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1.
Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
Рабочая
программа по развитию детей средней группы (Далее Программа) разработана в соответствии с основной общеобразовательной
программой детского сада, в соответствии с введением в действие
Федеральных государственных образовательных стандартов к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 655 от
23 ноября 2009 года).
Программа определяет содержание и организацию
процесса средней группы МБДОУ «Детский сад №3»

образовательного

Программа
строится
на
принципе
личностно-ориентированного
взаимодействия взрослого с детьми
средней группы и обеспечивает
физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественноэстетическое развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей.
Содержание образовательного процесса в средней группе выстроено в
соответствии с Программой «От рождения до школы" под редакцией Н.Е.
Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой (2010 г.). В Программе
отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в
обучении. В Программе комплексно представлены все основные
содержательные линии воспитания и образования ребенка от 4 до 5 лет.
Данная Программа
разработана
нормативными документами:

в

соответствии

со

следующими

Закон РФ «Об образовании» (от 22.08.2004 №122-ФЗ);
Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении. Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября
2011года №2562.
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима дошкольных образовательных учреждений. СанПиН
2.4.1.3049 -13
1.2. Цели и задачи рабочей программы
Ведущие цели Программы — формирование основ базовой культуры
личности ребенка 4-5 лет, всестороннее развитие психических и физических
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качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника средней группы.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка 4-5 лет,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у
дошкольников таких качеств, как:
- патриотизм;
- активная жизненная позиция;
- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
- уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют задачи:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательнообразовательного процесса;
- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного
процесса;
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
- отсутствие давления предметного обучения.
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания детей 4-5 лет
возможно только при систематической и целенаправленной поддержке
педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с
первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном
учреждении.
1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека,
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что
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происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период
подготовки к следующему периоду.
2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников ДОУ) и детей.
3. Уважение личности ребенка.
4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Основные принципы дошкольного образования
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития.
2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования).
3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество ДОУ с семьей.
6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства.
7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности.
8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития).
9.Учет этнокультурной ситуации развития детей.
Принципы, сформулированные на основе отличительных особенностей
программы «От рождения до школы»:
Программа является современной интегративной программой, реализующей
деятельностный подход к развитию ребенка и культуросообразности подход
к отбору содержания образования.
Принципы:
1.принцип развивающего образования, целью которого является психическое
развитие ребенка;
2.принципы научной обоснованности и практической применимости,
основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной
педагогики;
3.принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой
образовательных областей;
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4.принцип
комплексно-тематического
построения
образовательного
процесса. Данный подход подразумевает широкое использование
разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности
взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и использует
ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации
жизнедеятельности детского сообщества.
5.Принцип адаптивности через предметно-развивающую среду каждого
дошкольного учреждения к потребностям ребенка дошкольного возраста,
обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и укрепление его здоровья,
полноценное развитие;
6.Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития
детей.
1.4. Характеристика возрастных особенностей воспитанников
Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития
организма ребенка. Происходят заметные качественные изменения в
развитии основных движений детей. Эмоционально окрашенная
двигательная деятельность становится не только средством физического
развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает
довольно высокая возбудимость. Возникает и совершенствуется умение
планировать свои действия, создавать и воплощать определенный замысел,
который, в отличие от простого намерения, включает представление не
только о цели действия, но и способах ее достижения. Особое значение
приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное значение
имеют также дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей
формируются познавательные процессы, развивается наблюдательность,
умение подчиняться правилам, складываются навыки поведения,
совершенствуются основные движения. Наряду с игрой, у детей пятого года
жизни интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, особенно
изобразительная и конструктивная. Намного разнообразнее становятся
сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются еще недостаточно
отчетливыми и устойчивыми. Восприятие становится более расчлененным.
Дети овладевают умением обследовать предметы, последовательно выделять
в них отдельные части и устанавливать соотношение между ними. Важным
психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста
является умение оперировать в уме представлениями о предметах,
обобщенных свойствах этих предметов, связях и отношениях между
предметами и событиями. Понимание некоторых зависимостей между
явлениями и предметами порождает у детей повышенный интерес к
устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, зависимости между
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событиями, что влечет за собой интенсивное увеличение вопросов к
взрослому: «Как? Зачем? Почему?». На многие вопросы дети пытаются
ответить сами, прибегая к своего рода опытам, направленным на выяснение
неизвестного. Если взрослый невнимателен к познавательным запросам
дошкольников, то во многих случаях дети проявляют черты замкнутости,
негативизма, упрямства, непослушания по отношению к старшим. Иными
словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к
негативным проявлениям в поведении ребенка. На пятом году жизни дети
активно овладевают связной речью, могут пересказывать небольшие
литературные произведения, рассказывать об игрушке, картинке, о
некоторых событиях из личной жизни.
Важнейшими новообразованиями данного возраста являются:
- завершение в основном процесса формирования активной речи и выход
сознания за пределы непосредственно воспринимаемой действительности;
- взрослый теперь представляет интерес в первую очередь как источник
увлекательной и компетентной информации;
- общение носит внеситуативно - деловой характер.
Дети начинают проявлять интерес к своим сверстникам, как к партнёрам по
игре. Мнение сверстника приобретает особую значимость. Мышление попрежнему носит наглядно - образный характер. Средний возраст совершенно
особый по отношению, как к предыдущему, так и к последующему.
Эксперимент показал, что самым эффективным способом сделать
информацию привлекательнее для ребёнка 4 – 5 лет является «одушевление».
В этом возрасте, как ни в каком другом, дети с удовольствием слушают
волшебные сказки.
Индивидуальные особенности детей средней группы.
В средней группе от 4 до 5 лет - 25 детей: 14 – девочек, 11 – мальчиков.
Относительно здоровых детей: 12 детей. По группам здоровья: 12 детей
имеет 1 группу здоровья, 13 детей - 2 группу здоровья. Дети посещают
детский сад с 1-ой младшей группы (с 2-х лет).
Воспитанники группы проявляют активность и любознательность. У
детей сформированы культурно – гигиенические навыки. Дети умеют
подсказать друг другу последовательность мытья рук. Следят за своим
внешним видом, замечают неряшливость у других, исправляют ошибки.
Умеют организовать самостоятельно: сюжетно – ролевые, подвижные,
настольные игры. Распределяют роли, следуют правилам игры. Умеют
договариваться между собой, согласовывать действия и совместными
усилиями достигают результат.
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При разрешении конфликта, обращаются к помощи взрослых. У
воспитанников группы сформированы на должном уровне трудовые навыки.
Оказывают помощь в уборке участка, группы, уборке рабочего места после
непосредственно образовательной деятельности. Уважительно относятся к
труду младшего воспитателя. Дети составляют простые предложения,
рассказы, выделяют звуки, слоги, составляют рассказы при помощи схем –
моделей, задают вопросы и отвечают на них. Любят слушать сказки,
рассказы, стихотворения, пересказывают небольшие произведения.
Дети имеют певческие навыки, выступают на детских праздниках в ДОУ,
принимают участие в поселковых и районных мероприятиях. Дети
проявляют интерес к опытнической, экспериментальной деятельности, а
также к изобразительной деятельности. С удовольствием занимаются
физической культурой.
1.5. Планируемые результаты освоения Программы
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста
достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает
необходимость определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО,
следует
рассматривать
как
социально-нормативные
возрастные
характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для
педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной
деятельности взрослых.
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего
образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из
примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои
приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но
могут углублять и дополнять его требования.
Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы»
базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной
записке к программе «От рождения до школы», и в той части, которая
совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС.
В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые
ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к
дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе
завершения дошкольного образования).
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата
своих действий.
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• Использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша
и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении; проявляет навыки опрятности.
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,
«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об
элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и
старается соблюдать их.
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством
общения с другими детьми.
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым,
принимает игровую задачу.
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к
совместным играм небольшими группами.
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в
сезонных наблюдениях.
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства.
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка,
конструирование, аппликация).
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2.Содержательный раздел
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
2.1.1.Содержание образовательной области «Социально –
коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции
собственных
действий;
развитие
социального
и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основные цели и задачи.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение
норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать
свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками,
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного
отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие
умения договариваться, самостоятельно решать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание. Формирование
образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье
и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной,
семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине,
гордости за ее достижения, патриотических чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие
навыков
самообслуживания;
становление
самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества, воспитание положительного отношения к труду, желание
трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к
порученному заданию.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека.
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Формирование
основ
безопасности. Формирование
первичных
представлений о безопасном поведение в быту, социуме, природе.
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил.
Содержание психолого-педагогической работы.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к
соблюдению (и нарушению) моральных норм. Продолжать работу по
формированию доброжелательных отношений между детьми. Воспитывать
скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым.
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, не вмешиваться
в разговор взрослых, обращаться ко взрослым по имени и отчеству, вежливо
выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Образ Я.
Формировать представления о росте и развитие ребенка, его
прошлом, настоящем и будущем. Формировать первичные представления об
их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице.
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его
любят. Формировать первичные гендерные представления.
Семья.
Углублять представления детей о семье. Дать первоначальные
представления о родственных отношениях. Интересоваться тем, какие
обязанности есть у ребенка.
Детский сад. Закреплять у детей навыки бережного отношения к чужим
вещам. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления
ребенка о себе, как о члене коллектива. Привлекать к обсуждению и
посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и
традиций.
Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю;
рассказывать детям о самых красивых местах родного города, его
достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию
представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской
армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей
опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать
привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по
мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение
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пользоваться расческой, носовым платком. Совершенствовать навыки
аккуратного приема пищи.
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и
раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду. Воспитывать
стремление быть аккуратным. Приучать самостоятельно готовить и убирать
свое рабочее место.
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное
отношение к труду, желание трудиться. Воспитывать умение выполнять
индивидуальные и коллективные поручения. Поощрять инициативу в
оказание помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно
поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада.
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и
животными. В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к
посильной работе на огороде и в цветнике. Приобщать детей к подкормке
зимующих птиц.
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей,
подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям
родителей.
Формирование основ безопасности.
Безопасность поведения в природе. Продолжать знакомить с многообразием
животного и растительного мира, с явлением неживой природы.
Формировать элементарные правила поведения в природе. Формировать
понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить
с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, продолжать
знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка
общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на
улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила
дорожного движения. Уточнять знания детей о значение светофора и работе
полицейского. Знакомить с различными видами городского транспорта,
особенностями их внешнего вида и назначения. Знакомить со знаками
дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного
транспорта». Формировать навыки культурного поведения в общественном
транспорте.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами
безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для
жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами
пользования бытовыми приборами. Закреплять умения пользоваться
столовыми приборами, ножницами. Знакомить с правилами езды на
велосипеде, с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать
детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах
поведения при пожаре.
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2.1.2. Содержание образовательной области
«Познавательное развитие»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности
и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форма, цвет, размер, материал, звучание, ритм,
темп, количество, число, часть, целое и др.), о малой Родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».
Основные цели и задачи.
Развитие
познавательно-исследовательской
деятельности. Развитие
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и
познавательной мотивации; познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах отношения
объектов окружающего мира.
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения
Приобщение
к
социокультурным
ценностям. Ознакомление
с
окружающим социальным миром, расширение кругозора детей,
формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем
доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Формирование
элементарных
математических
представлений. Формирование
элементарных
математических
представлений, первичных представлений об основных свойствах и
отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи
между природными явлениями. Формирование первичных представлений о
природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных
экологических представлений. Формирование понимания того, что человекчасть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе
все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
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окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе,
желание беречь ее.
Содержание психолого-педагогической работы.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать
условия для расширения представлений детей об окружающем мире,
развивать наблюдательность и любознательность.
Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов,
продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по признакам.
Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение
устанавливать простейшие связи между ними.
Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя
знакомые и новые способы.
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, рассказывать о
материалах из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах.
Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением,
материалом предметов.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных
видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким
кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования.
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех
органов чувств. Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать
полученные впечатления в речи.
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник,
квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый,
оранжевый, фиолетовый, белый, серый).
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем
прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное,
пушистое, жесткое, колючее и др.)
Формировать образные представления на основе развития образного
восприятия в процессе различных видов деятельности.
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и
качества предметов (цвет, форма, вес и др.), подбирать предметы по 1-2
качествам (цвет, размер, материал и др.)
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектноисследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее
результатов и создание условий для их презентации сверстникам. Привлекать
родителей к участию в исследовательской деятельности детей.
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление
представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать
предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей
(кубики, мозаика, пазлы).
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Совершенствовать тактильные, слуховые, Вкусовые ощущения детей.
Развивать наблюдательность и внимание. Помогать детям осваивать правила
простейших настольно-печатных игр.
Приобщение к социокультурным ценностям.
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем
мире.
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд,
самолет, теплоход).
Формировать первичные представления о школе. Продолжать знакомить с
культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком и т.д.), их атрибутами,
людьми, работающими в них, правила поведения.
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и
сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с
различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.);
расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда,
результатах труда.
Формировать элементарные представления об изменении видов
человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов
обихода.
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.
Формирование элементарных математических представлений.
Основные содержательные компоненты.
1.Сравнение предметов и групп предметов.
- Совершенствовать умение, выделять признаки сходства и различия.
Объединять предметы в группу по общему признаку. Выделять части
группы, находить лишние элементы. Речевой комментарий.
- Развивать умение сравнивать группы содержащие 8 предметов на основе
составления пар. Выражать словами каких предметов больше, меньше.
- Развивать умение изображать графически столько же предметов сколько в
заданной группе содержащей 5 предметов
- Формировать представление о сохранении количества.
2.Количество и счет.
- Формировать умение считать в пределах 8. Согласовывать существительное
и числительное. Относить последнее числительное ко все группе.
- Развивать умение соотносить запись чисел от 1 до 8 с количеством и
порядком. Сравнивать с опорой на наглядность рядом стоящие числа в
пределах8
- Тренировать умение отсчитывать предметы из большего количества по
образцу и заданному числу.
- Формировать представление о числовом ряде, порядковом счете.
3.Величины.
- Развивать умение непосредственно сравнивать предметы, по длине, высоте
и т.д., до 5 предметов, раскладывать в возрастающем порядке, выражать в
речи соотношения между ними.
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4.Геометрические формы.
- Формировать представления о геометрических фигурах: квадрате,
прямоугольнике, овале, цилиндре, конусе, призме, пирамиде; развивать
умение находить в окружающей обстановке предметы схожие по форме.
5.Пространственно-временные представления.
- Развивать умение устанавливать пространственно-временные отношения
(впереди-сзади-между; справа-слева; вверху-внизу; раньше-позже и т.д.).
Совершенствовать умение двигаться в указанном направлении, определять
положение того или иного предмета в комнате по отношению к себе.
- Формировать представление о плане-карте, учить ориентироваться по
элементарному плану.
- Расширять представления детей о частях суток, развивать умение
устанавливать их последовательность.
Ознакомление с миром природы.
Расширять представления детей о природе.
Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками, птицами.
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица,
черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы
продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить;
ящерица очень быстро бегает).
Расширять представления детей о фруктах, овощах и ягодах, грибах.
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях; знакомить
со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев.
В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о
свойствах песка, глины и камня.
Организовать наблюдения за птицами, прилетающими на участок,
подкармливать их зимой.
Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни
людей, животных, растений.
Учить детей замечать изменения в природе.
Рассказать об охране растений и животных.
2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте».

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

Содержание психолого-педагогической работы.
Развитие речи.
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о
предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им
ближайшего окружения.
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно
отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать
логично и понятно высказывать суждение.
Способствовать развитию любознательности.
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать,
как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое
недовольство своим поступком, как извиниться.
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на
основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять
представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их
собственном опыте.
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей,
материалов, из которых они изготовлены.
Учит использовать в речи наиболее употребительные прилагательные,
глаголы, наречия, предлоги.
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии;
глаголы, характеризующие трудовые действия.
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета,
время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные
местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными
выразительными словами; употреблять слова-антонимы.
Формировать умение употреблять существительные с обобщающим
значением (мебель, овощи, животные и т.д.)
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.
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Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова,
начинающийся на определенный звук.
Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение
согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в
речи; образовать форму множественного числа существительных,
обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти
существительные в именительном и винительном падежах; правильно
употреблять форму множественного числа родительного падежа
существительных.
Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых
глаголов, несклоняемых существительных.
Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично
подсказывать общепринятый образец слова.
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в
беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.
Учит детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в
составлении рассказов по картинке, созданной ребенком с использованием
раздаточного дидактического материала.
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и
динамичные отрывки из сказок.
Приобщение к художественной литературе.
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения;
запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им,
используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно
воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа,
стихотворения, помогая становлению личностного отношения к
произведению.
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать
вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений.
Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного
можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации.
Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е.
Чарушиным.
2.1.4. Содержание образовательной области «Художественноэстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
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(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)».
Основные цели и задачи.
Основные цели и задачи Формирование интереса к эстетической стороне
окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и
явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание
интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических
чувств детей, художественного восприятия, образных представлений,
воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского
художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения,
красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к
народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному,
изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание
умения понимать содержание произведений искусства. Формирование
элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании,
лепке, аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной
отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при
создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная
деятельность. Приобщение
к
конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности,
знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения
работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим
замыслом,
договариваться,
кто
какую
часть
работы
будет
выполнять. Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному
искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с
элементарными
музыкальными
понятиями,
жанрами;
воспитание
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха,
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного,
музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной
19

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной
творческой
деятельности
детей;
удовлетворение
потребности в самовыражении.
Содержание психолого- педагогической работы.
Приобщение к искусству.
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.
Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при
рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства,
прослушивании произведений музыкального фольклора. Познакомить детей
с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и
называть предметы и явления природы, окружающей действительности в
художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство).
Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература),
песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное
искусство), здание и сооружение (архитектура). Учить выделять и называть
основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение,
жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной,
музыкальной, конструктивной деятельности. Познакомить детей с
архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они
живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные
сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными
окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к
различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в
которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать
внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять
самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять
умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и
величина входных дверей, окон и других частей). Поощрять стремление
детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения.
Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о
назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра,
выставок. Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации.
Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных
писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства
(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного
декоративно-прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к
произведениям искусства.
Изобразительная деятельность.
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать,
лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать развивать эстетическое
восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства,
художественно-творческие способности. Продолжать формировать умение
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рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук.
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации
к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи,
народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе
развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства
выразительности в рисовании, лепке, аппликации. Продолжать формировать
умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке,
аппликации. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании:
не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть
свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое
рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. Учить
проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные
предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и
тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой,
цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий
снег и т. д.).Формировать и закреплять представления о форме предметов
(круг- лая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине,
расположении частей. Помогать детям при передаче сюжета располагать
изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и
включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на
передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже
дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать
представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов
природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый,
оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно
получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов
и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации
разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего
мира. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер,
цветной мелок; использовать их при создании изображения. Учить детей
закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в
одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить
мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить
широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти.
Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски
другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и
темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение
правильно передавать расположение частей при рисовании сложных
предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.
Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать
декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров.
Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития
эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания
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узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться
вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).
Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы
городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть
цвета, используемые в росписи.
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать
умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять
приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с
легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных
частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка,
клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного
предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра
для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки.
Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи
стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки.
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание
и расширяя возможности создания разнообразных изображений.
Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.
Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по
прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос
изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и
др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из
прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для
изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать
расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы,
животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из
готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две
или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на
треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и
наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества.
Конструктивно - модельная деятельность.
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их
дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми
машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части,
называть их форму и расположение по отношению к самой большой части.
Продолжать развивать у детей способность различать и называть
строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать
их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).
Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить,
какие похожие сооружения дети видели. Учить анализировать образец
постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине
и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей
относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в
автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно измерять
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постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем
принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). Учить
сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала,
использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.
Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги
пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка,
поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому —
окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). Приобщать
детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток,
листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.
д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять
в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы.
Музыкальная деятельность.
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать,
вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных
произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать
дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. Слушание.
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться,
дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки,
узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о
прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального
произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность
различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь
протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы).
Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.
Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова,
петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с
инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной
песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты
хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать
мелодии на заданный текст. Музыкально-ритмические движения.
Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в
соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения
в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать
танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в
парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить
ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять
простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.
Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба:
«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию
эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений
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(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и
пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.
д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных
спектаклей. Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать
умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках,
погремушках, барабане, металлофоне.
2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной
системы
организма,
развитию
равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение
подвижными
играми
с
правилами;
становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигатель- ном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.)».
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе
жизни. Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья
детей; повышение умственной и физической работоспособности,
предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического
развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений,
воспитание
красоты,
грациозности,
выразительности
движений,
формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной
двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и
творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю,
самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в
подвижных, спортивных играх и физических упражнениях, активности в
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.

Содержание психолого- педагогической работы
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для
жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают
двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить;
кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать
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потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и
фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о
необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о
важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение
устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма,
самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и
здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах,
обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать
представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений
для организма человека. Продолжать знакомить с физическими
упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.
Физическая культура.
Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать
двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в
самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение
ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать
легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать,
подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета
гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично
отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и
с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину
и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при
приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую
скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при
метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его
кистями рук (не прижимая к груди). Учить кататься на двухколесном
велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на лыжах скользящим
шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям,
соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизические
качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять
ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению
правил игры. Во всех формах организации двигательной деятельности
развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность,
умение
поддерживать
дружеские
взаимоотношения
со
сверстниками. Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в
играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу,
ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность
и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению
действий по сигналу.
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

Содержание психолого- педагогической работы.
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению
сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к
самостоятельному созданию игровых замыслов. В совместных с
воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей
объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять
игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым
замыслом. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. Развивать
умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного
материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной
сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа,
широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух
направлениях, и др.). Учить детей договариваться о том, что они будут
строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и
совместными усилиями достигать результата. Воспитывать дружеские
взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами
товарищей. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе
роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов;
развивать социальные отношения играющих за счет осмысления
профессиональной деятельности взрослых.
Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность;
ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. Воспитывать
самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой
сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. Развивать
творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр,
комбинирование движений).
Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес
детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых
умений и навыков (способность воспринимать художественный образ,
следить за развитием и взаимодействием персонажей). Проводить этюды для
развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения,
внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения,
умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных,
чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы.
Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым
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литературным произведениям; использовать для воплощения образа
известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать
детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли,
сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для
экспериментирования при создании одного и того же образа. Учить
чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое
взаимодействие с другими персонажами. Способствовать разностороннему
развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания
количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей.
Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя
место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в
длительной игре. Приучать использовать в театрализованных играх образные
игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины,
пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. Продолжать
использовать возможности педагогического театра (взрослых) для
накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми
комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле.
Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные
на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение
сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять
целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные,
слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по
звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось»,
«У кого колечко»). Поощрять стремление освоить правила простейших
настольно-печатных игр («Домино», «Лото»).
2.2.Комплексно - тематическое планирование в группе

С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

Лекси Неделя
ческа
я
тема

Содержание

Продолжать знакомство с д/с как
ближайшим социальным
окружением ребёнка: профессии
сотрудников д/с, предметное
окружение, правила поведения в
д/с, взаимоотношения со
сверстниками. Формировать
дружеские, доброжелательные
отношения между детьми.
Уточнить знания детей о
работниках д/с, какие у них

1

Детский сад

Месяц

До свиданья лето,
здравствуй детский
сад

2
Мой любимый,
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детский сад

профессии. Воспитывать уважение
к работникам д/с и любовь к саду.
Расширять представления детей об
осени. Развивать умение
устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и неживой
природы (похолодало – исчезли
бабочки, отцвели цветы и.т.д.),
вести сезонные наблюдения.
Расширять знания об овощах и
фруктах, о грибах и ягодах.
Расширять представления о
правилах безопасного поведения на
природе. Воспитывать бережное
отношение к природе.
Формировать элементарные
экологические представления.

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

Осень

3
Вот и осень к нам
пришла

4
Осенние дары.
Фрукты.
1
Осенние дары.
Овощи.
2
Осенние дары.
Грибы.

Расширять представление о семье
как о людях, которые живут вместе,
любят друг друга, заботятся друг о
друге. Формировать
первоначальные представления о
родственных отношениях в семье
(сын, дочь, мама, папа и. т. Д.).
Закреплять знание детьми своих
имени, фамилии и возраста; имен
родителей. Воспитывать желание
заботиться о близких. Развивать
чувство гордости за свою семью.
Быть здоровым я хочу Способствовать
становлению
интереса
детей
к
правилам
здоровьесберегающего поведения.
Развивать представления
о человеке (себе, сверстнике,
взрослом),
об
особенностях
здоровья
и
условиях
его
сохранения: режим, закаливание,
физкультура. Способствовать
сохранению
и
укреплению

Н
О
Я
Б
Р
Ь

Я в мире - человек

3
Мое имя
4
Моя семья
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здоровья
детей.
Предоставить
детям возможность применять
двигательные умения и навыки,
приобретенные ранее. Развивать
любознательность,
ловкость,
координацию
движений.
Расширять
представления
о
здоровье и здоровом образе
Закрепить название родного
города, познакомить детей с
достопримечательностями города,
формировать у детей чувство
любви к родному городу.
Сформировать понятие
«транспорт»; познакомить детей с
видами транспорта – наземный,
водный, воздушный; формировать
умение употреблять обобщающее
слово – «транспорт». Уточнить
транспортные средства которые
встречаются на дорогах нашего
города. Расширять представления о
правилах поведения в городе,
элементарных правилах дорожного
движения
Знакомство с родной страной.
Формирование первоначальных
представлений о родной стране
Россия, его истории и культуре.
Воспитание чувства гордости за
свою страну. Формирование у
детей представления о России
как о родной стране. Познакомить с
государственными символами
России. Дать знания о том, что
такое столица, объяснить
символику московского герба.
Познакомить с некоторыми
выдающимися людьми,
прославившими нашу страну

2
Мой город

Мой город, моя страна

3
Транспорт в городе
моем

4
Моя страна
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Как нам здорово зимой!

Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

Я
Н
В
А
Р
Ь

1,2
Расширять представления детей о
Здравствуй, зимушка- зиме. Развивать умение
зима!
устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и неживой
природы. Развивать умение вести
сезонные наблюдения, замечать
красоту зимней природы, отражать
ее в рисунках, лепке. Знакомить с
зимними видами спорта.
Формировать представления о
безопасном поведении людей
зимой. Формировать
исследовательский и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и
льдом. Закреплять знания о
свойствах снега и льда
3
Уточнить с детьми названия
Игры и игрушки
игрушек, способы игры с ними;
научить выделять составные части,
форму, цвет, материал.
Активизировать словарь.
4
Формировать представление о
Новогодний праздник Новом годе, как веселом и добром
празднике, рассказать о традициях
Нового года. Создать праздничную
атмосферу в группе.
1
Формировать представление детей
Народные праздники. о народных праздниках, их
Рождество и Колядки. традициях; знакомить детей с
рождественской атрибутикой;
воспитывать любовь и уважение к
народным традициям.
2
Расширять представления детей о
Зимние забавы.
зимних забавах (катание на
коньках, ледянках, лыжах, игра в
хоккей, лепка снежной бабы).
Воспитывать потребность в ЗОЖ,
регулярных занятиях спортом.
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Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

Зима

3, 4
Что мы знаем о зиме

1
Снег и лед

2
Спешите делать
добро

Расширять представления детей о
зимних явлениях в природе. Учить
наблюдать за объектами природы в
зимний период. Дать элементарные
понятия о взаимосвязи человека и
природы. Уточнить как живут
дикие животные зимой. Расширять
представления детей о местах, где
всегда зима, о животных Арктики и
Антарктики
Развивать познавательные
интересы детей, потребности в
самостоятельной поисковой
деятельности. Формировать
исследовательский и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и
льдом. Закреплять знания о
свойствах снега и льда.
Воспитывать у детей
положительные качества
характера. Мотивировать детей на
совершение добрых поступков,
добрых дел во благо других людей
Формировать первичные
ценностные представления о добре
и зле. Учить детей способам и
формам выражения доброты друг к
другу, родным, окружающим
людям, животным, природе.

3
Мир
профессий

познакомить детей с несколькими
видами профессий, показать
значение трудовой деятельности в
жизни человека; уточнить,
обобщить и расширить знания
детей об особенностях некоторых
профессий.

4 (февраль)

Расширять представления детей о
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8
марта

М
А
Р
Т

1
Мама – солнышко
мое.
2

Апре
ль

Весна

Знакомство с народной культурой и традициями

Русская народная
игрушка

3
Народные промыслы

4
Устное народное
творчество

1
Весна идет, весне
дорогу.
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весеннем празднике – 8 Марта.
Воспитывать чувства любви и
уважение к женщинам, желание
помогать им, заботиться о них.
Приобщить детей к национальнокультурным традициям, развивать
интерес к народным игрушкам;
воспитывать желание самим
создавать и творить по мотивам
русского народного творчества;
Познакомить детей с русской
народной игрушкой; учить
различать по форме, цвету, узору.
Учить аккуратно наклеивать детали
аппликации, развивать
эстетический вкус детей.
Познакомить с историей
возникновения матрешки в России.
Воспитывать у детей уважение и
интерес к народным промыслам.
Познакомить с историей
возникновения дымковской
росписи. Закреплять знания детей о
дымковской игрушке, основных
цветах, элементах узора.
Формировать у детей
патриотические чувства: чувство
любви и гордости к Родине на
основе изучения народных
промыслов России.
Закрепить знания детей об устном
народном творчестве русского
народа. Выявить знания пословиц,
потешек, поговорок. Прививать
любовь и уважение к народному
творчеству. Способствовать
восприятию художественного
образа. Совершенствовать
эмоциональную отзывчивость,
умение сопереживать героям.
Расширять представления детей о
весне. Развивать умение
устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и неживой

природы, вести сезонные
наблюдения. Расширять
представления о правилах
безопасного поведения на природе.
Воспитывать бережное отношение
к природе.
Познакомить детей с сезонными
изменениями в жизни животных
весной – линька, конец спячки,
забота о потомстве; развивать
умение устанавливать причинноследственные связи; узнавать звуки
и объяснять какие они звуки
услышали; воспитывать интерес к
жизни животных.
формировать понятие о космосе;
показать многообразие планет в
космосе; познакомить с планетами
Солнце, Луна и Земля; познакомить
с профессией - «космонавт» и
транспортом - «ракета».
Рассказать детям о полете в космос
животных и людей
Расширить представления детей о
характерных признаках весны;
закреплять представление о цветах
(стебелек, листочки, бутон);
знакомить с растительным миром;
развивать умение наблюдать,
анализировать, сравнивать, делать
выводы; воспитывать бережное
отношение к природе.
Ознакомить детей с содержанием
праздника, с памятными местами в
городе, посвященными празднику.
Воспитывать уважение к ветеранам
войны. Осуществлять
патриотическое воспитание.
расширить представление детей о
лете, как времени года; уточнить
знания о лесе (какую пользу
приносит, что растет); воспитывать
бережное отношение к растениям,
насекомым, к лесу и его

2
Животные весной

3
Космос

4
Цветущая весна

Лето

День
Победы

Май

1
2
Этих дней не
смолкнет слава!

3
Здравствуй, лето
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обитателям; развивать воображение
детей и слуховой анализатор;
Закрепить в сознании детей
понятие «спорт» и важности его в
жизни и здоровье человека.
Вызвать интерес к разным видам
спорта. Развивать двигательную
активность детей.

4
Спортивные игры и
забавы

2.3. Часть рабочей программы, формируемая участниками
образовательных отношений
Содержание работы парциальной программы «Правила поведения для
воспитанных детей»
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Описание образовательной деятельности по реализации парциальной
образовательной программе и вариативные формы, способы, методы
№ Модуль/тем Объём Способы
а
ОД
реализации
(в
мин.)
Модуль1. Мир хороших манер
1. «Буду
20мин. Индивидуальн
1 ,,здравствуй,
ая групповая,
, говорить!»
подгрупповая.
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Виды детской деятельности,
методы и способы реализации
культурных практик
речевое
развитие
(
словесный- беседы, объяснения,
вопросы)
 восприятие произведений
художественной культуры
 продуктивная
деятельность (аппликация),
 музыкальная
деятельность
(музыкальноритмические движения);
 двигательная
деятельность
(овладение
основными
музыкальноритмическими
движениями)
формы активности ребенка;
 социальнокоммуникативное развитие.


1.
2

Красивую
речь
приятно
слушать.

20мин.

Индивидуальн
ая,
подгрупповая,
групповая

1.
3

Вежливая
просьба.

20мин.

Индивидуальн
ая,
подгрупповая,
групповая

1.
4

«Если
20мин.
добрый ты».

Индивидуальн
ая,
подгрупповая,
групповая
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игровая деятельность;
 коммуникативная
деятельность
(общение
и
взаимодействие со взрослыми
и сверстникам;
 речевое
развитие
(
словесныйбеседы,
объяснения, вопросы)
 двигательная
деятельность
(овладение
основными
движениями)
формы активности ребенка.
 речевое
развитие
(
словесный- беседы, объяснения,
вопросы)
 восприятие произведений
художественной культуры
 продуктивная
деятельность (рисование),
 двигательная
деятельность
(овладение
основными
музыкальноритмическими
движениями)
формы активности ребенка.
 игровая деятельность;
 коммуникативная
(общение и взаимодействие со
взрослыми и сверстниками);
 восприятие
художественной литературы и
фольклора;
 продуктивная
деятельность (рисование, ),
 музыкальная (восприятие
и
понимание
смысла
музыкальных
произведений,
пение,
музыкальноритмические движения, игры
на
 детских
музыкальных
инструментах) и
 двигательная (овладение
основными
движениями)
формы активности ребенка.


2.
1

2.
2

2.
3

Модуль 2. Среди сверстников
Что
такое 20мин. Индивидуальн
 речевое развитие,
дружба.
ая,
 восприятие произведений
Мои друзья.
подгрупповая художественной культуры
 продуктивная
деятельность (рисование),
 музыкальная
деятельность (восприятие и
понимание
смысла
музыкальных
произведений,
музыкально-ритмические
движения);
 двигательная
деятельность
(овладение
основными
музыкальноритмическими
движениями)
формы активности ребенка.
«Вежливый 20мин. Индивидуальн
 игровая деятельность;
человек, что
ая,
 коммуникативная
это значит?»
подгрупповая деятельность
(общение
и
взаимодействие со взрослыми
и сверстниками);
 речевое развитие;
 двигательная
деятельность
(овладение
основными
движениями)
формы активности ребенка.
Почему
20мин. Индивидуальн
 социальнобывают
ая,
коммуникативное развитие;
драки?
подгрупповая
 восприятие произведений
художественной культуры
 продуктивное
деятельность (рисование),
 музыкальная
деятельность (восприятие и
понимание
смысла
музыкальных
произведений,
музыкально-ритмические
движения;
игра на детских музыкальных
инструментах );
 двигательная
деятельность
(овладение
основными
музыкально36

ритмическими
движениями)
формы активности ребенка.
2. Мы не в 20мин. Индивидуальн
 игровая деятельность;
4 ссоре
ая,
 коммуникативная
никогда!
подгрупповая, (общение и взаимодействие со
групповая
взрослыми и сверстниками),
 музыкальная (восприятие
и
понимание
смысла
музыкальных
произведений,
пение,
музыкальноритмические движения, игры
на
детских
музыкальных
инструментах) и
 двигательная (овладение
основными
движениями)
формы активности ребенка.
Модуль 3. Культура общения.
3. Разговор с 20мин. Индивидуальн
 речевое
развитие
(
1 малышом.
ая,
словесный- беседы, объяснения,
подгрупповая, вопросы)
групповая
 восприятие произведений
художественной культуры
 музыкальная
деятельность (восприятие и
понимание
смысла
музыкальных
произведений,
музыкально-ритмические
движения);
 двигательная
деятельность
(овладение
основными
музыкальноритмическими
движениями)
формы активности ребенка.
3. Разговор по 20мин. Индивидуальн
 игровая деятельность;
2 телефону.
ая,
 коммуникативная
подгрупповая, деятельность
(общение
и
групповая
взаимодействие со взрослыми
и сверстниками);
 продуктивная
деятельность (рисование);
 театрализация;
 двигательная
деятельность
(овладение
основными
движениями)
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формы активности ребенка.
3. Путешестви 20мин. Индивидуальн
 познавательно3 е
в
ая,
исследовательская
Королевство
подгрупповая, (исследования
объектов
столовых
групповая
окружающего
мира
и
приборов.
экспериментирования с ними),
 восприятие произведений
художественной культуры
 продуктивная
деятельность (рисование),
 двигательная
деятельность
(овладение
основными
музыкальноритмическими
движениями)
формы активности ребенка.
3. Поведение
20мин. Групповая,
 игровая деятельность;
4 за столом.
подгрупповая,
 коммуникативная
индивидуальн (общение и взаимодействие со
ая
взрослыми и сверстниками),
 восприятие
художественной литературы;
 двигательная (овладение
основными
движениями)
формы активности ребенка.
Модуль 4. Культура общения в общественных местах
4. Поведение в 20мин. Индивидуальн
 игровая деятельность,
1 транспорте.
ая,
 восприятие произведений
подгрупповая, художественной культуры
групповая
 изобразительная
деятельность (рисование),
 музыкальная
деятельность (восприятие и
понимание
смысла
музыкальных
произведений,
музыкально-ритмические
движения);
 двигательная
деятельность
(овладение
основными
музыкальноритмическими
движениями)
формы активности ребенка.
4. «Театр уж 20мин. Индивидуальн
 игровая деятельность;
2 полон, ложи
ая,
 коммуникативная
блещут…»
подгрупповая, деятельность
(общение
и
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групповая

взаимодействие со взрослыми
и сверстниками);
 речевое
развитие
(
словесныйбеседы,
объяснения, вопросы)


музыкальная
деятельность (восприятие и
понимание
смысла
музыкальных
произведений,
пение,
музыкальноритмические движения);
 двигательная
деятельность
(овладение
основными
движениями)
формы активности ребенка.
 познавательноисследовательская
(исследования
объектов
окружающего
мира
и
экспериментирования с ними),
 восприятие произведений
художественной культуры ;
 игровая деятельность.
 игровая деятельность;
 коммуникативная
(общение и взаимодействие со
взрослыми и сверстниками),
 познавательноисследовательская
(исследования
объектов
окружающего
мира
и
экспериментирования с ними),
 восприятие
художественной литературы и
фольклора;
 продуктивное развитие;
 музыкальное развитие;
 двигательная (овладение
основными
движениями)
формы активности ребенка.


4.
3

На приёме у 20мин.
врача.

Индивидуальн
ая,
подгрупповая,
групповая

4.
4

Итоговое
20мин.
занятие
«Путешеств
ие в мир
хороших
манер».

Индивидуальн
ая,
подгрупповая,
групповая
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации парциальной
образовательной программы
Способы и направления поддержки
детской инициативы
Социально-коммуникативное

Месяц
сентябрь

Старший дошкольный возраст
Индивидуальная игра.
 Совместная с воспитателем
игра.
 Совместная со сверстниками
игра
 Игра
 Чтение
 Беседа
 Наблюдение
 Педагогическая ситуация.
 Экскурсия
 Ситуация морального выбора.
 Проектная деятельность
Интегративная деятельность
 Праздник
 Совместные действия
 Рассматривание.
 Проектная деятельность
 Просмотр и анализ
мультфильмов,
 видеофильмов, телепередач.
 Экспериментирование
 Поручение и задание
 Дежурство.
 Совместная деятельность
 взрослого и детей
тематического
 характера
Проектная деятельность


2.5. Взаимодействие с семьей, социумом
Тема
1.Родительское собрание «Адаптация к детскому
саду. Начало учебного года»
2. Выставка рисунков «Разноцветное лето»
3. Фотовыставка «Как я провёл лето»
4. Консультации медсестры «Советы заботливых
медиков» ( «Закаливание в саду и дома»,
«Поливитамины для детей», «Здоровье начинается
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октябрь

ноябрь

декабрь

со стопы.», «Питание в детском саду», «Как одевать
ребенка в садик?», «Нужные прививки».
5. Конкурс поделок и рисунков, посвященный Дню
дошкольного работника
1. Индивидуальные консультации с родителями на
тему: «Родительские проблемы в воспитании и
развитии ребёнка»
2. Конкурс поделок и рисунков «Осеннее
настроение»
3.Фотовыставка «День пожилого человека»
4. Мастерская добрых дел «Кормушки своими
руками!» (совместная вечерняя деятельность детей с
родителями, педагогами).
5. Выставка плакатов «Спасем и сохраним живой
мир!»
1."Круглый стол" (встреча с логопедом).
2. День открытых дверей «Скоро в школу».
3. Консультация «Развитие у ребёнка интереса и
любви к книге.
4.Выставка работ «Край родной, навек любимый»
5. Оформление информации в родительский уголок
«Зелёный огонёк» (фотографии, консультации,
стихи).
5. Буклеты «Советует психолог», «Нужна ли
гиперопека ребёнку»
6. Консультация «Профилактика гриппа».
7. Спортивное развлечение «Папа, мама, я дружная семья»
1. Совместно украшение группы к Новому году.
2. Мастер-класс "Дыхательная гимнастика"
3. "Рождество" (обряды, традиции), «Горница»
(встреча с Хозяйкой).
4. Выставка «Как мы готовимся к Новому году»,
выставка поделок «Здравствуй, ёлочка»
5. Вечер посиделок и гаданий «Таинство Нового
года».
6. «Новогодний праздник»
7. Родительское собрание «Играют дети – играем
вместе»
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январь

февраль

март

апрель

1. КВН «В здоровом теле - здоровый смех!»
2. Анкетирование «Нравственное воспитание
ребёнка в семье».
3. День здоровья «Ура! У нас каникулы!»
4.
«Правильное
питание
залог
здоровья»
(консультация мед. сестры)
5. Совместное мероприятие «Зимняя сказка»
постройки из снега.
6. Организация экскурсии в Центральную
библиотеку «Где живут наши книжки»
1. Круглый стол «Профилактика заболеваний
ОРВИ»
2. Фотовыставка «Мой папа-солдат». Спортивное
развлечение «Защитники Отечества тем сильны, что
со спортом дружны»
3. Консультация «Музыка в жизни дошкольника»
музыкальный руководитель.
4. День здоровья «Мой весёлый звонкий мяч»
5. Выставка рисунков «Юный пешеход», совместное
изготовление атрибуты для сюжетно - ролевой игры
по ПДД.
6. Оформление предметно пространственной среды
в группе
7. Родительское собрание «Движение - жизнь»
1. День открытых дверей «Посчитаем, порисуем»
2. Конкурс «Мисс группы» (чаепитие)
3. Выставка «Любимые книги нашей семьи»
4. Почтовый ящик «Вы спрашивали- мы отвечаем»
5. Праздник наших мам (рисунки, поделки,
фотовыставки).
6.
Масленица
(развлечение
совместно
с
родителями).
7. «Наши добрые дела» поделки , рисунки для
работников детского сада.
1. Совместный праздник День смеха.
2 . День открытых дверей «Детский сад – дом
радости»
3. «Встреча со сказкой» (показ детьми)
4. Обмен опытом «Досуг в нашей семье»
5. Круглый стол «Роль физкультуры в жизни
ребёнка»
6. Выставка «Птицы прилетели»
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май

1. Конкурс «Наш участок самый лучший»
2. Литературно-музыкальный вечер «На Волге
широкой»
3. Консультации «ТВ-друг или враг», «Летний
отдых ребёнка»
4. День летних именинников.
5. «Вот и год прошёл» фотовыставка.
6. Фотовыставка «Наши земляки-герои Великой
Отечественной войны»
7. Акция «Сделаем наш детский сад красивым»
8. Консультация «Безопасность во время летних
каникул»
9. Родительское собрание «Успехи нашей группы»
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3. Организационный раздел
3.1. Оформление предметно-пространственной среды
Предметно – пространственная развивающая среда группы организована с
учетом требований ФГОС, где четко прослеживаются все пять
образовательных областей:
1) социально-коммуникативная,
2) познавательная,
3) речевая,
4) художественно-эстетическая,
5) физическая.
При построении предметно – пространственной развивающей среды
учитывались следующие принципы:
1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии;
2. принцип активности, самостоятельности, творчества;
3. принцип стабильности, динамичности;
4. принцип комплексирования и гибкого зонирования;
5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и
эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого;
6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической
организации среды;
7. принцип открытости – закрытости;
8. принцип учета половых и возрастных различий детей.
Центры активности организованы на основе интеграции содержания и видов
деятельности по следующим направлениям.
Физическое Познаватель
развитие ное развитие

Центр
Двигательны математики
й центр
Центр
Центр
конструктивн
здоровья
ой
деятельности
Центр
науки,
экологии и
эксперименти
рования

Направления
Речевое
Социально – Художественно
развитие коммуникатив – эстетическое
ное
развитие
развитие
Центры
Речевой центр Центр
Центр
Центр книги игры
изобразительной
Центр
деятельности
безопасности
Центр музыки и
Центр
театра
социально –
эмоционального
развития
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Физическое развитие
Центры
активности

Содержание
Балансир в виде доски на полукруглом
основании для балансировки
Мешочки для метания
Комплект элементов полосы
препятствий
Кольцеброс
Комплект разноцветных кеглей
Скакалка детская
Мячи резиновые (комплект)

Для катания, бросания,
ловли
Для общеразвивающих
упражнений
Для катания, бросания,
ловли
Для прыжков
Для катания, бросания,
ловли

Обруч пластмассовый малый
Палка гимнастическая
Центр Ширма «Солнце, воздух и вода – наши верные друзья» (о значении
здоровья движений, гигиенических процедур, закаливания для здоровья)
Схема: «Как правильно чистить зубы»
Альбом «Помоги себе сам» (об элементарной помощи при
царапинах, ушибах и т. д.)
Дидактические игры:
«Составь портрет»
«Какую пользу приносят?»
«Угадай настроение»
«Собери фигуру человека»
«Что полезнее?»
Пособия для развития дыхания
Познавательное развитие
Центры
Тип
активности оборудования

Наименование

Центр
Конструкторы Крупный строительный конструктор.
конструкти
Средний строительный конструктор
вной
Конструкторы типа «Лего»
деятельнос
Игровые наборы (транспорт и строительные
ти
машины; фигурки животных, людей.
Нетрадиционный материал: подборка из
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бросового материала – бумажные коробки,
цилиндры, катушки, конусы, пластиковые
бутылки, пробки и т.п.
Плоскостные Наборы из мягкого пластика для плоскостного
конструкторы конструирования
Мозаики
Мелкая мозаика с картинками - образцами
Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек.
«Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный.
Машины грузовые и легковые, пожарная машина, машина «скорой
помощи», подъемный кран, железная дорога, кораблики, лодки,
самолеты, ракета-робот (трансформер).
Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и
животных и т.п.)

Центр
Набор для Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей
науки,
эксперименти поверхностью из пластика или пластмассовые
экологии и
рования
тазики, пластиковый коврик, халатики,
экспериме
нарукавники.
нтирования
Емкости разной вместимости, ложки, лопатки,
палочки, воронки, сито, игрушки для игр с водой,
формочки.
Плавающие и тонущие, металлические и
неметаллические предметы, магнит, ветряные
мельницы (вертушки).
Приборы: микроскоп, лупа, песочные весы,
компас, разные термометры
Зеркальце для игр с солнечным зайчиком
Набор для Наборы для улицы: ведерко, формочки,
труда
совочек, лопатка, грабельки.
Леечки, палочки для рыхления почвы,
опрыскиватель, тряпочки, кисточки для
протирания листьев, фартуки.
Картина сезона, модели года и суток.
Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно,
дождливо, облачно и т.п.) и указывающей на них
передвигающейся стрелкой.
Комнатные растения 5-7 подбираются с учетом
следующих требований. Разнообразие:
- поверхности и размеров листьев (гладкие,
опушенные, мелкие, с небольшими зубчиками);
- способы очищения листьев: гладкие моют
губкой, мелкие опрыскивают из пульверизатора,
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опушенные протирают влажной кисточкой и т.п.;
величины и формы листьев и стеблей
(тонкие, толстые, продолговатые, округлые и др.);
способов полива (например, луковичные,
розеточные, клубневые требуют полива в
поддон);
видов одного рода – бегонии, фуксии.
Парные картинки типа лото
(количество элементов в каждой
игре от 2-4)
Наборы объемных и плоских игрушек
«Зоопарк», «Домашние
животные»,
«Овощи», «Фрукты»
Дидактические игры «Кто что ест?»,
«Чей малыш?»
Природный и бросовый материал:
желуди,
шишки; камешки, пробки и т.д.
Центр Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши,
математик шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения. Лото,
и
парные картинки и другие настольно-печатные игры.
Комплект геометрических фигур, предметов различной
геометрической формы, счетный материал на «липучках», набор
разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек каждого цвета),
наборы для сериации по величине (6-8 элементов).
Блоки Дьенеша.
Палочки Кюизенера.
Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов).
Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов)
Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм.
Часы с круглым циферблатом и стрелками.
Набор карточек с изображением количества (от1 до5) и цифр.
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Речевое развитие
Центры
активности

Содержание

Речевой
центр

Д/и на уточнение качеств предметов и явлений – н-р Человек –
бежит, мчится, несется; на антонимы – большой-маленький
(парные картинки), на формирование обобщающих понятий.
(Дидактическое лото «Что для чего»); на сравнение (Куклы –
подружки); картинки, изображающие эмоции (Катя грустная,
веселая, печальная и прю).
Картинки перевертыши на многозначные слова (открывают дверь
шариковой ручкой, на ежике – швейные иглы и пр); игры на
уточнение понятий – «Кто что делает?» (котенок – лакает, петух –
кукарекает)
Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей
Карточки на произнесение согласных звуков, фотографии детей
и взрослых, правильно произносящих согласные звуки
Д/и на употребление существительных во множественном числен
в родительном падеже – например линейка с окошечком – «Чего
или кого не стало?»; предметные картинки и наборы для усвоения
категорий среднего рода. Серии картинок из альбома О,И,
Соловьевой «Говори правильно» на несклоняемые имена
существительные;
Макетирование сюжетных картинок на оформление предложения
и его распространение (Мальчик делает девочке бумажную
лодочку) – на контуры накладываются выбранные ребенком
компоненты картинки;
Лото с детенышами животных, включая неназывные (детеныш
обезьяны, жирафа);
Наборы предметных картинок для группировки по разным
признакам (2-3) последовательно или одновременно (назначение,
цвет, величина).
Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности
событий (сказки, социобытовые ситуации, литературные
сюжеты).
Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и
деятельность людей).
Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого
формата
Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8
частей).
Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей).
Разрезные контурные картинки (4-6 частей)
Набор карточек с изображением предмета и названием.
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Центр
книги

Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др.
Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик
Детские книги по программе, любимые книжки детей.
Ламинированные иллюстрации, портреты детских писателей
Социально – коммуникативное развитие

Центры
активности

Содержание

Центр игры Игрушки и наборы Работники муниципальных служб
для сюжетно –
Игровой детский домик
ролевой игры
Лейка пластмассовая детская
Служебные машинки различного
назначения
Комплект транспортных средств
Грузовые, легковые автомобили
Дидактическая кукла-девочка в одежде с
застежками и шнуровкой
Кукла в одежде
Комплект мебели для игры с куклой
Комплект приборов домашнего обихода
Комплект (модуль-основа, соразмерная
росту ребенка, и аксессуары) для ролевой
игры «Магазин»
Набор медицинских принадлежностей
доктора в чемоданчике
Комплект (модуль-основа, соразмерная
росту ребенка, и аксессуары) для ролевой
игры «Парикмахерская»
Игровой модуль «Кухня» (соразмерная
ребенку) с плитой, посудой и
аксессуарами
Комплект кухонной посуды для игры с
куклой
Коврик со схематичным изображением
населенного пункта, включая улицы с
дорожными знаками и разметкой,
строения, ландшафт
Комплект транспортных средств к
напольному коврику «Дорожное
движение»
Комплект игровой мягкой мебели
Пазлы
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Лото
Центр
Дорожная
Игрушка «Светофор»
безопаснос
безопасность
Полотно с изображением дорог,
ти
пешеходных переходов
Средний транспорт.
Макеты домов, деревьев, светофор,
дорожные указатели.
Небольшие игрушки (фигурки людей,
животных).
Опасности
Картинки с изображением опасных
в быту
предметов
Сюжетные картинки с изображением
проблемных ситуаций
Игра «Что лишнее?»
Игра «Опасно – не опасно»
Игра «Пожарные»
Человек и
Сюжетные картинки с изображением
природа
проблемных опасных в природе
Игра «Полезное - вредное»
Игра «Собери грибы в корзинку»
Центр фотографии детей, семьи, семейные альбомы;
социально фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и детского
–
учреждения;
эмоционал наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разные
ьного занятия детей и взрослых;
развития картинки и фотографии, изображающие разные эмоциональные
состояния людей (веселый, грустный, смеющийся, плачущий,
сердитый, удивленный, испуганный и др.), их действия,
различные житейские ситуации;
картинки, куклы, изображающие больных детей и животных и
т.п.);
Аудио - и видеоматериалы о жизни детей и взрослых.
Художественно – эстетическое развитие
Центры
активности

Содержание

Центр наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков
изобразите краски (гуашь, акварель, пищевые красители)
льной кисти для рисования, для клея
деятельнос палитра, емкости для воды, красок, клея
ти
салфетки для вытирания рук и красок
бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для
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рисования и аппликаций
глина, пластилин (не липнущий к рукам)
печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров
трафареты для закрашивания
стенд для демонстрации детских рисунков и поделок
альбомы с цветными фотографиями произведений декоративноприкладного искусства
картинки с красочными иллюстрациями, репродукции
Центр Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных
музыки инструментов
и театра Музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара)
Игрушечные музыкальные инструменты: бубны, барабаны,
трещотки, треугольники, маракасы, ложки, колокольчики,
дудочки, металлофоны, пианино
Аудиосредства (проигрыватель с набором пластинок,
магнитофон, музыкальный центр; наборы дискет с записями
музыкальных произведений)
Оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы
кукол, игрушек-персонажей сказок, ширмы для кукольного
спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.)
Различные виды театров (би-ба-бо, настольный плоскости ной,
магнитный, теневой)
Аудио - и видеосредства для демонстрации детских спектаклей,
мультфильмов.
3.2. Режим дня, структура НОД
Режим дня детей средней группы
Режимные процессы

4-5 лет

Прием детей. Беседы с родителями. Игровая самостоятельная
деятельность. Индивидуальная работа с детьми. Чтение
художественной литературы. Подготовка к утренней
гимнастике

7. 00 - 8.10.

Утренняя гимнастика

8.10 - 8.20.

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры.
Дежурство .Совместная деятельность. Завтрак

8.20. - 8.55

Игровая самостоятельная деятельность. Подготовка к
организованной образовательной деятельности

8.55 - 9.00
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Организованная образовательная деятельность.

9.00 - 10.00

Игровая самостоятельная деятельность. Второй завтрак

10.00 - 10.20

Подготовка к прогулке. Одевание. Совместная деятельность
Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры
сюжетно-ролевого характера, индивидуальная работа с
детьми); Самостоятельная деятельность детей.

10.20 - 12.10

Возвращение с прогулки. Раздевание. Совместная
деятельность

12.10-12.20

Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. Совместная
деятельность Обед

12.20 -12.50

Подготовка ко сну. Дневной сон

12.50 - 15.00

Постепенный подъём детей. Комплексы закаливающих
процедур. Культурно-гигиенические процедуры (умывание,
одевание, причесывание)

15.00 -15.25

Ужин

15.30. – 16.00.

Игровая самостоятельная деятельность детей.
Индивидуальная работа с детьми, художественноэстетическое и физическое развитие детей

16.05 -17.10.
17.15. -17.25.

Полдник
17.25 -18.00

Игры, прогулка, уход детей домой
Формы организации НОД
Формы
организации
обучения

Индивидуальная

Особенности
Позволяет индивидуализировать обучение
(содержание, методы, средства), однако требует от
ребёнка больших нервных затрат; создаёт
эмоциональный дискомфорт, неэкономичность
обучения; ограничение сотрудничества с другими
детьми. /Работа с литературой; письменные
упражнения; экспериментальная деятельность –
опыты, наблюдения; работа на компьютере./
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Подгрупповая
(индивидуальноПри этом педагогу, в первую очередь, важно
коллективная).
Группа делится на
обеспечить взаимодействие детей в процессе
подгруппы.
обучения. /Работа группами во время непосредственно
образовательной деятельности; экскурсия по группам;
Основания для
комплектации: личная
трудовая практическая непосредственно
симпатия, общность
образовательная деятельность./
интересов, но не по
уровню развития.

Фронтальная.
Обще
групповая (работа со
всей группой, чёткое
расписание, единое
содержание).

Достоинствами формы являются чёткая
организационная структура, простое управление,
возможность взаимодействия детей, экономичность
обучения; недостатком – трудности в
индивидуализации обучения. /Непосредственно
образовательная деятельность усвоения знаний;
непосредственно образовательная деятельность
овладения умениями и навыками; непосредственно
образовательная деятельность применения знаний,
умений и навыков; непосредственно образовательная
деятельность обобщения и систематизации знаний;
непосредственно образовательная деятельность
проверки и самопроверки знаний, умений и навыков;
комбинированная непосредственно образовательная
деятельность по комплексу её основных задач./

Структура непосредственно образовательной деятельности.
Структурный
компонент

Начало
непосредственно
образовательной
деятельности

Содержание

Виды
деятельности

Предполагает организацию детей:
переключение внимания детей на  игровая;
предстоящую деятельность,
 предметная;
стимуляция интереса к ней, создание  речевая.
эмоционального настроя, точные и
чёткие установки на предстоящую
деятельность (последовательность
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выполнения задания, предполагаемые
результаты). Важно, чтобы воспитатель
во время объяснения, показа способов
действия активизировал детей,
побуждал осмысливать, запоминать то,
о чём он говорит. Детям надо
представлять возможность повторять,
проговаривать те или иные положения.
Объяснение не должно занимать более
3-5 минут.

Ход (процесс)
непосредственно
образовательной
деятельности

Самостоятельная умственная и
практическая деятельность детей,
выполнение всех поставленных
учебных задач.


Осуществляется индивидуализация 
обучения (минимальная помощь, 
советы, напоминания, наводящие 
вопросы, показ, дополнительное
(основная часть)
объяснение). Педагог создаёт условия
для того, чтобы каждый ребёнок достиг
результата.
Посвящается подведению итогов и
оценке результатов учебной
деятельности:

- в младшей группе педагог хвалит за
Окончание

непосредственно усердие, желание выполнить работу,

образовательной активизирует положительные эмоции;

деятельности

- в средней группе педагог
(заключительная дифференцированно подходит к оценке
результатов деятельности детей;
часть)

учебная;
игровая;
художественная;
речевая.

игровая
предметная;
художественная;
речевая.

- в старшей и подготовительной к
школе группах к оценке и самооценке
результатов привлекаются дети.
В зависимости от раздела обучения, от целей непосредственно образовательной
деятельности методика проведения каждой части непосредственно
образовательной деятельности может быть различной. Частные методики дают
более конкретные рекомендации по проведению каждой части
непосредственно
образовательной
деятельности.
После
проведения
непосредственно образовательной деятельности педагог анализирует его
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результативность, освоение детьми программных задач, проводит рефлексию
деятельности и намечает перспективу деятельности.
3.3. Программно-методический комплекс образовательного процесса
Воспитателя средней группы
Образовательные
области

Наглядно-дидактические пособия, ПОР

Социальнокоммуникативное
развитие

Серия «Государственные символы России»
«День Победы».
Тематический словарь: Мир человека «Я и моя
безопасность»
Аудио энциклопедия «Счастливые родители»: «Уроки
хорошего поведения» «Этикет. Школа изящных манер»
игра-методика для детей от 4-7лет Безопасность
«Дорожная безопасность» С.Вохринцева «Правила и
безопасность для дошкольников» комплект сюжетных
картинок
Серия картинок по всем лексическим темам.
Познавательное
Презентации « Насекомые» «Цветы» «Комнатные
развитие
растения» «Космос», «Парад Победы», «Транспорт»
Демонстрационный материал по математике: Числа от
1 до 10; Арифметические действия «Сложение и
вычитание» (на состав чисел 2, 3, 4, 5); «Сравнение
множеств» Демонстрационный материал с логическими
блоками Дьенеша «Давайте вместе поиграем»,
«Праздник в стране Блоков», «Нелепица», «Спасатели».
«Вокруг да около» развивающее лото 4-6лет «Детям о
времени»
Серия развитие речи в картинках для детей 4-7 лет
Речевое
« Животные» «Времена года» «Забавы»
развитие
(демонстрационный материал к пособиям О.С.
Ушаковой) Аудиокниги «Сказки для детей» «Русские
народные сказки» «Бабушкины сказки»
«Глаголы в картинках» развивающее лото «Играйка
различайка» серия Н.В.Нищева
«Азбука игрушек»
Художественно
Альбомы: «Русская народная игрушка»;
эстетическое
«Дымковская игрушка» «Жостовская роспись»
развитие
«Гжель» «Хохлома»
Альбомы «Как это рисовать?» - зверята, птицы,
природа.
Альбомы: «Раскраски плюс!» - развивающие
раскраски, загадки, кроссворды.
Альбом «Волшебные краски» 4-6 лет (авторы
А.В.Белошистая, О.Г. Жукова, И.И.Дьяченко)
Аудиодиски «Времена года-Антонио Вивальди»
«Детские песенки», «Любимые песни из
мультфильмов», «Музыкальные сказки».
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Физическое
развитие

Тематический словарь в картинках: мир человека «Я и
моё тело», «Гигиена и здоровье», «Спорт.Зимние виды»
«Быстрее, выше, сильнее»
Раскраски: «Здоровье» «Зимний спорт» «Летний
отдых»
Аудиодиск «Игровые физминутки»
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