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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка
Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации,

его

способностей

на

личностного
основе

развития,

сотрудничества

развития
со

инициативы

взрослыми

и

и

творческих

сверстниками

и

соответствующим возрасту видам деятельности;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Рабочая

программа

разработана

в

соответствии

с

Федеральным

законом

«Об

образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 N 273- ФЗ, Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 17.10.13 N
1155, Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2013 г.
№ ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей».
Программа реализуется на русском языке - государственном языке Российской
Федерации и закреплено локальным актом согласно п.1.6 ст. 14 ФЗ «Об образовании в
РФ» № 273-ФЗ. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям, содержанию
и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях от 15.05.13 N
26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» и представляет собой локальный акт
образовательного учреждения, созданный на основании Основной образовательной
программы адаптированной для детей с ОВЗ (слабовидящих детей, детей с амблиопией,
косоглазием) дошкольного образования ГБДОУ детского сада N 95 компенсирующего
вида Калининского района Санкт –Петербурга.
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей
образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов
воспитанников

родителей

(законных

представителей).

Определяет

цель,

задачи,

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса для
детей (указать возраст) группы, содержание детской деятельности распределено по
месяцам и неделям, согласно календарно-тематическому планированию и представляет
систему, рассчитанную на один учебный год и составленную на 38 недель.
Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность,
интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три
основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
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1.1 Цели и задачи реализации Программы
Цель программы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника 4 – 5 лет.
Задачи реализации программы:


забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;



позитивная социальная адаптация воспитанников с ОВЗ;



осуществление квалифицированной коррекции нарушений зрения и отклонений в
развитии речи детей;
формирование и развитие социальных, нравственных, физических,
интеллектуальных и эстетических чувств воспитанников;
развитие творческих способностей детей путем интегративного подхода в процессе




разных видов детской деятельности;


Формирование и воспитание у детей патриотических чувств, любви к Родине на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей.

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы
Содержание рабочей программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и строится на принципах и подходах в
соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования,
Образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (слабовидящих детей, детей с
амблиопией, косоглазием).
Коррекционные задачи.
На I полугодие 2019 - 2020 учебного года.
-Учить детей узнавать, выделять в окружающем и называть светлые и темные тона 4 – х
основных цветов. Локализовывать желтый цвет из множества желто – оранжевых,
красный из оранжево – красных и фиолетово – красных (фиолетовый вводится без
названия).
-Учить узнавать и называть точным словом оранжевый и коричневый цвета.
-Продолжать формировать обобщающее понятие «цвет», ввести это понятие в
описательную речь ребенка.
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-Расширять знания детей о предметах окружающего мира, имеющих постоянный признак:
основные цвета, оранжевый и коричневый; учить ориентироваться на этот признак при
узнавании предмета.
-Учить детей зрительным способом узнавать круг, квадрат, треугольник, прямоугольник
(в силуэтном и контурном изображении); называть их, различать круг – овал, квадрат –
прямоугольник; локализовывать в контурном изображении квадрат из множества кругов и
треугольников, треугольник из множества кругов и квадратов, круг из множества
квадратов и треугольников.
-Формировать обобщающее понятие «форма», активизировать речь, упражняя в
применении этого понятия в практической деятельности.
-Повышать зрительную дифференцировку предметов по величине, зрительно выделять и
располагать в ряд 3 – 4 предмета.
-Формировать обобщающее понятие «величина», активизировать речь детей, упражняя в
применении этого понятия в практической деятельности.
-Развивать способность зрительно узнавать ранее обследованный предмет в условиях
искажения одного из свойств (перекрытие контура, силуэтное изображение, и т.д.).
-Учить сличению контурных, силуэтных, реальных изображений и соотносить их с
реальными предметами.
-Закреплять навык ориентировки в групповой комнате.
-Познакомить детей расположением помещений, удаленных от групповой комнаты.
-Учить детей ориентироваться на участке детского сада.
-Развивать умение ориентироваться на листе бумаги.
-Развивать мелкую моторику.
Коррекционные задачи.
На II полугодие 2019 - 2020 учебного года.
-Учить узнавать и называть точным словом голубой и черный цвет, различать (с
постепенным увеличением расстояния) голубой – синий, голубой – белый, черный –
фиолетовый; соотносить эталон каждого из этих цветов с цветнотью окружающих
предметов в малом и большом пространстве; локализовывать голубой цвет из сине –
фиолетовых, серо – белых.
-Развивать способность детей различать 5 оттенков основных цветов.
-Предлагать локализовывать оттенки на прямом и обратном контрасте. Постепенно
уменьшать время решения ребенком задачи на локализацию.
-Расширять знания детей об объектах или частях, имеющих постоянный признак того или
иного цвета: растения, птицы, животные.
-Учить узнавать и называть прямоугольник, отличать от квадрата путем анализа и
сравнения составных частей, локализовывать прямоугольник из множества квадратов.
-Учить выделять по контурному (силуэтному) изображению, заданную форму из
множества контурных и силуэтных изображений.
-Учить узнавать треугольник в 2 –х положениях, локализовывать фигуру в заданном
положении.
-Закреплять понятие «форма», учить правильно, применять словосочетания «круглая
форма», «треугольная форма», «квадратная форма».
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-Закреплять зрительный способ анализа формы предмета, конфигурация которого
включает две простые.
-Развивать зрительную дифференцировку по величине:
a)Зрительно выделять и располагать в ряд 4 – 5 предметов в малом и большом
пространствах.
b) Учить зрительно соотносить 2 разных объекта одинаковых по высоте или длине (в
большом пространстве).
-Учить зрительным способом, определять промежуточное равное расстояние между двумя
предметами или ближе \дальше относительно одного.
-Учить детей зрительным способом выделять пространственное положение предмета в
группе предметов (3 - х), определять место его положения.
-Учить находить различие в 2 – х сюжетных картинках (1 – 2 отличия): изменение позы,
месторасположения, появление дополнительных объектов и др.
-Продолжать учить рассматривать простую сюжетную картинку, учить сначала обводить
взором всю картину, выделять дальний и ближний план, подробно рассматривать и
описывать персонажей картины.
Принципы и подходы к формированию Программы
Содержание Программы

соответствует

основным положениям возрастной

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего
образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Основные принципы построения и реализации Программы:


научной обоснованности и практической применимости;



единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное
отношение к развитию детей дошкольного возраста;



взаимодействие образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей;



комплексно-тематического построения образовательного процесса;



решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образовании.
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Характеристики особенностей развития детей
5-го года жизни
Возрастные и индивидуальные особенности детей с ограниченными возможностями
здоровья (нарушение зрения: амблиопия и косоглазие)
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он
заполнен

существенными

физиологическими,

психологическими

и

социальными

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как
самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве
случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное
детство играет решающую роль в становлении личности, определяет ход её развития на
последующих этапах жизненного пути человека.
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста с
ОВЗ необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса,
как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения
(группы).
Дети с нарушением зрения (амблиопия и косоглазие)
К детям с нарушениями зрения относят разнообразные группы дошкольников с
разной степенью утраты зрения, многообразием клинических форм, этиологии,
патогенеза, с разной структурой и составом нарушенных функций.
Наиболее распространенной формой детской глазной патологии в дошкольном
возрасте являются амблиопия и косоглазие, характеризующиеся разной степенью
нарушения остроты зрения, бинокулярного зрения, фиксации взора, цветоразличения и
других функций зрительной системы. В зависимости от структуры дефекта и состава
нарушенных функций центральной нервной системы различают две основные группы
детей с разными формами аномального развития:
1) дети, у которых нарушение зрительной системы не отягощено другими недостатками
развития центральной нервной системы;
2) дети, у которых недоразвитие или нарушение зрения сочетается с другими формами
аномального развития, обусловленного врожденными дефектами органа зрения, травмами
мозга,

антенатальной

интоксикацией,

последствиями

перенесенных

органических

заболеваний. К их числу относят детей с недоразвитием или нарушением интеллекта; с
нарушением речи; с нарушением или недоразвитием слуха; с отклонениями в развитии
двигательной сферы в связи с перенесенными органическими заболеваниями центральной
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нервной системы или внутриутробным поражением плода; с нарушением эмоциональноволевой сферы и поведения; со стойкими задержками темпов развития, обусловленными
разной этнологией.
Кроме этих основных групп аномалий развития, встречаются другие формы врожденных
и приобретенных нарушений.
Большое разнообразие аномалий развития требует индивидуальной работы с
каждым ребенком в процессе его воспитания и обучения, проведения лечебновосстановительной и коррекционно-образовательной работы. Особое внимание должно
быть

уделено

организации

комплексной

лечебно-профилактической

работы

и

медицинскому обслуживанию детей с нарушениями зрения.
Дети с нарушением зрения быстрее утомляются, медленнее переключаются на
другой вид деятельности, не могут сразу включиться в работу. Для них характерна
быстрая утомляемость, отвлекаемость в работе, где необходимо участие зрения. Причиной
трудностей, связанных с развитием внимания может быть недостаточная организация
перцептивного поля, подборка физиологически оправданных стимулов. Поэтому очень
важно грамотно подходить как к организации, так и проведению коррекционной работы с
детьми. Ограничение времени также выявляет дефицит внимания, поэтому детям с
нарушением зрения необходимо дозирование времени, что также является одним из
условий

развития

внимания.

Таким

образом,

при

правильной

организованной

коррекционно-развивающей работе с детьми (с учетом их возрастных, индивидуальных
особенностей, с учетом зрительных нарушений), с родителями, с педагогами, при
оправданных целях, средствах, содержании, методиках можно достичь хороших
результатов в развитии детей с нарушением зрения, их коррекции трудностей
психофизического развития, формирования адаптивных возможностей. В работу по
коррекции и развитию внимания детей с нарушением зрения необходимо включать
дыхательные упражнения, телесные упражнения и упражнения - растяжки, упражнения
для развития мелкой моторики рук, упражнения для релаксации и визуализации,
глазодвигательные упражнения, игры и упражнения для развития сенсорного внимания.
Дети с косоглазием и амблиопией наибольшего успеха достигают в восприятии
величины предметов. Однако большинство этих детей имеют низкие показатели по таким
параметрам зрительного восприятия, как восприятие цвета, ориентировка в пространстве
и восприятие пространства. У них недостаточно сформированы предметные и временные
представления. Большое количество детей имеет слабые навыки восприятия сложных
изображений. Также большинство детей испытывает затруднения при анализе сложной
формы. У них слабо сформированы навыки модальной ротации.
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В среднем дошкольном возрасте (4-5 лет) у большинства детей с косоглазием
и амблиопией уже достаточно сформированы навыки цветовосприятия и ориентировки в
пространстве. Большие трудности дети испытывают при восприятии формы. При
качественном анализе зрительного восприятия также выявляются проблемные зоны в
усвоении программного материала по следующим параметрам: восприятие сложной
формы,

временные

представления,

ориентировка

в

пространстве,

восприятие

пространства. По этим параметрам большое количество детей с косоглазием имеют
невысокий уровень развития зрительного восприятия.
Непроизвольность психических процессов сохраняется у детей и на пятом году
жизни. Однако важнейшими новообразованиями являются: в основном завершение
процесса формирования активной речи и выход сознания за пределы непосредственно
воспринимаемой действительности. Дети стали более эмоционально устойчивыми, менее
капризными. Они начинают проявлять интерес к своим сверстникам как к партнерам по
игре. Мнение сверстника приобретает особую значимость. Поэтому желательно
организовывать формы взаимодействия детей, предполагающие сотрудничество, а не
соревнование. Отрицательная оценка, если она неизбежна, может прозвучать только в
ситуации индивидуального общения, когда ее никто, кроме самого ребенка, не слышит.
Мышление по-прежнему носит наглядно-образный характер. Самым эффективным
способом сделать информацию привлекательной для ребенка четырех-пяти лет является
«одушевление». В этом возрасте, как ни в каком другом, дети с удовольствием слушают
волшебные сказки.
В качестве резюме отметим самые важные с точки зрения обучения и развития
психологические особенности детей дошкольного возраста:
- мышление носит наглядно-образный характер;
- дети проявляют интерес к волшебным сказкам и легче воспринимают и запоминают
информацию, если она касается кого - то живого.
Возрастные особенности детей средней группы
В средней группе №10 16 детей – семь девочек и девять мальчиков, группа
сформирована из вновь пришедших детей, ранее посещавших общеобразовательные
дошкольные учреждения. Все дети имеют зрительные патологии разной степени
сложности.
Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения все еще не осознают, однако
у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо (не надо)
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себя вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм
и правил, со словами «так не поступают», «так нельзя» и т.п. В этом возрасте у детей
появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам.
Таким образом, поведение ребенка 4–5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как
в 3–4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или
сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания,
купания, приема пищи,

уборки

помещения. Дошкольники знают

и используют

по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой
платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических
навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте
удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с
мячом. Ребенок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения,
их элементы.
Дети 4–5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя
последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности:
ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами. В игре дети
называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение
игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. В 4–5 лет
сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми
партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти детей,
а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15–20 мин, в отдельных
случаях может достигать и 40–50 мин.
Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами:
настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки).
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных
эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования
предметов. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной
предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по
сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Ребенок уже может произвольно
наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве.
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Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным
и анализирующим.
К 5 годам внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет
(если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные
предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам
в деятельности ребенка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент
произвольного внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность
в течение 15-20 минут.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже
не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется
практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо
отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4–5 лет
протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. В возрасте 4–5 лет
преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются
в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. Особенности образов
воображения зависят от опыта ребенка и уровня понимания им того, что он слышит
от взрослых, видит на картинках и т.д. В них часто смешивается реальное и сказочное,
фантастическое. Воображение помогает ребенку познавать окружающий мир, переходить
от известного к неизвестному. Элементы же продуктивного воображения начинают лишь
складываться в игре, рисовании, конструировании.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут
сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное
преобразование образа.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности
ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать
со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно
стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах
(почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию
познавательного характера. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено
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с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью),
однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.
Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей
появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия,
сочувствия, сострадания. В процессе общения со взрослыми дети используют правила
речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы,
утешения, сопереживания и сочувствия. В большинстве контактов главным средством
общения является речь, в развитии которой происходят значительные изменения. К
5 годам в большинстве своем дети начинают правильно произносить звуки родного языка.
Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых
слов и выражений. С помощью воспитателя дети могут пересказывать короткие
литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать
своими словами впечатления из личного опыта. Если близкие взрослые постоянно читают
дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой потребностью.
Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте
4–5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о ее
содержании. В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению
с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной
сферы детей значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся
перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием
играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым
становится вне ситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно
выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе
общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально
откликаются

на художественные

произведения,

произведения

музыкального

и изобразительного искусства. Дошкольники начинают более целостно воспринимать
сюжет

музыкального

произведения,

понимать

музыкальные

образы.

Активнее

проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Музыкальная
память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии.
Значительное

развитие

получает

изобразительная

деятельность.

Рисунок

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.
13

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут
рисовать

основные

геометрические

фигуры,

вырезать

ножницами,

наклеивать

изображения на бумагу и т.д.
Усложняется конструирование. Конструирование начинает носить характер
продуктивной деятельности: дети задумывают будущую конструкцию и осуществляют
поиск способов ее исполнения. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются
навыки

конструирования

по

собственному

замыслу,

а

также

планирование

последовательности действий. Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного
материала; начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции
из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм.
В этом возрасте уже закладываются основы созидательного отношения к
предметному миру. Для этой цели можно использовать те скромные поделки, которые
ребенок создает своими руками для игры или в качестве подарка кому-либо. Если
взрослый систематически будет подчеркивать, что ребенок сделал что-то сам, что он уже
многое умеет и сможет для каждого создать атмосферу заслуженного признания и успеха,
то удовлетворение, которое при этом станет испытывать ребенок, будет побуждать его и
дальше ставить подобные задачи.
В этот период могут возникнуть и подлинно познавательное отношение к миру,
бескорыстная потребность в знаниях из интереса и желания знать. Для дальнейшего
развития познавательного интереса важно не только давать ребенку новые знания в
увлекательной форме, необходимо максимально уважительно относиться к его
собственным умственным поискам и их результатам. На пятом году жизни ребенок уже
способен размышлять, не опираясь на непосредственный опыт. У него появляется круг
чисто словесных знаний. Оперируя такими знаниями, ребенок может иногда приходить к
неправильным выводам, получать логически несовершенные результаты. Любое проявление неуважения к этим первым самостоятельным интеллектуальным шагам может отбить
у ребенка интерес к сфере знаний и лишить его уверенности в себе. Поэтому важнейшим
требованием к личным отношениям взрослых с детьми и в их взаимоотношениях друг с
другом является серьезное и уважительное отношение ко всем, даже неверным,
соображениям ребенка.
Это не означает, что взрослые должны одобрять любые неправильные мысли и
соображения детей. Взрослым следует не оценивать детей, а обсуждать с ними их
соображения и возражать им как бы на равных. Отсюда естественно вытекает, что новыми
в отношении ребенка к другим людям должны стать, с одной стороны, интерес и уважение
к взрослому как к источнику новых знаний и тактичному помощнику в его собственных
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интеллектуальных поисках, а с другой – уважительное и заинтересованное отношение к
аналогичным интеллектуальным поискам его сверстников. Взрослый не только дает
знания, но и принципиально расширяет круг событий и предметов, вызывающих у
ребенка эмоциональный отклик: сочувствие и возмущение, уважение и интерес. Очень
важно, что чувства и отношения, переживаемые ребенком по поводу далеких и лично ему
незнакомых существ или событий, по сути своей бескорыстны, не связаны с
сиюминутными эгоистическими желаниями и устремлениями. Тем самым взрослые
выводят ребенка за пределы узких и эгоистических интересов, делая самые первые шаги в
формировании будущего гражданина мира, которому ничто человеческое не будет чуждо.
Дети 4-5 лет стремятся к самостоятельности, но неудачи обескураживают их.
Накапливаясь,

безуспешные

усилия

порождают

неуверенность.

Между

тем

произвольность поддерживается именно успешностью выполнения задания взрослого или
дела, которое ребенок задумал сделать сам.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по
играм.

В

группах

начинают

выделяться

лидеры.

Появляются

конкурентность,

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию
образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием
восприятия,

развитием

образного

мышления

и

воображения,

эгоцентричностью

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации,
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны
взрослого,

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я

ребенка, его детализацией.
Особые образовательные потребности детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании;
- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми;
-развитие игровой деятельности ;
- развитие трудовой деятельности;
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-воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам;
-сенсорное развитие;
- формирование элементарных математических представлений;
-формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей;
- развитие всех компонентов устной речи детей;
- практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Планируемые результаты освоения программы к концу пятого года жизни.
Социально-коммуникативное развитие


Ребенок самостоятельно объединяется в игру со сверстниками, может принимать
на себя роль, владеет способом ролевого взаимодействия.



Соблюдает ролевое соподчинение и ведет ролевой диалог.



Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли
или действия, обогащает сюжет.



В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам.



В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять
сверстникам правила игры.



Адекватно воспринимает в театре художественные образы.



В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры,
воплощается в роли, используя художественные выразительные средства (мимика,
пантомимика), атрибуты, реквизиты.

Познавательное развитие


Ребенок различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их
характерные особенности.



Умеет считать до 10(количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»



Сравнивать предметы по заданному признаку (величина, цвет, форма).



Сравнивать по величине три предмета.



Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб, конус, цилиндр; знает
их характерные отличия.



Определяет положение предметов по отношению от себя и пространственные
направления.
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Знаком с календарем, днями неделями и частями суток.

Речевое развитие


Ребенок может участвовать в беседе



Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание
сверстника.



Рассказывает о содержании сюжетной картинки.



С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки.



Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовать новые слова по
аналогии со знакомыми словами.



Умеет выделять первый звук в слове.



Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся
стихотворение, считалку.



Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки
из сказок)

Художественно-эстетическое развитие


Ребенок изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета,
аккуратного закрашивания, использования разных материалов.



Передают несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.



Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской росписи.
Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.



Создает образы различных предметов и игрушек, использует все многообразие
усвоенных приемов лепки.



Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали
(квадрат, прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника,
плавно срезать и закруглять углы.



Аккуратно наклеивает изображение предметов, состоящие из нескольких частей.
Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.



Узнает песни по мелодии



Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми –
начинать и заканчивать пение.



Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в
соответствии с двухчастной формой музыкального произведения
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Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения парами
по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с
предметами ( с куклами, игрушками, ленточками).



Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.

Физическое развитие


Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и
основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам.


соблюдает элементарные правила здорового образа жизни (по мере
необходимости моет руки с мылом, умывается, поласкает рот после еды,
пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле, следит за
своим внешним видом, самостоятельно одевается и раздевается, следит за
чистотой одежды и обуви и т.п.). Выполняет правила культуры еды.


Самостоятельно организовывает подвижные игры.



Играет в спортивные игры: городки, бадминтон.



Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы
разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю не менее 5 раз
подряд; может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м



Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и
функционирования организма человека, о важности соблюдения режима дня, о
paциональном питании, о значении двигательной активности и др.); о поведении
во время болезни.



Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных
ситуациях, знает номер телефона вызова экстренной помощи.



Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или
недомогания.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Организация жизни и воспитания детей. Примерный режим дня.
Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду.
Режим может быть скорректирован с учетом работы конкретного дошкольного
учреждения (контингента детей, климата в регионе, наличия бассейна, времени года,
длительности светового дня и т. п.). При осуществлении режимных моментов необходимо
учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые
предпочтения, характер и т.д.).
В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Это
не является обязательным элементом режима дня и чтение может быть замещено
самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного решения программных
задач ежедневное чтение крайне желательно. Для детей 4-5 лет длительность чтения с
обсуждением прочитанного рекомендуется до 10-15 минут.
Содержание
Прием детей в детский сад.
Игры
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку.
Завтрак
Игры.
ООД
Игры
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду,
Обед
Подготовка ко сну.
Сон
Постепенный подъем,
воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику,
Полдник
Игры
Чтение худож. литературы
Подготовка к прогулке.
Прогулка.
Возвращение с прогулки

Время
7.00-8.00

Самостоятельная деятельность

Длительность,
мин, час
30 мин

8.00-8.10
8.10-8.30
8.30-8.45
8.45-9.00
9.00-9.20
9.30-9.50
9.50 -10.10
10.10-10.20
10.20-11.40

НОД
Совместная деятельность

10 мин
20 мин

Самостоятельная деятельность
НОД
Самостоятельная деятельность
Самостоятельная деятельность
Совместная деятельность
Совместная деятельность
Самостоятельная деятельность
Совместная деятельность
Совместная деятельность

15 мин
40 мин
10 мин
20 мин
10 мин
20 мин
60 мин
10 мин
10 мин

Совместная деятельность

10 мин

Совместная деятельность
Самостоятельная деятельность
Совместная деятельность

10 мин
10 мин
10 мин

Самостоятельная деятельность
НОД
Совместная деятельность
Самостоятельная деятельность
Совместная деятельность
Самостоятельная деятельность

25 мин
10 мин
10 мин
30 мин
10 мин
20 мин

11.40-11.50
11.50-12.00
12.00-12.30
12.30-12.40
12.40-15.00
15.00-15.20
15.20-15.30
15.30-15.45
15.45-16.10
16.10-16.20
16.20-17.00
18.00-19.00

Форма организации
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Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая
при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами нагрузку.
По действующему СанПиНу для детей возраста от 4 до 5 лет планируют не более
10 занятий в неделю продолжительностью не более 20 минут (2.4.1.3049-13 №26
от 15 .05.13г).
Примерный перечень основных видов организованной образовательной
деятельности
Виды организованной деятельности
Познавательное развитие:
Познавательно-исследовательская
деятельность.

Количество
занятий
2

Количество занятий в
год
72

1

36

Формирование элементарных
математических представлений.
Формирование целостной картины мира.
Речевое развитие.

Чтение художественной литературы - ежедневно
Художественно-эстетическое развитие:
Рисование
1

36

Лепка

0,5

18

Аппликация

0,5

18

Физическая культура

3

108

Музыка

2

72

Общее количество занятий

10

360

Объем образовательной нагрузки
Объём

образовательной

нагрузки

(как

непосредственно

образовательной

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим
пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по
реализации

и

образовательных

освоению
областях.

содержания

дошкольного

Ежедневный
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образования

объём образовательной

в

различных

нагрузки

при

планировании работы по реализации Программы зависит от типа и вида учреждения,
контингента детей, региональной специфики, решения конкретных образовательных задач
в пределах максимально допустимого объёма образовательной нагрузки и требований к
ней, установленных Федеральными государственными образовательными стандартами к
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и
действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН).
Объём самостоятельной деятельности, как свободной деятельности воспитанников
в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по
каждой образовательной области не определяется. Общий объём самостоятельной
деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день для
всех возрастных групп полного дня).

Возрастная группа

Инвариантная
часть
(кол-во)

Средняя
(с 4 до 5 лет)

Недельная нагрузка
Вариативная
Длительность
часть
Количество
Время
(в мин)
(кол-во)

10

-

(в мин)

20

10

3 ч. 20 мин

Общий объем Программы
Структурные компоненты Программы
Образовательная деятельность,
осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности
(непосредственно организованная
деятельность – НОД)
Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных процессов

Объем Программы, час, мин, %,
Объем обязательной части Программы
1 час (60 мин)
14 %
Объем части Программы, формируемый
участниками образовательного процесса
Объем обязательной части Программы
1 час 50 мин (110 мин)
26 %
Объем части Программы, формируемый
участниками образовательного процесса

Самостоятельная деятельность детей

Объем обязательной части Программы
3 часа 40 мин (220 мин)
52 %
Объем части Программы, формируемый
участниками образовательного процесса

Взаимодействие с семьями детей по
реализации Программы

Итого
Объем обязательной части Программы
Объем части Программы, формируемый
участниками образовательного процесса

Объем обязательной части Программы
30 мин
8%
Объем части Программы, формируемый
участниками образовательного процесса
7 часов
5,6 часа (5 часов 36 мин)
1,4 часа (1 час 24 мин)
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100 %
80 %
20 %

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных
областей
Образовательная область «Физическое развитие»
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям
физической культурой, гармоничное физическое развитие.
Задачи:
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта
Формировать правильную осанку.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног.
Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях,
соблюдении дистанции во время передвижения.
Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.
Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой
(вправо, влево).
Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках
на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве.
В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание
со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать
через короткую скакалку.
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании,
отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не
прижимая к груди).
Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др.
Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и
т. д.
Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу
Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять
повороты, подниматься на гору
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании
Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных
формах

организации

двигательной

деятельности

грациозность, выразительность движений.
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детей.

Воспитывать

красоту,

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение
творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно
относиться к выполнению правил игры.
Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного
инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках.
Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут;
два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45
минут.
Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и
т. д.
Развивать

быстроту,

силу,

ловкость,

пространственную

ориентировку.

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.
Приучать к выполнению действий по сигналу.
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские
взаимоотношения со сверстниками.
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и
включения детей в систему социальных отношений.
Задачи:
Развитие игровой деятельности
Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в
выборе игр; побуждать к активной деятельности.
Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения.
Сюжетно-ролевые игры
Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные
методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов.
В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать
умение объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые
действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Развивать
умение подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать умение использовать в
сюжетно-ролевой игре постройки разной конструктивной сложности из строительного
материала.
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Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить,
распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями
достигать результата.
Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и
осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения
играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.
Подвижные игры
Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой
сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил.
Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр,
комбинирование движений).
Театрализованные игры
Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре
путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность
воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием
персонажей).
Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия,
воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения,
умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных),
используя музыкальные, словесные, зрительные образы.
Развивать
литературным

умение

разыгрывать

произведениям;

несложные

использовать

для

представления
воплощения

по

знакомым

образа

известные

выразительные средства (интонацию, мимику, жест).
Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли,
сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования
при создании одного и того же образа.
Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое
взаимодействие с другими персонажами.
Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности
путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей.
Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место,
игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре.
Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и
бибабо.
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Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для
накопления

эмоционально-чувственного

опыта,

понимания

детьми

комплекса

выразительных средств, применяемых в спектакле.
Дидактические игры
Знакомить

с

дидактическими

играми,

направленными

на

закрепление

представлений о свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать предметы
по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика,
пазлы).
Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных игр
(«Домино», «Лото»).
Приобщение

к

элементарным

общепринятым

нормам

и

правилам

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)
Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушению)
моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями
обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики
поровну), уступил по просьбе сверстника.
Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между
детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый воспитанник
группы); образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он
хороший, что его любят).
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и
смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям
о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения
по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою
просьбу, благодарить за оказанную услугу.
Формирование

гендерной,

семейной,

гражданской

принадлежности,

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
Образ Я.
Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем
и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым).
Углублять представления детей об их правах и обязанностях в группе детского
сада, дома, на улице, на природе.
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые;
девочки нежные, женственные).
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Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного
пола.
Семья.
Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отношениях) и ее
истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с ребенком.
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки,
помогать накрывать на стол и т. п.).
Детский сад.
Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать
чувство общности с другими детьми. Продолжать знакомить детей с детским садом и его
сотрудниками. Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.
Родная страна.
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых
красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях.
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных
праздниках. Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу
Родину (пограничники, моряки, летчики).
Формирование положительного отношения к труду
Самообслуживание.
Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать,
аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок
(чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть всегда аккуратными, опрятными.
Формировать умение самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его
после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти,
протирать стол и т. д.).
Хозяйственно бытовой труд.
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на
участке детского сада; убирать на место строительный материал, игрушки; помогать
воспитателю подклеивать книги, коробки.
В весенний и осенний периоды приучать детей вместе с воспитателем убирать на
участке мусор, в зимний период расчищать снег.
Формировать умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных по
столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить
салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
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Труд в природе.
Закреплять умение поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них
воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя).
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее
время. Привлекать к подкормке зимующих птиц.
Приучать детей к работе на огороде и в цветнике (посев семян, поливка, сбор
урожая).
Формировать

стремление

помогать

воспитателю

приводить

в

порядок

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в
отведенное место).
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатам
Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться.
Развивать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения.
Формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении
коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания.
Формировать предпосылки ответственного отношения к порученному заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Разъяснять детям значимость их труда. Поощрять инициативу в оказании помощи
товарищам, взрослым.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека
Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных профессиях.
Продолжать знакомить с профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач),
Формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать значимость их труда.
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском
саду.
Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими
детьми; не кидаться песком т.д.
Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при
пользовании спортивным инвентарем.
Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под
присмотром взрослых, не мешая окружающим.
Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых).
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Закреплять

правила

безопасного

передвижения

в

помещении:

осторожно

спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать дверь,
держась за дверную ручку.
Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте.
О правилах безопасности дорожного движения.
Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу
только со взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал светофора.
Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов
светофора (на красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый —готовятся к
движению, на зеленый —двигаются).
Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный
переход, остановка общественного транспорта). Напоминать, что пешеходы должны
переходить дорогу по наземному, подземному или пешеходному переходу «Зебра».
Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по
вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на
помощь людям, попавшим в беду), машина МЧС.
Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка
общественного транспорта».
Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в
общественном транспорте можно ездить только со взрослыми; разговаривать спокойно, не
мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту и порядок; выходить
из транспортного средства можно после того, как вышли взрослые и т.д.).
Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на остановке.
Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей
части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно (не бегать, не
ходить по бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую часть, не мусорить, не
кричать).
Формирование предпосылок экологического сознания
Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия
с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им. вред; наблюдать за
животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с
разрешения взрослых; не гладить чужих животных; не приносить животных домой без
разрешения взрослых; не брать на руки бездомных животных.
Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их—
они могут оказаться ядовитыми.
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Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального развития
детей.
Сенсорное развитие
Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов,
новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки их
обследования.
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов
чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение
фиксировать полученные впечатления в речи. Поддерживать попытки самостоятельно
обследовать предметы, используя знакомые новые способы; сравнивать, группировать и
классифицировать предметы.
Продолжать формировать образные представления на основе развития образного
восприятия в процессе различных видов деятельности.
Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и
качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2
качествам (цвет, размер, материал и т. п.).
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Развивать

исследовательскую

деятельность

ребенка,

оказывать

помощь

в

оформлении ее результатов и создавать условия для ее презентации сверстникам.
Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности ребенка.
Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет
Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из
разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; развивать
умение сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе
составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь
много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем
синих, а синих—меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну».
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами
счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с
одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем
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пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать
две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5.
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета:
«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3
больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».
Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к
меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один
(лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3.
Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» пли: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2).
Убрали 1 елочку, их стало гоже 2, Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2).
Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать,
приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным
числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).
На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете в
ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга,
когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.
Величина
Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длинне. ширине,
высоте), а также сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного
наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи,
используя прилагательные: длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще —
тоньше или равные (одинаковые).
Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины
(красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже синего).
Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами
разной

длины

(ширины,

высоты),

толщины,

располагать

их

в

определенной

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины; вводить в
активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов («эта
(красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще
ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.).
Форма
Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате,
треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение выделять особые признаки фигур
с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или
отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.).
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Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом,
треугольником.
Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров:
большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).
Развивать

умение

соотносить

форму

предметов

с

известными

детям

геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь
— прямоугольник и др.
Ориентировка в пространстве
Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в
заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать
словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня
дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).
Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит
близко, а березка растет далеко).
Ориентировка во времени
Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях,
последовательности (утро – день – вечер - ночь). Объяснить значение слов: вчера, сегодня,
завтра.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Предметное и социальное окружение
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире.
Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение
определять их цвет, форму, величину, вес. Развивать умение сравнивать и группировать
предметы по этим признакам. Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны
предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления
предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и
т. п.). Помогать устанавливать связь между назначением и строением, назначением и
материалом предметов.
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет,
теплоход).
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.
Формировать первичные представления о школе.
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Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы
продолжать знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком,
вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в
сельской местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о профессиях.
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого
труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода.
Ознакомление с природой
Расширять представления детей о природе.
Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные
рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.).
Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их
внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть
длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).
Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук,
божья коровка).
Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами
(помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник), с
грибами (маслята, опята, сыроежки и др.).
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях
(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами
ухода за ними.
Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).
Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона,
голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой.
Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей,
животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).
Развивать умение детей замечать изменения в природе.
Рассказывать детям об охране растений и животных.
Сезонные наблюдения
Осень. Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе:
похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, ) птицы улетают на
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юг. Формировать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и
неживой природы (похолодало — исчезли: бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).
Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений.
Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и
зимний пейзажи.
Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы.
Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу.
Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.
Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки,
лед и снег в теплом помещении тают.
Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе на
лыжах, лепке поделок из снега.
Весна. Развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки весны
(солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились
подснежники, появились насекомые).
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.
Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в
огороде.
Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое
чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются.
В процессе различных видов деятельности расширять представления о свойствах
песка, воды, камней и глины.
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и
грибы; у животных подрастают детеныши.
Конструирование
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их ломов,
детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки,
автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и
расположение по отношению к самой большой части.
Продолжать развивать способность различать и называть строительные летали
(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных
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свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные
связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.
Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные части,
различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное
расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху —
перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т.д.).
Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и
ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же
домик, но высокий»).
Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала,
использовать детали разных цветов для создания и украшения достроек. Развивать
представления об архитектурных формах.
Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги
пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка,
поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери,
трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток,
листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учить
использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки,
коробки разной величины и другие предметы.
Образовательная область «Речевое развитие»
Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими людьми.
Задачи:
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за
пределы, привычного им ближайшего окружения.
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно
отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и
понятно высказывать суждение.
Способствовать развитию любознательности.
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как
можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его
поступком, как извиниться.
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Помогать детям, выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками
различные ситуации.
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение
нормами речи
Формирование словаря
Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о
ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не
имевших места в собственном опыте дошкольников.
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материалов,
из которых они изготовлены.
Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные,
глаголы, наречия, предлоги.
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы,
характеризующие трудовые действия.
Совершенствовать умение детей определять и называть местоположение предмета
(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые
детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными
выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло —
темно).
Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи,
животные и т. п.).
Звуковая культура речи
Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать
произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать
артикуляционный аппарат.
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов
и словосочетаний.
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова,
начинающиеся на определенный звук.
Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи
Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать
предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных,
обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в
именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат);
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правильно

употреблять

форму

множественного

числа

родительного

падежа

существительных (вилок, туфель). Напоминать правильные формы повелительного
наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых
существительных (пальто, пианино, кофе, какао).
Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично
подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать активно, употреблять в речи
простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Связная речь
Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для
слушателей отвечать на вопросы и задавать их.
Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в
составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного
дидактического материала.
Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки
из сказок.
Формирование интереса и потребности в чтении
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно
читать детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, что
из книг можно узнать много интересного.
Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений.
Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать,
внимательно рассматривая книжные иллюстрации.
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать
небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им. используя разные приемы и
педагогические

ситуации,

правильно

воспринимать

содержание

произведения,

сопереживать его героям.
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа,
стихотворения,

помогая

становлению

личностного

отношения

к

произведению.

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.
Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. Е.
Чарушиным.
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Цель:

формирование

интереса

к

эстетической

стороне

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.
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окружающей

Рисование
Помогать детям, при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в
соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять
внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст
ниже дерева, цветы ниже куста.
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках
окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам,
добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о
том, как можно получить эти цвета. Развивать умение смешивать краски для получения
нужных цветов и оттенков.
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета,
обращать внимание на многоцветие окружающего мира.
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок;
использовать их при создании изображения.
Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и
штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить
мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии
всей кистью, а узкие линии точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто
промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать
умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.
Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных
предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.
Декоративное рисование.
Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам
дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия
для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания
узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми
игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).
Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы
Городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть называть цвета,
используемые в росписи.
Лепка
Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из
глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в
предыдущих группах. Формировать умение прищипывать с легким оттягиванием всех
37

краев сплюснутый шар, вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать
мелкие детали (ушки у котенка, клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность
вылепленного предмета, фигурки.
Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для
получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять
стремление украшать вылепленные изделия узором помощи стеки.
Закреплять приемы аккуратной лепки.
Аппликация
Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности
создания разнообразных изображений.
Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать
вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а
затем длинных полос. Развивать умение составлять из полос изображения разных
предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.).
Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника
путем округления углов, использовании этого приема изображения в аппликации овощей,
фруктов, ягод, цветов и т.п.
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы,
животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм.
Формировать умение преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части
(круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т.д.).
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.
Поощрять проявления активности и творчества.
Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных композиций.

Развитие детского творчества
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать,
лепить, вырезать и наклеивать.
Продолжать

развивать

эстетическое

восприятие,

образные

представления,

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том
числе с помощью рук.
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Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям
детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное
искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества.
Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в рисовании,
лепке, аппликации.
Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в
рисовании, лепке, аппликации.
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не
наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь.
Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.
Приобщение к изобразительному искусству
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять
выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов
народного

и

декоративно-прикладного

искусства,

прослушивании

произведений

музыкального фольклора.
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.
Формировать умение понимать содержание произведений искусства.
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей
действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное
искусство).
Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки
(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное
искусство), здание и соооружение (архитектура).
Формировать умение выделять и называть основные средства выразительности
(цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные
образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.
Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, в которых
они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения.
Познакомить с тем, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами,
с разным количеством этажей, подъездов и т.д.
Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского сада
(дом, в котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).
Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, поощрять
самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.
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Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях
(форма и величина входных дверей, окон и других частей).
Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и
сказочные строения.
Организовать первое посещение музея (совместно с родителями), рассказать о
назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации.
Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и
поэтами.
Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки,
песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно - прикладного искусства).
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
Эстетическая развивающая среда.
Продолжать знакомить детей с оформлением групповой комнаты, спальни, других
помещений, подчеркнуть их назначение (подвести к пониманию функций и оформления).
Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски стен красиво
смотрятся яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.
Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка
детского сада.
Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, детские
рисунки и др.), обсуждать с детьми, куда их лучше поместить.
Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть предметы
и явления, особенно понравившиеся им.
Развитие музыкальности детей, способности эмоционально
воспринимать музыку.
Слушание
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять
знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию
основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке.
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать
произведение до конца).
Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения,
высказывать свои впечатления о прослушанном.
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Формировать

умение

замечать

выразительные

средства

музыкального

произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки
по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).
Пение
Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно,
согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между
короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы
фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать
навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Песенное творчество
Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать
на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-кошечка?», «Где ты?»).
Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения
Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с
характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и
трехчастной формой музыки.
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по
одному и в парах.
Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить
ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие
перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.
Продолжать

совершенствовать

навыки

основных

движений

(ходьба

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества
Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкальноигровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику
и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.).
Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные
спектакли.
Игра на детских музыкальных инструментах
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках,
погремушках, барабане, металлофоне.
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Формы организации образовательной деятельности
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса —
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.
Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной
деятельности взрослого и детей — осуществляется как в виде непосредственно
образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением
педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных
задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за
детьми — утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией
питания и др.).

Комплексно-тематический принцип построения программы
Организационной
построения Программы

основой

реализации

комплексно-тематического

принципа

являются примерные темы (праздники, события, проекты),

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный
интерес детей к:
- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни доброты, красоты, всемирный день
приветствий и др.);
- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);
- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.);
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
(Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.);
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День
народного единства, День защитника Отечества и др.),
- сезонным явлениям (Осенины, Зимушка хрустальная, Весняночка),
- народной культуре и традициям.
Данная основа комплексно-тематического планирования обеспечивает:
- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах
детской деятельности;
- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской
деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;
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- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего
периода освоения Программы;
- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм:
подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику –
проведение следующего праздника и т.д.);
- многообразие форм подготовки и проведения праздников;
- возможность реализации принципа построения программы «по спирали», или от
простого к сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном
подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность
задач, решаемых каждым ребенком при подготовке и проведении праздников);
- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного
образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников);
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на
протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями.
При

использовании

комплексно-тематического

планирования

учитывается

следующее:
-

количество тем самостоятельно определяется педагогами, реализующими

Программу, и может быть, как сокращено, так и увеличено (дополнено другими
международными, российскими праздниками или событиями);
- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно
значимыми для участников образовательного процесса международными, российскими
праздниками или событиями;
- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных
областей;
- формы работы по подготовке и реализации темы детей 4-5 лет могут быть
использованы и при подготовке к теме для детей 5-7 лет (например, чтение, беседы,
разучивание стихотворений по теме и т.п.);
- одной теме уделяется не менее одной недели (оптимальный период
2 недели);
- тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках
развития.
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Работа с родителями
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника,
повышение компетентности родителей в области воспитания.
Основные формы взаимодействия с семьей
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых
дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение
родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов,
переписка по электронной почте.
Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы
для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов,
тренингов, создание библиотеки (медиатеки).
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и
поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов
выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия,
секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в
детской исследовательской и проектной деятельности.
Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям
Образовательная область «Физическое развитие»
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка
(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии
негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих
непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять
физическое и психическое здоровье ребенка.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,
посвященной

сохранению

и

укреплению

здоровья,

художественных и мультипликационных фильмов.
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просмотр

соответствующих

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в
детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных
на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медикопсихологической

службы

детского

сада

создавать

индивидуальные

программы

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации,
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для
родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую
литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического
развития ребенка.
Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения
к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это
лучше всего делать на личном примере или через совместную

утреннюю зарядку);

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями
(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в
парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря
(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение
литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов.
Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей
на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в
решении данных задач.
Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и
детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических
качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.
Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий
физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей
туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми
физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а
также районе, городе).
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия
всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества.
Знакомить

родителей

с

опасными

для

здоровья

ребенка

ситуациями,

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них.
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Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и
избегать опасности,
Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных
условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и
развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на
велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания
безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах
лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке
электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и
балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае
непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при
необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при
необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.).
Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы
жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха.
Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные
ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных
жизненных ситуациях.
Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать
родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного
поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на
совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению
здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме
безопасности детей дошкольного возраста.
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в
детском саду.
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек,
воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия
ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность
каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и
этнической принадлежности.
Заинтересовывать

родителей

в

развитии

игровой

деятельности

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.
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детей,

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения
в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у
родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.
Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми
взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметноразвивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в
новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе
проектной деятельности).
Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и
плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и
поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.
Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях
воспитанников.
Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском
саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия
у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового
воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.
Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным
трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к
труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению
трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе).
Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми
трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию
взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости
за результаты общего труда.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,
посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных
и мультипликационных фильмов.
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и
озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей
и научно-обоснованные принципы и нормативы.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития
ребенка в семье и детском саду.
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Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию,
общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских
вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком
наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной
литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов.
Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые,
тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые
маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан
(сельчан).
Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению
познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.
Образовательная область «Речевое развитие»
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание
родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском
саду.
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с
ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними
эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с
миром и др.
Показывать

родителям

ценность

диалогического

общения

с

ребенком,

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и
эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи,
коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение
доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать
ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать
родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими
детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию..
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству
(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных
календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских
собраний, досугов детей), способствующе-му развитию свободного общения взрослых с
детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.
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Чтение художественной литературы
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом
развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать
методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.
Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе
ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров,
вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе
художественных

и

мультипликационных

фильмов,

направленных

на

развитие

художественного вкуса ребенка.
Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и
викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской
библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия.
Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.
Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления
альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать
поддерживать детское сочинительство.
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям
актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского
сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в
художественном воспитании детей.
Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность
детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного
творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.
Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности,
способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных
студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам,
экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий,
декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и
экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др.
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Организовывать

семейные

посещения

музея

изобразительных

искусств,

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и
скульпторов.
Музыка
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих
учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.
Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на
психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания
показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего
музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений
Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкальнохудожественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению
ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники,
концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду
встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкальнолитературные вечера.
Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных
коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты
выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных
инструментов и пр.
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Перечень учебно-методической литературы к адаптированной общеобразовательной
программе в ГБДОУ № 95 средняя группа №10
1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. «Коррекция нарушений речи.
Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для
детей с нарушениями речи».- М.: «Просвещение», 2011
2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IVвида
(для детей с нарушением зрения). Программы детского сада. Коррекционная работа
в детском саду /под ред. Л.И. Плаксиной. - М.: Издательство «Экзамен», 2009
3. ФГОС Физическая культура в детском саду, средняя группа. Л.И. Пензулаева.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
4. ФГОС Сборник подвижных игр. Э.Я.Степаненкова - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,
2015
5. ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения. М.М.Борисова.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
6. Подвижные игры на прогулке, 2015 г. Бабенкова Евгения Александровна,
Параничева Татьяна Михайловна
7. Подвижные тематические игры для дошкольников. Методическое пособие, 2015 г.
Лисина Т.В. , Морозова Г.В.
8. ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет.
Т.Ф.Саулина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
9. Н. Н. Авдеева О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного
возраста».

10. Г. Т. Алифанова, программа «Первые шаги», петербурговедение для малышей от 3
до 7 лет» ФГОС
11. Формирование основ безопасности дошкольников. К.Ю.Белая.- М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015
12. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением, средняя группа.
О.В.Дыбина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
13. ФГОС Развитие игровой деятельности, средняя группа. Н.Ф.Губанова.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
14. ФГОС Игры-занятия на прогулке с малышами. С.Н.Теплюк.- М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015
15. ФГОС
Социально-нравственное
воспитание
дошкольников.
Р.С.Буре.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
16. ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Л.Ю.
Павлова. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
17. Открытые мероприятия для детей средней группы детского сада "Социальнокоммуникативное развитие". Методическое пособие. ФГОС, 2015 г. Аджи Алла
Викторовна
18. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Теоретические основы и
новые технологии. Сборник статей. ФГОС ДО, 2015 г. Волосовец Татьяна
Владимировна
19. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС, 2015 г.
Куцакова Л.В.
20. ФГОС Развитие речи в детском саду. В.В.Гербова. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
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21. Развитие речи детей 4—5 лет. Программа, конспекты занятий, методические
рекомендации. ФГОС ДО, 2016 г Ушакова Оксана Семеновна
22. Обучение дошкольников пересказу. Средняя группа. Учебно-методическое
пособие. ФГОС, 2015 г. Лебедева Людмила Васильевна, Козина Ирина
Владимировна, Кулакова Татьяна Витальевна
23. Веселая пальчиковая гимнастика. Упражнения для развития мелкой моторики и
координации речи с движением. ФГОС, 2015 г. Нищева Наталия Валентиновна
24. Сказкотерапия как средство развития речи детей дошкольного возраста, 2015 г.
Васькова О.Ф., Политыкина А.А
25. Стихи, загадки, игры по лексическим темам. Разработано в соответствии с ФГОС,
2014 г. Кнушевицкая Н.А.
26. Парциальная образовательная программа для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР. ФГОС
ДО, 2014 г. Засыпкина А.Н.
27. Лексические темы по развитию речи дошкольников. Средняя группа.
Методическое пособие, 2013 г. Козина Ирина Владимировна, Журавлева Н.Н.,
Лебедева Людмила Васильевна
28. ФГОС Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Средняя
группа/авт.-сост. Н.В. Лободина.- Волгоград: Учитель, 2015
29. ФГОС
Формирование
элементарных
математических
представлений.
И.А.Помораева, В.А.Позина. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
30. ФГТ и ФГОС Познание предметного мира, средняя группа. З.А.Ефанова. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
31. ФГОС Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. А.Н.Веракса. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
32. Развитие познавательных способностей дошкольников 4-7 лет. ФГОС, 2015 г.
Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л.
33. Познание предметного мира. Комплексные занятия. Средняя группа. По программе
"От рождения до школы", 2016 г. Павлова О.В.
34. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. 4-5 лет. ФГОС, 2015 г.
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