
Примерное содержание
деятельности

Театрализация "Сказки "

Расширять элементарные представления о зиме (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на участке детского
сада).
Беседа о праздниках зимы, сравнение зимы и осени.
Организация всех видов детской деятельности вокруг темы
новогоднего праздника. Знакомство с традициями праздника.
Коллективная деятельность в праздничной подготовке.
Подготовка подарков близким.

Конкурс "Новогодняя мозаика",
"Игрушки".
Новогодние праздники.

Примерное
содержание
деятельности
27.01 – день
снятия
блокады
Ленинграда

Примерное
содержание
деятельности

Тема месяца: "Мир зимы" (январь)
«Мир зимы»
Расширять и дополнять представления о зиме Организация
всех видов деятельности вокруг тем: изменения в зимней
природе, человек и зима, поведение птиц, лесных зверей
зимой, зимние виды спорта, свойства снега, льда, зимние
страны.
«Снятие блокады
г. Ленинграда»
Дать представление о дне снятия блокады Ленинграда.
Формирование интереса к истории нашего родного города.

«День открытых дверей»
(школа)
Досуг «Зимние забавы»
Конкурс рисунков детей о
блокаде Ленинграда

Примерное
содержание
деятельности
Примерное содержание
деятельности
Примерное содержание
деятельности

Встреча с представителем
военной профессии "Урок
мужества"
Акция "Посылка солдату"

«Семейные
праздники»
Организация всех видов деятельности детей вокруг тем: день
Защитника Отечества, наша армия, военные профессии,
военная техника, мальчики - будущие защитники отечества.
Праздник мам и бабушек, девочки будущие мамы и т.д.

Спортивный досуг:
«23 февраля»

Примерное
содержание
деятельности

«Я и моя семья»
Уточнение знаний и организация всех видов деятельности
детей вокруг темы «Я и моя семья», (первичные гендерные
представления, члены семьи, родственные отношения,
здоровый образ жизни в семье).
Дать представления о том, что такое семья, о родственных
отношениях в семье (сын-дочь, внук-внучка, брат-сестра и
др.).
Дать представление об обязанностях, которые дети выполняют
дома, об обязанностях в семьи.

ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД
Тема месяца: "Весна идет" (март)
«Весна.
Изменения в природе»
Закреплять и расширять представления о весне (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на участке детского
сада, приспособленности растений и животных к весенним
изменениям в природе).
«Профессии»
Расширять знания об основных профессиях, их значением, о
том, где работают родители и как важен их труд.
Формирование первоначальных представлений о
специфических "мужских " и "женских" профессиях,
трудовых действиях и результатах труда, уважение к труду.

Примерное
содержание
деятельности
2.04 международный
день детской книги

Выставка предметов
декоративно-прикладного
искусства.

Тема месяца: "Семья и дом" (февраль – 1-я неделя марта)
«Мой дом, мой город»
Безопасный маршрут от дома
Организация всех видов деятельности вокруг тем: мой дом,
до детского сада.
адрес, предметы домашнего обихода (мебель, посуда, бытовая
техника, электроприборы); родной город; правила поведения
в городе, правила дорожного движения. Формировать
представления о названии города. Формировать способы
поддержания порядка, чистоты, благоустройства в районе.
Воспитание чувства любви к своему городу.

Примерное
содержание
деятельности

Примерное
содержание
деятельности
23.02-день
Защитника
Отечества.
8.03 – Межд.
Женский день

«Моя Родина.
Народная культура и традиции»
Расширение представлений о родном крае и Родине,
приобщение к культуре русского народа: народная игрушка,
(дымковская, филимоновская, матрешка), народные
промыслы, фольклор, устное народное творчество.

Тема месяца: "Человек на планете Земля" (апрель)
«Книжкина
неделя»
Расширять знания о книге, ее назначении, о разнообразии
печатных форм, о профессиях людей, занятых в производстве
книжной продукции. Воспитывать желание узнавать новое
через книгу, умение аккуратно пользоваться ею.

Праздник 8 марта.
Досуг: «Широкая масленица»

Коллаж «Весна – Красна»

Конкурс стихов

Примерное
содержание
деятельности
12.04. – День
авиации и
космонавтики
Примерное Примерное содержание
содержание
деятельности
деятельности
22.04
Всемирный
день земли

«Неделя авиации. Приморский район»
Закреплять и расширять представления о своем районе.
Организация всех видов деятельности вокруг темы
«Авиация. Улицы Приморского района»
«Будь здоров!»

Экскурсия к памятнику на
улице Ольховая «Самолеты »
Тематическое занятие:
«Космос»
12 апреля
Спортивный досуг на улице

Расширить представление о себе как о человеке, о понятие
«здоровый образ жизни», о видах спорта.
Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни.
Расширять знания о безопасном поведении и о влияние
активного образа жизни на здоровье человека.

«Земля - наш общий дом»
Организация всех видов деятельности детей вокруг тем:
обитатели Земли (люди, животные, птицы, рыбы, насекомые
и т.д.)

Примерное
Примерное Примерное содержание
содержание содержание
деятельности
деятельност деятельности 9 мая - день Победы
и
27 мая день города
Санкт Петербурга.

Тема месяца: "Цветущая весна" (май)
«Солнечное детство»
«9 мая»

Детский рисунок "День
Победы"

Организация всех видов деятельности детей вокруг темы
победы в ВОВ. Формирование представлений о празднике,
чувства уважения к ветеранам войны.

«Водный мир»
Расширение представлений у детей о реках, озерах, морях и
их обитателях (рыбы, лягушки, головастики, акулы, киты
др.).

Творческая работа по теме
«Водный мир».

«Мы Петербуржцы!»
Расширять и закреплять знания о Санкт-Петербурге,
представлений о празднике «День города»

Проект
Досуг ко дню города.

Приложение 2.
Перечень событий, праздников, мероприятий
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»;
праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей.
Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка»,
«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето».
Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со
скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т.
д.

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказ- ки»,
«Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки».
Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы».
Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье
дарит Айболит».
Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с красками
и карандашами, сюрпризные моменты.
Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное
превращение».
Приложение №3

Список литературы для чтения
Русский фольклор
Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! Дон!..»,
«Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печ- ку
пошел…», «Сегодня день целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», «Солнышковедрышко…», «Иди, весна, иди, красна…».
Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля;
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой;
«Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и
козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. Даля; «Петушок и бобовое
зернышко», обр. О.Капицы.
Фольклор народов мира
Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с комипермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. снем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ
Л. Кузьмина.
Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с
нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц.
Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред.В. Маршака.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кру- жат…»; А.
Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из
окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гу- ляет…» (из
стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает…»; Н. Некрасов. «Не
ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак.
«Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е.
Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном —
дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история».
Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке
Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая
корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов.
«Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и
Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух».
Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф.
«Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище»,
«Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. МаминСибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий
Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения».
Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка
пить…».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с
польск. В. Приходько; «Про пана Трулялин-ского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин.
«Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугу-цэ —

капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова.
Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б.
Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т.
Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про
мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его
веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько.
Произведения для заучивания наизусть
«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, гдевы были?», рус.нар.песенки; А.Пушкин.
«Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З.Александрова.
«Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал
колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е.
Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар.
песенка, пер. И.Токмаковой.

Приложение 4.
Перечень литературных источников
«От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой , М.А. Васильевой/.
Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н. Авдеева
Т.А. Шорыгина «Основы безопасности»
Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду»
Волчкова В.Н., Степанова Н.В.» Конспекты занятий в детском саду»
Зырянова Л.Н., Лужбина Т.В. «Занятия по развитию речи в ДОУ»
Петрова Т.И. «Игры и занятия по развитию речи»
Ушакова Т.С. «Занятия по развитию речи»
Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим»
Рыжова Н.А. «Не просто сказки»
«Математика в ДОУ» Колесникова Е.В.
Т. Шапошникова, Набор карточек для дошкольного возраста «Азбука цвета», «Чудо-обучайка». Е.
Бортникова. Демонстрационный материал по математике для детей 4-5 лет. Е.В.Колесникова
«Математика 4-5 лет» Новикова
«Развитие речи и творчество дошкольников» Ушакова О.С.
«Комплексные занятия» Горбатенко О.Ф.
Третьякова О.В. «Русский народный календарь»
Виноградова Н.Ф. «Моя страна Россия»
Симановский А.Э. «Развитие творческого мышления детей»
Михайлова З.А. «Игровые занимательные задачи для дошкольников»
Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников с литературой»
Наглядно-дидактическое пособие: развитие речи в детском саду. В.В. Гербова. Беседы по картинкам:
в мире мудрых пословиц, Картотека предметных картинок: одежда, обувь, головные уборы. Н.В.
Нищева.
Картотека сюжетных картинок: глагольный словарь дошкольника. Н.В. Нищева
«Юный эколог» Николаева С.Н.
«Воспитание нравственной чувствительности у дошкольников» А.М. Виноградова
«Нравственное воспитание в детском саду» Петрова В.И.
«Трудовое воспитание в детском саду» Комарова Т.С.
«Изобразительная деятельность в детском саду» Лыкова И.А.
«Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» Павлова Л.Ю.

