Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Солнышко»
муниципального образования город Губкинский

ПРИНЯТО
Протокол педагогического совета
№ 1 от 28.08.2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ детский сад «Солнышко»
Грахольская И.В.
Приказ № 1-ОД от 09.09.2016 г.

Рабочая программа воспитателя
средней группы
(от 4 до 5 лет)
на 2017-2018 учебный год

Авторы-составители: Абулханова Ляля Мунировна
Самикова Лилия Венировна

г. Губкинский, 2017 г
1

Содержание
Целевой раздел

3

1.1.

Пояснительная записка

3

1.2.

Планируемые результаты освоение программы

10

II.

Содержательный раздел

11

2.1

Особенности организации образовательного процесса в группе

11

2.2.

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми

12

2.3.

Содержание работы с детьми по образовательным областям

13

2.4.

Взаимодействие с семьями воспитанников

54

III.

Организационный раздел

61

3.1.

Режим дня

61

3.2.

Учебный план

66

3.3.

Условия реализации рабочей программы: особенности РППС

69

3.4.

Учебно-методическое обеспечение программы

72

IV.

Литература

84

I.

2

I. Целевой раздел
1.1.

Пояснительная записка

Рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной программе МБ ДОУ «Солнышко» в соответствии с
ФГОС ДО для детей дошкольного возраста.
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей средней группы и
направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.
Рабочая учебная программа средней группы обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования и осуществляет развитие детей в возрасте 4-5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей
по основным направлениям:
- физическому;
- социально – коммуникативному;
- познавательному;
- речевому;
- художественно – эстетическому.
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
1. Конвенцией ООН о правах ребенка, 1989;
2. Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3. Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций";
5. Приказом Минобрнауки РФ от 27.10.2011г. № 2562 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном
учреждении»;
6. Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного образования»;
7. Уставом МБДОУ.
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Возрастная характеристика контингента детей 4-5 лет
На пятом году жизни физические возможности детей возрастают: движения их становятся более уверенными и разнообразными. Дошкольники
испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся капризными.
Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие
преграды. Усложняются игры с мячом.
Игра по-прежнему остается ведущей деятельностью ребенка. В ней 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. В 4—5 лет сверстники становятся для ребѐнка более привлекательными и предпочитаемыми
партнѐрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15—20 мин, в
отдельных случаях может достигать и 40—50 мин.
Дети этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнѐры по играм (хотя в течение года они
могут и поменяться несколько раз), всѐ более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребѐнок ещѐ не относится к другому ребѐнку
как к равному партнѐру по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении
происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети всѐ чаще стараются договориться с партнѐром, объяснить свои желания, а не
настоять на своѐм.
В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя сдругим, что ведет к
развитию образа Я ребенка, его детализации.
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.
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 каких-либо действий несложное условие.
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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 внеситуативной.
Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления:
слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребѐнок учится использовать
средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе
общения со взрослыми он использует правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и
сочувствия.
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.
Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно
отвечают на вопросы, связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта играют
иллюстрации. В возрасте 4—5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о еѐ содержании. Любимую книгу они легко находят среди
других, могут запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо
воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней.
В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации
в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую
инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных
произведений.
Цепкая память позволяет ребѐнку 4—5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.
Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес
к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с музыкально-художественной деятельностью, у
мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлечѐнно говорят о нѐм (о характере музыкальных
образов и повествования, средствах музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать
и даже называть любимые мелодии.
Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть
на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают первые попытки творчества (создают танец, придумывают игру
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в музыку, импровизируют несложные ритмы марша или плясовой). На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально-художественной деятельности
в целом активно влияют установки взрослых.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Изменяется композиция
рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции — располагают предметы ритмично в
ряд, повторяя изображения по нескольку раз.
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. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и
навыками. Они могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски; начинают использовать
цвет для украшения рисунка; могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом,
украшать вылепленные предметы, используя стеку и путѐм вдавливания.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий.
Дети 4—5 лет социальные нормы и правила поведения всѐ ещѐ не осознают, однако у них уже начинают складываться обобщѐнные представления о том,
как надо (не надо) себя вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил, со словами: «Так не поступают», «Так нельзя» и
т. п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо
обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем
не менее следование таким правилам часто бывает неустойчивым — дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребѐнок хорошо себя ведѐт
только в присутствии наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и как —
мальчикам.
Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своѐм собственном и эмоционально его переживают, что
повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение ребѐнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в
некоторых ситуациях ему всѐ ещѐ требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого
возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр, как поздравляют друг друга с днѐм рождения, элементы группового
жаргона и т. п.
Дети 4—5 лет хорошо освоили алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приѐма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по
назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурногигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.
Появляется сосредоточенность на своѐм самочувствии, ребѐнка начинает волновать тема собственного здоровья. К 4—5 годам ребѐнок способен
элементарно охарактеризовать своѐ самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.
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Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют еѐ по ряду признаков («Я мальчик, я
ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причѐска»); проявляют стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик — сын, внук,
брат, отец, мужчина; девочка — дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Они овладевают отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых
людей соответствующегогендера. Так, мальчики стараются выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочкиматери», «Модель», «Балерина» и больше тяготеют к «красивым» действиям. К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространѐнных
мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют
распознавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола.
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 со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
Цель и задачи реализации программы:
Цель:
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей.
Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования.
Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром.
Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно – нравственных и социокультурных
ценностей и приятных в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
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Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интнелектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности, и ответственности ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности.
Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей.
Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья.
Реализация цели и задач осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:
o Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения).
o Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.
o Самостоятельная деятельность детей.
o Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
Методики проведения непосредственно – образовательной деятельности по разным видам построены таким образом, что
программные задачи могут быть реализованы на различном материале. Знания, умения и навыки, полученные детьми, рассматриваются
не как цель, а как средство полноценного развития личности ребенка. При организации педагогического процесса осуществляется
оптимальный отбор методов, средств, форм обучения. В практической деятельности применяются исследовательские и опытноэкспериментальные методы, позволяющие анализировать и прогнозировать педагогический процесс.
Обязательным элементом каждой непосредственно образовательной деятельности является физкультминутка, которая позволяет
отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. Непосредственно образовательная деятельность с детьми, в основе которой
доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводят фронтально, подгруппами, индивидуально.
Такая форма организации образовательной деятельности позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь
при затруднении, побеседовать, выслушать ответ.
При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим формированию
познавательной, социальной сфере развития.
Работа с детьми организуется в следующих формах:
- Непосредственно образовательная деятельность: специально организованная деятельность педагога с детьми.
- Совместная деятельность: деятельность педагога с детьми, включающие совместные игры, творческие, спортивные
мероприятия на территории дошкольного учреждения.
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- Самостоятельная деятельность дошкольников: педагоги создают условия для игровой, художественно-эстетической и
физкультурной деятельности по интересам и желанию детей.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной
деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования.
Принципы и подходы в организации образовательного процесса
Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка, в основе
которых заложены следующие международные принципы:
- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека,
самоценность детства — понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем,
что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период — подготовка к следующему этапу развития;
—
личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей),
педагогических и иных работников ДОО) и детей;
—
уважение личности ребенка;
—
реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в игре, познавательной и
исследовательской деятельности, творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
В соответствии с ФГОС ДОПрограмма реализует принципы формирования образовательного пространства и реализации образовательной
деятельности, связанные с переносом их из задач дошкольного образования:
—
формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;
—
обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программ и организационных форм дошкольного образования,
возможность формирования программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья
детей;
—
обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Им соответствуют культурологический и антропологический, личностно-ориентированный, средовой и деятельностный,
компетентностный подходы к организации развивающего взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса.
Срок реализации рабочей программы –1 год (2017-2018 учебный год).
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1.2. Планируемые результаты освоения программы
Конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка:
ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др.
Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных
замыслов;
ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, обладает чувством
собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты;
ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. Способность ребѐнка к фантазии,
воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребѐнок владеет разными формами и видами игры. Умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;
творческие способности ребѐнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребѐнок может
фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;
у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой
потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;
ребѐнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца
начатое дело. Ребѐнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены;
ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся близких и далѐких предметов и явлений, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в
котором он живѐт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребѐнка складываются предпосылки грамотности. Ребѐнок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности.
При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим
работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих
образовательных задач:
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или
профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы
Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития детей и мониторинг освоения образовательной
программы. Оценка производится воспитателем группы в рамках педагогической диагностики в соответствии с разделом Основной
образовательной программы МБДОУ детский сад «Солнышко» - Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения ООП.

II. Содержательный раздел
2.1.

Особенности организации образовательного процесса в группе

Климатические особенности. Климат Ямало – Ненецкого автономного округа резко континентальный. На формирование климата
влияют многолетняя мерзлота, близость холодного Карского моря, глубоко впадающие в сушу морские заливы, обилие болот, озер и рек.
Климат округа отличают суровая, длительная зима и короткое прохладное лето, пронизывающие ветра, низкие тучи, малое количество
солнечных дней, глубокое промерзание почвы. Зима может длиться до восьми месяцев, температура воздуха может опускаться до – 60
градусов Цельсия. В течении года наблюдается большое количество магнитных бурь, во время которых зимой можно наблюдать полярное
сияние (северное сияние). Поэтому, ,исходя из климатических особенностей региона, в детском саду разработан гибкий режим дня.В
течение года режим дня меняется дважды и составляется на 2 периода: летний и зимний.
Национально-культурные особенности
Этнический состав воспитанников группы: русские, украинцы, татары, дагестанцы, гагаузы, башкиры. Обучение и воспитание в ДОУ
осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. Реализация регионального
компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями ЯНАО. Знакомясь с родным краем, его
достопримечательностями, ребѐнок учится осознавать себя, живущим в определѐнный временной период, в определѐнных этнокультурных
условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.
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2.2.

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми на 2017 - 2018 учебный год
Месяц
Неделя
Сроки
Сентябрь 1 - 2 неделя 01.09 – 15.09

Название проекта

Мониторинг
«Осень в Губкинском», «День воспитателя»

3 - 4 неделя

Октябрь 1 - 4 неделя
Ноябрь

18.09 – 27 .10

«Подарки Осени»

«День народного единства»
3 - 4 неделя 13.11 – 24.11 «Моя мама»

1 - 2 неделя

Темы недели

30.10 – 10.11

«Золотая Осень», «Мой любимый детский сад. (День рождения
детского сада)»
«Мы народ единый», «Человек и окружающий мир»
«Мамы всякие нужны, мамы всякие важны»

5 неделя
1 - 3 неделя

27.11 – 22.12

4 неделя

25.12 – 29.12

Мониторинг

2 неделя

09.01 – 12.01

Мониторинг

3 неделя
4 - 5 неделя
Февраль 1 - 4 неделя
1 неделя

15.01 – 19.01

«Мой дом»

Каникулы
«На Ямале мы живем»
«Защитники Русской земли»

2 - 4 неделя

12.03 – 30.03

«Народная культура и
традиции»

«Моя семья и я сам»
Знакомство с народной культурой и традициями,
«Путешествие в сказку»

02.04 – 04.05

«Весенняя капель»

«В здоровом теле – здоровый дух», «Пожарные страны родной»,
«Весна», «Весенние праздники»

07.05 – 18.05
21.05 – 31.05

«Всей семьей мы лето ждем»

«Лето», «День семьи»

Декабрь
Январь

22.01 – 09.03

Март

Апрель
Май

1 - 4 неделя
1 неделя
2 - 3 неделя
4 - 5 неделя

«Зимние забавы»

«Идет волшебница Зима»

Мониторинг
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2.3.

Содержание работы с детьми по образовательным областям

Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного образования обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные
направления развития и образования детей (образовательные области):





социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие

Содержание работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
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).
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи,
сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе
сверстника (разделил кубики поровну).
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Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый
воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.).
Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за
неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по
имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.
Ребенок в семье и сообществе, 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 мы- лом 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
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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 коллектив- ной 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 и растительного мира, с явлениями неживой
природы.
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе.
Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».
Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в
ближайшей местности.
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными
правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.
Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.
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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.

Комплексно-тематический план по патриотическому воспитанию
Временной Раздел
период

Тематика
периода

Развернутое содержание работы (цель)

Материалы и средства обучения

Сентябрь

«Семья»

Формировать интерес к своей родословной.
Продолжать расширять представления детей о своей
семье, объяснить понятие «близкие родственники».
Уточнить домашний адрес проживания детей.
Воспитывать у детей чувство любви, привязанности к
своей семье; гордость за принадлежность к своему
роду, желание стать продолжателем лучших качеств
своих предков

Генеалогическое древо.
Герб семьи.
Рассматривание сюжетных картин из
серии «Моя семья»; чтение русских
народных сказок; составление коротких
рассказов из личного опыта. Общение
«Дом, в котором я живу»; «Любимый
отдых членов семьи». Рисунок дома.
Дидактические игры «День рождения»,
«Встреча гостей».
Праздники-развлечения: «Давайте
знакомиться», «Праздник семьи»,
«Именины», «Праздник мамы»,
«Праздник друзей», «Праздник
дружного дома».
Чтение произведений К. Ушинский
«Четыре желания», С. Черный «Имя»,

Моя
Родина –
Россия.
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Октябрь

Изучение
микросоциума

Закрепить и уточнить знания детей с жизнью детей в
детском саду; рассказать, чем занимаются дети,
взрослые в детском саду, кто работает в детском
саду. Воспитывать у детей чувство привязанности,
любовь к детскому саду, друзьям, интерес к
совместной деятельности.

«Город, в
котором
посчастливилось
родиться и
жить…»
(мой город, мой
дом, мой детский
сад)

Знакомить детей с историей названия нашего города,
его гербом, географическим положением.

Л. Толстой «У бабки была внучка».
Рисунки; экскурсии по детскому саду:
знакомство с трудом взрослых, ролевые
игры «Кто работает в детском саду»; «Я
– воспитатель».
Экскурсии по территории детского сада:
мед.кабинет, прачечная, музыкальный
зал. Рассматривание фото альбома
«История детского сада». Составление
рассказов по картинам из серии «Мой
детский сад». Праздник: «День
рождения детского сада»; «Праздник
детского сада – нашего родного
дома»(для родителей и сотрудников
детского сада).

Фотовыставки: «Я люблю свой город
Губкинский», «День города»,
«Отдыхаем всей семьей», «Ледовый
Формирование понятий город, улица, домашний
городок в городе».
адрес.
Дидактические игры: «Волшебные
Формировать представление об основных профессиях ленты дорог»; «Район, в котором мы
жителей города.
живем». Развивающие игры:
«Экскурсия», «Кто больше знает улиц в
Изучение социальной сферы микрорайона
нашем городе?»
Создание макетов домов. Рисунки.
Обратить внимание детей на то, что в нашем городе
много улиц, у каждой есть название. Познакомить
детей с названиями улиц микрорайона.
Расширять представления детей о том, что улицы в
нашем городе отличаются друг от друга, не только
названиями, но и видом зданий, находящихся на них.
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Ноябрь

Декабрь

Мой
край Ямал

Ямал – мой край
родной.
Символика
ЯНАО.
«Природа моего
края»

«Жители
тундры»
Жизнь местного
населения.
«Знакомство с
народной

Воспитывать у
детей интерес к истории города, уважение к труду
людей, обустраивающих наш город.
Наблюдения и экскурсии на территории детского
сада. Рассматривание домов (этажность, формы
домов, из какого материала построены, номера).
Общение: «Микрорайон – как часть города».
Продолжать создавать целостное представление о
крае, в котором мы живем.
Познакомить детей в интересной, доступной форме с
географическим положением ЯНАО, символикой,
почвой, климатом, как образовалась земля, на
которой мы живем.
Расширять представления детей о животном и
растительном мире нашего края, его своеобразии и
особенностях. Дать начальные сведения о
приспособлении животных и растений к жизни в
таких суровых условиях. Обратить внимание детей на
необычную и своеобразную красоту северной
природы. Познакомить с правилами поведения в
природе в разное время года. Воспитывать у детей
интерес к окружающему миру, желание помогать и
заботиться о животном и растительном мире;
бережное отношение к природе.
Познакомить детей с образом жизни и бытом
коренных жителей тундры; развивать умение
находить закономерности в климатических условиях
и образе жизни людей; воспитывать уважение к
людям другой культуры.
Знакомить с народным творчеством на примере
народных игрушек.

Знакомство с символикой, картой
России, флаг России, гимн, флаг и герб
ЯНАО.

Рассматривание картин, иллюстраций,
книг, альбомов с изображением
растительного и животного мира,
альбомов с изображением деревьев и
кустарников. Разучивание
стихотворений о природе, песенок,
потешек; чтение ненецких сказок о
животных: Наблюдение за небом,
солнцем, ветром, снегопадом.
Опыты со снегом, с воздухом и водой,
растениями.
Беседы на тему «Всем советуем
дружить», «Ненец и тундра – брат и
сестра».
Традиции и обычаи лесных и тундровых
ненцев.
Куклы в национальной одежде (мальчик
и девочка).
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Январь

Февраль

культурой и
традициями.
Ямал-Ири
спешит к нам в
гости!
Ненецкое жилье
– чум.

«Олень в жизни
ненцев»

Люлька из бересты, кукла младенец.
Знакомство с Ямал –Ири (в переводе обозначает
«Ямальский дедушка»).
Знакомство с жилищем коренных народов.
Объяснить детям, что люди жили и сейчас живут в
домах различного вида. Рассказать в интересной
форме о домах северного народа – чуме, его удобстве
и практичности для кочующего населения
(оленеводов).
Продолжить знакомство детей с оленем. На примере
жизни коренного населения ЯНАО объяснить, что не
всегда у людей был современный транспорт.
Рассказать какую пользу приносит олень людям.
Разучить народную игру «На новое стойбище».
Вызвать желание нарисовать оленей с помощью
трафарета.
Знакомство с профессиями коренных жителей Ямала
профессией – оленевод, рыбак, охотник.

Макет чума.

Обогащение лексики ненецкими
словами обозначающие предметы
обихода.
Устный фольклор ненецкого народа
(загадки, пословицы, поговорки,
потешки, сказки, заговоры, заклинания,
обереги, считалки).
Иллюстрации, фотографии на тему
«Праздники ненецкого народа».
Атрибуты для подвижных игр: канат,
шапочки, нарты, налобные повязки.

Март

«Фольклор
коренных
народов».

Знакомство с устным народным творчеством
(песенки, сказки и др.). Использовать фольклор
народов Севера при организации всех видов детской
деятельности

Апрель

Праздники
коренных
народов.
Вороний
праздник.

Знакомство с праздниками народов Севера.

Нарты с оленьими упряжками
(игрушки).

Д/игры «Рыбаки», «Оленеводы».
Картинки.
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День оленевода.
«Никто не забыт,
ничто не
забыто».

Май

Воспитывать интерес к истории своей Родины;
объяснить, что народ с благодарностью чтит память
защитников России.

Рассматривание картин из серии
«История России»; беседы о войне,
рассказы о мужестве, отваге, героизме
всего народа. Разучивание стихов и
песен с военной тематикой. Общение
«Что лучше – плохой мир или хорошая
война», создание альбома «Нам нужен
мир». Чтение произведений С.
Михалкова «День Победы»; С.
Маршака «Пограничник»; Л. Кассиль
«Памятник солдату».
Изготовление праздничных открыток.
Слушание и пение фронтовых песен.
Просмотр видеофильма о Великой
Отечественной войне.

Комплексно-тематический план по формированию основ безопасности у дошкольников
Временной Раздел
период

Тематика
периода

Развернутое содержание работы (цель)

Материалы и средства обучения

Сентябрь

«Правила
безопасного
поведения на
улицах города»

Формирование и развитие у детей необходимых
навыков безопасного поведения на улицах города:
- познакомить детей с различными видами
пассажирского
транспорта
и
транспорта
специального назначения (скорая помощь, пожарная
машина, машина МЧС, трамвай троллейбус, автобус);
с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»,
элементарными правилами поведения на улице
- познакомить с дорожными знаками «Пешеходный
переход», «Надземный пешеходный переход»,

Рассматривание иллюстраций,
тематических альбомов о ПДД, о поведении
на улице города
Беседы: «Правила поведения на улицах
города», «К чему может привести
нарушение ПДД»

Безопасн
ость на
дорогах и
улицах

Чтение худ. литературы: В.Суслов «Его
сигнал для всех закон», А. Северный
«Светофор»

Д/игра «Светофор», «Переходим улицу»,
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Октябрь

Безопасн «Правила
ость
поведения на
собствен детской
ной
площадке»
жизнедея
тельности

Ноябрь

Бережем
свое
здоровье

Декабрь

Безопасн «Небезопасные
ость
зимние забавы»
собствен
ной
жизнедея
тельности

«Соблюдаем
режим дня»

«Подземный пешеходный переход»

«Кто быстрей соберѐт светофор»,
«Дорожные знаки» (лото)
Строительные игры « Построй улицу».
П / игры « Стой – иди», «Красный,
желтый, зелѐный», «Стоп»
С/р игра «Транспорт»
Д/игра на настольном макете «Моя
улица».
Загадки о правилах дорожного
движения
Просмотр мультфильмов

Формирование и развитие у детей необходимых
навыков безопасного поведения на детской
площадке:
- знакомить с правилами безопасного поведения во
время игр и соблюдение их.
- рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и
здоровья.
Развивать у детей необходимость соблюдения
режима дня. Это способствует:
- нормальному развитию ребенка
- укрепляет его здоровье
- воспитывает волю
- приучает к дисциплине
Продолжать знакомить детей с правилами
безопасного поведения во время игр в зимнее время
года. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и
здоровья, о мерах предосторожности во время игры.
Обсудить с детьми:
- правила поведения на горке
- правила игры в снежки

Рассматривание иллюстрации с
изображением опасных ситуаций на
детской площадке.
Беседа «Как вести себя на детской
площадке»
Игры в песочнице
Наблюдения, экспериментирование

Рассматривание сюжетных картин
Беседы «Правила поведения на горке»,
«Правила игры в снежки», «Правила
безопасного катания на лыжах»
Игры в снежки, загадки
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- правила поведения на катке
- правила безопасного катания на лыжах

Январь

Безопасн «Опасные
ость
ситуации дома»
собствен
ной
жизнедея
тельности

Февраль

Безопасн «Правила
ость
пожарной
собствен безопасности»
ной
жизнедея
тельности

Познакомить детей с правилами безопасного
поведения дома:
- 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 поведения с незнакомыми
людьми

Рассматривание
иллюстрации
с
изображением опасных предметов и
ситуации.
Беседы «Если чужой приходит домой»,
«Опасные ситуации с незнакомыми
людьми»
Д/игра « Раз, два, три, что может быть
опасно – найди», « Какие опасные
предметы вы знаете?», «Что лишнее?»
С/ ролевая игра «Кухня»
Загадки
Познакомить детей с мерами пожарной безопасности, Рассматривание
иллюстрации
с
сформировать элементарные знания об опасных
изображением опасных предметов и
последствиях пожаров, научить осторожно
ситуации при пожаре.
обращаться с огнем. Рассказывать детям:
Беседы «Правила поведения при
пожаре», «Причины возникновения
- о работе пожарных
пожара»
- о причинах возникновения пожаров
Д/игра
«Какие
пожароопасные
- о правилах поведения при пожаре.
предметы
знаешь»,
«Огнеопасные
предметы», « Что горит, что не горит»
Чтение худ/ литературы: С.Маршак
«Рассказ
о
неизвестном
герое»,
«Кошкин дом», «Пожар»
С/ ролевая игра «Пожарные на учениях»
Загадки
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Март

Безопасн
ый отдых
на
природе

«Правила
поведения на
природе»

Апрель

Безопасн
ый отдых
на
природе

«Опасные
насекомые»

Май

Безопасн
ость на
дорогах и
улицах

«Правила
безопасного
поведения на
улицах»

Познакомить детей с правилами поведения на
природе и возможными опасностями, которые могут
подстерегать, если не соблюдать эти правила
Продолжать знакомить детей с многообразием
животного и растительного мира, с явлениями
неживой природы.
Формировать элементарные представления о
способах взаимодействия с животными и растениями.
Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное»,
«лекарственные растения».
Знакомить детей с опасными насекомыми. Рассказать
о правилах поведения при встрече с опасными
насекомыми

Рассматривание
иллюстрации
с
изображением опасных ситуации на
природе, беседа
Д/игра «Съедобное – несъедобное»,
«Да- нет»
Подбор стихов, пословиц, загадок

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

Чтение стихотворений С. Михалкова
«Скверная история», «Если цвет зажегся
красный», «Дядя Степа – милиционер»

Рассматривание иллюстрации с
изображением насекомых
Беседа «Опасные насекомые»
С/ ролевая игра « Больница»
Загадки

Д/игра на настольном макете «Моя
улица».
П / игры « Стой – иди», «Красный,
желтый, зелѐный», «Стоп»
Составление описательных рассказов по
картине;
Разучивание стихотворений
Разыгрывание игровых обучающих
ситуаций правильного и неправильного
поведения на улице, в общественном
транспорте и т.д.
Решение проблемных задач и ситуаций
Просмотр мультфильмов

Содержание работы с детьми по образовательной области «Познавательное развитие»
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Формирование элементарных математических представлений
Раздел «Формирование элементарных математических представлений» является одной из составляющих содержания образовательного
направления «Познание». Развитие элементарных математических представлений имеет большое значение в умственном воспитании детей.
Цель программы по элементарной математике - формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного
мышления на основе привлечения внимания детей к количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира. Реализация цели
происходит через решение следующих задач:
- формирование представления о количестве предметов разного цвета, размера, формы;
- развитие умения определять равенство или неравенство частей множества;
- развитие умения отсчитывать предметы из большого количества (на основе наглядности);
- совершенствование умения сравнивать предметы по величине;
- расширение представлений о геометрических фигурах;
- развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени.
Условием успешной реализации программы по элементарной математике является организация особой предметно-развивающей среды
в группах на участке детского сада для прямого действия детей со специально подобранными группами предметов и материалами в процессе
усвоения математического содержания.
В средней группе длительность занятия составляет 15-20 минут. В процессе обучения широко используются дидактические игры.
К концу года дети пяти лет могут:
• различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, форму, величину);
• считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»;
• сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов (составления пар);
• раскладывать 3—5 предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в возрастающем (убывающем) порядке; рассказать о
величине каждого предмета в ряду;
• различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник; шар, куб, цилиндр; знать их характерные отличия;
• находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры;
• определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, вверх, вниз);
• различать левую и правую руки;
• определять части суток.

Перспективное планирование по формирование элементарных математических представлений
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Месяц

1неделя

2неделя

3неделя

4неделя

Подготовить детей к
организованным
занятиям по
формированию
элементарных
математических
представлений
(способы измерения
величин,
количественные
представления,
ориентировка в
пространстве и во
времени)

Совершенствовать
умение сравнивать
две равные группы
предметов,
обозначать
результаты
сравнения словами:
поровну, столькосколько. Закреплять
умение сравнивать
два предмета по
величине,
обозначать
результаты
сравнения словами:
большой,
маленький, больше,
меньше. Упражнять
в определении
пространственных
направлений от себя
и назывании их
словами: впереди,
сзади, слева, справа.

Учить сравнивать
две группы
предметов, разных
по цвету,
обозначать
результат сравнения
словами: больше –
меньше, поровну,
столько-сколько.
Уточнять
представления о
равенстве и
неравенстве двух
групп предметов.
Закреплять умения
различать и
называть части
суток( утро, вечер,
день, ночь).

Упражнять в умении
различать и называть
геометрические фигуры,
круг, квадрат, треугольник.
Совершенствовать умение
сравнивать два предмета по
длине и ширине, обозначать
сравнения словами: длинный
- короткий, длиннее –
короче, широкий – узкий,
шири – уже.

5неделя

Сентябрь

Октябрь
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Продолжать учить
сравнивать две
группы предметов,
разных по форме.
Закреплять умение
различать и
называть плоские
геометрические
фигуры, круг,
квадрат,
треугольник.
Упражнять в
сравнении двух
предметов по
высоте, обозначая
словами: высокий –
низкий, выше –
ниже. Помочь детям
овладеть
ориентировкой в
окружающем «на
себя»

Учить понимать
значение итогового
числа, полученного
в результате счета
предметов в
пределах 3, отвечать
на вопрос
«Сколько».
Упражнять в умении
определять
геометрические
фигуры (шар,
квадрат,
треугольник, круг)
осязательно –
двигательным
путем. Закреплять
умение различать
левую и правую
руку, определять
пространственные
направления и
обозначать их
словами: налево –
направо, слева –
справа.

Учить сравнивать в
пределах 3,
используя
следующие приемы:
при счете правой
рукой указывать на
каждый предмет
слева направо,
называть числа по
порядку,
согласовывать их в
роде, числе, и
падеже. Упражнять
в сравнении двух
предметов по
величине ( длине,
ширине, высоте).
Расширять
представления о
частях суток и их
последовательности.

Закреплять умение считать в
пределах 3, соотнося число с
элементом множества,
самостоятельно обозначать
итоговое число, отвечая на
вопрос
(Сколько?).совершенствовать
умение различать и называть
геометрические фигуры
(круг, квадрат, треугольник)
независимо от их размера.
Развивать умение определять
пространственное
направление в окружающем
от себя, от другого человека,
от других предметов,
использовать это как систему
отсчета ( от себя, от другого
человека, от любых
предметов) вверху, внизу,
впереди, сзади, слева, справа.

Закреплять умение
считать в пределах

Показать
образование числа 4

Закреплять умение
считать в пределах

Познакомить с образованием
числа 5. Учить считать в

Ноябрь
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3. Познакомить с
порядковым
значением числа.
Учить отвечать на
вопрос «Который по
счету?». Упражнять
в умении находить
одинаковые по
длине, ширине,
высоте предметы.
Познакомить с
прямоугольником на
сравнения его с
квадратом.

на основе сравнения
двух групп
предметов,
выраженных
числами 3 и 4. Учить
считать в пределах
4. Расширять
представления о
прямоугольнике на
основе сравнения
его с треугольником.

4. Познакомить с
порядковым
значением числа.
Учить отвечать на
вопросы
«Сколько?»,
«Который по
счету?», «На
котором месте?».
Упражнять в
умении различать и
называть
геометрические
фигуры: круг,
квадрат,
прямоугольник.
Раскрыть на
конкретных
примерах значение
понятий: быстро,
медленно.

пределах 5. Закреплять
представление о
последовательности частей
суток. Развивать
воображение,
наблюдательность.

Продолжать учить
считать в пределах
5. Познакомить с
порядковым
значением числа 5.
Учить сравнивать
предметы по двум

Закреплять умение
счетной
деятельности в
пределах 5.
Формировать
представления о
равенстве и

Формировать
представления о
порядковом
значении числа ( в
пределах 5).
Познакомить с
цилиндром. Учить

Упражнять в счете и отсчете
предметов в пределах 5 по
образцу. Продолжать
уточнять представления о
цилиндре. Развивать
представления о
последовательности частей

Декабрь
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признакам ( длине и
ширине).
Обозначать
результаты
сравнения словами:
длиннее, шире,
короче, уже.
Совершенствовать
умение определять
пространственное
направление от себя:
вверху, внизу,
впереди, сзади.

неравенстве двух
групп на основе
счета: понятие
числа. Упражнять: в
различии и
назывании знакомых
геометрических
фигур (куб, шар,
квадрат, круг).
Сравнении
предметов , фигур
по размерам,
формам, цветам,
разному количеству.
Способствовать
формированию
представлений о
количественных
отношениях.

различать шар и
цилиндр. Развивать
умение сравнивать
предметы по цвету,
форме, величине,
четко выделять
признак, по
которому
проводится
сравнение.
Побуждать детей
повторять за
воспитателем
сказанное о
свойствах,
качествах
предметов.

суток. Умение действовать с
предметами, сравнивая их и
выражая словами отношения
совокупностей.

Упражнять в счете
на слух в пределах
5. Познакомить со
значением слов:
далеко – близко.
Учить сравнивать
три предмета по
величине,
раскладывать их в

Упражнять в счете на ощупь
в пределах 5. Объяснить
значение слов: вчера,
сегодня, завтра. Развивать
умение сравнивать предметы
по цвету, форме, величине и
пространственному
расположению (слева,

Январь
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справа, налево, направо).
убывающей и
возрастающей
последовательности,
обозначать
результаты
сравнения словами:
самый длинный,
короче, самый
короткий.
Февраль
Продолжать
упражнять в счете
предметов на ощупь
в пределах 5.
Закреплять
представления о
значении слов:
вчера, сегодня,
завтра. Учить
сравнивать 3
предмета по
ширине,
раскладывать их в
убывающей и
возрастающей
последовательности,
обозначать
результаты словами:
самый широкий,

Учить считать
движения в пределах
5. Упражнять в
умении
ориентироваться в
пространстве и
обозначать
пространственные
направления
относительно на
себя словами:
вверху, внизу, слева,
справа, впереди,
сзади. Учить
сравнивать 4-5
предметов по
ширине,
раскладывать их в
возрастающей

Учить
воспроизводить
указанное
количество
движений в
пределах 5.
Упражнять в
умении называть и
различать
геометрические
фигуры: круг,
квадрат,
треугольник,
прямоугольник.
Совершенствовать
представления о
частях суток и их
последовательности,
утро, день, вечер,

Учить воспроизводить
указанное количество
движений в пределах 5.
Двигаться в заданном
направлении (вперед, назад,
налево, направо). Упражнять
в умении составлять
целостное изображение
предмета из отдельных
частей.
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уже, самый узкий,
узкий, шире, самый
широкий.

последовательности,
обозначать
результаты
сравнения
соответствующими
словами: широкий,
уже, самый узкий,
шире, самый
широкий.

ночь.

Закреплять умение
двигаться в
заданном
направлении.
Объяснить, что
результат счета не
зависит от величины
предметов. Учить
сравнивать
предметы по
размеру, обозначать
результаты
сравнения словами:
самый большой,
поменьше, самый
маленький.

Закреплять
представления о
том, что результат
счета зависит от
величины
предметов. Учить
сравнивать 3
предмета по высоте,
обозначать
результаты
сравнения словами:
самый высокий,
ниже, самый низкий.
Развивать память,
мышление.

Показать
независимость
результата счета о
расстояния между
предметами в
пределах 5.
Упражнять в
умении сравнивать
4-5 предметов по
высоте,
раскладывать их по
убывающей и
возрастающей
последовательности,
обозначать
результаты
сравнения словами:
самый высокий,
самый низкий,

Март
Закреплять представления о
том, что результат счета не
зависит от расстояния между
предметами (в пределах 5).
Продолжать знакомить с
цилиндром на основе
сравнения его с шаром.
Упражнять в умении
двигаться в заданном
направлении.
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выше. Упражнять в
умении различать и
называть
геометрические
фигуры: куб, шар.
Апрель
Показать
независимость
результата счета
формы
расположения
предметов в
пространстве.
Продолжать
знакомить с
цилиндром на
основе сравнения
его с кубом.
Совершенствовать
представления о
значении слов
далеко – близко.

Закреплять навыки
количественного и
порядкового счета в
пределах 5, учить
отвечать на
вопросы:
«Сколько?»,
«Который по
счету?», и т.д.
совершенствовать
умение сравнивать
предметы по
величине,
раскладывать их в
убывающей и
возрастающей
последовательности,
обозначать
результаты
сравнения словами:
самый большой,
меньше, еще
меньше, самый

Упражнять в счете и
отсчете предметов
на слух, на ощупь
( в пределах 5).
Учить соотносить
форму предметов с
геометрическими
фигурами: шаром и
кубом. Развивать
умение сравнивать
предметы по цвету,
форме, величине.

Закреплять представление о
том, что результат счета не
зависит от качественных
признаков предмета
(размера, цвета). Упражнять
в умении сравнивать
предметы по величине (в
пределах 5), раскладывать их
по убывающей и
возрастающей
последовательности,
обозначать результаты
словами: саамы большой,
меньше, еще меньше, самый
маленький, больше.
Совершенствовать умение
ориентироваться в
пространстве, обозначать
пространственные
направления относительно
себя соответствующими
словами: вперед, назад,
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маленький,
большой.
Совершенствовать
умение
устанавливать
последовательность
частей суток: утро,
день, вечер, ночь.

налево, направо, вверх, вниз.

Май
Работа по
закреплению
программного
материала.

Работа по
закреплению
программного
материала.

Ознакомление с природой и исследовательская деятельность
Формирование целостной картины мира и расширение кругозора детей предполагает знакомство с исследовательской деятельностью
и ознакомление с природой
Развитие познавательно - исследовательской деятельности:
Дать первичные представления об объектах окружающего мира.
Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной развивающей среды;
устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко,
близко, высоко).
Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость).
Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения.
Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется - не рвется).
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Включать детей в совместные со взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера
С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера
Ознакомление с миром природы
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 (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы
и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян растений.
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в
уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.
Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях,
появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные
растения.
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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 при- роде: 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.

Ознакомление с предметным и социальным окружением
Раздел рабочей программы «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора» является одной из составляющих
направления «Познание» и включает в себя следующие части: предметное окружение, явления общественной жизни, мир природы.
Каждая составляющая часть раздела рабочей программы имеет свою базовую основу.
Введение в предметный мир предполагает формирование представления о предмете как таковом и как о творении человеческой мысли
и результатов деятельности.
В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизни и труд людей.
В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как активного субъекта природы.
Цель раздела - расширять представления детей об окружающем мире.
Реализация цели происходит через решение следующих задач:
- формирование умения сравнивать и группировать предметы окружающего мира по их признакам (цвет, форма, величина, вес);
- уточнение, систематизация и углубление знаний о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах;
- формирование представлений о видах человеческого труда и профессиях;
- развитие интереса к миру природы;
- развитие умений правильно взаимодействовать с природой;
- формирование представлений о причинно-следственных связях внутри природного комплекса;
- развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам природы в процессе общения с ними;
- развитие осознанного отношения к себе, как к активному субъекту окружающего мира;
- формирование привычки рационально использовать природные ресурсы.
Реализация рабочей программы осуществляется в процессе как повседневного общения с детьми. Во всех группах детей знакомят с
многообразием окружающего мира, но на каждом возрастном этапе интересы и предпочтения дошкольников касаются то одной, то другой
сферы деятельности. Поэтому сетка мероприятий предусматривает разумное чередование их в течение каждого месяца.
К концу года дети могут:
• называть самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице; знать их назначение, называть
свойства и качества, доступные для восприятия и обследования;
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• проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют) возможности видеть;
• с удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе, в
ДОУ, в частности направленных на то, чтобы порадовать взрослых, детей (взрослого, ребенка);
• составить рассказ о своем родном городе (поселке, селе);
• рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать милиционером, пожарным, военным и т. п.);
• знать о значении денег и пользоваться в игре аналогами денежных купюр;
• участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в посильном труде по уходу за ними; делиться своими
познаниями о живом и неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им;
• рассказать о сезонных изменениях природы.
Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» также является составляющей частью образовательного
направления «Познание». Детские исследовательские проекты являются эффективным и дидактически оправданным методом обучения.
Исследовательская деятельность развивает познавательную активность детей, приучает действовать самостоятельно, планировать работу и
доводить еѐ до положительного результата, проявлять инициативу и творчество.
Основной целью этого раздела является формирование потребности в исследовательской деятельности у детей дошкольного возраста.
Реализация цели происходит через решение следующих задач:
- создание методически грамотных условий для детского экспериментирования на занятиях и в самостоятельной творческой
деятельности детей;
- формирование умения оформлять результаты исследовательской деятельности;
- создание условий для презентации результатов исследовательской деятельности;
- привлечение родителей к участию в исследовательской деятельности ребѐнка.
В конце года дети могут:
• самостоятельно повторить проделанные вместе со взрослыми опыты;
• составлять план исследовательской работы, делать схемы и зарисовки;
• сопоставлять результаты наблюдений, сравнивать, анализировать, делать выводы и обобщения.

Перспективное планирование по ознакомление с предметным и социальным окружением
Месяц
Сентябрь

1неделя
Тема: «Детский сад»

2неделя
Тема: «Расскажи о
любимых игрушках»

3неделя
Тема: «Что нам
осень принесла»

4неделя

5неделя

Тема: «Моя семья»
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Октябрь

Познакомить с
детским садом и его
сотрудниками,
профессиями тех, кто
работает в детском
саду. Уточнить знание
адреса детского сада и
маршрута в детский
сад и домой.
Совершенствовать
умение свободно
ориентироваться в
помещении и на
участке детского сада.
Приобщать детей к
деятельности по
оформлению своей
группы и других
помещений детского
сада.

Закреплять умение
детей находить
предметы рукотворного мира в окружающей обстановке.

Тема: «Петрушка
идет трудиться»

Тема: «Прохождение
экологической
тропы»

Продолжать учить
группировать
предметы по
назначению; развивать
любознательность;
воспитывать желание
помогать взрослым.

Расширять представления детей об осенних
изменениях в природе.

Закреплять знания
детей о свойствах
материалов, из
которых изготовлены
различные предметы.
Упражнять в
классификации
предметов по цвету,
форме, материалу,
назначению.

Дать определение
понятий «дерево»,
«куст».
Организовать целевое

Расширять
представления детей
об фруктах и овощах
Закреплять знания о
сезонных изменениях
в природе.
Дать представления
о пользе для
здоровья человека
природных
витаминов.

Тема: «Детский сад
наш так хорошлучше сада не
найдешь»
Уточнить знания
детей о детском
саде.( Большое
красивое здание, в
котором много
уютных групп, есть
два зала
(музыкальный и
физкультурный),

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

Тема: «Знакомство с
декоративными
птицами»
Дать детям
представления о
декоративных птицах.
Показать детям
особенности
содержания
декоративных птиц.
Формировать желание
наблюдать и ухаживать
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наблюдение за цветом
листьев; за сезонными
явлениями природы.
Формировать
представления о
растениях леса:
грибах и ягодах
Расширять
представления о
пользе природных
витаминов для
человека и животных
Формировать
бережное отношение к
окружающей природе.

просторная кухня,
где повара готовят
еду, медицинский
кабинет, где
оказывается помощь
детям. Детский сад
напоминает большую
семью, где все
заботятся друг о
друге.) Расширять
знания о людях
разных профессий,
работающих в
детском саду.

за растениями,
животными.

Тема: «Скоро зима!
Беседа о жизни диких
животных в лесу»
Дать детям
представления о жизни
диких животных зимой.
Формировать интерес к
окружающей природе.
Воспитывать заботливое
отношение к животным.

Дать элементарные
представления о
взаимосвязи человека
и природы.

Ноябрь

Тема: «Мои друзья»

Тема: «Осенние
посиделки»

Тема: «Петрушка
идет рисовать»

Формировать понятия
«друг», «дружба».
Воспитывать
доброжелательные
взаимоотношения
между детьми,
побуждать их к
добрым поступкам;

Закреплять знания
детей о сезонных
изменениях в природе.

Продолжать учить
группировать
предметы по
назначению;
развивать
любознательность.

Расширять
представления о жизни
домашних животных.
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учить сотрудничать,
Формировать желание
сопереживать, прозаботиться о
являть заботу и
домашних животных.
внимание друг к другу.

Декабрь

Тема: «Петрушка –
физкультурник»

Тема: «Почему
растаяла
Снегурочка?»

Тема: «Целевая
прогулка «Что
такое улица»»

Совершенствовать
умение группировать
предметы по
назначению.

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

Формировать
элементарные
представления об
улице; обращать
внимание детей на
дома, здания разного
назначения, тротуар,
проезжую часть.
Закреплять знания о
названии улицы
(микрорайона), на
которой находится
детский сад;
поощрять ребят,
которые называют
улицу (микрорайон),
на которой живут.
Объяснить , как
важно каждому
ребенку знать свой
адрес.
Тема: «Узнай все о
себе, воздушный
шарик»

Уточнить знания детей
о видах спорта и
спортивного
оборудования.
Закреплять умение
различать предметы
рукотворного и
природного мира.
Развивать
наблюдательность

Январь

Тема: «Подкормка
зимующих
птиц»
Расширять
представления детей о
многообразии птиц.
Учить:
- наблюдать за птицами
(как ищут корм,
чем можем им помочь);
- осуществлять
подкорму зимующих
птиц.
Закрепить умение
различать и называть
птиц, прилетающих на
участок.
Тема: «В гости к деду
Природоведу
(экологическая тропа
зимой)»
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Февраль

Познакомить детей с
качествами и
свойствами резины.
Учить устанавливать
связь между
материалом , из
которого сделан
предмет, и способом
его использования.

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

Тема: «В мире
стекла»

Тема:
«Рассматривание
кролика»

Тема: «Наша
армия»

Тема: «Мир
комнатных растений»

Помочь детям выявить
свойства стекла
(прочное, прозрачное,
цветное, гладкое).
Воспитывать бережное
отношение к вещам.
Развивать
любознательность.

Дать детям
представление о
кролике. Учить
выделять характерные
особенности внешнего
вида кролика.
Формировать интерес
к животным.

Дать детям
представления о
воинах, которые
охраняют нашу
Родину; уточнить
понятие «защитники
Отечества».
Познакомить детей с
некоторыми
военными
профессиями
(моряки, танкисты,
летчики,
пограничники).
Воспитывать
гордость за наших
воинов.

Расширять
представления детей о
комнатных растениях:
их пользе и строении.
Учить различать
комнатные растения по
внешнему виду.
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Март

Апрель

Тема: В мире
пластмассы «»

Тема: «Посадка
лука»

Тема:
«Путешествие в
прошлое кресла»

Тема: «Замечательный
врач»

Познакомить детей со
свойствами и
качествами предметов
из пластмассы
(гладкая, легкая,
цветная). Воспитывать
бережное отношение
к вещам. Развивать
любознательность.

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

Знакомить детей с
назначением
предметов
домашнего обихода
(табурет, стул,
кресло). Развивать
ретроспективный
взгляд на предметы.
Учить определять
некоторые
особенности
предметов ( части,
форма).

Дать детям
представления о
значимости труда врача
и медсестры, их
заботливом отношении
к детям, людям .
Отметить, что результат
труда достигается с
помощью отношения к
труду (трудовые и
личностные качества).
Показать, что продукты
труда врача и медсестры
отражают их чувства,
личностные качества,
интересы.
Тема: «В гости к
хозяйке луга»

Тема: «Мой город»

Тема: «Поможем
Незнайке вылепить
посуду (лепка из
глины)»
Продолжать
Расширять
закреплять знания
представления детей о
детей о названии
свойствах природных
родного города,
материалов. Учить
знакомить
сравнивать свойства
сегодостопримечатель- песка и глины.
ностями. Подвести к
Формировать
пониманию того, что
представления о том,
люди, которые
что из глины можно
строили город, очень
лепить игрушки и

Тема:
«Путешествие в
прошлое одежды»
Знакомить детей с
назначением и
функциями
предметов одежды,
необходимых для
жизни человека.
Учить устанавливать
связь между
материалом и
способом

Расширять
представления детей о
разнообразии
насекомых. Закреплять
знания о строении
насекомых.
Формировать бережное
отношение к
окружающей природе.
Учить отгадывать
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Май

старались и хорошо
выполнили свою
работу. Воспитывать
чувство гордости за
свой город.

посуду. Закреплять
умения детей лепить
из глины.

Тема: «Наш
любимый плотник»

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

Продолжать знакомить
детей с трудом
сотрудников детского
сада ( с трудом
плотника).
(Профессия плотника
в детском саду
необходима и
значима, плотник
ремонтирует
сломанную мебель,
ремонтирует игровое
оборудование на
участке.) Воспитывать
чувство
признательности и
уважения к человеку
этой профессии, к его
труду.

применения
предметов одежды;
подвести к
пониманию того, что
человек создает
предметы одежды
для облегчения
жизнедеятельности.
Развивать умение
ориентироваться в
прошлом одежды.

загадки о насекомых.
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Содержание работы с детьми по образовательной области «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.
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.
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. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей
при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.
Целевым ориентиром направления «Коммуникация» является овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими людьми. Реализация цели происходит через решение следующих задач:
-развитие свободного общения с детьми и взрослыми;
-развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской деятельности; практическое овладение нормами речи1.
К концу года дети средней группы могут:
• значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов, обозначающих предметы и явления, не имевшие места в собственном
опыте ребенка;
• активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый),
эстетические характеристики, разнообразные свойства и качества предметов. Понимать и употреблять слова-антонимы; образовывать новые
слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница- сухарница);
• осмысленно работать над собственным произношением, выделять первый звук в слове;
• осмысливать причинно-следственные отношения; употреблять сложносочиненные и сложноподчиненные предложения;
• подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании сюжетной картинки, с помощью взрослого повторять образцы
описания игрушки, драматизировать (инсценировать) отрывки из знакомых произведений;
• рассказывать невероятные истории, что является следствием бурного развития фантазии;
• активно сопровождать речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие действия).

Перспективное планирование по Развитию речи
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Месяц
Сентябрь

1неделя
Беседа с детьми на тему
«Надо ли учиться
говорить»

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

Октябрь

Чтение сказки К.
Чуковского «Телефон»

Порадовать детей чтением
веселой сказки.
Поупражнять в
инсценировании отрывков из

2неделя

3неделя

Звуковая культура речи:
звуки с и сь

Обучение рассказыванию:
«Наша неваляшка»

4неделя
Чтение стихотворения И.
Бунина «Листопад»
Составление рассказа о
кукле

Объяснить детям артикуляцию
звука с, упражнять в
правильном, отчетливом
произнесении звука ( в словах и
фразовой речи.

Звуковая культура речи:
звуки з и зь.

Упражнять детей в
произношении изолированного
звука з ( в слогах, словах),
учить произносить звук з

Учить:
- составлять описание
игрушки;
- называть характерные
признаки и действия;
- составлять короткий
рассказ на тему личного
опыта (при поддержке
воспитателя и
самостоятельно).
Обогащать словарь
правильными названиями
окружающих
предметов (игрушки),
их свойств, действий,
которые можно с
нимисовершать.
Заучивание русской
народной песенки «Тень –
тень – потетень»

Продолжать учить детей
составлять рассказы об
игрушке. Познакомить со
стихотворением о ранней
осени, приобщая к поэзии и
развивая поэтический слух.

Помочь детям запомнить и
выразительно читать песенку.

Приобщать детей к
восприятию поэтической
речи. Продолжать учить
рассказывать об игрушке по

Чтение стихотворений об
осени. Составление
рассказов – описаний
игрушек.

43

произведения.

Ноябрь

Декабрь

Январь

твердо и мягко, различать слова
со звуками з, зь.

определенному плану ( по
подражанию педагога)

Чтение сказки «Три
поросенка»

Звуковая культура речи: звук
ц

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

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

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

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

Учить описывать картину в
определенной
последовательности, называть
картинку. Побуждать к
составлению небольшого
связного рассказа. Учить
составлять короткий рассказ
на тему из личного опыта.
Приобщать детей к поэзии.

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

Чтение детям русской
народной сказки «Лисичка
– сестричка и волк»

Чтение и заучивание
стихотворений о зиме.

Обучение рассказыванию по
картинке «Вот и снеговик»

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

Познакомить детей с
русской народной сказкой
«Лисичка – сестричка и
волк», помочь оценить
поступки героев,
драматизировать отрывок из
произведения.

Приобщать детей к поэзии.
Помогать детям запоминать и
выразительно читать
стихотворения.

Учить детей составлять
рассказы по картинке без
повторов и пропусков
существенной информации.
Обучать умению придумывать
название картине.

Чтение детям русской
народной сказки
«Зимовье»

Звуковая культура речи: звук
ж

Обучение рассказыванию по
картинке «Таня не боится
мороза»

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

Февраль

Март

Помочь детям вспомнить
известные им русские
народные сказки.
Познакомить со сказкой
«Зимовье».

Упражнять детей в правильном
и четком произношении звука
ж (изолированно, в
звукоподражательных словах),
в умении определять слова со
звуком ж.

Учить детей рассматривать
картину и рассказывать о ней
в определенной
последовательности, учить
придумывать названия
картины.

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

Мини – викторина по
сказкам К. Чуковского.
Чтение произведения
«Федорино горе».
Помочь детям вспомнить
названия и содержание
сказок К. Чуковского.
Познакомить со сказкой
«Федорино горе»

Звуковая культура речи: звук
ч

Составление рассказов по
картине «На полянке»

Урок вежливости

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

Апрель

Чтение детям сказки Д.
Мамина – Сибиряка

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

Упражнять детей в правильном
произнесении звука щ и
дифференциации звуков щ – ч.

Звуковая культура речи:

Помогать детям
рассматривать и описывать
картинку в определенной
последовательности.
Продолжать учить
придумывать названия
картине.
Русские сказки ( мини –
викторина). Чтение сказки
«Петушок и бобовое
зернышко»
Помочь детям вспомнить
названия содержание уже
известных им сказок.
Познакомить со сказкой
«Петушок и бобовое
зернышко».
Обучение рассказыванию:
работа с картиной –

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

Составление рассказов по
картине

Проверять, умеют ли дети
придерживаться
определенной
последовательности,
составляя рассказ по картине,
поняли ли они, что значит
озаглавить картину.
Заучивание стихотворений
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«Сказка про Комара
Комаровича – Длинный
нос и про Мохнатого Мишу
– Короткий хвост»
Познакомить детей с
авторской литературной
сказкой. Помочь детям
понять , почему автор так
уважительно называет
комара.

Май

День Победы
Выяснить, что знают дети об
этом великом празднике.
Помочь запомнить и
выразительно читать
стихотворение Т. Белозерова
«Праздник Победы»

звуки л, ль.

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

матрицей и раздаточными
картинками.

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

Помочь детям запомнить и
выразительно читать одно из
стихотворений.

Упражнять детей в четком и
правильном произнесении
звука р (изолированно, в
чистоговорках, в словах).

Художественная литература и фольклор
В программе художественная литература рассматривается как самостоятельный вид искусства. Литературный материал напрямую не
связан ни с одним из программных разделов, хотя оказывает очень большое влияние на развитие интеллекта, речи, позитивного отношения к
миру.
Содержание направления «Чтение художественной литературы» нацелено на достижение цели формирования интереса и потребности
в чтении книг через решение следующих задач:
• формирование целостной картины мира;
• развитие литературной речи;
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• приобщение к искусству слова2.
Программные задачи необходимо решать на занятиях и вне их.
Детям по возможности следует читать каждый день (и новые, и уже знакомые им произведения).
К концу года дети средней группы могут:
• высказать желание послушать определенное литературное произведение;
• с интересом рассматривать иллюстрированные издания детских книг;
• назвать любимую сказку, прочесть понравившееся стихотворение, под контролем взрослого выбрать с помощью считалки водящего;
• с помощью взрослого драматизировать (инсценировать) небольшие сказки;
• дети пытаются осмысленно отвечать на вопросы: «Понравилось ли произведение?», «Кто особенно понравился и почему?», «Какой
отрывок прочитать еще раз?».

Перспективное планирование по художественной литературе
Меся
ц
1

Тема 1-й, 2-й недели
2

3

Ок
тяб
рь

Сентябрь

К. Ушинский «Бодливая корова» (чтение). Потешка «Дед
Тема хотел уху сварить» (заучивание)
Учить понимать: - эмоционально-образное содержание
произведения; - нравственный смысл произведения; Цели произносить чистоговорки, скороговорки. Углублять
представление о соответствии названия текста (темы) его
содержанию. Знакомить с малыми формами фольклора.
Повторить знакомые считалки
Тема В. Вересаев «Братишка» (чтение). Потешка «Ножки,
ножки, где вы были?» (заучивание)

Тема 3-й, 4-й недели
4
Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и волк»
(рассказывание). С. Маршак «Вот какой рассеянный»
(слушание)
Учить:
- понимать образное содержание и идею сказки;
- передавать структуру сказки с помощью моделирования;
- замечать и понимать образные слова и выражения в тексте.
Развивать творческое воображение
Русская народная сказка «Зимовье зверей» (рассказывание). С.
Михалков «Дядя Степа» (чтение)
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Учить понимать:
- эмоционально-образное содержание произведения;
- нравственный смысл произведения; - произносить
Цели чистоговорки, скороговорки. Углублять представление о
соответствии названия текста (темы) его содержанию.
Знакомить с малыми формами фольклора. Повторить
знакомые считалки

Январь

Декабрь

Ноябрь

Тема

В. Бианки «Первая охота» (чтение). А. С. Пушкин «Ветер,
ветер! Ты могуч...» (заучивание)

Учить:
- понимать и оценивать характеры героев;
- передавать интонацией голоса и характер персонажей.
Воспитывать эмоциональное восприятие содержания сказки

Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец
Иванушка» (рассказывание). Б. Заходер «Никто» (чтение)

Учить понимать содержание рассказа. Упражнять в
Цели использовании сравнений. Воспитывать любовь к миру
природы

Учить: - воспринимать и осознавать образное содержание
сказки; - замечать образные слова и выражения в тексте; понимать содержание поговорок; - придумывать новые эпизоды
к сказке. Упражнять в подборе синонимов

Тема В. Осеева «Волшебная палочка» (чтение).
3. Александрова «Елочка» (заучивание)

Э. Успенский «Разгром» (чтение). Русская народная сказка
«Жихарка» (рассказывание)

Способствовать эмоциональному восприятию образной
Цели основы поэтических произведений. Развивать творческое
воображение, выразительность речи

Учить эмоциональному восприятию образного содержания
поэтического текста. Развивать образность и выразительность
речи

Г. Цыферов «В медвежий час» (чтение). Русская народная
Тема сказка «Петушок и бобовое зернышко» (в обработке О.
Капицы) (рассказывание)

М. Горький «Воробьишко» (чтение). А. Барто «Я знаю, что надо
придумать» (заучивание)

Учить:
- понимать тему, образное содержание и идею сказки,
Цели значение пословицы и ее связь с сюжетом сказки;
- видеть взаимосвязь между содержанием и названием
произведения;

Учить
- эмоциональному восприятию образного содержания
поэтического текста; - понимать средства выразительности.
Развивать образность речи
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Апрель

Март

Февраль

- формулировать тему, основную мысль сказки.
Стимулировать желание придумывать новые детали,
эпизоды, фрагменты к сказке
С. Есенин «Поет зима, аукает» (чтение). Ю. Кушак
Тема «Олененок» (заучивание)

«Винни-Пух и все-все-все...» пер. с англ. Б. Заходера (чтение). Д.
Мамин-Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича»
(рассказывание)

Продолжать учить понимать содержание стихотворений.
Помочь осмыслить значение образных выражений.
Упражнять в осознанном использовании средств
Цели интонационной выразительности

Учить:
- понимать тему, образное содержание и идею сказки;
- видеть взаимосвязь между содержанием и названием
произведения;
- формулировать тему и основную мысль сказки. Стимулировать
желание придумывать новые детали, эпизоды, фрагменты к
сказке

С. Черный «Когда никого нет дома» (чтение). М.
Тема Лермонтов «Спи, младенец мой прекрасный»
(заучивание)

К. Чуковский «Федорино горе» (рассказывание). Э. Блайтон
«Знаменитый утенок Тим» (чтение)

Учить:
- эмоционально воспринимать и понимать образное
содержание произведения;
Цели - видеть взаимосвязь между содержанием и
названием произведения. Развивать образность и
выразительность речи

Учить эмоциональному восприятию образного содержания
поэтического текста, пониманию значения использования
автором средств выразительности. Развивать образность,
выразительность речи Воспитывать трудолюбие, аккуратность

Ш. Перро «Красная Шапочка» (чтение).
«Про маленького поросенка Плюха» (по мотивам сказок Э.
Тема Шотландская народная песня «Купите лук», пер. И. Аттли, пер. с англ. И. Румянцевой и И. Баллод) (чтение). К.
Токмаковой (заучиваниз)
Чуковский «Телефон» (рассказывание)
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Учить понимать: - эмоционально-образное
содержание произведения; - нравственный смысл
произведения. Углублять представления детей о
Цели
соответствии названия текста его содержанию.
Знакомить с малыми формами фольклора.
Повторить знакомые считалки

Май

Тема

Н. Носов «Заплатка» (чтение). Е. Серова
«Одуванчик» (заучивание)

Учить:
- находить различные средства для выражения и
передачи образов и переживаний;
- понимать значение образных слов произведения;
Цели
- замечать выразительные средства речи в
произведениях. Развивать образность и
выразительность речи

Учить: - понимать тему, образное содержание и идею сказки; видеть взаимосвязь между содержанием и названием
произведения; - формулировать тему и основную мысль
сказки. Стимулировать желание придумывать новые детали,
эпизоды, фрагменты к сказке. Развивать образность и
выразительность речи
Х.-К. Андерсен «Огниво» (рассказывание). Я. Сегель «Как я
был обезьянкой» (чтение)
Учить:
- эмоциональному восприятию образного содержания
произведения, пониманию значения использования автором
средств выразительности;
- придумывать небольшие рассказы по предложенному
воспитателем сюжету. Активировать употребление в речи эмоционально-оценочной лексики. Развивать образность и
выразительность речи

Содержание работы с детьми по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
«Развитие продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация,
художественный труд»
Содержание направления «Художественное творчество» нацелено на формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности и удовлетворение потребности детей дошкольного возраста в самовыражении.
Основными задачами художественно-эстетического развития являются:
- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд);
- развитие детского творчества;
- приобщение к изобразительному искусству3.
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Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их творчества необходимо помнить об общих для всех
возрастных групп условиях.
1. Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение и расширение представлений о тех предметах,
объектах и явлениях, которые им предстоит изображать.
2. Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов.
3. Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, организации разнообразных выставок, а также для подарков
детям и взрослым. Дошкольники должны чувствовать: их рисунки, лепка, аппликация вызывают интерес взрослых, нужны им, могут
украсить детский сад, квартиру, дом, где они живут.
4. Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание индивидуальных и коллективных композиций),
художественных материалов.
5. Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по изобразительной деятельности и в свободной
художественной деятельности. Уважение к творчеству детей.
6. Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для занятий рисованием, лепкой,аппликацией.
Одна из важных задач художественно-творческой деятельности - научить детей оценивать свои работы и работы сверстников,
выделять наиболее интересные изобразительные решения в работах других, высказывать эстетические оценки и суждения, стремиться к
содержательному общению, связанному с изобразительной деятельностью.
К концу года дети могут:
• выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять интерес к книжным иллюстрациям.
В рисовании
• изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета,
аккуратного закрашивания, использования разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и др.;
• передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием
сюжета;
• украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать
умение выделять элементы городецкой
росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть, называть цвета, используемые в росписи.
В лепке
• создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную композицию; использовать все многообразие
усвоенных приемов.
В аппликации
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• правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал - из
прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы;
• аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей;
• подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию;
• составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур.

Перспективное планирование по аппликации
Месяц

2 неделя

Сентябрь

«Волшебный сад»

Октябрь

Ноябрь

4 неделя
«Нарежь полосочки и наклей из них какие хочешь предметы»

Учить
детей
создавать
коллективную
композицию,
самостоятельно определяя содержание изображения (волшебные
деревья, цветы). Учить резать ножницами по прямой;
закруглятьуглы квадрата, прямоугольника. Развивать образное
восприятие, воображение.

Учить детей резать широкую полоску бумаги (примерно 5 см),
правильно держать ножницы, правильно ими пользоваться.
Развивать творчество, воображение. Воспитывать самостоятельность
и активность. Закреплять приемы аккуратного пользования бумагой,
клеем.

«Укрась салфеточку»

«Украшение платочка»

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

Учить детей выделять углы, стороны квадрата. Закреплять знание
круглой, квадратной и треугольной формы. Упражнять в подборе
цветосочетаний. Учить преобразовывать форму, разрезая квадрат на
треугольники, круг на полукруги. Развивать композиционные
умения, восприятие цвета.

«Лодки плывут по реке»
(«Рыбацкие лодки вышли в море», «Яхты на озере»)

«Корзина грибов»
(Коллективная композиция)

Учить детей создавать изображение предметов, срезая углы у
прямоугольников. Закреплять умение составлять красивую
композицию, аккуратно наклеивать изображения.

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

«Вырежи и наклей какую хочешь постройку»

«Бусы на елку»

Формировать у детей умение создавать разнообразные Закреплять знания детей о круглой и овальной форме. Учить срезать
изображения построек в аппликации. Развивать воображение, углы у прямоугольников и квадратов для получения бусинок
творчество, чувство композиции и цвета. Продолжать упражнять овальной и круглой формы; чередовать бусинки разной формы;
в разрезании полос по прямой, квадратов по диагонали и т. д. наклеивать аккуратно, ровно, посередине листа.
Учить продумывать подбор деталей по форме и цвету.
Закреплять приемы аккуратного наклеивания. Развивать
воображение.

Январь

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

Февраль

«Автобус»
Закреплять умение детей вырезать нужные части для
создания образа предмета (объекта). Закреплять умение срезать у
прямоугольника углы, закругляя их (кузов автобуса), разрезать
полоску на одинаковые прямоугольники (окна автобуса).
Развивать умение композиционно оформлять свой замысел.

Март

«Вырезывание и наклеивание
красивого цветка в подарок маме и бабушке
(для украшения группы к празднику 8 Марта)»
Учить вырезывать и наклеивать красивый цветок: вырезывать
части цветка (срезая углы путем закругления или по косой),
составлять из них красивое изображение. Развивать чувство
цвета, эстетическое восприятие, образные представления,

«Тележка с игрушками
(шариками, кирпичиками, кубиками)»
Учить детей пользоваться ножницами: правильно их держать,
резать бумагу по прямой, закруглять углы у квадрата, чтобы
получить круг. Учить составлять изображение из частей, правильно
располагая и аккуратно наклеивая их. Развивать инициативу.
«Красивый букет в подарок всем женщинам в детском саду»
(Коллективная работа)
Воспитывать желание порадовать окружающих, создать для них
что-то красивое. Расширять образные представления детей, развивать
умение создавать изображения одних и тех же предметов поразному, вариативными способами. Продолжать формировать
навыки коллективного творчества. Вызывать чувство радости от
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Апрель

воображение. Воспитывать внимание к родным и близким.

созданного изображения.

«Вырежи и наклей что бывает круглое и овальное
(или предметы, состоящие из частей круглой и овальной
формы)»

«Загадки»

«Вырежи и наклей что захочешь»

«Красная Шапочка»

Учить детей задумывать изображение, подчинять замыслу
последующую работу. Учить вырезать из бумаги прямоугольные
и округлые части предметов, мелкие детали. Воспитывать
самостоятельность, творчество.

Учить детей передавать в аппликации образ сказки. Продолжать
учить изображать человека (форму платья, головы, рук, ног),
характерные детали (шапочка), соблюдая отношения по величине.
Закреплять умение аккуратно вырезать и наклеивать.

Закреплять умение детей соотносить плоские геометрические
фигуры с формой частей предметов, составлять изображение из
Учить выбирать тему работы в соответствии с определенными готовых частей, самостоятельно вырезать мелкие детали. Упражнять
условиями. Развивать творческие способности, воображение. в аккуратном наклеивании. Развивать творчество, образное
Упражнять в срезании углов у прямоугольника и квадрата, восприятие, образные представления, воображение.
закругляя их. Закреплять навыки аккуратного наклеивания.

Май

2.4.

Взаимодействие с семьями воспитанников

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и
неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:
единый подход к процессу воспитания ребѐнка;
открытость дошкольного учреждения для родителей;
взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
уважение и доброжелательность друг к другу;
дифференцированный подход к каждой семье;
равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими
категориями родителей:
- с семьями воспитанников;
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- с будущими родителями.
Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний,
развивали умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически
невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы считаем:
• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс
Задачи:
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система работы с родителями включает:
ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности
в жизни ДОУ;
ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленное на познавательно – речевое развитие ребенка;
участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета;
целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах;
обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах,
консультациях и открытых занятиях.

Содержание направлений работы с семьѐй по образовательным областям
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи,
отельного человека, всего человечества.
Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема,
и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности,
Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице
(соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на
велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не
держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические
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розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны
делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости —фамилию,
имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.).
Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки
безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации,
стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.
Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать
детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с
ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста.
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду.
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и
старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого
ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.
Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение
тендерного поведения.
Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка
людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.
Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например,
на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в новую группу,
смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).
Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков
самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового
воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.
Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать
внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых
традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе).
Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома,
способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты
общего труда.
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Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада,
ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду.
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их
внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений,
экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных
видеофильмов.
Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и
ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты
выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).
Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и
дома, способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.
Образовательная область «Речевое развитие»
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития
коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать
любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.
Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего
мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги
и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать
ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать
взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию..
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка,
словесного творчества.
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.
Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой
при организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных
и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.
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Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с
писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать
контакты семьи с детской библиотекой.
Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг,
проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.
Образовательная область «Художественное –эстетическое развитие»
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической
стороне окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а
также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей.
Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать
выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.
Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого
вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и
прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание
ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др.
Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной галереи,
мастерских художников и скульпторов.
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и
культуры в музыкальном воспитании детей.
Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере
лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования
и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений
Образовательная область «Физическое развитие»
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание,
движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих
непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья,
просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения
детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической
службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации.
58

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в
личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического
развития ребенка.
Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки
выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку);
стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными
играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка;покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик,
скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.
Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а
также о возможностях детского сада в решении данных задач.
Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства,
формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.
Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая
разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных
праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе).

Перспективный план по взаимодействию с родителями
Месяцы
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Название мероприятия
1 Организационное родительское собрание «Задачи воспитания ребѐнка 5-6 л
2 Консультация для родителей «Что должен уметь ребѐнок 5-6 лет».
3Оформление наглядной агитации «Уголок для родителей, режим дня, расписание занятий, возрастные
характеристики детей 4-5 лет»
1.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию
против гриппа и ОРВИ.
2. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗ»
3. Привлечение родителей к подготовке «театральной пятницы» на тему «Подарки осени"
1 Консультация «Подвижная игра как средство физического, нравственного, духовного здоровья и гармонично развитой личности».
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Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

2 Индивидуальные беседы с родителями. Тема «Спортивная обувь, форма для занятий физкультурой». О
необходимости еѐ приобретения.
3 Беседа «Одежда детей в группе».
4 Выставка детских рисунков ко Дню Матери. «Мамочка – любимая моя! »
1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему «Идѐт волшебница Зима».
2 Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление костюмов).
3. Подготовка подарков на Новый год.
4. Папка – передвижка (Новогодние советы, приметы, развлечения, конкурсы т.д.)
«Скоро, скоро Новый год!»
1 Консультация «Самостоятельность ребѐнка. Трудовые поручения».
2 Индивидуальные беседы: Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний детей».
3 Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте детям».
1 Выставка детских рисунков, тема «Мой папа».
2 Соревнование – состязание, посвящѐнное празднику 23 февраля.
3 Консультация для родителей «Праздники, традиции и быт нашего народа».
4 Подготовка к празднику Масленица.
5 Фотовыставка «Прекрасные места нашего края. Там, где мы бывали».
1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему. «Весна – Красна снова в гости к нам пришла».
2 Тематическая выставка детских работ. «Цветы для мамы».
3 Подготовка к празднику 8 Марта «Нашим любимым мамочкам скажем добрые слова».
4 Папка передвижка с заметками, стихами и поздравлениями.
1.Тематическая выставка детских рисунков. «День космонавтики».
2. Папка – передвижка. «Праздник – Светлая Пасха! »
3.Родительское собрание «Итоги года.Чему научились наши дети за год»
1. Папка-передвижка «15 мая - День Семьи»
2. Папка - передвижка для родителей ко Дню Победы.
3. Консультация «Детский травматизм и его профилактика»
4. Подготовка к летне-оздоровительному периоду.
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III. Организационный раздел
3.1.

Режим дня

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в
течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим
особенностям детей.
Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. Образовательный процесс реализуется в режиме
пятидневной недели. Длительность пребывания детей в средней группе: с 7.00 до 19.00.
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизические возможности детей, их интересы,
потребности и индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.), обеспечивающий
взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в
течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей
на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину – после дневного сна или перед
уходом детей домой.
При температуре воздуха ниже -22°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится
при температуре ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения.
Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2часа.
Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 4 часов.
По действующему СанПиН 2.4.1.3049-13 для детей пятого года жизни непосредственно образовательная деятельность составляет не
более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 20 минут (всего 2 часа 30 минут в неделю). Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 30 минут. Перерывы между периодами
непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 минут.
Общественно-полезный труд детей средней группе проводится в форме побуждения к самостоятельному выполнению элементарных
поручений.
В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Это не является обязательным элементом режима дня, и чтение
может быть заменено самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного решения программных задач ежедневное чтение
крайне желательно. Поэтому нами составлено перспективное планирование по чтению художественной литературе. Для детей 4-5 лет
длительность чтения с обсуждением прочитанного рекомендуется до 15 -20 минут. При этом ребенка не следует принуждать, надо
предоставить ему свободный выбор – слушать либо заниматься своим делом.
Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух
периодов: 1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание НОД);
2. летний период (июнь-август, составляется другой режим дня без НОД).
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Режим дня на холодный период года
Режимные моменты

Время в режиме дня

Приѐм детей, игра, самостоятельная деятельность

7:00 – 8:17

Утренняя гимнастика

8:17 – 8:22

Подготовка к завтраку, завтрак

8:22 – 8:45

Игры, самостоятельная деятельность

8:45 – 9:00

Организованная образовательная деятельность, занятия со специалистами

9:00 – 9:50

Самостоятельная деятельность, игры

9:50 – 10:40

Подготовка ко 2 завтраку, второй завтрак

10:40 – 10:50

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)

10:50 – 12:20

Подготовка к обеду, обед

12:20 – 12:45

Подготовка ко сну, дневной сон

12.45 – 15.00

Гимнастика после сна, постепенный подъѐм

15:00 – 15:10

Полдник

15:10 – 15:20

Организованная игровая и совместная деятельность, самостоятельная
деятельность

15:20 – 16:40

Самостоятельная деятельность, игры

16:40 – 17:00

Подготовка к ужину, ужин

17:00 – 17:15

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)

17:15 – 19:00

Уход детей домой

До 19:00
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Режим дня на теплый период года
Режимные моменты
Прием детей на игровой площадке, индивидуальная работа, игровая и самостоятельная
деятельность детей
Утренняя гимнастика на свежем воздухе
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, совместно организованная и самостоятельная деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность, воздушные, солнечные процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Гимнастика после сна, постепенный подъем
Полдник
Совместно организованная деятельность, игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)
Уход детей домой

Время
7.00 - 8.17
8.15- 8.22
8.22 - 8.45
8.45 – 10.35
10.40 - 10.50
10.50 - 12.20
12.20 - 12.45
12.45 - 15.00
15.00 - 15.10
15.10 – 15.20
15.20 – 17.00
17.00 - 17.15
17.15 - 19.00
До 19.00

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий
С помощью средств физического воспитания возможно придать оптимальный характер естественному процессу становления форм и
функций растущего организма, обеспечить гармоничное в этот период физическое развитие, содействовать нормальному функционированию
организма, укрепить здоровье. Для нормальной жизнедеятельности детского организма необходимо обеспечить от 6 до 13 тысяч движений в
день. В основу режима двигательной активности заложено решение задачи формирования и совершенствования жизненно необходимых
двигательных умений и навыков (ходьба, бег, лазание, метание и т.д.), двигательных качеств.
Основные принципы организации двигательной активности:
физическая нагрузка адекватна возрасту, полу ребѐнка, уровню его физического развития, биологической зрелости и здоровья;
двигательную активность сочетается с общедоступными закаливающими процедурами;
обязательное включение в комплекс физического воспитания элементов дыхательной гимнастики;
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медицинский контроль за физическим воспитанием;
проведение физкультурных мероприятий с учетом медицинских ограничений и сроков медотводов;
включение в гимнастику и занятия элементов корригирующей гимнастики для профилактики плоскостопия и искривления осанки.
Пути реализации рациональной двигательной активности детей:
выполнение режима двигательной активности;
преобладание циклических упражнений на физкультурных занятиях для тренировки и совершенствования общей выносливости как
наиболее ценного оздоровительного качества;
использование игр, упражнений соревновательного характера во время физкультурной деятельности.
Для реализации двигательной деятельности детей используется специальные оборудование и инвентарь, спортивная площадка в соответствии
с возрастом и ростом ребенка.

Модель двигательного режима
Формы организации

Периодичность и время выполнения

Организованная образовательная деятельность по физическому развитию 3 раза по 20 мин. (60)
Утренняя гимнастика

Ежедневно 6 мин. (30)

Гимнастика после дневного сна

Ежедневно5 мин. (25)

Ходьба по массажным дорожкам после дневного сна

Ежедневно

Физкультурные минутки

Ежедневно в рамках НОДпо 2 мин. (20)

Подвижные игры на прогулке (днем, вечером)

Ежедневно 16 мин. (80)

Игры малой подвижности в группе (утром)

Ежедневно16 мин. (80)

Пальчиковая гимнастика / артикуляционная гимнастика

Ежедневно по выбору8 мин. (40)

День здоровья

1 раз в квартал

Самостоятельная двигательная активность

Ежедневно по желанию детей под контролем взрослых.
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Характер и продолжительность зависят от
индивидуальных потребностей и интересов детей
Совместные занятия родителей с детьми

В течение года

Физические упражнения и игровые задания

Ежедневно8 мин. (40)

Музыкально-ритмические движения

В рамках образовательной области «Музыка»2 раза в
неделюпо 7 мин. (14)

Спортивный досуг

1 раз в месяц25 мин.

Итого в неделю

5 часов 51 мин.

С детьми пятого года жизни непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию проводится инструктором по
физической культуре в спортивном зале по подгруппам 2 раза в неделю.Длительность непосредственно образовательной деятельности по
физическому развитию составляет20 мин.В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно
образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на открытом воздухе.Для достижения достаточного
объема двигательной активности детей используются все организованные формы непосредственно образовательной деятельности по
физическому развитию детей с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также
пешеходные прогулки, экскурсии.
Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинских
работников.Система закаливания включает: специальные закаливающие процедуры; закаливание с помощью естественных природных
средств. Все закаливающие мероприятия проводятся в соответствии с возрастом и состоянием здоровья детей.

Система оздоровительно-профилактической работы
№
1

Мероприятия
Физкультурно-оздоровительная работа.
 Физкультурные занятия в зале;
 Музыкально-ритмические занятия;

Дозировка
2 раза / неделю
2 раза / неделю
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2

3

Утренняя гимнастика с включением дыхательных упражнений;
Бодрящая гимнастика после сна с включением корригирующих упражнений;
Физкультминутки на занятиях;
Пальчиковая гимнастика;
Артикуляционная гимнастика;
Зрительная гимнастика

Закаливающие мероприятия.
 Мытье лица и рук до локтя прохладной водой;
 Ходьба по массажной дорожке
 Полоскание рта после приема пищи.

Ежедневно
Ежедневно
Постоянно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

Укрепление иммунной системы.
1.





«С»-витаминизация 3-го блюда;
Поливитамины по 1 драже в день;
Спецпрофилактика сезонного гриппа (вакцинация);
Использование фитонцидов (лук, чеснок);
Соблюдение санэпидрежима
3.2.

Ежедневно
Ежедневно
По эпид. обстановке.
Курсами
Постоянно

Учебный план

С детьми средней группы с сентября по май проводится 10 занятий в неделю длительностью 20 минут. Количество занятий в
учебном плане соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПин2.4.1.3049-13).
В связи с требованиями к организации режима дня и учебных занятий (СанПин2.4.1.3049-13) в середине учебного года для
воспитанников дошкольных групп организуют недельные каникулы. В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся.
Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другое, а также увеличить продолжительность
прогулок.
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных
особенностей, социального заказа родителей.
При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном
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материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом
принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные
компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.
Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели.

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе
Организованная образовательная деятельность
Вид деятельности
Периодичность
Физическая культура в помещении
Физическая культура на прогулке

2 раза в неделю
1развнеделю

Познавательное развитие

2 раза в неделю

Развитие речи

1 раз в неделю

Рисование

1раз в неделю

Лепка

1раз в 2 недели

Аппликация

1раз в2недели

Музыка

2 раза в неделю
10 занятий в неделю

ИТОГО

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика

ежедневно

Комплексы закаливающих процедур

ежедневно
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Гигиенические процедуры

ежедневно

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов

ежедневно

Чтение художественной литературы

ежедневно

Дежурства
Прогулки

ежедневно
Самостоятельная деятельность детей

Игра
Самостоятельная деятельность детей в центрах(уголках)развития

ежедневно
ежедневно

Расписание организованной образовательной деятельности на 1, 3 недели месяца 2017 - 2018 учебного года
Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Средняя группа
9.00-9.20 ОсПиСО (РПИД)
9.30-9.50 Физкультура
9.00-9.20 ФЭМП
9.30-9.50 Музыка
11.30-11.50 Физкультура на улице
9.00 - 9.20 РРиОГ
9.30-9.50 Музыка
9.00-9.20 Физкультура
9.30-9.50 Изоискусство
9.00-9.20 Лепка

Расписание организованной образовательной деятельности на 2, 4 недели месяца 2017 - 2018 учебного года
Дни недели

Средняя группа

Понедельни

9.00-9.20 ОсМП
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к
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

3.3.

9.30-9.50 Физкультура
9.00-9.20 ФЭМП
9.30-9.50 Музыка
11.30-11.50 Физкультура на улице
9.00-9.20 РРиОГ
9.30-9.50 Музыка
9.00-9.20 Физкультура
9.30-9.50 Изоискусство
9.00 – 9.20 Аппликация

Условия реализации рабочей программы: особенности РППС

Важнейшим условием реализации основной общеобразовательной программы является создание развивающей и эмоционально
комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные
ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры:
обеспечение эмоционального благополучия детей;
создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;
развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагогам нужно:
проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;
создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;
обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять
уважение друг к другу;
обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;
обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их
поведение;
обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность
педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.
Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная
активность. В ДОО созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление
узнавать новое.
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Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения;
реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.

Создание и обновление предметно-развивающей среды по направлениям развития
Направления развития

Помещения и их оснащения

1. Физическое развитие.
Охрана жизни и укрепление
здоровья

1.Физкультурный зал.
2.Физкультурные уголки в группе.
3.Спортивная площадка.
4.Медицинский блок.

2.Социальнокоммуникативное развитие

1.Уголок уединения в группе.
2.Уголок патриотического воспитания.
3.Уголок безопасности.
4.Уголок сюжетно-ролевых игр.
5.Уголки дежурства.

3. Познавательное развитие

1.Учебная зона в группе
2.Библиотека детской литературы в группе и в методическом кабинете.
3.Зона конструирования
4.Уголок природы

4. Художественноэстетическое развитие

1.Музыкальный зал.
3.Изобразительныйуголокв группе
4.Театрализованная зона
5.Уголок ручного труда
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1.Уголок чтения.
2.Центр речевого развития.

5.Речевое развитие

Создание и обновление предметно-развивающей среды по видам деятельности
Деятельность

Оборудование

Игровая

Игры, игрушки, игровое оборудование

Коммуникативная

Дидактические материалы

Познавательноисследовательская

Натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты,
карты, модели, картины и др.

Восприятие
художественной Книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал
литературы и фольклора

Самообслуживание и
элементарный бытовой труд

Оборудование и инвентарь для всех видов труда

Конструирование

Конструкторы разных видов, природные и иные материалы

Изобразительная

Оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в том числе
строительный материал, конструкторы, природный и бросовый материал

Музыкальная

Детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.

Двигательная

Оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.
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3.4.
Направление развития
Познавательное развитие

Учебно-методическое обеспечение программы

Методическое пособие
Примерная
общеобразовательная
Программа дошкольного
образования «От рождения до
школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильвой
издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Образовательный процесс
планирования на каждый день
по программе «От рождения до
школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильвой
издательство: «Учитель»,
Волгоград, 2014
Рабочая программа
воспитателя – ежедневное
планирование по программе
«От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильвой

Наглядно-дидактическое
пособие
«Тематические плакаты» животные: млекопитающие,
птицы, насекомые, рыбы –
комплект из 4 плакатов с
методическим сопровождением –
издательство «Учитель»
Расскажите детям о домашних
животных - карточки для
занятий в детском саду и дома –
издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Расскажите детям о морских
обитателях - карточки для
занятий в детском саду и дома –
издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Расскажите детям о деревьях карточки для занятий в детском
саду и дома –
издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Расскажите детям о фруктах -

Рабочие тетради
Дарья Денисова, Юрий
Дорожин«Математика для
малышей» – издательство:
Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2014
«Книжка с игрой и
наклейками» «Куда ушли
динозавры»
издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
«Быстрее, выше, сильнее»
издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
«Малышам о звездах и
планетах» издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
«Прописи для малышей»»
издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
«Что из чего?»
издательство: Москва
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издательство: «Учитель»,
Волгоград, 2014

карточки для занятий в детском
саду и дома –

Комплексные занятия на
электронном носителе.
Комплексно-тематическое
планирование к Программе «От
рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильвой

издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014

издательство: «Учитель»,
Волгоград, 2014
Т.В.Ковригина,
М.В.Косьяненко, О.В.Павлова
Комплексные занятия по
программе «От рождения до
школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильвой
издательство: «Учитель»,
Волгоград, 2014
И.А.Помораева,
В.А.Позина«Формирование
элементарных математических
представлений» издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014

Расскажите детям о птицах карточки для занятий в детском
саду и дома –
издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Расскажите детям о лесных
животных - карточки для
занятий в детском саду и дома –
издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Расскажите детям о
специальных машинах карточки для занятий в детском
саду и дома –

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
«Расписная игрушка»
издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
«Счет, форма, величина»
издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
«Кто самый, самый?»
издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
«Логика, мышление»»
издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
«Развитие речи»
издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014

издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014

«Уроки грамоты»

Расскажите детям о
достопримечательностях
Москвы - карточки для занятий
в детском саду и дома –

«Время пространство»

издательство: Москва

издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014

издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
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О.А.Соломенникова
«Ознакомление с природой в
детском саду» - издательство:
Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2015
О.В.Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным
окружением - издательство:
Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2014
Т.М. Бондаренко
«Практический материал по
освоению образовательных
областей» - ООО «Метода»,
Воронеж 2013
Л.Ю.Павлова – Сборник
дидактических игр по
ознакомлению с окружающим
миром - издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015
О.М.Масленникова,
А.А.Филиппенко
«Экологические проекты в
детском саду» - издательство:
«Учитель», Волгоград, 2015

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Расскажите детям о зимних
видах спорта - карточки для
занятий в детском саду и дома –

«Тетрадь для занятий с детьми
4-5 лет» Е.А. Ульева
Москва . ВАКО

издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Расскажите детям о животных
жарких стран - карточки для
занятий в детском саду и дома –
издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Расскажите детям о
насекомых- карточки для
занятий в детском саду и дома –
издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Расскажите детям о космосе издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Расскажите детям о
музыкальных инструментах карточки для занятий в детском
саду и дома –
издательство: Москва
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«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Расскажите детям о рабочих
инструментах - карточки для
занятий в детском саду и дома –
издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Расскажите детям об овощах карточки для занятий в детском
саду и дома –
издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Расскажите детям о транспорте
- карточки для занятий в детском
саду и дома –
издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Расскажите детям о бытовых
приборах - карточки для
занятий в детском саду и дома –
издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Расскажите детям о хлебе карточки для занятий в детском
саду и дома –
издательство: Москва
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«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Расскажите детям о домашних
питомцах - карточки для
занятий в детском саду и дома –
издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Расскажите детям о садовых
ягодах - карточки для занятий в
детском саду и дома –
издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Расскажите детям о
космонавтике - карточки для
занятий в детском саду и дома –
издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Рассказы по картинкам –
Времена года издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Рассказы по картинкам – Весна
издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Рассказы по картинкам – Зима
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издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Рассказы по картинкам –
Осень - издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Рассказы по картинкам – В
деревне - издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Рассказы по картинкам – Мой
дом - издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Откуда что берѐтся? – Хлеб издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Откуда что берѐтся? –
Автомобиль - издательство:
Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2014
Откуда что берѐтся? –
Мороженое - издательство:
Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2014
«Как наши предки открывали
мир» - издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2012
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Как наши предки шили одежду
издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2012
Как наши предки выращивали
хлеб - издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2012
«Мир в картинках» - «Космос»
- издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015
«Мир в картинках» - «Деревья
и листья» - издательство:
Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2015
«Мир в картинках» - «Посуда»
- издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015
Е.В.Колесникова «Я начинаю
считать» - издательствово
«Творческий центр сфера»
Москва
Е.А.Кудрявцева,
М.А.Пермякова «Сенсорное
развитие детей: цвет, форма,
размер» - издательство
«Учитель» Волгоград
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Е.В.Колесникова «Игровые
упражнения по развитию
произвольного внимания» издательство «Ювента», Москва
2014
Мои блестящие книжки
«Фрукты» - издательство:
Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2012
Мои блестящие книжки
«Птицы» - издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2012
Мои блестящие книжки
«Овощи» - издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2012
Мои блестящие книжки
«Животные» - издательство:
Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2012
Мои блестящие книжки «1.2.3»
- издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2012
Школа семи гномовдля занятий
с детьми от 3 до 4 лет (12 книг с
играми и наклейками)
- издательство: Москва
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«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Речевое развитие

В.В.Гербова «Развитие речи в
детском саду» - издательство:
Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2014

В.В.Гербова«Развитие речи в
детском саду» - издательство:
Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2014
В.В.Гербова «Правильно или
неправильно» - издательство:
Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2014
Н.Е.Веракса,
А.Н.ВераксаПознавательноречевое развитие «Играем в
сказку - издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Н.Е.Веракса,
А.Н.ВераксаПознавательноречевое развитие «Играем в
сказку «Репка» - издательство:
Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2014

Дарья Денисова, Юрий
Дорожин«Развитие речи у
малышей» - издательство:
Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2014
Дарья Денисова, Юрий
Дорожин «Прописи для
малышей» - издательство:
Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2014
Дарья Денисова, Юрий
Дорожин «Уроки грамоты для
малышей» – издательство:
Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2014

Н.Е.Веракса,
А.Н.ВераксаПознавательноречевое развитие «Играем в
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