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1.1

Я

1.

Я

.

соответствии с едеральным законом от 29.12.2012. №273« б образовании в
оссийской едерации», в образовательной программе должны быть представлены
рабочие программы учебных предметов.
абочая программа группы- локальный акт образовательного учреждения,
разрабатываемый на основе образовательной программы дошкольного образования
детского сада №102 сроком на 1 год (2016-2017г)
1.1.1
ель рабочей программы:
·
овышение социального статуса дошкольного образования
·
беспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в
получении качественного дошкольного образования
·
беспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации
образовательных программ
дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения.
адачи рабочей программы:
·
храна и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия.
·
беспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства.
·
беспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ
·
оздание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
·
ормирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, создание предпосылок к учебной деятельности
·
беспечение вариативности и разнообразия содержания программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей.
·
ормирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей
·
беспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
1.1.2.

Ю

ринципы рабочей программы:
·
·

олноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего,
и дошкольного возраста), обогащение детского развития
остроение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка в рамках которой ребенок активно выбирает
содержание своего образования, становится субъектом образования
3

·
·
·
·
·
·
·

одействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником образовательных отношений
оддержка инициативы детей в различных видах деятельности
отрудничество организации с семьей
риобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства
тимулирование познавательных интересов и действий ребенка в различных видах
деятельности
озрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития)
чет этнокультурной ситуации развития детей.

одержание рабочей программы отражает реальные условия группы, возрастные и
индивидуальные особенности развития воспитанников.
ежим работы-пятидневный, с 7.00.до 19.00, с 12-часовым пребыванием детей в
учреждении, выходные дни - суббота, воскресенье.
словием организации жизнедеятельности воспитанников в группе являются
следующие режимы дня: режим дня на холодный и теплый периоды года,
адаптационный режим, режим дня после перенесенных заболеваний, режим
двигательной активности.
азвивающая предметно-пространственная среда группы и участка обеспечивает
полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а
именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого,
художественно-эстетического и физического развития детей на фоне их
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к се6е и другим
людям.
собенности организации образовательного процесса:
·
бразовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания детей в
дошкольной образовательной организации
·
роцесс развития личности ребенка обеспечивается в различных видах общения, а
также в игре, познавательно-исследовательской деятельности
·
одержание образовательного процесса охватывает пять взаимодополняющих
образовательных областей
·
бразовательный процесс строится на основе партнерского характера
взаимодействия участников образовательных отношений.
руппа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с учебным
планом музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет педагога-психолога и учителялогопеда, массажный, медицинский, процедурный кабинеты, «русскую избу».
группе оборудован физкультурный уголок, оснащенный спортивным инвентарем,
дорожками здоровья для укрепления свода стопы. абота всех специалистов
скоординирована, осуществляется связь с детской поликлиникой.
руппа имеет огражденный прогулочный участок с игровым и спортивным
оборудованием.
еречень нормативных документов:
·
·

едеральный закон от 29.12.2012 № 273« б образовании в оссийской
едерации»
остановление лавного государственного санитарного врача
от 15.05.2013
№26 « б утверждении ан ин 2.4.1.3049-13 « анитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»
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·
·

риказ инобрнауки оссии от 30.08.2013 №1014 « б утверждении орядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования»
риказ инобрнауки оссии от 17.10.2013 №1155 « б утверждении
едерального государственного стандарта дошкольного образования»
1.1.3

озрастные особенности детей от 4 до 5 лет.
игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. ни указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от
принятой роли. процессе игры роли могут меняться. гровые действия начинают
выполняться не ради них самих, ради смысла игры. роисходит разделение игровых и
реальных взаимодействий детей.
начительное развитие получает изобразительная деятельность. исунок становится
предметным и детализированным. рафическое изображение человека характеризуется
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. овершенствуется
техническая сторона изобразительной деятельности. ети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
сложняется конструирование. остройки могут включать 5-6 деталей. ормируются
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.
вигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной моторики. азвиваются ловкость, координация движений. ети в этом возрасте
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через
небольшие преграды. сложняются игры с мячом.
концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым.
ни оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет.
огут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать
сложные объекты. ети способны упорядочить группы предметов по сенсорному
признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.
овершенствуется ориентация в пространстве.
озрастает объем памяти. ети запоминают до 7-8 названий предметов. ачинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
ачинает развиваться образное мышление. ети оказываются способными использовать
простые схематизированные изображения для решения несложных задач. ошкольники
могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. азвивается предвосхищение. а
основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в
результате их взаимодействия. днако при этом им трудно встать на позицию другого
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
ля детей этого возраста особенно характерны известные феномены . иаже:
сохранение количества, объема и величины. апример, если им предъявить три черных
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: « аких кружков больше —
черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. о если спросить: « аких
больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
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родолжает развиваться воображение. ормируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. ети могут самостоятельно придумать небольшую
сказку на заданную тему.
величивается устойчивость внимания. ебенку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность в течение 15-20 минут. н способен удерживать в памяти при выполнении
каких-либо действий несложное условие.
среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. ечь
становится предметом активности детей. ни удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. нтерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы.
азвивается грамматическая сторона речи. ошкольники занимаются словотворчеством
на основе грамматических правил. ечь детей при взаимодействии друг с другом носит
ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.
зменяется содержание общения ребенка и взрослого. но выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. едущим становится
познавательный мотив. нформация, которую ребенок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на
замечания. овышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
заимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. оявляются постоянные партнеры по
играм. группах начинают выделяться лидеры. оявляются конкурентность,
соревновательность. оследняя важна для сравнения себя сдругим, что ведет к развитию
образа Я ребенка, его детализации.
сновные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия,
развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной
позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации,
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со
сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
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№1
руппа/
возраст

собенности контингента детей
ол,
ип темперамента, в
собенности
в%
%
социальноэмоциональной
сферы, в %
33

67

№ 11средняя
4 – 5 лет

грессивность
–4%
ревожность
– 6%
астенчивость
– 3%
иперактивность
– 4%

ангвинический
– 38%
олерический
– 7%
легматический –
44%
еланхолический –
11%

О

оответствует
норме развития

я

бщая численность детей – 25
руппа
возраст

средняя,
4–5
лет

собенности
познавательной
сферы

руппа
здоровья
I
II III

9

2

20

1

№2

ругая
убинфи
орцированные патоло
гия

-

-

6

аболевания аллергия
другое
порнодвигательного
аппарата
9
1
7

аким образом, у детей наблюдаются нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения,
лор-заболевания, аллергические реакции. олученные данные о состоянии здоровья
воспитанников учитываются в содержании и реализации образовательной программы.
одержание и реализация образовательной программы зависит и от контингента
родителей.
зависимости от социального статуса, образования, возраста подбираются
различные формы работы с родителями.
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я

я

№3

олная семья
еполная семья
ногодетная семья
роблемная семья
емья с опекуном
Этническая семья (по желанию)

21
1
0
0
0

одержание и реализация образовательной программы так же зависит от уровня
двигательной активности детей в группе.
Д

№4
1-я группа

руппа двигательной активности
2-я группа

3 – я группа

* ети со средней, · ети малоподвижны
· ольшая двигательная
нормальной
активность
·
ногие отличаются повышенной
двигательной
· ольшой объем
массой тела и различными
активностью
движений, вероятность
отклонениями в состоянии
отклонений в сердечноздоровья
·
едко
сосудистой системе
·
совместной деятельности у них
болеют
более спокойное поведение, плохо · одвержены
заболеваниям , так как в
владеют движениями, уменьшено
результате большой
число движений, процессы
:
физической нагрузки
саморегуляции несовершенны.
они потеют, усиливается
· асто замкнуты, нерешительны.
* хорошо
теплоотдача, наступает
усваивают
переохлаждение
материал
организма
·
ритерии оценки

·
·

екомендации

олич.
ол-во детей
данные 15

а счет малой подвижности
умственная работоспособность не
восстанавливается

ол-во детей
1

изкие результаты и
замедленный темп
выполнения заданий
· изическое
переутомление
приводит к умственному
утомлению
ол-во детей
5
·

екомендации к регулированию двигательной активности детей
* граничение
ети способны к ·
ДА
* егулирование
саморегуляции
·
физических нагрузок при
подборе подвижных игр
*
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ель
етоды

ереключение на
спокойные игры
* бъединение в играх
детей с разной
1. получение информации о характере двигательной активности детей
2. егулирование нагрузок и режима двигательной активности
аблюдение и анализ двигательного поведения детей в течение дня

оспитатели группы:
Я
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

руппа « мешарики»
едорова . ., ленова льга владимировна
Я

ЯЯ

има .
аштиева иана
аня .
ня .
ука .
тепа .
оря .
ля .
льяна .
офия .
леб .
арина .
лава .
ова .
ома .

№
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ы

ика .
ероника .

Ы
№
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ЬЯ

Я

ирилл
аксим
аксим
иша

.
.
.
.

:
уководитель физического воспитания:_______________________________________
узыкальный руководитель:_________________________________________________
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1.2
·

·

·

·

·

·

·

Я

пяти годам:
ебёнок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения
несложных задач, поставленных взрослым.
оброжелателен в общении со
сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности,
активно участвует в них.
владевает умениями экспериментирования и при
содействии взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и
бытовых задач.
формированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные,
музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных
видов детской деятельности.
ткликается на эмоции близких людей и друзей. спытывает радость от общения с
животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. опереживает
персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир
природы.
роявляет интерес к общению со сверстниками, нуждается в содержательных
контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел,
налаживаются первые дружеские связи между детьми. о предложению воспитателя
может договариваться со сверстником. тремится к самовыражению в деятельности, к
признанию и уважению сверстников.
хотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но активно
стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задат
много вопросов поискового характера. ачинает появляться уважение к старшим,
называет по имени и отчеству.
играх наблюдается разнообразие сюжетов. азывает свою роль до начала игры,
обозначает свою новую роль по ходу игры. роявляет самостоятельность в выборе и
использовании предметов – заместителей, с интересом включается в ролевой диалог
со сверстниками.
ыдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета.
ступает в ролевой диалог. роявляет интерес к игровому экспериментированию с
предметами и материалами.
роявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации.
играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату,
выигрышу.
ечевые контакты становятся более длительными и активными.
ля привлечения и сохранения внимания сверстника ребёнок использует средства
интонационной речевой выразительности. ыразительно читает стихи, пересказывает
короткие рассказы, передавая своё отношение к героям. спользует в речи слова
участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества,
установления отношений со сверстниками и взрослыми.
помощью образных
средств языка передаёт эмоциональные состояния людей и животных.
вижения стали значительно более уверенными и разнообразными. ебёнок
испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью.
случае ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается,
становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность
становится не только средством физического развития, но и способом
психологической разгрузки.
ыполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные
правила здорового образа жизни; рассказывает о последовательности и
необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. амостоятелен в
самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определённых
действий.
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привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со
взрослыми здоровается и прощается.
о напоминанию взрослого старается
придерживаться основных правил поведения в быту и на улице.
·
тличается высокой активностью и любознательностью. адаёт много вопросов
поискового характера, стремится установить связи и зависимости в природе,
социальном мире. ладеет основными способами познания, имеет некоторый опыт
деятельности и запас представлений об окружающем: с помощью воспитателя активно
включается в деятельность экспериментирования.
процессе совместной
исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества
предметов, особенностей объектов природы, обследовательские действия. бъединяет
предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков.
·
меет представления:
- о себе: знает своё имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол, осознаёт некоторые
свои умения, знания, то, чему научился. тремится узнать у взрослого некоторые
сведения о своём организме;
- о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи,
прошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних
животных;
- об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с
воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя,
повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки;
- о государстве: знает название страны и города, в котором живёт. орошо
ориентируется в ближайшем окружении.
·
ладеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к
самовыражению. оведение определяется требованиями со стороны взрослых и
привычными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое
плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно
уважать взрослых и пр.)
помощью взрослого ребёнок может наметить действия,
направленные на достижение конкретной цели. меет работать по образцу, слушать
взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают.
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2.
2.1

2.1.1.

,

Я
Я

.
Я
5

Я

еализация образовательной области « ознавательное развитие» в средней группе.

енсорное развитие

сновные задачи

1. богащать сенсорный опыт детей, совершенствовать
восприятие ими окружающих предметов с опорой на разные
органы чувств, знакомить с новыми способами обследования.
2. ривлекать детей к обследованию предметов, выделению
их качественных особенностей, поддерживать способность
замечать не только ярко представленные в предмете свойства,
но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между
качествами предмета и его назначением.
3. пособствовать освоению ребенком соответствующего
словаря: самостоятельно называть признаки и качества,
действия обследования, понимать значение слов «форма»,
«размер», «цвет», «материал».
4. ормировать умение соотносить признаки предметов с
освоенными эталонами (трава зеленая, яблоко крупное,
похоже на шар, крыша треугольная, карандаш деревянный,
елка высокая).
5. азвивать любознательность детей, поддерживать
проявления самостоятельности в познании окружающего
мира.

одержание образовательной работы

знакомление с 2-3 оттенками цвета.
еометрические фигуры: воссоздают
фигуры из частей.
спользуют сенсорные эталоны для
оценки свойств предметов.
родолжают самостоятельно обследуют
предметы с помощью органов чувств.
равнивают предметы, выделяя признаки
и отличия и сходства по 2-3 качествам.
писывают предмет, называя 3-4
основные свойства. продуктивной
деятельности: отражают признаки и
качество предметов.

Я

Я
№5.
ормы работы

гра- экспериментирование
исование красками,
карандашами и т.д.
руд
ассматривание
идактические и
развивающие игры.
бследование и сравнение.
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азвитие математических представлений
азвитие кругозора и
познавательно –
исследовательской
деятельности

1. азвивать умения различать объекты по свойствам (форма,
размер, количество, пространственное расположение),
сравнивать (устанавливать соответствие, порядок следования,
находить часть от целого) в практических видах деятельности
и в играх.
2. ыявлять простейшие зависимости предметов по форме,
размеру, количеству и прослеживать изменения объектов по
одному-двум признакам.
3. азвивать умения сравнивать, обобщать группы предметов,
соотносить, вычленять закономерности чередования и
следования, оперировать в плане представлений, стремиться к
творчеству.
4. роявлять инициативу в деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в ходе рассуждений, в выполнении и
достижении результата.
5. сваивать умения рассказывать о выполняемом или
выполненном действии (по вопросам), разговаривать со
взрослыми, сверстниками по поводу содержания игрового
(практического) действия.
остоянно поддерживать активный интерес детей 4—5 лет к
окружающей природе, укреплять и стимулировать его,
удовлетворять детскую любознательность.
2. пособствовать дальнейшему познанию ребенком мира
природы, открывая для него новые растения, животных,
людей, признаки живых организмов, объекты неживой
природы, свойства природных материалов (воды, глины,
почвы и других).
3. процессе познавательно-исследовательской деятельности
развивать интерес и активность дошкольников, обогащать
опыт исследовательских действий, удовлетворять детскую
пытливость.
4. оддерживать свободный разговор ребенка со взрослыми,
сверстниками по поводу результатов собственных

сваивают умение пользоваться
эталонами с целью определения форм
предметов окружения.
арактеризуют объект в сравнении с
другими
сваивают умение пользоваться
схематическим изображением действий,
свойств.
сваивают практическое деление на части
и умение самостоятельность в познании
простых зависимостей части и целого.
накомство с числом как показателем
количества.

нтеллектуальные и
интеллектуальные игры
онструирование.
родуктивная
деятельность.
пыты и эксперименты
ознавательная литература

знакомление с:
ивая природа: новые представители
животных и растений, их сенсорные
признаки.
ризнаки и свойства растений: двигаются,
дышат, растут, питаются.
азначение основных органов и частей
растений, животных. еловека. ажность
сохранения всех органов и частей живого
существа.
сновные потребности растений и
животных в пище, в свете, влаге, тепле.
руд человека по созданию условий и
уходу за живыми существами.

аблюдение за
природными объектами.
гровое моделирование
Экспериментирование,
роблемно-игровые
ситуации,
руд в природе,
ассматривания
иллюстраций и
художественных картин,
росмотр
видеофрагментов.
тение художественной
литературы о природе.
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наблюдений, впечатлений, поощрять обращения с вопросами
и предложениями по проверке суждений и предположений в
ходе экспериментирования.
5. пособствовать активному освоению несложных способов
ухода за растениями и животными, живущими рядом с ним.
6. тимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки
детей, радостные переживания от положительного поступка,
разделять размышления ребенка над проявлениями разного
отношения людей к природе.

еживая природа, жизнь растений и
животных в среде обитания.
азнообразие
явлений
природы,
существование разных средств обитания.
риспособление растений животных в
среде обитания.
особенности сезонных явлений природы.
ост животных и растений: животные и их
детеныши.последовательность
процесса
посадки и выращивания лука.
еста произрастания и обитания растений
и животных.
битатели леса, луга,
водоема, парка, клумбы, аквариума.
еловек: дети, взрослые; органы чувств,
особенности присуще только человеку.

еализация образовательной области « ечевое развитие » в средней группе.
сновные задачи
я
1. тимулировать развитие инициативности и самостоятельности ребенка
в речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование
в практике общения элементов описательных монологов и объяснительной речи.
2. азвивать потребность в деловом и интеллектуальном общении со
взрослым.
3. азвивать ситуативно-деловое общение со сверстниками во всех видах
деятельности.
4. азвивать умение воспринимать и понимать эмоции собеседника и
адекватно реагировать на них.
1.

одержание образовательной работы
1.
оздание условий для свободного
вступление в речевое общение с
окружающими.
2
своение умениями вступать в
коллективный разговор, поддерживать
общую беседу; передавать с помощью
образных средств языка эмоциональные
состояния людей,
3.
чатся адекватно реагировать на
эмоциональное состояние собеседника.
4. пражняются в использовании средств
интонационной
речевой
выразительности.
я
азвивать связную монологическую речь: учить детей составлять
вязная речь:

·

ормы работы
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тение художественной
литературы

описательные рассказы о предметах и объектах, описательные рассказы
своение умения
диалогической и
по картинкам.
монологической речи.
2. азвивать диалогическую речь: учить формулировать вопросы, при
ловарь:
ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи.
своение новых слов в речи.
3. азвивать словарь детей посредством знакомства детей со свойствами и
·
азвание предметов и материалов,
качествами объектов, предметов и материалов и выполнения
из которых они сделаны
обследовательских действий.
·
азвания живых существ и сред
4. азвивать умение чистого произношения сложных звуков родного
обитания
языка, правильного словопроизношения.
·
рудовых процессов
5. оспитывать желание использовать средства интонационной вы·
асти предметов
разительности в процессе общения со сверстниками, и взрослыми.
·
ветовые оттенки
·
кусовые качества
1. азвивать умение использовать вариативные формы приветствия,
·
тепени качества объектов
прощания, благодарности, обращения с просьбой.
· Явлений
2. азвивать умение использовать вежливые формы обращения к
·
лова, обозначающие видовые
незнакомым людям: детям и взрослым.
категории
с
указанием
3. азвивать умение выражать эмоционально-положительное отношение к
характерных признаков
собеседнику с помощью средств речевого этикета.
·
екоторые родовые и видовые
сновные задачи
1. глублять интерес детей к литературе, воспитывать желание к
постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и
самостоятельной деятельности.
2. асширять «читательский» опыт (опыт слушания) за счет разных жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы,
сказки о животных и волшебные), литературной прозы (сказки,
рассказы) и поэзии {стихи, авторские загадки, веселые детские
сказки в стихах),
3. азвивать способность к целостному восприятию текста, в
котором сочетаются умения выявлять основное содержание, устанавливать временные, последовательные и простые причинные
связи, понимать главные характеристики героев, несложные
мотивы их поступков, значение некоторых средств языковой

одержание образовательной работы
1. накомство
с
широким
кругом
художественных произведений разных
видов, жанров и тематики.
2. накомство с основными жанрами
литературных произведений, различать
границы
фантастического
и
реалистического в книге, понимание
юмора .
3.
спользование разных способов
выражения
своего
отношения
к
литературному произведению.

ормы работы
тение взрослого
еседа
ассматривание
иллюстраций
нсценирование
гры- драматизации
частие в миниспектаклях
ечера литературных
развлечений.
роектная деятельность
оделирование
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выразительности для передачи образов героев, особо важных
событий, эмоционального подтекста и общего настроения
произведения или его фрагмента.
4.
беспечивать развитие умений художественно-речевой
деятельности на основе литературных текстов: пересказывать
сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям),
выразительно рассказывать наизусть потсшки и прибаутки, стихи
и поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические
рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в
литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами
на основе художественного текста.
5. оддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в
разных видах художественной деятельности: в рисунках,
изготовлении
фигурок
и
элементов
декораций
для
театрализованных игр, в игре-драматизации и т.д.
еализация образовательной области « изическое развитие » в средней группе.
сновные задачи
1. одействовать гармоничному физическому
развитию детей.
2. пособствовать становлению и обогащению
двигательного опыта:
— уверенному и активному выполнению основных
элементов техники общеразвивающих упражнений,
основных движений, спортивных упражнений;
— соблюдению и контролю правил в подвижных
играх;
— самостоятельному проведению подвижных игр и
упражнений;
— умению ориентироваться в пространстве;
— восприятию показа как образца для

одержание образовательной работы
1.
знакомление с разными видами общеразвивающих
упражнений, выполнений в разном темпе (умеренном,
быстром, медленном), с разными предметами.
2. накомство с основными способами к технике ловли и
отбивания мячей от пола, ползанию разными способами,
лазанью по лестнице, с новыми спортивными упражнениями.
3.
накомятся
подвижными играми, с элементами
соревнования.
4. своение ритмических движений, разных позиций, в разном
темпе и ритме.
5. сваивают новые физкультурные пособия (разные виды,
мячей, лент, флажков, гимнастических палок)
6. накомятся со специальными упражнениями на развитие

ормы работы
одвижные игры.
узыкальноритмические
упражнения.
ассматривание
бследование
роектная
деятельность
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самостоятельного выполнения упражнения;
— развитию умений оценивать движения
сверстников и замечать их ошибки.
3. еленаправленно развивать быстроту, скоростносиловые качества, общую выносливость, гибкость,
содействовать развитию у детей координации, силы.
4. ормировать потребность в двигательной
активности, интерес к физическим упражнениям.

сновные задачи
1. пособствовать становлению интереса детей к правилам
здоровьесберегающего поведения.
2. азвивать представления о человеке (себе, сверстнике и
взрослом), об особенностях здоровья и условиях его
сохранения: режим, закаливание, физкультура и пр.
3. пособствовать сохранению и укреплению физического и
психического здоровья детей: закаливание, участие в
физкультурных праздниках и досугах, утренней гимнастике,
подвижных играх на свежем воздухе, соблюдение
двигательного режима.
1. азвивать умения самостоятельно и правильно совершать
процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за
своим внешним видом; соблюдать культуру поведения за
столом; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать
за своими вещами (вещами личного пользования).
2. оспитывать желание разрешать проблемные игровые
ситуации, связанные с охраной здоровья; умение оказывать
элементарную поддержку и помощь, если кто-то заболел,
плохо себя чувствует.

ормирование начальных
представлений детей о
здоровом образе жизни и
правилах безопасного
поведения.
оспитание
культурногигиенических
навыков

физических качеств.

одержание образовательной работы
1.
знакомление с особенностями
внешнего вида здорового и заболевшего
человека.
2. накомство с правилами здорового
образа жизни, важности соблюдения их
для здоровья человека.
3. знают о том, как позвать взрослого
на помощь.

ормы работы
гра
пыты и
экспериментирование
тение художественной
литературы
идактические и
развивающие игры
гры- путешествия
роектная деятельность

1. олучение информации о вредных
привычках, приводящих к болезням, об
опасных ситуациях для здоровья, а также
о том, как их предупредить.

гра
пыты и
экспериментирование
идактические и
развивающие игры
гры- путешествия
роектная деятельность
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еализация образовательной области « оциально- коммуникативное развитие» в средней группе.
сновные задачи
богащение представлений детей об основных источниках и видах
опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми
людьми.
2. знакомление детей с простейшими способами безопасного поведения в разнообразных опасных ситуациях.
3. ормирование знаний о правилах безопасного дорожного движения
в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.
4. азвитие умений и навыков безопасного поведения у детей в
разнообразных опасных ситуациях.
5. акрепление умений и навыков безопасного поведения в условиях
специально организованной и самостоятельной деятельности.
6. азвитие осознанности и произвольности в выполнении основных
правил безопасного поведения в быту, на улице, в природе, в общении
с незнакомыми людьми.

одержание образовательной работы
1. накомство с основными источниками и
видами опасности в быту, на улице, в
природе, в общении с незнакомыми людьми.
олучение знаний о правилах поведения в
случае из возникновения и как позвать
взрослого на помощь.
2 накомство с простейшими способами
безопасного повеления в различных опасных
ситуациях, их вариантами.

ормы работы
гра
пыты и
экспериментирование
тение художественной
литературы
идактические и
развивающие игры
гры- путешествия
роектная деятельность

1. ормировать представление о профессии на основе ознакомления с
конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на
достижение результата и удовлетворение потребностей людей.
2. оспитывать уважение и благодарность к взрослым за их труд,
заботу о детях; воспитывать ценностное отношение к предметному
миру как результату человеческого труда; накапливать опыт бережного
отношения к воде, электричеству, продуктам питания, материалам для
детского творчества.
3. пособствовать формированию осознанного способа безопасного
для ребенка поведения в предметном мире; учить рассматривать
предметы, выделяя особенности их строения, связывая их качества и
свойства с назначением, разумным способом поведения в разных видах
детской деятельности.
4. овлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие

1.
богащение представлений
детей о
содержании
и
структуре
процессов
хозяйственно- бытового труда взрослых дома
и в детском саду.
2. накомство
с
профессиональной
деятельностью родителей, близких.
3. асширение представлений о предметном
мире как результате трудовой деятельности
взрослых, о его многообразии материалов, о
средствах связи.
4.
редставления
о
процессах
самообслуживания, правилах и способах их
выполнения.
5. накомство с последовательностью труда

аблюдение
Экспериментирование
гры
ассматривание
идактические игры
тение художественной
литературы
гровые ситуации
южетно- ролевые игры
оздание коллекций
ежурства,
коллективный труд,
трудовые поручения
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азвитие игровой деятельности

процессы хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до от постановки цели до получения результата.
получения результата труда и уборки рабочего места; развивать самостоятельность, умение контролировать качество результатов своего
труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто).
5. пособствовать развитию самостоятельности, желания брать на себя
повседневные трудовые обязанности, включаться в повседневные
трудовые дела в условиях детского сада и семьи; воспитывать эмоциональную отзывчивость, сопереживание, добросовестное и ответственное отношение к делу, товарищество и другие личностные качества.
1. пособствовать развитию всех компонентов детской игры: 1. своение тематики сюжетно-ролевых
обогащению тематики и видов игр, игровых действий, сюжетов, игр, связанных с отражением семейных
умений устанавливать ролевые отношения, вести ролевой диалог, отношений.
создавать игровую обстановку, используя для этого реальные
предметы и их заместители, действовать в реальной и
воображаемой игровых ситуациях.
2. оздавать основу для развития содержания детских игр: обогащать представления детей о мире и круг интересов с помощью
детской литературы, просмотра кукольных спектаклей; развивать
воображение, творчество, интерес к игровому экспериментированию.
3. ормировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх.
4. оспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового взаимодействия.

южетно-ролевая игра
идактическая игра
ежиссерская игра
грыэкспериментирование
роектная деятельность
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азвитие социальных представлений о мире людей,
нормах взаимоотношений со взрослыми,
сверстниками, эмоций и самосознания.

1. оспитывать доброжелательное отношение к взрослым и
детям: быть приветливым, проявлять интерес к действиям и
поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь,
порадовать окружающих.
2. азвивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и
детям:
понимать
отдельные
ярко
выраженные
эмоциональные состояния, видеть их проявление в мимике,
жестах или интонации голоса (радость, грусть, веселье,
страх, гнев, удовольствие).
о примеру воспитателя
правильно реагировать на эмоциональное состояние близких
людей, сверстников.
3.
оспитывать культуру общения со взрослыми и
сверстниками, желание по побуждению или показу старших
выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за
услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть
вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться
сдерживать отрицательные эмоции и действия.
4.
азвивать
стремление
к
совместным
играм,
взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к
взаимодействию в практической деятельности.
5.
богащать социальные представления о людях —
взрослых и детях: особенностях внешности, проявлениях
половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых,
правилах отношений между взрослыми и детьми.
6. азвивать интерес к родному городу и стране.
7.
азвивать в детях уверенность, стремление к
самостоятельности, жизнерадостность, привязанность к
семье, к воспитателю, желание осваивать новые знания и
действия в детском саду.
ак и в младшей группе, основной путь социальнонравственного воспитания детей пятого года жизни состоит в
постоянном практическом приучении к культуре поведения и
доброжелательному отношению к людям.

1. равнение людей разного возраста и
пола, разного эмоционального состояния.
ахождение общих черт и различий.
2. асширение знаний о разнообразии
занятий людей, обих профессиональных
действий.
3.
накомство
об
эмоциональных
состояний людей.
4. асширение
знаний
о
формах
проявления вежливости, уважения к
старшим, обращение к взрослым на «вы».
5.
акрепление знаний о семье, о
взаимоотношениях, занятиях, семейных
праздниках.
6.
знакомление с родным городом:
название, ближайшее окружение детского
сада, правила поведения в городе.
7. накомство с родной страной: название,
общественные праздники, стихи и песни о
родной стране.

нсценировки
бщение и совместная
деятельность
гры- имитации
тение художественной
литературы
ассматривание
южетно- ролевые игры
роектная деятельность
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еализация образовательной области « удожественно- эстетическое развитие» в средней группе
сновные задачи
1. оспитывать эмоционально-эстетические чувства,
формировать умение откликаться на проявление
прекрасного в предметах и явлениях окружающего
мира, замечать красоту окружающих предметов,
объектов природы.
2. ормировать образные представления о доступных
предметах и явлениях, развивать умения изображать
их в собственной деятельности.
3.
азвивать
художественное
восприятие
произведений искусства, умение последовательно
рассматривать образ, эмоционально откликаться на
изображение, соотносить увиденное с собственным
опытом.
4.
ормировать умения и навыки собственной
изобразительной, декоративной, конструктивной
деятельности
(развитие
изобразительновыразительных умений, освоение изобразительных
техник, формирование технических умений).
5. оощрять желание детей воплощать в процессе
создания
образа
собственные
впечатления,
переживания; поддерживать творческое начало в
собственной изобразительной деятельности;

одержание образовательной работы
1. асширение представлений о народнодекоративном
искусстве
(назначение,
материалы),
своеобразие
узоров
и
орнаментов.
2. рафика:
иллюстрированная
книга,
особенности
книжной
графики,
средства
выразительности,
художники
иллюстраторы.
3. ивопись:
тличие живописных произведений от
графических, жанры живописи, средства
выразительности; скульптура: отличие от
живописи, способы создания ; архитектура:
сходства и различия домов.
4. осещение музеев:
ервое посещение, правила поведения.

ормы работы
Экспериментирование
игровые приемы
ассматривание
бсуждение
астольно- печатные игры
гровые упражнения
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музыкальное развитие

я я—
я
—
1. оспитывать слушательскую культуру детей, развивать
умение понимать и интерпретировать выразительные
средства музыки.
2. азвивать умение детей общаться и сообщать о себе,
своемнастроении с помощью музыки.
3.
азвивать у дошкольников музыкальный слух
интонационный, мелодический, гармонический, ладовый;
способствовать
освоению
детьми
элементарной
музыкальной грамоты.
—
—
1. азвивать у детей координацию слуха и голоса,
способствовать приобретению ими певческих навыков.
2. пособствовать освоению детьми приемов игры на
детских музыкальных инструментах. , ,.
3.
пособствовать освоению элементов танца и
ритмопластики для создания музыкальных двигательных
образов в играх и драматизациях.
4.
тимулировать желание ребенка самостоятельно
заниматься музыкальной деятельностью...

узыкально1 аспознавание настроения музыки на примере уже
знакомых метроритмических рисунков, понимание, дидактические игры.
лушание.
что чувства людей от радости до печали отражаются
раматизация
во множестве произведений искусства. онимание,
роектная
что музыка может выражать характер и настроение
деятельность
человека.
2. своение умений анализировать музыкальную
форму двух- и трехчастных произведений.
3
акрепление
пользоваться
сенсорнымипредэталонами.
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2.1.2

Ю

Х

.
составе средней группы 25 детей в возрасте от четырех до пяти лет. з них 13
мальчиков и 12 девочек. основном в группе дети со средней двигательной активностью,
у 3 детей двигательная активность повышена, у одного - понижена. группе 1 ребенок с
первой группой здоровья, три ребенка имеют третью группу здоровья, 17 – вторую. з
них 7 детей имеют заболевания опорно-двигательного аппарата (плоскостопие, нарушение
осанки), 13 детям показано соблюдение зрительного режима, у 3 детей пищевая аллергия,
у 1 аллергия на лекарства, часто болеющий - 1 ребенок.
результате анализа развивающей предметно-пространственной среды были получены
следующие факторы:
- безопасность и психологическая комфортность пребывания детей в группе;
- реализация основной программы дошкольного образования;
- учет возрастных особенностей детей.
Б
я
я
.
езопасность – это соответствие всех элементов предметно – пространственной среды
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
в группе разработан порядок и внутренние правила использования того или иного
материала или пособия. чень важно не только сделать все доступным, но и помочь
детям правильно и безопасно это использовать. ри оснащении предметно –
развивающей среды группы используется мебель и игрушки, имеющие соответствующие
сертификаты. ебель соответствует по размеру антропометрическим данным детей.
изайн всей мебели предусматривает отсутствие острых углов. асположение мебели
позволяет детям свободно перемещаться в пространстве. се оборудование и мебель
надежно закреплены.
ри зонировании группы учитывается уровень освещенности. атериалы и оборудование
группы отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям и
обеспечивают надежность и безопасность их использования. е используются игрушки и
пособия, вызывающие негативные эмоции (агрессия, страх). грушки используются
исправные, не ломаные.
омфортная предметно – пространственная среда соответствует возрасту, актуальным и
индивидуальным особенностям, особенностям детского восприятия.
омфорт обеспечивается:
оступностью (обеспечивается деятельностный характер восприятия). гры,
изобразительные материалы, природные объекты, игрушки расположены так,
чтобы вызвать интерес ребенка к взаимодействию с ними. ети имеют
возможность получить необходимые им в данный момент предметы развивающей
среды группы.
-

оответствием возрастным особенностям. бъекты в развивающей среде
подобраны в соответствии с возрастом детей. озданные центры активности
отражают различные виды деятельности, специфичные для возраста
воспитанников.

-

оответствием детским интересам. ри создании предметно – развивающей среды
учитывается гендерная направленность воспитания дошкольников. игровом
уголке есть куклы девочки и куклы мальчики. группе в достаточном количестве
игрушки, которые предпочитают девочки и игрушки, которые предпочитают
мальчики. меются развивающие и дидактические игры, книги, подобранные с
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учетом половых различий, привлекательные по содержанию для девочек и
аналогично – для мальчиков. евочки больше любят проводить время в центрах
сюжетно - ролевой игры, уголке ряжения, мальчики – в уголке конструирования.
ак мальчики, так и девочки любят проводить время в центре сюжетно – ролевой
игры, однако имеют возможность разделять игры по содержанию. снащение
группы помогает детям самостоятельно определить содержание деятельности,
наметить план действий, распределить свое время и активно участвовать в
выбранной деятельности, используя различные игры и игрушки, а так же дает
возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с
учетом его склонностей, интересов, уровня активности.

-

-

аличием уголков уединения, зон условной изоляции. группе мебель и
оборудование установлены так, чтобы каждый ребенок мог найти уютное место
для своих занятий с точки зрения его эмоционального состояния: достаточно
удаленное от детей и взрослых или, наоборот, позволяющие ощущать тесный
контакт с ними, или же предусматривающие в равной мере контакт и свободу.
озданы функциональные центры, в которых находятся материалы,
стимулирующие развитие познавательных способностей. атериал расположен в
удобных и доступных для воспитанников местах, учитывается равномерная
наполняемость.

-

феры самостоятельной детской активности не пересекаются между собой.
группе выделены три части: спокойная, двигательная и рабочая. озданы
функциональные центры, в которых находятся материалы, стимулирующие
развитие познавательных способностей. ринцип гибкого зонирования группы
заключается в организации различных не пересекающихся сфер активности. Это
позволяет детям, в соответствии со своими интересами и желаниями, свободно
заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу разными видами
деятельности: физкультурой, рисованием, экспериментированием, сюжетно –
ролевыми играми, конструированием.

-

рансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно – пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации,
в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. рансформация
группы обеспечена раздвижными легкими ширмами, перестановкой мебельных
модулей.

-

олифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного
использования различных составляющих предметной среды, например, детской
мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в группе
полифункциональных, не обладающих жестко закрепленным способом, предметов,
в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах
детской активности, в том числе в качестве предметов – заместителей в детской
игре.

ри оформлении группы соблюдается единый стиль, использованы теплые светлые тона
стен, белые потолки, яркое освещение, которое оптически расширяет пространство.
азвивающей среде соблюдено единство стиля, гармония цвета. ри оформлении
пространства группы использованы произведения искусства, детские работы, семейные
фотографии, комнатные растения, создающие приятные позитивные ассоциации,
гармоничность, соразмерность и пропорциональность мебели. азвивающая среда
привлекательна, интересна, выразительна. рисутствуют яркие предметы – игрушки,
элементы отделки, контейнеры для игр. озданная обстановка в группе успокаивает,
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уравновешивает эмоциональный фон, положительно влияет на нервную систему детей.
азвивающая среда вызывает чувство радости, эмоционально – положительное отношение
к детскому саду, желание посещать его, побуждает к активной творческой деятельности,
способствует интеллектуальному развитию детей.
-

я

я.
№6

редметно – развивающая среда спроектирована в соответствии с образовательной
программой, реализуемой в
.
бразовательные области

оциально – коммуникативное
развитие

словия реализации
образовательных областей
·

·

·
·
ознавательное развитие

·

·

·
ечевое развитие

·
·
·
·

удожественно – эстетическое

·

снащение для сюжетно-ролевых игр « ом, семья»,
« оликлиника», « птека», « агазин»,
« арикмахерская», « алон красоты»,
« троительство», « а станции технического
обслуживания автомобилей».
идактические игры по ознакомлению с профессиями,
семейными устоями, традициями, социальноисторическим опытом человечества (« ой дом»,
детское лото « редметы быта», « нас порядок»)
гры на развитие эмоциональной сферы (д/и « ыложи
цветочки»)
гры на развитие социально-коммуникативных
навыков (« то такое хорошо? то такое плохо?»)
гры по развитию элементарных математических
представлений (« еселая логика», « айди похожую
фигуру», книжка лото « олечки, кубики, сердечки»,
лото « есело учиться», д/и « едведь», д/и « строим
мишке комнату», д/и « азвесь флажки»)
гры и пособия по ознакомлению с окружающим
миром (« то чья мама? де чей листочек?»,
« оловинки», « айди животное», лото « есело
учиться», « ризнаки», « ей домик»). борудование
для опытов и экспериментов, коллекции природных
объектов, мнемотаблицы, картографы,
пооперационные карты.
гры по основам безопасности жизнедеятельности
(лото « орожные знаки»)
гры на развитие общеречевых навыков
гры на развитие связной речи (« удесный мешочек»,
« ольшой – маленький», « дин и много», « з чего
сделано»)
гры на развитие звуковой культуры речи (лото
« есело учиться»)
гры на развитие лексико – грамматического строя
речи (« адуга-дуга», « нас порядок», « есть
картинок», « онтрасты», лото)
гра на развитие творческого воображения и фантазии
(« ья тень», « а что похожа клякса?», « олшебные
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развитие

·
·
·
·

·
·
изическое развитие

·

У

веревочки», « мятая бумага»)
гры по ознакомлению с цветом (« ок-чок», д/и
« аровозик», игра-занятие « оиграй-ка»)
гры и пособия на знакомство с жанрами живописи,
графикой
гры и пособия на развитие композиции
особия по ознакомлению с художниками –
иллюстраторами, живописцами (портреты
художников, книги с иллюстрациями, репродукции
картин)
гры по ознакомлению с декоративно – прикладным
творчеством (« крась матрешку»). ини музей.
гры на формирование представлений о здоровом
образе жизни. снащение физкультурного уголка,
дорожка здоровья, схемы и пособия профилактики
близорукости, профилактика нарушения осанки и
плоскостопия.
гры и пособия для знакомства с видами спорта

.

редметно – развивающая среда в группе построена в соответствии с возрастными
особенностями воспитанников. етям четвертого года жизни свойственна большая
физическая и умственная активность. лагодаря большей подвижности ребенок,
направляемый взрослыми к восприятию окружающего, знакомится с новыми предметами
и явлениями, значительно обогащаются его представления о них, расширяется круг его
интересов.
ля конструктивной деятельности детей этого возраста характерна непосредственная
связь ее с игрой: в только что построенный трамвай сажают кукол, трамвай едет по линии,
его движение ребенок сопровождает соответствующими звуками. сновной материал для
конструирования – строительный (кубики, кирпичики, пластины и бруски различных
размеров и материала). детей закрепляются конструктивные навыки, они располагают
кирпичики, пластины на плоскости в 1-2 ряда (дорога для машин, трамвайная или
железнодорожная линия), расставляют их вертикально, в ряд, на некотором расстоянии
друг от друга либо плотно приставляют друг к другу (загородка для птиц или животных,
забор для садика и др.). остепенно задания усложняются: дети придумывают, как
построить дорогу для более широкой машины, забор для более высокого дома.
этом возрасте происходит активное формирование словаря, посредством чтения книг,
на основе обогащения представлений о ближайшем окружении, знакомством с
предметами быта, деталями одежды и т.д. расширяется и активизируется словарный запас
детей. оспитатели следят за произношением слов, поправляют неправильное
произношение. помощью игр, бесед и рассказов историй по картинкам дети учатся
правильному согласованию прилагательных с существительными, употреблению
предлогов, составлению распространенных предложений.
ля развития познавательного интереса и богатства сенсорных впечатлений созданы
условия для исследований. меются материалы для обследования с помощью различных
анализаторов: зрительного, тактильного, слухового (бросовый и природный материал,
коллекция минералов, натуральные объекты, игры на определение запаха, вкуса и звука).
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нтерес детей к познанию поддерживается и в оснащении книжного уголка. десь
представлены книги по теме недели, по сезону, книги со звуковым сопровождением,
волшебные сказки, а так же книги по интересам детей.
сюжетно – ролевых играх отражаются представления детей о социальном устройстве
общества. ети способны объединяться в группы по интересам, распределять роли,
самостоятельно наряжаться и подбирать атрибуты. связи с этим предметно –
развивающая среда насыщается атрибутами к играм, предметами заместителями,
костюмами, отражающими профессии людей.
азвивается изобразительная деятельность детей. родолжает совершенствоваться
восприятие цвета, формы и величины. азвивается образное мышление и воображение.
оэтому в уголке рисования расширяется спектр изобразительных материалов,
находящихся в свободном доступе, пополняется бросовый и природный материал,
дидактические и развивающие игры становятся сложнее, у детей расширяются
возможности для самостоятельного творческого поиска.
ывод: развивающая предметно-пространственная среда в группе создана с учетом
и дает возможность эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка
с учетом его склонностей, интересов, уровня активности.
2.1.3

ентябрь
ктябрь
оябрь
екабрь

Я

Я

№7.

одительские собрания
ыставка творческих работ « ес полон чудес», субботник
раздничный концерт ко дню матери
ыставка творческих работ « мастерской деда
мороза», астер-класс « нтеллектуальное развитие
дошкольника»
онференция « аспространение опыта семейного воспитания»
портивный праздник»папы разные нужны, папы разные
важны»
ыставка творческих работ « амины руки не для скуки»
одительское собрание для родителей будущих
первоклассников»
еделя открытых дверей
траницы книги памяти
тоговые родительские собрания

Январь
евраль
арт
прель
ай

2.1.4

Я

. словия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей
1) азвивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию
2) одержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы
детей группы
3) группе преобладает демократический стиль общения воспитателя с детьми
4) оспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и
отношений в соответствии со своими интересами
5) одители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового
узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового
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Эффективные формы поддержки детской инициативы
1) овместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения
проблемной ситуации, предложенной самим ребенком.
2) роектная деятельность
3) овместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей-опыты и
экспериментирование
4) аблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования
5) овместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов
рукотворного мира и живой природы
6) оздание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития.

2.2

Я

,

2.2.1

,

ля реализации приоритетного направления и регионального компонента используются
дополнительные программы и педагогические технологии:
 доровье, . . лямовская, ., 1993
 обро пожаловать в экологию! (методический комплект) оронкевич . . .:
етство – ресс, 2006
 етербурговедение для малышей. т 3 до 7. особие для детей и родителей. лифанова
. .б, аритет, 2005
 ищева . . « азвитие математических представлений у дошкольников с
(4-5 и 56 лет)».
 уцакова . . « онструирование из строительного материала. редняя группа».
 ыкова . . « зобразительная деятельность в детском саду. редняя группа».
качестве инструментария определения эффективности освоения детьми содержания
программы является научно-методическое пособие « иагностика педагогического
процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) дошкольной образовательной организации,
б.:
здательство « етство- ресс», 2014.
2.2.2

,

Я

1. рупповой сбор – ежедневно, в утренний отрезок времени.
2. тение с продолжением – ежедневно перед дневным сном.
3. лушание музыкальных композиций - ежедневно перед дневным сном.
4. « инута тишины» - ежедневно.
5. бъявление меню перед едой, приглашение детей к столу, пожелание приятного
аппетита – ежедневно.
6. « овые игрушки» - по мере появления в группе новых игрушек.
7. « амый лучший день в году» - в дни рождения воспитанников.
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есяц

еделя

дравствуй, детский
сад!

ентябрь

1

ема

2

3

Я и моя семья.

акой я? то я знаю
о себе?

№8

-

2.2.3
ели

даптация детей к условиям
детского сада.
чить детей сотрудничать во всех
видах деятельности.
азвивать стремление к совместным
играм, взаимодействию в паре или
небольшой подгруппе.
богащать способы игрового
взаимодействия.
оспитывать доброжелательные
отношения между детьми.
акрепить знания своего имени,
фамилии, имен членов семьи.
азвивать у детей представления о
взрослом человеке.
богащать социальные
представления о людях, о правилах
взаимоотношений между
взрослыми и детьми.
оспитывать культуру общения со
взрослыми.
азвивать у детей представления о
себе, о своих характерных
особенностях и своей
индивидуальности (Я – это я! Я –
уникальный!).
чить понимать и словесно
выражать некоторые свои эмоции,

одержание

«
»:
одрящая гимнастика: « ы веселые игрушки», « ои
любимые ножки»
одвижные игры: « робеги тихо», « от и мыши»,
« амолеты», « овушка», « ездомный заяц», « иса в
курятнике», « то скорее до флажка?».
«
»:
ривлекать к поддержанию порядка в уголках.
ормировать навыки самообслуживания. рудовые
поручения.
риобщать к правилам безопасного для человека и
окружающего мира природы поведения.
еседы: « юбите ли вы ходить в детский сад? то вам
нравится? то не нравится? очему?», « ак вы ведете
себя со взрослыми? ужно ли их слушаться?»,
« ожно ли увидеть в зеркале свое настроение?»,
«
»:
идактические игры: « ак бывает или нет»,
« влечения друзей», « ложи как было», « тгадайте,
что за растение», « ьи глаза», « гадай, о ком я
расскажу».
еседы: « ак прошло твое лето», « то происходит с
солнцем вечером», « оя семья», « то такое радуга»,
« ля чего дереву нужна кора», « анняя осень».
ассматривание картин: « ервое сентября», « ын и
отец», « сень в саду», « ентябрь».
«
»:
альчиковые игры: « оя семья», « одочка»,
« рятки», « ерепаха».
гры и упражнения на формирование общих речевых
навыков: « уки», « сенние цветочки»
гры и упражнения на формирование
грамматического строя речи: « оскажи слово»,
« акончи предложение».
пражнения на развитие связной речи: « де что

тоговое
мероприятие

оллективная работа
« сень золотая»,
« аш урожай»
оставление альбома
детского
словотворчества
« оворящее зеркало».
апки – передвижки
« сень», « ентябрь».
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4

5

олшебница осень.

« о саду ли, в
огороде»

рассказывать о том, что умеют
делать самостоятельно,
положительно оценивать свои
возможности.
оспитывать уверенность,
стремление к самостоятельности.
креплять интерес детей к
окружающей природе.
акапливать представления об
объектах и явлениях природы, их
разнообразии.
акрепить знания о наиболее
типичных особенностях ранней
осени, о явлениях осенней природы,
сельскохозяйственных промыслах и
осеннем урожае.
ызывать эмоциональный отклик и
эстетические чувства на красоту
осенней природы.
обирание на прогулках
разноцветных листьев,
рассматривание их, сравнение по
форме и величине.
акреплять элементарные
представления о сборе урожая на
огороде и в саду; об овощах,
растущих на огороде, и о фруктах,
растущих в саду (форма, цвет,
размер, вкус), о значении
содержащихся в них витаминов.

можно делать», « акая, какой, какое?», « ети и
волк», « айди ошибку».
: « епка», . альмонт « сень»,
оэзия: . оронько « етер», . ихалков « блака»,
. ундур « ождик», . тоянов « адуга», .
рокофьев « город».
роза: потешки, загадки.
аучивание стихотворения: . ундур « ождик», .
рокофьев « город».
«
»:
исование: « ля рисования нужны кисти, краски,
карандаши», « ветные шары», « адостная осень»
епка: « ем мы лепим», « сенний листок»
ппликация: « расивые флажки», « оя семья»
лушание музыки: « уча», « роза», « ождь»,
« етушок».
ение: « етушок», « сень», « узыкальное эхо»
:
онсультации: « онтакты со сверстниками детей 4-5
лет», « ебенок в детском саду».
нкетирование « оставление демографического
паспорта семей».
нформация в родительском уголке « ежим детского
сада», « ежим
», « едагогический состав сада».
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ктябрь

1

2

3

ес. рибы и
лесные ягоды.

акрепить представление о
понятиях «грибы», «ягоды».
акреплять знания детей о дарах
леса, грибах и ягодах
произрастающих в нашем лесу.
родолжать знакомить с
особенностями внешнего вида
грибов и месте их произрастания.
чить быть осторожными с
неизвестными объектами,
воспитывать бережное отношение к
природе.

икие животные
осенью.

акрепить знания о названиях
лесных зверей.
точнить представления об
особенностях поведения животных
осенью.
асширение знаний о лесных
животных (внешнем виде,
особенностях поведения).

ерелетные птицы.

асширять знания детей о
перелетных птицах.
накомить детей с жизнью
перелетных птиц в естественных
природных условиях: питании,
приспособлении к среде обитания.
акрепить представление о
внешнем виде, частях тела.
ктивировать в речи названия птиц
и птенцов.

«
»:
одрящая гимнастика: « аленькие мышата», « октор
илюлькин».
одвижные игры: « айди себе пару», « имующие и
перелетные птицы», « амолеты», « едведь и пчелы»,
« ездомный заяц», « иса в курятнике», « исток –
лети ко мне», « медведя во бору грибы, ягоды
беру..»
«
»:
ривлекать к поддержанию порядка в уголках.
ормировать навыки самообслуживания. рудовые
поручения.
риобщать к правилам безопасного для человека и
окружающего мира природы поведения.
еседы: « равила безопасности в лесу» « ак вести
себя при встрече с диким животным», « пасно - не
опасно».
«
»:
идактические игры: « ак бывает или нет»,
« влечения друзей», « ложи как было», « тгадайте,
что за растение», « айди листик».
еседы: « икие животные в лесу», « ень становится
короче», « ерелетные птицы», «Этажи леса», « ары
леса», « есяц года», « ой дом».
ассматривание картин: « тицы улетели на юг»,
« ой дом», « сень в лесу», « ктябрь».
«
»:
альчиковые игры: « тицы», « одочка», « истья»,
« ерепаха».
гры и упражнения на формирование общих речевых
навыков: « еселый язычок», « гонёк», « акая
птица».
гры и упражнения на формирование
грамматического строя речи: « оскажи слово»,
« акончи предложение», « родолжи предложение».
пражнения на развитие связной речи: « де что
можно делать», « акая, какой, какое?», « ети и
волк», « айди ошибку».
: . ладков « сень на пороге»
оэзия: . ородецкий « лесу», . орыгина
« катерть-самобранка»
роза: приметы, потешки, загадки.

оллективная работа
«Этажи леса».
апки – передвижки
« сень», « ктябрь».
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4

ой дом.
город.

оябрь

1

оя квартира.

2

альчики и
девочки.

ой

ормировать представление детей о
доме, предметах домашнего
обихода, мебели.

акрепить знания о родном доме,
городе, некоторых городских
объектах.
родолжать знакомить с
достопримечательностями родного
города.
ызывать чувство восхищения
красотой родного города.
оспитывать гордость за свой
город.

ормировать у детей гендерную
принадлежность.
богащать социальные
представления о детях:
особенностях внешности,
проявлениях половозрастных
отличий, любимых занятиях,
игрушках.
чить описывать, сравнивать
предметы одежды мальчиков и

аучивание стихотворения: . ородецкий « лесу».
«
»:
исование: « ляпка красная», « леды в лесу»,
« тичий клин», « адуга»
епка: «Ягоды», « айка»
ппликация: « кворец», « акроем стол»
лушание музыки: « уча», « роза», « ождь»,
музыкальная сказка « еремок»
ение: « сень», « узыкальное эхо»
:
онсультации: « чим ребенка беречь природу»,
« доровье детей – наше общее дело», « ъедобные и
несъедобные грибы».
«
»:
одрящая гимнастика: « утешествие в осенний лес»,
« гости к ёжику»
одвижные игры: « айка», « то мы видела, не
скажем, а что делали - покажем», « е опоздай»,
« челки и ласточки», «», « айцы и медведи», « иса в
курятнике».
«
»:
ривлекать к поддержанию порядка в уголках.
ормировать навыки самообслуживания. рудовые
поручения.
риобщать к правилам безопасного для человека и
окружающего мира природы поведения.
еседы: « то мы знаем о вещах», « рогулка по
городу» « ем работают твои родители», « юбимые
игрушки мальчиков и девочек»
«
»:
идактические игры: « обери правильно листочки»,
« анграм», « езнайка - мастер», « ригодиться или
нет»», « азови слова - действия», « айди ошибку».
еседы: « ревние здания города», « есяц года», « ак
отправить посылку», « отрудники детского сада»,
« айди пару», « астер – золотые руки», « ак
отличить мальчика от девочки», « ем будут
мальчики/девочки когда вырастут»
ассматривание картин: иллюстрации с изображением
города, « троим дом», « альчики и девочки»,
« оябрь».
«
»:
альчиковые игры: « ружба», « одочка», « рятки»,

оллективная работа
« аша группа».
льбом детского
словотворчества
« альчики и
девочки».
азвлечение
« раздник осени»
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девочек, учитывать в общении
интересы мальчиков и девочек.
азвивать дружеские отношения
между мальчиками и девочками.

3

рофессии.

4

родолжать знакомить детей с
трудом взрослых, с названиями и
содержанием некоторых профессий.
оказать важность каждой
профессии.
азвивать интерес к наблюдению
трудовой деятельности.
обуждать к отражению
полученных впечатлений в играх.
оспитывать бережное отношение к
результатам труде взрослых,
благодарность человеку,
делающему нужное для всех дело.

« ерепаха».
гры и упражнения на формирование общих речевых
навыков: « истопад», « троительные инструменты»,
чистоговорки.
гры и упражнения на формирование
грамматического строя речи: « оскажи словечко»,
« акончи предложение».
пражнения на развитие связной речи: « крась
слово», « кажи хорошие слова про свой город»,
« ом, в котором я живу», « айди ошибку».
:
оэзия: Ю. апотов « истопад», б. аходер
« троители», стихи . арто.
роза: народные приметы про осень, потешки,
загадки.
аучивание стихотворения: . арто « евочкарёвушка»
«
»:
исование: « омик для куклы», « ой город»,
« крашение фартука», « евочка пляшет»
епка: « грушка для друга/подруги», « нструменты»
ппликация: « троим, строим мы дома», « дежда
для мальчика»
лушание музыки: «Я на горку шла», . унаевский
« есни о одине», « ождь».
ение: « сень»,
:
онсультации: « етские страхи», « адо, надо
закаляться».
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декабрь
одержание

ема
·

" дравствуй,
зимушказима!!

·

·
·
" имующие
птицы.

·
·
·

" ород
мастеров".

·

·
" овый год у
ворот".

·

асширять представления детей о зиме.
азвивать умение устанавливать простейшие
связи между явлениями живой и неживой
природы. азвивать умение вести сезонные
наблюдения, замечать красоту зимней природы,
отражать ее в рисунках, лепке. накомить с
зимними видами спорта.
ормировать представления о безопасном
поведении людей зимой. ормировать
исследовательский и познавательный интерес в
ходе экспериментирования с водой и льдом.
акреплять знания о свойствах снега и льда.
асширять представления о местах, где всегда
зима, о животных рктики и нтарктики.
ать представления о зимующих птицах, об
изменениях в их жизни с приходом зимы.
асширять представления о жизни птиц в
природных условиях зимой.
оспитывать бережное и заботливое отношение
к птицам.
ривлечение детей к изготовлению новогодних
игрушек и украшений для группы.
онструирование игрушек из бумаги; беседа о
новогодних игрушках; с/р игра « астерская по
изготовлению игрушек»; рисование «Ёлочный
шар».
ормировать представление о овом годе, как
веселом и добром празднике, рассказать о
традициях ового года.
оздать праздничную атмосферу в группе.

тоговое
мероприятие

сроки
1
неделя

оллективная
аппликация
" ришла красавица
зима"

зготовление
кормушек для птиц
(с участием
родителей)
ыставка ёлочных
игрушек,
украшение группы
и новогодней елки
(с участием
родителей)

овогодний
праздник

2
неделя

3
неделя

4
неделя
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январь
одержание

ема
·
·
" ародные
праздники.
ождество и
олядки".

·
·
·
·

" омашние
животные".

·
·
·
·

" икие
животные".

·
·

ормировать представление детей о народных
праздниках, их традициях.
накомить детей с
рождественской.атрибутикой.
оспитывать любовь и уважение к народным
традициям.
богащать и расширять знания детей о
домашних животных.
акрепить знание названий домашних
животных и их детенышей, знаний об их
назначении и пользе для человека.
оспитывать любовь и бережное отношение к
животным.
азвитие связной речи при рассказывании детей
о своих любимцах.
акрепить знания детей о диких животных.
богащать представления детей о поведении,
питании животных осенью.
ассказать, как животные готовятся к зиме.
богатить словарь детей за счет имен
существительных (дупло, берлога, логово,
нора), имен прилагательных (колючий,
лохматый, неуклюжий, хитрый, злой,
голодный), глаголов (прятаться, охотиться,
притаиться, выглядывать и др).

тоговое
мероприятие

оллективное
панно (лепка)
" одарки еда
ороза".

сроки
1
неделя
2
неделя

3
неделя
оллективная
фотогазета " аши
домашние
любимцы"

4
неделя
еатрализованная
игра " арнавал
животных"
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февраль
одержание

ема
·
·
" оя семья".

·
·
·
·

" еделя
здоровья".

·

·

" аша
армия".

·
·

·
" се работы
хороши".

·

асширять представление о семье как о людях,
которые живут вместе, любят друг друга,
заботятся друг о друге.
ормировать первоначальные представления о
родственных отношениях в семье (сын, дочь,
мама, папа и. т. д.).
акреплять знание детьми своих имени,
фамилии и возраста, имен родителей.
оспитывать желание заботиться о близких.
азвивать чувство гордости за свою семью.
асширять представления о здоровье и
здоровом образе жизни.
оспитывать стремление вести
.
еседа о
; экскурсия в медицинский
кабинет; с/р игра « ольница»; рассматривание
энциклопедии «Я и моё тело», иллюстрации «
здоровом теле- здоровый дух».
накомить детей с «военными» профессиями
(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник),
с военной техникой (танк, самолет, военный
крейсер), с флагом оссии.
оспитывать любовь к одине.
существлять гендерное воспитание
(формировать у мальчиков стремление быть
сильными, смелыми, стать защитниками
одины, воспитание в девочках уважения к
мальчикам как будущим защитникам одины).
ормировать представления о важности и
значимости всех профессий.
оспитывать уважение к людям труда, их
деятельности.

тоговое
мероприятие

сроки
1
неделя

оздание альбома
« оя семья» (с
участием
родителей)

2
неделя
азвлечение «
здоровом теле –
здоровый дух»

3
неделя
узыкальный
досуг " ы сильные
и смелые"

ини презентации
рассказы детей о
профессиях
родителей по
алгоритму.

4
неделя
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март
одержание

ема
·
" амин
праздник"

·

·
·

" есна идет,
весне
дорогу".

·
·
·

·
" ети и
театр".

·
·

" ир вокруг
нас".

асширять представления детей о весеннем
празднике – 8 арта.
оспитывать чувство любви и уважение к
женщинам, желание помогать им, заботиться о
них.
асширять представления детей о весне.
азвивать умение устанавливать простейшие
связи между явлениями живой и неживой
природы, вести сезонные наблюдения.
асширять представления о правилах
безопасного поведения на природе.
оспитывать бережное отношение к природе.
ознакомить детей с народным праздником
асленица, с её традициями, воспитывать
уважение, патриотизм к традициям русской
народной культуры.
ать представление детям о театре
(театральном здании, различных жанрах,
некоторых театральных профессиях) , о
правилах поведения в театре.
оспитывать интерес к театрализованной
деятельности.
накомить детей с игрушками народных
промыслов (дымка, филимоновская,
каргопольская, семёновская матрёшка).

тоговое
мероприятие
раздник
посвященный
8 марта

сроки
1
неделя

2
неделя

ольклорный
праздник
« ирокая
асленица»

еатрализованная
игра " етрушкины
загадки"

оллективная
аппликация
" есёлая ярмарка"

3
неделя

4
неделя
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ема
" т улыбки
станет всем
светлей".

·
·
·
·

" осмос".

·

·

" еделя книги".

·
·
·

·
" еделя
экспериментов".

·

апрель
одержание

ознакомить детей с праздником смеха.
оздать весёлое настроение в группе.
ормировать интерес детей к космосу.
ать представления о полете в космос
животных и людей.
оспитывать гордость за достижения нашей
страны в области освоения космоса
ознакомить детей с историей
возникновения книги,
ыяснить знания детей о назначении книги.
рививать любовь и бережное отношение к
книге.
оспитывать уважение к труду работников
библиотек.
азвивать познавательные интересы детей,
потребности в самостоятельной поисковой
деятельности.
оспитывать аккуратность в работе.

тоговое
мероприятие
отогазета « ам
живется лучше
всех, потому что с
нами смех…»
оллективная
работа «Этот
удивительный
космос»

сроки
1
неделя

2
неделя

3
неделя
ыставка
любимых детских
книг.

отогазета
« ы ученые»

4
неделя
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-

май
одержание

ема
·
"Этих дней
не смолкнет
слава!"

·
·
·
·

" расавица
весна".

·

·
" ир
морских
животных"

·

·
" ир
насекомых"

·
·

знакомить детей с содержанием праздника, с
памятными местами в городе, посвященными
празднику.
оспитывать уважение к ветеранам войны.
существлять патриотическое воспитание.
ормировать у детей основы экологической
культуры.
оспитывать нравственное и эстетическое
отношение к окружающему миру.
акреплять знания названий цветов, деревьев,
кустарников, узнавать их по листьям,
соцветиям.
накомить детей с понятием "морские
животные":"рыбы", "моллюски",
ормировать простейшее представления о
взаимосвязи особенностей строения тела для
приспособления жизни в воде, о способах их
передвижения (плавает, ползает) и способах
маскировки.
асширять представления детей о насекомых,
их внешнем виде, названиях, особенностях
строения и поведения.
азвивать познавательный интерес,
наблюдательность, умение сравнивать.
оспитывать бережное отношение к
насекомым.

тоговое
мероприятие
оллективная
открытка
" оздравляем с
праздником"

сроки
1
неделя

2
неделя
ысадка рассады
цветов в клумбы.

3
неделя
оллективная
работа (рисование)
« орские
обитатели»

оллективная
работа (лепка)
" уки и бабочки
на лугу"

4
неделя
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римерное комплексно-тематическое планирование

(цикл тем для детей младшего дошкольного возраста 3-5 лет)
юнь, июль, август
ема
« сё
зазеленело…
олнышко
блестит…»»

·

·

« олнце, воздух
и вода – лучшие
друзья
человека и
природы»

·
·

·
·
·

«Я живу в

·

одержание
пособствовать расширению
представлений детей о летних изменениях
в природе: голубое чистое небо, ярко
светит солнце, всё вокруг зелёное, цветут
цветы, люди одеты легко, загорают и
купаются.
остепенно подводить детей к пониманию
связей окружающей среды в неживой и
живой природе.

роки
ервая
неделя
июня

тоговые события
онцерт « усть всегда
будет солнце, пусть
всегда буду я!»
онкурс рисунков на
асфальте
« олнышко лучистое»

одвести детей к пониманию значения
солнца, воздуха и тепла для человека и
природы.
оказать возможности использования
природных факторов для оздоровления
организма, совершенствовать навыки
личной гигиены.
ознакомить с элементарными правилами
безопасности при нахождении на солнце
и на воде.
оказать детям связь изменений в природе
и жизни растений в летний период
времени (рост, цветение)
процессе экспериментальной
деятельности продолжать выделять
свойства воздуха, воды, солнечных лучей,
песка.
акрепить имеющиеся представления

торая
неделя
июня

здоровительный досуг
« сть у солнышка
друзья»

ата

алендарь праздников
01.06 – ень защиты детей

12.06 – ень оссии
16.06 – ень медицинского
работника

онкурс панамок.

ретья

гра
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анктетербурге»

·

« о саду ли, в
огороде, на лугу
…»

·
·

·
·
·
« а улице
большого
города»

·
·

детей о своей семье, о родственных
отношениях в семье (сын, дочь, мама,
папа, брат, сестра и пр.), знании своего
имени, фамилии и возраста; имён членов
семьи; об обязанностях членов семьи.
оспитывать уважение к труду близких
взрослых, желание помогать друг другу.
асширять начальные представления о
родном городе, городских объектах, о
правилах поведения в городе: соблюдать
чистоту и порядок, правила поведения в
общественном транспорте, в общении с
незнакомыми людьми.
пособствовать расширению
представлений детей о растениях сада,
огорода, луга.
процессе рассматривания закрепить
знания о строении цветка – корень,
стебель, лист, цветок, найти сходства и
отличия.
ознакомить детей с некоторыми
ядовитыми растениями и правилами
обращения с ними.
ызвать желание у детей помогать
взрослым по уходу за растениями
огорода и цветника (поливать).
азвивать умение любоваться красотой
цветущей природы.
акреплять имеющиеся знания детей о
городском транспорте, его назначении, о
профессиях людей.
омочь закрепить представления детей о
безопасном поведении на улицах города,

неделя
июня

« оездка в оопарк»
отовыставка
« рогулка по городу»
есочные домики

етвёртая
неделя
июня

ыставка поделок из
природного материала
(совместно с
родителями)
раздник
« а лесной полянке»

ервая
неделя
июля

гровой досуг
« аш друг
ветофорчик»
льбом « ородской

03.07 – ень
оссии
08.07 – семирный день
семьи, любви и верности
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« дивительный
мир
насекомых»

·
·

·
« нижкина
неделя»

·
·
·

« ратья наши
меньшие»

·
·
·

«
физкультурой

·

проезжей части. азвивать чувство
самосохранения.
точнить знания детей о жизни
насекомых в летний период.
азвивать умение наблюдать и
рассматривать насекомых, называть части
тела, находить различия, объяснять их
поведение.
ормировать бережное и осторожное
отношение к насекомым.

торая
неделя
июля

транспорт» (на основе
детских работ)
итературная гостиная
(стихи о насекомых)
зготовление альбома
« аши маленькие
друзья»

гра-драматизация по
литературному
произведению (по
выбору воспитателя)

пособствовать воспитанию любви к
художественному слову, книге.
азвивать артистические способности
детей в процессе обыгрывание
литературных произведений.
пособствовать развитию свободного
общения по прочитанным произведениям

ретья
неделя
июля

акрепить имеющиеся представления
детей о домашних, диких животных и
птицах
оказать детям связь изменений в
неживой природе и жизни животных,
птиц.
пособствовать развитию у детей
ответственности перед животными, и
птицами; формировать бережное
отношение и правила осторожного
поведения с ними.
пособствовать расширению
представлений детей о себе, здоровье и

етвёртая
неделя
июля

южетно-ролевая игра
« ы едем в зоопарк»

ервая
неделя

портивный праздник
« ак ишка-

нижка-самоделка по
р.н. сказке (на основе
детских рисунков)

зготовление книги о
животных (птицах)

- открытие летних
олимпийских игр в
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мы дружны –
нам болезни не
страшны»

·
·

« ес – наше
богатство!»

·

·
·
·
« очему у
кошки
загорелся
дом?»»

·

·
« то нам лето
подарило?»

·
·

здоровом образе жизни
оспитывать желание заботиться о своём
здоровье посредством занятия
физическими упражнениями.
оказать детям вариативные способы
организации активного отдыха.

августа

омочь детям расширить представления
детей о жителях леса – деревья,
кустарники, цветы, насекомые, птицы,
насекомые и т.д.
акрепить представления детей о строении
деревьев, отличительных особенностях
берёзы, клёна, липы, дуба.
одвести детей к пониманию, что в лесу
все нужны друг другу
оспитывать бережное отношение к
«жителям леса», помочь запомнить
правила поведения в лесу.
пособствовать закреплению имеющихся
знаний у детей о пожароопасных
предметах, причинах возникновения
пожара, способах поведения при пожаре,
профессии пожарных.
азвивать чувство ответственности и
самосохранения собственного здоровья.
омочь детям обобщить представления о
лете.
акрепить представления о летних дарах
природы.

торая
неделя
августа

оптыжкафизкультурой
занимался»
оторепортаж
« ы играем»

ондоне
11.08 – ень
физкультурника

гровой досуг
« ы весёлые ребята»
(на основе
экологических
подвижных игр)
оллективная работа
« итамины на тарелке»

ретья
неделя
августа

етвёртая
неделя
августа

гра-драматизация
« ошкин дом»
ыставка детских работ
« оя пожарная
машина»
онцерт
« о свидания, лето!»»
оторепортаж
« ак мы провели лето»
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3.
3.1

№9

аправление
развития детей
изическое
развитие

ознавательное
развитие

оциальнокоммуникативное
развитие

удожественноэстетическое
развитие

ечевое развитие

борудование
етрадиционное оборудование.
изкультурное оборудование.
артотеки: подвижных игр, физкультминуток, мнемотаблицы.
трибуты к подвижным играм.
узыкальный центр.
етодическая литература.
нформационные плакаты.
азвивающие игры.
ентры экологии: мини-лаборатории.
аглядные пособия.
идеотека.
оллекции: камней, семян, гербарий, муляжи и т. д.
ознавательная литература.
нтерактивное панно.
омплект мультимедийного оборудования.
астольно-печатные игры.
емонстрационный раздаточный материал.
алендарь погоды.
риродный материал.
етодическая литература.
грушки, соответствующие возрастным и социальным
особенностям детей.
астольно-печатные игры.
трибуты для театрализованных игр.
голки ряженья.
астольные и напольные ширмы.
артотеки.
узыкальный центр.
етские музыкальные инструменты.
онотека.
емонстрационные пособия.
зоматериал, бросовый материал.
нтерактивное панно.
ирмы.
азличные виды театра, реквизит, элементы декораций.
ольберты.
ортреты писателей, композиторов, художников.
риродный материал.
етодическая литература.
ллюстративный материал.
астольно-печатные игры.
хемы, модели.
немотаблицы.
оллажи для составления рассказов.
льбомы для словотворчества.
артотеки (загадки, потешки, пословицы и поговорки,
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артикуляционные гимнастики).
особия для развития дыхания, мелкой моторики.
нтерактивное панно.
етодическая литература.

3.2
№п\п

1

2

3

4

5

-

№ 10

бразовательная область по
руппа\возраст
изическое развитие
бразовательные программы
сновные
ополнительные
бразовательная программа дошкольного образования
. . лямовская« доровье»
детский сад №102
. . оробьева « армония
развития»
едагогические методики, технологии
бразовательная область по
руппа\возраст
оциально-коммуникативное развитие
бразовательные программы
сновные
ополнительные
бразовательная программа дошкольного образования
детский сад №102
едагогические методики, технологии
. . арасов. оррекция социального и речевого развития детей 3-7 лет. . 2005., . . ютова,
. . онина. ак помочь ребенку.
б. 1999., лямовская . . еседы о поведении ребенка за
столом. . 2009.
бразовательная область по
руппа\возраст
ознавательное развитие
бразовательные программы
сновные
ополнительные
бразовательная программа дошкольного образования
. . оронкевич « обро
детский сад №102
пожаловать в экологию»
едагогические методики, технологии
. . елошистая. анятия по развитию математических способностей детей 4 - 5 лет.,
. . убровская. рирода., . . дин. конспекты интегрированных занятий в средней группе
детского сада., . . овиковская. онспекты комплексных занятий с детьми 4 - 5 лет.
бразовательная область по
руппа\возраст
ечевое развитие
сновные
ополнительные
бразовательная программа дошкольного образования
. . лифанова
детский сад №102
« етербурговедение для
малышей. т 3-до 7 лет»
(пособие для детей и родителей)
едагогические методики, технологии

бразовательная область по
удожественно-эстетическое развитие
бразовательные программы
сновные

руппа\возраст
ополнительные
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бразовательная программа дошкольного образования
детский сад №102

ыкова . . рограмма
художественного воспитания,
обучения и развития детей
дошкольного возраста « ветные
ладошки».– . : «
», 2009.
едагогические методики, технологии
. . вайко. анятия по изобразительной деятельности в детском саду., . . убровская.
исунки, спрятанные в пальчиках., . . убровская. Яркие ладошки. . . еонова.
удожественно - эстетическое развитие детей в младшей и средней группах
.

3.3

Я

Я

писание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от их
возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей,
предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов
детской деятельности.
таблице № 11 представлена организация жизнедеятельности воспитанников средней
группы в течение дня на холодный период года.
таблице № 12 представлен индивидуальный режим после перенесенного острого
заболевания.
адаптационном режиме представлены рекомендации для облегчения адаптации детей
дошкольного возраста.
таблице № 13 – формы и методы оздоровительной работы в группе, а оздоровительный
режим представлен в таблице № 14.
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«
«

№11.

»
Ю»
рач________( оловьева . .)
_____( оловьева . .)
м\сестра ______( нязькова . .)

7.00.-8.20.

8.20.-8.30.
8.30.-8.35.
8.35.-8.50.
8.50.-9.00.
9.00.-9.20.
9.20.-9.30.
9.30.-9.50.
9.55-10.00.
10.00.-10.15.
10.15.-12.05.

12.05.-12.15.
12.15.-12.35.
12.35.-12.50.
12.50.-15.10.
15.10.-15.20.
15.20.-15.50.
15.50.-15.55.
15.55.-16.10.
16.10.-16.50.
16.50.-17.00.
17.00.-19.00.

аведующий

№ 102

Я

рием детей в группу, игры по интересам,
индивидуальная работа, чтение художественной
литературы
имнастика
игиенические процедуры с использованием
игровых приемов
автрак
амостоятельная деятельность детей,игры,
подготовка к образовательной деятельности
епрерывная образовательная деятельность
гры по интересам, подвижные игры
епрерывная образовательная деятельность
торой завтрак
одготовка к прогулке, выход на прогулку.
рогулка: творческие игры, наблюдения,
индивидуальная работа, спортивные и подвижные
игры, труд
игиенические процедуры
бед
тение художественной литературы, игры на
релаксацию.
он
остепенный подъем, закаливающие процедуры
епрерывная образовательная деятельность
гры по интересам, индивидуальная работа,
кружки, досуг, самостоятельная деятельность
игиенические процедуры
олдник
амостоятельная деятельность, творческие игры,
кружки по интересам, индивидуальная работа
одготовка к прогулке, выход на прогулку
рогулка. заимодействие с родителями
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№12.
рач

Я(

Ю»
____________( оловьева . .)
т. м/с___________( нязькова . .)

,

Я )

, грипп, острый отит,
аденоиды, ветряная оспа,
краснуха, коклюш

стрый бронхит, острая
пневмония, скарлатина, паротит

ед.отвод от утренней
гимнастики 1 неделя. о 2-й
недели число повторений
упражнений уменьшить в 2 раза.

ед.отвод от утренней
гимнастики 1,5 недели. о 2-й
недели число повторений
упражнений уменьшить в 2 раза.

нижение учебной нагрузки 1
неделя

нижение учебной нагрузки 2
недели.

ед.отвод от закаливающих
ед.отвод от закаливающих
процедур 2 недели, с 3-й недели
процедур 1 неделя, со 2-й недели
постепенное прибавление времени постепенное прибавление времени
и интенсивности.
и интенсивности.
ед.отвод от занятий
физкультурой 2 недели.

ед.отвод от занятий
физкультурой 3 недели

зимнее время мед.отвод от
занятий физкультурой на улице 3
недели.

зимнее время мед.отвод от
занятий физкультурой на улице 1
месяц.

одъем после сна в последнюю
очередь.

одъем после сна в последнюю
очередь.
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рач______________ . . оловьева
Ю
аведующая
______________ оловьева

. .

даптационный режим для детей дошкольного возраста
осударственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 102 комбинированного вида
алининского района анкт- етербурга
1. оздание эмоционально благоприятной атмосферы в группе: тепла, доброты,
внимания
2. ормирование чувства уверенности в окружающем:
·
·

накомство с окружающим (группой, персоналом, детьми);
становление доверительных отношений между воспитателем и детьми
3. бучение навыкам общения со сверстниками
4. остепенное привлечение ко всем видам деятельности, режимным моментам с
учетом реакции ребенка

№13
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« огласовано»
рач_______( оловьева . .)

ав.

« мешарики»
№

ормы и методы

« тверждаю»
_____( оловьева
Я

одержание

1

беспечение здорового
образа жизни

- адящий режим (адапт. ериод)
- ибкий режим
- рганизация микроклимата и стиля
жизни группы

2

изические
упражнения

- тренняя гимнастика
- изкультурно-оздоровительные
мероприятия
- одвижные и динамические игры
- рофилактическая гимнастика
(дыхательная, улучшения осанки,
плоскостопия, зрения)
- портивные игры
- анятия в спортивных секция
- мывание
- ытье рук
- гры с водой
- беспечение чистой среды
- роветривание помещений (в том числе
и сквозное)
- он при открытых фрамугах
- рогулки на свежем воздухе
- беспечение температурного режима и
чистоты воздуха

3

игиенические и
водные упражнения

4

вето-воздушные
ванны

. .)

се группы
се группы
се группы
се группы
о сред. р.
о сред. р.
се группы
се группы
се группы
се группы
се группы
се группы
се группы
се группы
се группы
се группы
се группы
се группы

5

ктивный отдых

-

6

иетотерапия

7

вето-цветотерапия

8

узтерапия

- ациональное питание
- ндивидуальное меню (аллергия,
хронические заболевания)
- беспечение светового режима
- ветовое и световое сопровождение
среды и учебного процесса
- узсопровождение режимных
моментов
- узоформление фона занятий
- узтеатрализованная деятельность
- оровое пение

се группы
се группы
роме р.в.

- гры и упражнения на развитие
эмоциональной сферы
- гры тренинги на подавление

се группы
се группы
се группы

9

утотренинг и
гимнастика

раздники, развлечения
гры-забавы
ни здоровья
аникулы

онтингент
детей
се группы
се группы
се группы

се группы
се группы
се группы
се группы
се группы
се группы
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10

закаливание

11

едикаментозные
средства
ропаганда

12

«

отрицательных эмоций и снятие
невротических состояний
- оррекция поведения
- осохождение
- ассаж
- ыхательная гимнастика
- ухое растирание рукавичкой
- олоскание рта прохладной водой
- есночная инголяция

се группы
се группы
се группы
се группы
се группы
се группы
се группы

-Эколого-валеологический театр
-периодическая печать
- урс лекций и бесед
пецзанятия (
)

се группы
се группы
се группы
мл.гр.

Ы»

оспитатели:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ом.
оспитателя______________________________________________________________
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№ 14
« огласовано»
рач___( оловьева . .)
детский сад № 102

№

орма
тренняя
гимнастика

1

2

своение основ
гигиенической
культуры

3

изкультурное
занятие
изкультурные
минутки

4
одвижные игры
5

6

7

9

имнастика для
пищеварения
имнастика
бодрящая,
корригирующая,
ортопедическая,
дыхательная
для глаз
на релаксацию
акаливание

« тверждаю»
аведующий
___________( . . оловьева)

редство

есто проведения

омплекс упражнений • рупповой
участок для
прогулок (теплое
время года)
• руппа (в
дождливую
погоду)
• уалетная
• альчиковые игры
• сновы валеологии
комната
• рупповая
комната
• пражнения и игры
• здоровительный
бег

• рогулочные
участки
• изкультурный
зал д/с
огоритмические
• рупповой
упражнения
участок для
прогулок
• рупповое
помещение
• рупповой
• гры малой,
участок для
средней, большой
прогулок
подвижности
• рупповое
• ороводные игры
помещение
ежа в постели
омплекс упражнений
омплексы
упражнений

• оздушное
• осохождение
• олнечные ванны
• орожка
закаливания
• бширное
умывание
• олоскание горла

осле дневного сна

• рупповой
участок для
прогулок
• рупповое
помещение

ремя в режиме
дня,
длительность
жедневно, 820–

830

жедневно

онедельник,
среда
940– 1000
жедневно

жедневно

жедневно
жедневно

жедневно
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10

11

12

изкультурный
досуг
овместная
деятельность
педагога с детьми
по музыкальному
развитию
портивный
праздник

водой
• он без маек
• гры-эстафеты
• одвижные игры
• ороводные игры
• анцевальные
упражнения
• огоритмические
игры
одвижные игры и
упражнения

• рогулочные
участки
• изкультурный
зал д/с
• рогулочные
участки
• изкультурный
зал д/с
• рогулочные
участки
• изкультурный
зал д/с

1 раз в месяц

торник,
пятница 930–950

1 раз в 3 месяца

одбор форм, средств, объема мероприятий может меняться в зависимости от: условий
работы, наличия персонала, количества детей, изменения режима дня по
непосредственным причинам! Эпидемиологическая обстановка.
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№ 15
3.4

торник

онедель
ник

ремя

Я
Я
I половина дня

9.00 – 9.20

1.

9.40 – 10.00

2.

9.00 – 9.20

1.

9.40.-10.00.

2.

реда
етверг

изическая культура

.

Я

II половина дня
16.10 - 16.30
оммуникация: развиваем речь и
коммуникативные способности

15.20.-15.40.
« обро пожаловать на карнавал»
(игровой английский)

1.

9.30.-9.50.

ятница

ознание. : развитие
элементарных математических
представлений. сследуем и
экспериментируем

ознание: азвитие кругозора
и познавательноисследовательской
деятельности в природе
2. удожественное творчество
(рисунок)

9.00 – 9.20

9.00. – 9.20.

1.

9.30.-9.50.
11.00.-11.20

2.

9.00 – 9.20

1.

9.40 – 10.00.

удожественное творчество
(лепка)
узыка

Я

2.

15.30 – 15.50
узыкальный досуг
16.00.-16.20.
« атематические ступеньки»

оммуникация: развиваем речь
и коммуникативные
способности
узыка
одвижные игры на улице

удожественное творчество
аппликация / конструирование
изическая культура

15.20.-15.40.
« обро пожаловать на карнавал»
(игровой английский
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3.5
,

Я

бразовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных
образовательных задач в рамках системы воспитательно-образовательного процесса в
соответствии с
.
№ 16
«

»

т. воспит._
№102_____( етрова . .)
. .)
«26» мая 2016год
рач
№102 ______( оловьева . .)
«26» мая 2016год

аведующий

«

Ю»
____( оловьева

«27» мая 2016 год

№5 «

»

овместная деятельность взрослого и детей
(указать, как часто организуется работа с детьми в разных видах
детской деятельности)

2016/2017
епрерывная образовательная деятельность
9 видов
. едельная образовательная нагрузка – не более 15, перерыв между
10мин (в соответствии с ан и ом)
гровая

оммуникативная

осприятие
художественной
литературы и
фольклора
ознавательноисследовательская
вигательная
зобразительная
узыкальная

-

альчиковые игры - ежедневно. гровые и проблемные ситуации ежедневно. олевые игры 3 раза в неделю. идактические игры ежедневно. еатрализованные игры - 2 раза в неделю.
троительные игры – 1 раз в неделю. гры на развитие мелкой
моторики - ежедневно.
ловесные игры и упражнения - ежедневно. бщение на
свободные темы в играх и режимных моментах -ежедневно.
оставление рассказов по картине -1 раз в неделю. ассказывание
по прочитанным произведениям-1 раз в неделю. азучивание
стихов-1 раз в неделю. ечевые упражнения с движениями ежедневно.
накомство с фольклором, чтение литературных произведений ежедневно
аблюдения в природе - ежедневно. пыты с водой, песком,
снегом - 2-3 раза в неделю. идактические игры ежедневно.
азные виды гимнастик, подвижные игры, игры малой и средней
подвижности, подвижные игры - ежедневно. Элементы
закаливания (босохождение, «дорожка здоровья»)- ежедневно.
удожественное творчество 3 раза в неделю
ороводные игры - ежедневно. лушание музыки (фольклорные,
классические, современные произведения) -2 раза в неделю.
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рудовая
онструирование

узыкально-дидактические игры-2раза в неделю. гры со
звучащими игрушками - 2раза в неделю. ение -2 раза в неделю.
амообслуживание (умывание, соблюдение опрятности в одежде)ежедневно. Элементарные трудовые поручения -ежедневно. с
трудом взрослых-2раза в неделю.
онструирование 1 раз в 2 недели, аппликация 1 раз в две недели.
№ 17

аксимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки
озраст
детей

родолжительность непрерывной
образовательной деятельности в
день

4-5 лет

е более 20 минут

аксимально допустимый объем
нагрузки в первой половине
40 минут

середине времени, отведенного на непрерывную деятельность, проводят
физкультминутку. ерерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности-не менее 10 минут.
летний период непрерывную образовательную деятельность не проводят.
редпочтение отдается спортивным и подвижным играм, праздникам, увеличивается
продолжительность прогулок.
епрерывную образовательную деятельность, требующую повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводят в первую
половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда)
оля профилактики утомления детей ее сочетают с образовательной деятельностью
направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие.
бщий объем образовательной нагрузки (как непрерывной образовательной
деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов) определяется дошкольным образовательным учреждением с учетом:
· действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов ( ан ин)
·
едерального государственного стандарта дошкольного образования
·
ипа и вида учреждения, реализующего основную образовательную программу
дошкольного образования, наличия приоритетных направлений образовательной
деятельности
·
екомендаций примерной основной общеобразовательной программы
дошкольного образования
·
пецифики условий (климатических, демографических, национально-культурных)
осуществления образовательного процесса
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№ 18

бразовательные области
ознавательное развитие
ечевое развитие
изическое развитие
удожественно-эстетическое развитие
оциально-коммуникативное развитие

бразовательная нагрузка
3 раза в неделю
2 раз в неделю
2 раза в неделю
5 раза в неделю
совместной деятельности в режимных
моментах
оличество
в неделю
12
бъем недельной образовательной нагрузки
4 часа
ормы планирования
образовательного процесса в группепредставлены в виде
расписания непрерывной организованной образовательной деятельности (таблица 12),
комплексно-тематического планирования (таблица № 13), модели планирования прогулки
(таблица № 14), а так же схемы реализации проекта (таблица № 15).
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№ 19
одель планирования прогулки на неделю
________ ____________
Я
____________________________________________________________
___________________________________________________________
бразовательные области

изическое развитие

оциально-коммуникативное
развитие
ознавательное развитие

ечевое развитие
удожественно-эстетическое
развитие

овместная деятельность взрослого и детей
с учетом интеграции образовательных
областей
рупповая,
индивидуальная
подгрупповая
одвижные и
бучающие игры
спортивные игры
южетно-ролевые
игры, проблемные
ситуации, беседы.
рудовые поручения
ознавательноисследовательская
деятельность:
наблюдения, опыты,
эксперименты.
елевые прогулки,
экскурсии.
ечевые упражнения
игры
исование, лепка с
использованием
песка, снега.
оделки из
природного
материала.
ороводные игры

ндивидуальная
беседа

оздание условий
для самостоятельной
детской
деятельности
оздание мотивации
к сюжетно-ролевым
и театрализованным
играм
ешение
проблемных
ситуаций

ешение
проблемных
ситуаций

вободное общение
на разные темы,
ситуативные
разговоры

ндивидуальная
беседа. гры,
упражнения
ндивидуальные
творческие задания.

оздание мотивации
к коммуникативной
деятельности.
ворческие задания.
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№ 20
Я
ема проекта______________________________________________________________
ид проекта и его продолжительность________________________________________
ель и задачи______________________________________________________________
тоговое мероприятие______________________________________________________
родукты проекта_________________________________________________________
ознавательное ечевое
бразователь
развитие
развитие
ные
области
иды детской
деятельности
оздание
условий для
самостоятельной
деятельности
заимодействие
с семьей

оциальнооммуникатив
ое развитие

удожественно
изическое
развитие
Эстетическое
развитие
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Ю
1. ид проекта: ворческий, сследовательский
2. родолжительность проекта
3. частники проекта: ети , воспитатели, специалисты, родители
4. ели проекта: (не более 3-х)
5. адачи проекта
6. редполагаемый результат
7. редварительная работа
- ассматривание рисунков и фотографии,
- накомство с литературными произведениями
- спользование дидактических игр
-разучивание стихотворений
-подвижные игры
-разработка папки-передвижки
-разучивание пальчиковой гимнастики
-поисковая работа по подбору иллюстративного материала по теме,
- прослушивание аудиозаписи
-физкультминутки
8. оль родителей в реализации проекта.
9. частие специалистов
10. родукт проектной деятельности: наглядные материалы, картографы,
пооперационные карты, газеты, макеты. формление выставки.
11. итература
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