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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка – детский сад № 87» г. Сыктывкара реализует Примерную основную
общеобразовательную программу дошкольного образования «Истоки». В Программе
отражено базисное содержание образования детей дошкольного возраста,
обеспечивающее полноценное, разностороннее развитие ребёнка до уровня,
соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного общества.
Программа предусматривает обогащение детского развития, взаимосвязь всех его сторон.
Программа «Истоки» задает основополагающие принципы, цели и задачи
воспитания детей дошкольного возраста, создавая простор для творческого использования
различных педагогических технологий. Такой подход позволяет педагогу грамотно
организовывать образовательный процесс.
Рабочая программа разработана на основе содержания Примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «Истоки» и направлена на
достижение следующих целей:
 охранять и укреплять здоровье, способствовать физическому развитию, избегая
нервных и физических перегрузок;
 создавать условия для реализации всех видов игры;
 внимательно относиться и терпеливо поддерживать формирующееся детское
сообщество;
 формировать основы культурного и экологически целесообразного поведения
(в природе и обществе);
 во всех видах деятельности и общения способствовать развитию
диалогической и монологической речи;
 развивать познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные
способности;
 поддерживать экспериментирование с материалами, словом, движением,
развивать воображение и творческое начало;
 продолжать формировать эстетическое отношение к окружающему и
художественные способности.
Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативноправовых документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 г. No28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи";
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (утв. приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155);
 Истоки: комплексная основная образовательная программа дошкольного
образования / науч. рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 192 с.;
 Основная образовательная программа МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» г.Сыктывкара
на 2018 – 2022 гг.;
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 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от
30.08.2013 г. № 1014);
 Устав МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» г. Сыктывкара;
 Положение МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» г. Сыктывкара о рабочих программах.
Рабочая программа отражает задачи психолого-педагогической работы,
обеспечивающие развитие ребенка в деятельности по трем образовательным областям
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»
(раздел «Чтение художественной литературы»).
Образовательная область «Познавательное развитие»
С математическими характеристиками окружающего ребенок знакомится с раннего
возраста. Каждый объект окружающего мира, с которым встречается дошкольник,
характеризуется цветов, формой, величиной, расположением в пространстве,
изменениями во времени, признаками, которые ему позволяют познать мир вокруг себя.
Познавая мир и его математические характеристики, ребенок выполняет различные
действия, в результате которых различает свойства и отношения предметов и явлении,
количество, величину, форму, пространство, время, формируя элементарные
математические представления.
При этом ему надо научиться поступать по указанию взрослого или самому искать
путь к решению поставленной задачи: исследовать, сравнивать, устанавливать
соответствие, считать, измерять, комбинировать, группировать, запоминать, рассуждать и
объяснять свои действия.
Математические представления служат средством интеллектуального развития
ребенка, его познавательных и творческих способностей. От эффективности
математического развития ребенка в дошкольном возрасте зависит успешность обучения
математики в начальной школе.
Важно помнить, что главное – не объем знаний и умений, а их качество и влияние
на уровень развития ребенка. Излишняя поспешность, стремление определить
возможности ребенка, усложнить задания могут привести к формальному, механическому
запоминанию без должного осмысливания определенных действий и глубокого их
понимания.
Образовательная область «Речевое развитие»
Речь – это важнейшая творческая психическая функция человека, область
проявления присущей всем людям способности к познанию, саморазвитию, к построению
своей личности, своего внутреннего мира через диалог с другими личностями, другими
мирами, другими культурами. Диалог, творчество, познание, саморазвитие – это те
фундаментальные составляющие, которые оказываются вовлеченными в сферу внимания
педагога, когда он обращается к проблеме речевого развития дошкольника. Это те основы,
на которых строится современная дидактика дошкольного возраста.
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (раздел
«Чтение художественной литературы»)
Художественная литература – могучее действенное средство умственного,
нравственного и эстетического воспитания детей, оказывающее огромное влияние на
развитие и обогащение речи. В поэтических образах художественная литература
открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и
взаимоотношений. Она обогащает эмоции, воспитывает воображение, дает ребенку
прекрасные образцы русского литературного языка. Эти образцы различны по своему
воздействию: в рассказах дети познают лаконичность и точность языка; в стихах
улавливают музыкальную напевность, ритмичность русской речи, в народных сказках
перед детьми раскрывается легкость и выразительность языка, богатство речи юмором,
живым и образными выражениями, сравнениями. Художественная литература вызывает
интерес к личности и внутреннему миру героя. Научившись сопереживать героям
произведений, дети начинают замечать настроение окружающих их людей. В детях
пробуждаются гуманные чувства – способность проявлять участие, доброту, протест
против несправедливости. Эта основа, на которой воспитывается принципиальность,
честность, гражданственность.
Художественное слово помогает понять красоту звучащей речи, оно учит детей
эстетическому восприятию окружающего и одновременно формирует нравственные
представления ребенка.
Особенностью рабочей программы является учёт этнокультурного компонента
(особенности сезонных изменений, растительный и животный мир региона, традиции,
культура народа коми, события общественной жизни республики Коми).
Осуществление данной программы происходит в тесной взаимосвязи с родителями
(законными представителями) воспитанников ДОО.
Принципы реализации рабочей программы:
1. «от общего к частному»: всякое частное должно выступать перед ребенком как
проявление чего-то общего, в системе других объектов или явлений, на основе чего познаются
разные их свойства и взаимосвязи;
2. интегрированный принцип организации освоения содержания образовательных
областей;
3. создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем
трудности;
4. наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые зависимости
и отношения;
5. создание условий для практического экспериментирования с разными материалами;
6. учет индивидуальных особенностей;
7. учет основных стилей восприятия (визуального, аудиального и кинестетического);
8. создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях
содержания в дальнейшей свободной деятельности;
9. учет специфики в развитии мальчиков и девочек;
10. соблюдение баланса в организации процесса восприятия и продуктивных действий;
11. учет этнокультурной ситуации развития ребенка.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ПЯТОГО
ГОДА ЖИЗНИ
В младшем дошкольном возрасте познавательное развитие продолжается по трем
основным направлениям: расширяются и качественно изменяются способы ориентировки
ребенка в окружающем, возникают новые средства ориентировки, содержательно
обогащаются представления и знания ребенка о мире.
В возрасте от 3 до 5 лет формируются качественно новые свойства сенсорных
процессов: ощущения и восприятия. Ребенок, включаясь в разные виды деятельности
(общение, игру, конструирование, рисование и др.), учится более тонко различать
отдельные признаки и свойства предметов. Совершенствуются фонематический слух,
цветоразличение, острота зрения, восприятие формы предметов и др. Восприятие
постепенно вычленяется из предметного действия и начинает развиваться как
самостоятельный, целенаправленный процесс со своими специфическими задачами и
способами. От манипуляции с предметом дети переходят к ознакомлению с ним на основе
зрительного восприятия, при этом «рука учит глаз» (движения руки по предмету
определяют движения глаз). Зрительное восприятие становится одним из основных
процессов непосредственного познания предметов и явлений. Умение рассматривать
предметы формируется в младшем дошкольном возрасте.
В среднем дошкольном возрасте продолжают содержательно обогащаться
представления и знания ребенка о мире. В этом возрасте формируются качественно новые
свойства сенсорных процессов: ощущения, восприятия. Ребенок, включаясь в разные
виды деятельности, учится более тонко различать отдельные признаки и свойства
предметов. Совершенствуются фонематический слух, цветоразличение, острота зрения,
восприятие формы предметов и др. восприятие постепенно вычленяется из предметного
действия и начинает развиваться как самостоятельный, целенаправленный процесс со
своими специфическими задачами и способами. От манипуляций с предметом дети
переходят к ознакомлению с ним на основе зрительного восприятия, при этом «рука учит
глаз» (движения руки по предмету определяют движения глаз). Зрительное восприятие
становится одним из основных процессов непосредственного познания предметов и
явлений.
Содержание речевого восприятия средних дошкольников составляют познание и
обозначение
словом
явлений
окружающей
действительности,
налаживание
взаимоотношений и речевого общения с окружающими, элементарное осознание языка
(его звукового состава, словаря, грамматического строя).
Ребенок продолжает знакомится с многообразными объектами и явлениями, их
свойствами: названиями профессий, овощей, фруктов, предметов мебели, посуды,
одежды, деталей и их частей, названиями действий и состояний определениями.
Продолжая познавать причинно-следственные, временные, пространственные,
количественные и другие отношения, ребенок одновременно постигает способы их
выражения в грамматических формах и конструкциях (единственное и множественное
число, падеж существительных, времена и вид глаголов, сложноподчиненные
предложения с придаточными причины, времени, цели и пр.). Ребенок дальше осваивает и
закрепляет многообразие грамматических средств (окончания ов-, -ев, -ей, нулевое в
родительном падеже множественного числа, суффиксы -онок, -ниц, - ник, -тель, -шик в
словообразовании).
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Дети учатся
выражать причинные, временные и другие отношения в
разнообразных сложноподчиненных предложениях.
Разговаривая, ребенок продолжает экспериментировать
со словом и
грамматическими формами, познает их свойства. Дети усваивают взаимосвязь слов с
противоположным значением. Знакомятся с многозначными наименованиями (ручка у
девочки, куклы, утюга, ложки, ящика и т.д.)
По-прежнему общение со взрослыми выступает как основной источник развития
языка, форм и функций речи.
В младшем дошкольном возрасте эстетическое отношение к миру более
многогранно. Это уже не только отношение к природе и окружающей предметной среде,
но и к миру людей — к себе, родным, сверстникам, другим взрослым. Ребенок начинает
видеть и оценивать свою внешность, приучается следить за чистотой рук, лица, одежды,
учится аккуратно есть. Он начинает понимать, что красиво, а что безобразно в общении и
отношениях людей. Эстетическое и нравственное объединяются в сознании и поведении
конкретного ребенка.
Младший дошкольник обладает более широкими возможностями в приобщении к
художественным образам. Его отличают целостность и эмоциональность восприятия
образов, элементарное осознание их содержания. В системе художественных
способностей наряду с эмоциональной отзывчивостью и сенсорными способностями
формируется художественное мышление. Ребенок сравнивает художественные образы
между собой, соотносит их с соответствующими явлениями жизни и приходит к своим
первым обобщениям.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА)
Максимально допустимое количество занятий в
неделю/максимально допустимый объем
недельной образовательной нагрузки (в мин).
средняя группа (20)

Инвариантная
(обязательная) часть
Образовательные области
Количество занятий
1.1.
Познавательное развитие
Познание
1.2
Речевое развитие
Коммуникация
1.3
Социально коммуникативное развитие
Социализация
Труд
Безопасность
1.4
Художественно-эстетическое развитие
Чтение художественной литературы
Музыка
Художественное творчество
1.5
Физическое развитие
Здоровье
Физическая культура
ИТОГО:
2.
Вариативная часть (модульная)
- Познавательно-речевое
2.1
Факультативные занятия (кружки, студии,
2.2.
компьют-е игры и др.)
ИТОГО:
ВСЕГО:

3/60
3/60
0,5/10
0,5/10
4,5/90
0,5/10
2/40
2/40
3/60
3/60
11/220
1/20
1/20
2/40
13/260

7

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

2. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ И
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
М
Недели, числа
Тема недели
02-06
Здравствуй, детский сад
1
09-13
Наша группа
2
15-20
Городская улица. Транспорт.
3
23-27
Городская улица. Магазины.
4
30.09-04
Дорожная азбука
5
07-11
Во саду ли, в огороде
6
14-18
Такие разные зернышки
7
21-25
Домашние животные
8
28-01.11
Запасы
9
05-08
В гостях у трех медведей
10
11-15
Книжки про ежиков и не только
11
18-22
Котятки и перчатки
12
25-29
Такая разная обувь
13

Январь

17
18
19

13-17
20-24
27-31

Февраль

20
21
22
23

03-07
10-14
17-21
24-28

Зимние холода
Путешествие в Африку
Море и его обитатели
Защитники

Март

24
25
26
27

02-06
10-13
16-20
23-27

Праздник бабушек и мам
Чаепитие
Каким бывает огонь
Какой бывает вода

Апрель

28
29
30
31
32

30.03-03
06-10
13-17
20-24
27-30

К нам весна шагает
Кто построил это дом?
Что там в небе голубом?
Выдумщики и изобретатели
Такие разные насекомые

33
34
35
36

05-08
13-15
18-22
25-29

Во поле береза стояла
Праздничная почта
Летние путешествия
Летние путешествия

Декабрь

02-06
09-13
16-20
25-10

Май

День и ночь – сутки прочь
Здравствуй, Зимушка-зима
Подарки Деда Мороза
КАНИКУЛЫ

14
15
16

Новогодний праздник
К нам гости пришли
Зимние развлечения
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Данный раздел программы направлен на формирование у детей младшего
дошкольного возраста приемов умственной деятельности, творческого и вариативного
мышления и связанные с ними логические операции.
Образовательные задачи
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХМАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Количество и счет:
 учить считать до 5-10;
 показывать, как образовывать разные количественные группы предметов,
называя их тем или иным числительным;
 учить при пересчете согласовывать в роде, числе и падеже существительное с
числительным и относить последнее числительное ко всей пересчитанной группе;
 учить отсчитывать предметы из большего количества по образцу и названному
числу, считать по осязанию, на слух.
Величина:
 учить выстраивать сериационные ряды, выкладывая предметы в ряд по длине,
высоте и ширине в возрастающем и убывающем порядке, сначала на 3-4 предметах и со
значительной разницей в размере, а затем на большем количестве и с небольшой разницей
в размере.
Форма:
 учить различать и называть круг, овал, треугольник, квадрат , прямоугольник,
шар, куб;
 выделять и обозначать словом форму реальных предметов и частей
человеческого тела.
Ориентировка в пространстве:
 различать не только направления, но и двигаться в указанном направлении,
определять положение того или иного предмета в комнате по отношению к себе.
Ориентировка во времени:
 учить различать части суток и ориентироваться в последовательности названий
ближайших дней, вспоминая, что было вчера, что происходит сегодня и что будет завтра.
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА, РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА
 продолжать развивать представления об устройстве человеческого жилья,
предметах домашнего обихода;
 формировать первичные представления о труде взрослых, хозяйственной
деятельности;
 более расширенно и углубленно знакомить с предметами мебели, одежды,
домашней утварью, транспортом и учить правильному поведению на улице;
 развивать элементарные представления о вежливом поведении;
 воспитывать стремление узнавать новое, задавать вопросы об устройстве и
назначении различных приспособлений, сделанных руками человека
 развивать и поддерживать интерес к природе как первоначальную основу
экологического образования;
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формировать первые представления о целостности природы и о связи человека

с ней;
 показывать, как человек приспособился жить в разных климатических зонах,
как использует свои изобретения для защиты от погодных условий, поддержания жизни;
 учить замечать происходящее в природе суточные и сезонные изменения,
явления, в группе. В живом уголке - изменения во внешнем виде растений и поведении
животных, выделять интересные объекты;
 формировать представления о самых простых природных взаимосвязях,
помогать устанавливать причинно- следственные связи в природе : между явлениями
природы, между состоянием объектов природы и окружающей среды;
 инициировать проявления эмоционально - положительного отношения к
окружающему, стремление поделиться своими впечатлениями со взрослыми и другими
детьми, способность любоваться красотой природы, сопереживать живым существам;
 воспитывать бережное отношение к природе, предметам, сделанным
человеческими руками, не сорить, убирать за собой, не расходовать лишние материалы и
ресурсы зря, выключать свет;
 формировать
элементарные
умения
предвидеть
положительные
и
отрицательные последствия своего поведения по отношению к объектам природы.
КОНСТРУИРОВАНИЕ
Конструирование из строительного материала:
 формировать обобщенные представления о конструируемых объектах путем
представления одной темы несколькими постепенно усложняющимися конструкциями,
осваивать эти конструкции как по образцам, так и в процессе их самостоятельного
преобразования детьми по заданным условиям;
 подводить к различению пространственных характеристик объектов –
протяженности, высоты, ширины), установлению месторасположения частей и деталей,
учить анализировать объекты;
 поддерживать стремление детей к конструированию по собственному замыслу;
 приобщать к самостоятельному складыванию строительных деталей в коробки,
ориентируя детей на выделение формы.
Конструирование из деталей конструктора:
 обеспечивать возможность в ходе экспериментирования с новыми материалом
самим открывать способы крепления и создавать простейшие постройки для игры;
 использовать совместно с детьми складывание деталей в коробку для освоения
разных форм и воспитания аккуратности.
Конструирование из бумаги:
 закреплять представления детей о свойствах разной бумаги и создавать
простые поделки, опираясь на эти представления, обеспечивая возможность практически
это опробовать;
 помогать овладевать двумя новыми способами конструирования складыванием
квадратного листа бумаги по диагонали и пополам с совмещением противоположных
сторон и углов;
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 учить изготавливать простые поделки на основе этих способов, а на основе
одного и того же способа - делать разные поделки.
Конструирование из природного материала:
 приобщать к богатству естественных цветовых оттенков, фактуры и форм
материала;
 учить рассматривать материал с целью обнаружения в разлохмаченной шишке,
корнях и ветках причудливой формы какого-то образца;
 совместно достраивать образ способом опредмечивания: путем дополнения
основы разными деталями;
 развивать воображение, элементарное творчество.
Этнокультурный компонент
 развивать у детей творческое воображение с использованием национальных
образов;
 обогащать представления о материалах предметов, выделять плотность,
фактуру, орнамент и группировать по этим признакам;
 учить составлять симметричные и ассиметричные узоры, используя знакомые
коми элементы (растительные и геометрические);
 в играх побуждать к активному использованию слов, считалок, сценок из коми
художественных произведений, фольклора, малых жанров.
Формы работы с детьми
 игровые ситуации;
 дидактические игры;
 развивающие игры;
 проблемные ситуации;
 проектная деятельность.
Интеграция с другими образовательными областями
Образовательная
Образовательные задачи
область
 способствовать развитию самоконтроля и самооценки в
процессе двигательной деятельности;
«Физическое
 воспитывать
доброжелательность,
эмоциональную
развитие»
отзывчивость в общении со взрослыми и сверстниками;
 формировать адаптивное поведение в коллективе.
 формировать нормы безопасного поведения в различных видах
продуктивной деятельности;
 содействовать прочному усвоению правил поведения в
общественных местах;
 воспитывать положительное отношение к окружающим,
терпимость (толерантность) к детям и взрослым; уважение к
«Социальночувствам, мнениям, желаниям, взглядам других людей, умение
коммуникативное
цивилизованно возражать, убеждать;
развитие»
 учить использовать социально приемлемые способы
выражения негативных эмоций;
 воспитывать уважение к себе, чувство собственного
достоинства;
 помогать ребёнку анализировать и адекватно оценивать свои
возможности в продуктивных видах деятельности
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«Речевое
развитие»

«Художественноэстетическое
развитие»

 приобщение к сотрудничеству с окружающими взрослыми и
детьми, понимать необходимость людей друг в друге;
 совершенствовать
умение
планировать
совместную
деятельность, согласовывать свои действия с партнерами;
 стимулировать заботу о художественных материалах.
 учить способам диалогического взаимодействия (соблюдению
очередности), вежливому обращению друг к другу по имени,
умению аргументировано отстаивать свою точку зрения,
координировать высказывания с партнером;
 побуждать к словесному творчеству и рассказыванию о
продуктах своей деятельности;
 расширять словарный запас с уточнением значений слов;
 поддерживать формирование грамматически правильной речи;
 закреплять умение правильно пользоваться средствами
выразительности речи.
 самостоятельно строить практическую деятельность с опорой
на уже сформированные сенсорные эталоны и действия с ними;
 создавать художественный образ реальной действительности
из разных материалов с опорой на свойства материала (цвет,
форму, фактуру);
 использовать художественные произведения для обогащения
содержания области, развития детского творчества;
 развивать художественное восприятие и эстетический вкус;
 использовать музыкальные произведения для обогащения
содержания области.

Программное обеспечение образовательной области
1. Истоки. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования /
науч. рук. Л.А. Парамонова. – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015.
2. Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА
Медиа Групп, 2014.
3. Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексное планирование образовательной
деятельности с детьми 4-5 лет. – 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015.
4. Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет: учебно-методическое пособие к
рабочей тетради «Я считаю до пяти». – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 80 с. (Математические ступеньки).
5. Я считаю до 5. Математика для детей 4-5 лет. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: ТЦ
Сфера, 2015. – 64 с. - (Математические ступеньки).
6. Николаева С.Н. методика экологического воспитания в детском саду. Работа с детьми
средней и старшей групп детского сада: Кн. для воспитателей детского сада. – 6-е изд. – М.:
Просвещение, 2006.
7. Арнаутова Е.П. Педагог и семья. – М: Карапуз, 2002.
8. Парма: Программа развития и воспитания детей в дошкольном образовательном
учреждении Республики Коми / под общ. ред. С.С. Белых, С.Н. Штекляйн, Н.Б. Потолициной. – 2е изд., перераб. и доп. – Сыктывкар: ООО «Анбур», 2010.
9. Система оценки качества образовательной работы и индивидуального развития детей /
сост. Е.В. Трифонова. – М.:ТЦ Сфера, 2015.
10. Тарунтаева Т.В., Алиева Т.И. Развитие математических представлений у
дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015.
11. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. – М., 1999.
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Содержание работы
Сентябрь. I неделя. Тема недели «Здравствуй, детский сад»
Название ООД
Задачи
Закреплять: умение сравнивать количество предметов, различать, где один предмет, где много; сравнивать две группы
предметов, устанавливать равенство между ними; знакомые предметы по величине (большой, маленький), объединять
предметы по этому признаку; считать предметы (в пределах 2), пользуясь правильными приемами счета; считать слева
направо, называть числительные по порядку, согласовывать числительное с существительным в роде, числе, падеже;
ФЭМП
знания о геометрической фигуре круг. Учить: отгадывать загадки на основе зрительно воспринимаемой информации;
понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. Формировать: представление, что круги могут быть разного
размера; навыки самооценки и самоконтроля.
Познакомить детей с некоторыми видами цветов на клумбе. Дать представление о строении цветка ( стебель, листья,
Природа
«Наши цветы»
серединка, лепестки). Развивать внимание при рассматривании цветов, учить находить сходство и различия.
Закреплять названия деталей строительного материала (кирпичик, кубик, пластина) и представления об их
Конструирование
устойчивости; умение изменять дорожки, ворота и заборчики в длину и ширину двумя способами - пристраивая
«На даче у Капризной
дополнительные детали той же величины или заменяя их такими же, но большими по величине (более крупными).
кошки»
Формировать пространственные представления: короткий - длинный, низкий - высокий, узкий - широкий.
Сентябрь. II неделя. Тема недели «Наша группа»
Название ООД
Задачи
Учить: считать предметы (в пределах 4), пользуясь правильными приемами счета; обозначать словами положение
предмета по отношению к себе; ориентироваться на листе бумаги; считать по образцу, устанавливать равенство между
ФЭМП
двумя группами предметов. Закреплять знания о времени года (осень).
Воспитывать у детей интерес к своему здоровью, желание его поддерживать витаминизированной
пищей Природа
«К ребятам приходит овощами и фруктами; уточнять и расширять представления детей об отличительных особенностях овощей, о
Айболит»
том, что их можно есть в сыром и вареном виде.
Учить детей вежливо и точно формулировать просьбу, благодарить. Дать возможность почувствовать, как плохо быть
ФЦКМ
«Вежливые слова»
одиноким, как плохо думать только о себе и как хорошо – о других, учить, как можно подружиться.
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Название ООД
ФЭМП
Природа
«В гостях у курочки
Рябы (знакомство с
коровой, козой,
свиньей)»
Конструирование
«Дома на нашей
улице»
Название ООД
ФЭМП
Природа
«Такие разные
фрукты и овощи»
ФЦКМ
«Магазины»

Сентябрь. III неделя. Тема недели «Городская улица. Транспорт»
Задачи
Учить: устанавливать соответствие между числом и количеством предметов; выделять признаки сходства предметов
(величина) и объединять их по этому признаку. Закреплять: умение считать предметы (в пределах 5); знания о
геометрической фигуре квадрат. Продолжать учить сравнивать предметы по величине, использовать в речи слова
большой, поменьше, самый маленький. Формировать представление, что квадраты могут быть разного размера.
Развивать зрительное внимание.
Познакомить детей с коровой, свиньей, козой как домашними животными, формировать представления о том, чем
животных кормят, как за ними ухаживают, что от них получают. Развивать воображение, умение входить в
игровую ситуацию, сравнивать.
Закреплять
названия
деталей
строительного
представления об их конструктивных свойствах.

материала

(кирпичик,

призма,

пластина)

и

Сентябрь. IV неделя. Тема недели «Городская улица. Магазины»
Задачи
Учить детей определять количественные отношения двух групп предметов без пересчета и называния числа,
используя приемы наложения и приложения; развивать воображение детей, находить сходства реального
предмета с представляемым; определять время суток и называть его; формировать произвольное
внимание детей при соблюдении правил игры.
Учить детей находить различие и сходство между объектами, обобщать объекты по определенным признакам,
знакомить с понятиями «овощи» и «фрукты», со значением их в жизни животных и человека.
Познакомить с разными видами магазинов, обобщить и систематизировать детские представления о торговле.
Познакомить с весами и принципами взвешивания. Учить видеть соответствие оборудования машины ее назначению.
Показать различные виды машин, перевозящих грузы.
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Название ООД
ФЭМП
Природа
«Вершки и корешки»
Конструирование
Веселые зверушки
(работа с бумагой)

Название ООД
ФЭМП
Природа
«Изготовление
пособия для игры
«Вершки и корешки»
Конструирование
«Домики для
обезьянки Анфисы»

Октябрь. I неделя. Тема недели «Дорожная азбука»
Задачи
Упражнять детей в преобразовании неравенства количественных групп в их равенство двумя способами; учить определять
форму предметов (визуально и на ощупь): круг, квадрат, треугольник; формировать произвольное внимание.
Расширить представления детей об овощах и фруктах: местах их произрастания (огород, сад), что овощи растут на грядке в
земле, а фрукты созревают на деревьях и кустах, у всех овощных и плодовых растений есть в земле корни; упражнять
детей в наклеивании готовых форм, развивать умение ориентироваться на листе бумаги, составлять целое из частей.
Л. В. Куцакова «Конструирование в д\с», стр. 130
Цель: Познакомить с новой техникой работы с бумагой. Учить изготавливать плоские поделки.

Октябрь. II неделя. Тема недели «Во саду ли, в огороде»
Задачи
Упражнять детей в преобразовании неравенства количественных групп в их равенство двумя способами; учить определять
форму предметов (визуально и на ощупь): круг, квадрат, треугольник; формировать произвольное внимание.
Продолжать расширять представления детей об овощах и фруктах: местах их произрастания (огород, сад), что овощи
растут на грядке в земле, а фрукты созревают на деревьях и кустах, у всех овощных и плодовых растений есть в земле
корни; упражнять детей в наклеивании готовых форм, развивать умение ориентироваться на листе бумаги, составлять
целое из частей.
Формировать обобщенный способ исследования образца конструкции дома по определенной схеме. Вначале выделять
объект в целом (что это такое), затем его части и их пространственное расположение по отношению друг к другу; далее
выделять детали, из которых построена каждая часть; в заключение – еще раз, объект в целом. Учить детей точно
воспроизводить образец конструкции домика и самостоятельно преобразовывать его по заданию воспитателя в высоту и
длину, способами надстраивания и пристраивания, используя в работе детали одной величины. Закреплять
пространственные представления: высокий – низкий, длинный – короткий, большой – маленький.
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Название ООД
ФЭМП
Природа
«В гостях у курочки
Рябы»
ФЦКМ
«Хлеб да каша»
Название ООД
ФЭМП
Природа
«Домашние животные»

Конструирование
«Деревенская улица»

Название ООД
ФЭМП
Природа
«В гости к рябине»
ФЦКМ
«Времена года.
Осень»

Октябрь. III неделя. Тема недели «Такие разные зернышки»
Задачи
Учить детей определять величину предметов: длинный - короткий, длиннее - короче. Показать относительность величины
предметов. Учить конструировать различные предметы из имеющихся геометрических фигур.
Закрепить у детей представления об известных им домашних животных – корове, козе, свинье, познакомить с новыми –
овцой, лошадью; развивать воображение, умение сравнивать, входить в игровую ситуацию.
Познакомить детей со значением хлеба в жизни человека, с названиями и использованием различных зерен, воспитывать
бережное отношение к хлебу, уважение к труду людей, выращивающих хлеб.
Октябрь. IV неделя. Тема недели «Домашние животные»
Задачи
Продолжать учить: считать предметы (в пределах 5); добавлять к меньшей группе недостающий предмет; устанавливать равенство
между группами, состоящими из одинакового количества разных предметов; обозначать словами положение предметов по
отношению к себе (слева, посередине, справа). Закреплять представления о частях суток. Упражнять в сравнении двух групп
предметов.

Познакомить
детей
с
обобщающими
понятиями
«домашние животные» и «дикие животные», с
отдельными домашними животными, их особенностями.
Знакомить детей с простым и многофункциональным способом работы с бумагой в технике оригами. Учить
складывать бумажный квадрат по диагонали пополам с совмещением его противоположных углов;
использовать
новый способ работы с бумагой для самостоятельного изготовления разнообразных поделок.
Октябрь. V неделя.. Тема недели «Запасы»
Задачи
Учить детей определять пространственные характеристик предметов:
широкий - узкий,
шире - уже.
Показать относительность
величины
предметов.
Учить
различать пространственное направление в
непосредственной близости от себя: спереди - сзади. Развивать произвольное внимание и память.
Закрепить знания детей о деревьях и кустарниках, показать на примере
рябины
взаимосвязь
дерева
с
окружающей средой, воспитывать бережное, заботливое отношение к природе.
Формировать первоначальные представления детей о временах года,
их
последовательности
и
цикличности. Знакомить с заготовкой продуктов впрок, со способами длительного хранения продуктов.
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Название ООД
ФЭМП
Природа
«Что растет в лесу?»
Конструирование
«Мебель для трех
медведей»

Название ООД
ФЭМП
Природа
«Кто живет в лесу?»
ФЦКМ
«Книги»
Название ООД
ФЭМП
Природа
«Одежда животных»
Конструирование
«Дети гуляют в
парке»

Ноябрь. I неделя. Тема недели «В гостях у трех медведей»
Задачи
Учить: отгадывать математические загадки на основе зрительно воспринимаемой информации; находить цифру 1
среди множества других цифр; писать цифру 1, используя образец; понимать последовательность расположения
геометрических фигур. Знакомить с цифрой 1 как с знаком числа 1. Закреплять умение определять пространственное
расположение предметов по отношению к себе (слева, справа, посередине).
Дать первоначальные знания о лесе: деревья, кустарники, ягоды, грибы. Познакомить детей с произведениями
искусства - картинами и репродукциями на тему осеннего леса.
Учить детей конструировать по образцу мебель трех величин (кровать, стул). Формировать обобщенный способ
обследования конструкции кровати и стула. Учить выделять в конструкциях определенные параметры величины
(длина, ширина, высота) и различать три градации величины данных параметров при конструировании
предметов мебели (большой - поменьше - маленький, широкий - уже - узкий, длинный - короче - коротки, высокий ниже - низкий); соотносить их с размерами игрушек ( медведей), для которых они предназначены.
Ноябрь. II неделя. Тема недели «Книжки про ежиков и не только»
Задачи
Показать детям образование числа «два». Учить согласовывать числительное с существительным в роде, числе и
падеже. Учить различать процесс счета и его итог.
Расширять представления детей о лесе - дать первоначальные реалистические знания о том, что в лесу живут разные животные; все
они могут жить в лесу. Потому что находят там пищу; учить различать этих животных по особенностям внешнего вида.

Формировать представления детей о том, какие бывают книги, чем они похожи и различаются. Продолжать знакомить с
профессиями взрослых. Воспитывать бережное отношение к книгам.
Ноябрь. III неделя. Тема недели «Котятки и перчатки»
Задачи
Знакомить с цифрой 2; учить писать цифру 2; различать понятия «вчера», «сегодня», «завтра», «далеко», «близко».
Формировать у детей представления о разнообразии и роли «одежды» животных, ее соответствии условиям проживания и
поведения животных.
Учить конструировать из геометрических форм разной величины динамические фигурки детей в одежде. Отрабатывать
навыки аккуратного и точного соединения деталей между собой при построении изображений фигурок детей. Развивать
начальные формы взаимодействия детей по правилу при выполнении общей композиции.
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Название ООД
ФЭМП
Природа
«В гостях у курочки
Рябы (знакомство с
кошкой и собакой)»
ФЦКМ
«Обувь»

Название ООД
ФЭМП
Природа
«В гостях у курочки
Рябы (знакомство с
птичьим двором)»
Конструирование
«Мордочки
животных»

Ноябрь. IV неделя. Тема недели «Такая разная обувь»
Задачи
Показать детям образование числа 3 .Учить считать в пределах 3-х, согласовывая в роде, числе
и
падеже
числительное с существительным, относить последнее числительное ко всей пересчитанной группе.
Учить
называть форму реальных предметов; выстраивать ряд из 4-х предметов в убывающем порядке: от самого длинного
к самому короткому.
Уточнить и расширить представления детей о кошке и собаке как о домашних животных (живут вместе с человеком,
собака охраняет дом и хозяина, кошка ловит мышей, человек любит своих помощников, заботится о них – кормит,
ухаживает, ласкает).
Формировать представления о разнообразии предметов обуви и их назначении. Продолжать знакомить детей с разными
материалами. Рассказать об изготовлении обуви. Познакомить с профессией сапожника.

Декабрь. I неделя. Тема недели «День и ночь – сутки прочь»
Задачи
Показать детям образование числа четыре. Учить детей согласовывать числительное с существительным в роде, числе
и падеже. Учить различать процесс счета и его итог ( процесс - при пересчете называется только числительное, итог
- при завершении счета называется числительное с существительным). Развивать у детей произвольное внимание.
Учить выстраивать ряд из четырех предметов в убывающем и возрастающем порядке. Познакомить с новой формой
предметов — овалом.
Уточнить представления детей о домашней птице: курах, утках, гусях (как выглядят, какие звуки издают, как
передвигаются, сем питаются, какую приносят пользу, чем отличаются взрослые особи от детенышей).
Упражнять детей в складывании квадрата по диагонали, совмещая противоположные углы. Познакомить с новым
способом техники оригами – отгибание вверх нижних углов треугольника
( полученного из квадрата) к
соответствующим сторонам .Учить создавать выразительные мордочки разных животных из преобразованных
треугольников новым способом, используя дополнительные детали для создания выразительного образа животного.

18

Название ООД
ФЭМП
Природа
«Зима»

Декабрь. II неделя. Тема недели «Здравствуй, Зимушка-зима»
Задачи
Учить: отгадывать математические загадки на основе зрительно воспринимаемой информации, находить цифру 4 среди
множества других цифр, обводить цифру 4 по точкам, соотносить предметы между собой по величине, используя в речи
слова «большой», «поменьше», «самый маленький». Знакомить с цифрой 4 как знаком числа 4.
Закреплять представления о зиме как о времени года, ее признаках и отличии от других времен года.

Знакомить с традициями празднования Нового года в нашей стране. Формировать положительное отношение к семейным и
ФЦКМ
общественным праздникам.
«Времена года. Зима»

Название ООД
ФЭМП
Природа
«Кролик – это не
игрушка!»
Конструирование
«Ёлочные игрушки»

Декабрь. III неделя. Тема недели «Подарки Деда Мороза»
Задачи
Учить считать по образцу и названному числу, понимать отношения между числами 3 и 4, отгадывать загадки, в которых
присутствуют числа, соотносить цифру с количеством предметов, решать логическую задачу на основе зрительно
воспринимаемой информации. Формировать пространственные представления (далеко, близко). Закреплять представления
о геометрических фигурах круг, квадрат, треугольник.
Знакомить детей с миром животных, воспитывать бережное
отношение к ним, формировать представление о том,
что животные - это не игрушки, и с ними нельзя обращаться как с игрушками.
Продолжать учить детей складывать квадрат по диагонали, совмещая противоположные углы, создавать разнообразные
елочные игрушки способом техники оригами – отгибание углов треугольника, полученного из квадрата, вверх и вниз к
соответствующим каждому углу сторонам, используя дополнительные детали для создания выразительной игрушки.
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Название ООД
ФЭМП
ФЦКМ
«Народные праздники
на Руси. Рождество»

Природа
«Зима»
Название ООД
ФЭМП
ФЦКМ
«Гости»
Природа
«Айболит в гостях у
детей»
Название ООД
ФЭМП
Природа
«Снег и лед»
Конструирование
«Горки»

Январь. II неделя. Тема недели «Новогодний праздник»
Задачи
Показать детям образование числа 5. Учить согласовывать в роде, числе и падеже числительное с существительным,
различать процесс счета и его итог, относить последнее числительное ко всей пересчитанной группе, развивать
произвольное внимание детей в игре « Кто позвал?». Учить детей выделять и называть форму частей человеческого тела.
Расширить представление о народных русских праздниках, объяснять их происхождение и назначение. Воспитывать
интерес к истории России, национальную гордость
Познакомить с признаками зимы: беседа о признаках зимы; упражнение на развитие речи «Один - много», «Скажи
ласково», «Подбери слова-действия»
Январь. III неделя. Тема недели «К нам гости пришли»
Задачи
Закрепить образование числа 5, умение согласовывать в роде, числе и падеже числительное с существительным, различать
процесс счета и его итог, относить последнее числительное ко всей пересчитанной группе, развивать произвольное
внимание детей в игре « Кто позвал?». Учить детей выделять и называть форму частей человеческого тела.
Познакомить детей с правилами поведения в гостях, в том числе и за столом; учить вежливо формулировать просьбу,
извиняться, просить прощения.
Продолжать воспитывать у детей понимание ценности здоровья, потребность быть здоровыми, вести здоровый образ жизни,
воспитывать сочувствие к болеющим детям; объяснить, что зимой организму требуется пища с витаминами, которых много во
фруктах, шиповнике, зеленом луке; уточнить представления детей об известных им фруктах (названия, цвет, вкус, форма).

Январь. IV неделя. Тема недели «Зимние развлечения»
Задачи
Учить отгадывать математические загадки, писать цифру 5 по точкам, обозначать словами положение предметов по
отношению к себе (слева, справа, сзади, спереди). Знакомить с цифрой 5. Закреплять знания о времени года (зима).
Познакомить детей со свойствами снега и льда, с некоторыми зимними явлениями природы (снегопад, метель).
Учить детей анализировать образец конструкции горки в определенной последовательности; конструировать горку
по образцу и перестраивать ее по условию- опытным путем определять зависимость скорости движения при
спуске с горы от высоты спуска; выделять в конструкциях параметры величины и
различать три градации
данного параметра величины при конструировании и обыгрывании горки.
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Февраль. I неделя. Тема недели «Зимние холода»
Название ООД
Задачи
Учить детей считать в пределах пяти, согласовывать числительное с существительные в роде, числе и падеже. Относить
последнее числительное ко всей пересчитанной группе. Учить считать по осязанию. Развивать у детей произвольное
ФЭМП
внимание.
Продолжать знакомить детей с разными материалами (мех и шерсть животных), учить узнавать их. Рассказать, откуда
ФЦКМ
«Валенки и варежки» берется шерсть, как из ниток получаются шерстяные вещи, показать, как вяжут (на спицах и крючком) и валяют.
Познакомить детей с зимующими птицами, особенностями их поведения, воспитывать бережное отношение, заботливое
Природа
«Птицы зимой»
отношение к ним.
Февраль. II неделя. Тема недели «Путешествие в Африку»
Название ООД
Задачи
Учить соотносить цифру с количеством предметов. Формировать представление о пространственных отношениях (слева,
справа, вверху, перед ,посередине). Закреплять знания о геометрических фигурах (квадрат, прямоугольник) и временах
ФЭМП
года.
Формировать представления о диких экзотических животных: льве, тигре, слоне, обезьянах, крокодиле; дать элементарные
Природа
сведения о том, где они проживают в природе, чем питаются, как добывают себе пищу; развивать игровые умения:
«Посещение зоопарка»
поддерживать воображаемую ситуацию, исполнять роль, совершая ролевые действия и говоря ролевые слова.
Продолжать учить детей создавать простые конструкции из 4-5 частей, подбирать детали, соответствующей величины
Конструирование
«Животные»
и формы, анализируя строение предмета.
Февраль. III неделя. Тема недели «Море и его обитатели»
Название ООД
Задачи
Учить детей считать в пределах пяти; согласовывать при пересчете предметов числительное с существительным в роде,
числе и падеже; относить последнее числительное ко всей пересчитанной группе; отсчитывать на ощупь по образцу из
ФЭМП
большего количества меньшее; находить знакомую форму на предметах ближайшего окружения.
Продолжать знакомить детей со свойствами разных материалов (какие предметы тонут, а какие держатся на поверхности
ФЦКМ
«Тонет – не тонет»
воды). Объяснить, как люди используют свойства предметов – не тонуть (держаться на воде) и тонуть (идти ко дну).
Познакомить детей с морем и его обитателями на примере морских животных, воспитывать положительное отношение ко
Природа
«Морские животные» всем без исключения видам.
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Название ООД
ФЭМП
Природа
«Как животные и
растения защищаются»

Конструирование

Февраль. IV неделя. Тема недели «Защитники»
Задачи
Закреплять умение считать в пределах 5, соотносить цифру с количеством предметов, устанавливать равенство групп
предметов, когда предметы находятся на различном расстоянии, видеть геометрические фигуры в контурах окружающих
предметов, раскрывать на конкретном примере понятия «быстро» и «медленно».
Познакомить детей с некоторыми способами защиты животных и растении, развивать логическое мышление, подводить к
пониманию отдельных причинно-следственных связей.
Развивать воображение. Учить детей видеть в подсказке основу для реальной конструкции самолета или корабля.

«Корабли и самолеты»

Название ООД
ФЭМП
ФЦКМ
«Рисуем подарок к 8
Марта»

Март I неделя. Тема недели «Праздник бабушек и мам»
Задачи
Учить детей отсчитывать из большего количества меньшее по образцу и названному числу. Упражнять в
определении на слух того или другого количества звучащих предметов. Познакомить с шаром и кубом.
Воспитывать у детей желание готовить любимому человеку подарок, с радостью дарить его, расширить представления о
Е.И. Чарушине (не только писатель, но и художник, который часто рисовал любимых животных), учить обводить контур
трафарета, закрашивать красками методом тычка.

Познакомить детей с произведением С. Маршака, уточнить и расширить представления о животных зоопарка (названия,
«Где обедал воробей?» внешний облик, повадки), развивать игровые умения.
Март. II неделя. Тема недели «Чаепитие»
Название ООД
Задачи
Учить детей определять равенство и неравенство двух количественных групп; различать плоские фигуры и объемные
тела, находить их сходства и различия. Упражнять в счете до пяти, различать процесс и итог счета, согласовывать
ФЭМП
числительное с существительным в роде, числе и падеже.
Продолжать знакомить детей с традиционными праздниками. Показать отличие праздничных дней от будней.
Природа
«Будни и праздники» Воспитывать уважительное отношение к взрослым. Учить понимать настроение другого человека.
Формировать обобщенные представления о конструкции трамвая и его функциональном назначении. Развивать обобщенный
Конструирование
способ обследования образца (выделять объект в целом, затем его части и их пространственное расположение по отношению друг
«Трамвайчики»
Природа

другу, далее – детали, из которых построена каждая часть, в заключение – объект в целом). Учить конструировать трамвай по
образцу и преобразовывать его по условиям (в высоту, длину), пристраивая и надстраивая теми же деталями, что и в образце.
называть пространственные характеристики: высокий – низкий, длинный – короткий.
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Название ООД
ФЭМП
ФЦКМ
«Огонь»
Природа
«Починка
деревянных
предметов»

Название ООД
ФЭМП
Природа
«Какой бывает вода»
Конструирование
«Новые
трамвайчики»

Март. III неделя. Тема недели «Каким бывает огонь»
Задачи
Учить порядковому счету в пределах 5, различать количественный и порядковый счет, правильно отвечать на вопросы
«сколько?», «какой по счету?», ориентироваться на листе бумаги, видеть геометрические фигуры в предметах.
Познакомить детей с огнем, пламенем, светом, электричеством. Познакомить с людьми и службами, которые
отвечают за безопасность.
Уточнить представления детей о деревьях ,растущих на участке (2-3 вида) (один ствол, много толстых и тонких веток с
почками, в земле корни), дать детям представление о том, что деревья служат материалом для изготовления различных
деревянных предметов, что необработанная древесина имеет светло-желтую окраску, приятно пахнет, она теплая на
ощупь, легкая, твердая, но мягче камня, ее можно пилить, строгать, сверлить, в нее можно забивать гвозди, из
древесины делают мебель, оконные рамы и двери, пол, все предметы из дерева надо беречь, вовремя их чинить, чтобы
меньше спиливалось живых деревьев на древесину.
Март. IV неделя. Тема недели «Какой бывает вода»
Задачи
Продолжать учить порядковому счету, правильно отвечать на вопросы «сколько?», «какой по счету?», отгадывать
математические загадки, понимать независимость числа от пространственного расположения предметов, соотносить
количество предметов с цифрой, видеть геометрические фигуры в контурах предметов, сравнивать предметы разных
размеров по величине и объединять их по этому признаку, употреблять в речи слова большой, поменьше, еще
поменьше, самый маленький.
Познакомить детей с некоторыми свойствами воды.
Закреплять обобщенные представления о конструкции трамвая; способ обследования образца (объект в целом,
его части и их пространственное расположение отношению друг к другу. Называть пространственные характеристики:
высокий - низки, длинный - короткий, широкий - узкий.
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Название ООД
ФЭМП
ФЦКМ
«Отражение»
Природа
«Весна»
Название ООД
ФЭМП
Природа
«Кто где живет»
Конструирование
«Домики»
Название ООД
ФЭМП
ФЦКМ
«Летает – не летает»
Природа
«Советы Айболита»

Апрель I неделя. Тема недели «К нам весна шагает»
Задачи
Упражнять детей в счете до пяти, определять равенство и неравенство двух количественных групп. Учить раскладывать
предметы по размеру в возрастающем и убывающем порядке
Продолжить знакомство детей со свойствами разных предметов. Выяснить, какие предметы способны давать
отражение. Учить детей наблюдать, сравнивать. Делать простые выводы.
Продолжить знакомство детей с временами года и их отличиями, показать связь между живой и неживой
природой, сформировать представление об особенностях весны.
Апрель. II неделя. Тема недели «Кто построил это дом?»
Задачи
Учить сравнивать количество предметов, предметы по ширине, выделяя признаки сходства и различия, объединять
предметы по этому признаку, понимать независимость числа от величины предметов, решать логическую задачу на
установление последовательности событий (части суток). Закреплять навыки порядкового счета в пределах 5, различать
количественный и порядковый счет, правильно отвечать на вопросы «сколько?», «какой по счету?».
Формировать представления о взаимосвязях в природе, о приспособленности животных к разным местообитаниям.
Уточнить название деталей строительного материала и их конструктивные свойства. Формировать обобщенный способ
обследования образца конструкции объекта по определенной схеме и сравнения его с другими конструкциями этого же объекта.

Апрель. III неделя. Тема недели «Что там в небе голубом?»
Задачи
Упражнять детей в счете до пяти. Учить отсчитывать определенное количество предметов на ощупь в соответствии с
числовой карточкой или названным числом. Учить находить в ближайшем окружении и называть форму реальных
предметов.

Продолжать знакомить детей со свойствами предметов, сделанных из разных материалов( легкие и
тяжелые).
Продолжать
воспитывать
у
детей
потребность бережно относиться к своему здоровью, формировать
представления о том, что в весеннее время особенно полезны витаминная пища и солнце. Формировать представления о
том, что растения живые и могут расти, если для них созданы необходимые условия: вода, свет, тепло.
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Название ООД
ФЭМП
Природа
«Как головастик
превращается в
лягушку»

Конструирование
«Загадки»
Название ООД
ФЭМП
ФЦКМ
«Сладкоежки»
Природа
«Насекомые»

Апрель. IV неделя. Тема недели «Выдумщики и изобретатели»
Задачи
Учить считать по образцу и воспроизводить такое же количество предметов, соотносить цифру с количеством предметов,
различать понятия «вчера», «сегодня», «завтра» и правильно пользоваться этими словами; упражнять в сравнении двух
групп предметов. Закреплять знания о геометрических фигурах круг, овал, прямоугольник, квадрат. Знакомить с
геометрическими телами шар, куб, цилиндр.
Вызвать интерес у детей к объектам живой природы, формировать у них первоначальные представления о стадиях
развития некоторых животных.
Развивать
воображение,
инициировать
поиск
решений конструктивной загадки на достраивание
Г-образной
плоскостной фигуры, состоящей из четырех квадратов.
Апрель. V неделя. Тема недели «Такие разные насекомые»
Задачи
Учить детей считать до пяти, соблюдая все правила счета и пересчета; учить различать направления движения и
двигаться в указанном направлении; находить знакомую форму на теле человека.
Познакомить детей с тем, что откуда берется мед. Показать, что бывает сладким, объяснить, что есть много сладкого вредно. Продолжать знакомить детей с профессиями взрослых, рассказать о профессии кондитера.
Познакомить детей с разнообразием и особенностями насекомых, их связью с растениями. Воспитывать бережное
отношение к природе.
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Название ООД
ФЭМП
Природа
«День Земли»
ФЦКМ
«Моя родина»
Название ООД
ФЭМП
Конструирование
«Почтовые
конверты»
Природа
«Весна в лесу»

Май. I неделя. Тема недели «Во поле береза стояла»
Задачи
Учить детей считать и пересчитывать в пределах пяти, соблюдая все правила; считать по осязанию, отсчитывая из
большего количества меньшее; находить и называть знакомую форму предметов.
Дать знания о том, что Земля - наш общий дом, мы должны заботиться о месте, в котором мы живем, значит, мы
заботимся обо всей Земле.
Формировать первые представления о том, что такое родина. продолжать знакомить детей с обычаями и традициями
русского народа, рассказать о значении березы для русской культуры.
Май. II неделя. Тема недели «Праздничная почта»
Задачи
Продолжать учить порядковому счету в пределах 5, различать количественный и порядковый счет, правильно отвечать на
вопросы «сколько?», «какой по счету?», соотносить цифру с числовой карточкой и количеством предметов. Закреплять
знания о геометрических фигурах круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал.
Продолжать учить детей складывать квадратный лист бумаги пополам по прямой линии, совмещая противоположные
стороны; анализировать сделанные поделки, дать элементарные сведения о вспомогательных средствах создания поделок
для игры в «почту».
Познакомить детей с особенностями жизни леса в весенний период: становится теплее, снег тает, образуется много воды,
которая впитывается в землю, начинают набухать почки на деревьях и кустарниках, появляется трава, крапива, мать-имачеха; формировать реалистичные представления о жизни лесных животных: от спячки просыпается еж, из берлоги
выходит бурый медведь, заяц и белка линяют – меняют шерсть, все звери выводят потомство, птицы поют, строят гнезда;
в весеннем лесу светло, красиво, пахнет молодой зеленью, учить детей поддерживать воображаемую ситуацию.
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Название ООД
ФЭМП
Природа
«Правила поведения
в природе»
ФЦКМ
«Летние
путешествия»

Название ООД
ФЭМП
Природа
«Мы друзья
природы»
ФЦКМ
Государственные
символы России

Май. III неделя. Тема недели «Летние путешествия»
Задачи
Закреплять умение считать на ощупь и на слух, различать и определять форму и величину знакомых предметов.
Учить ориентироваться во времени, устанавливать взаимооднозначные соответствия и транзитные отношения.
Познакомить детей с правилами поведения на природе, формировать бережное отношение к растениям и животным.
Закреплять представления детей о разных временах года, их последовательности; о том, как отдыхают и чем
занимаются дети летом. Познакомить с железной дорогой, профессией машиниста.

Май. IV неделя. Тема недели «Летние путешествия»
Задачи
Продолжать закреплять умение считать на ощупь и на слух, различать и определять форму и величину знакомых
предметов. Учить ориентироваться во времени, устанавливать взаимооднозначные соответствия и транзитные
отношения.
Закрепить знания детей о деревьях, диких животных; об овощах и фруктах. Формировать умение узнавать
насекомых по некоторым признакам. Расширять кругозор детей.
Познакомить с гимном России. Закрепить знания: о Москве - столице нашей Родины; о гербе и флаге
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Данный раздел программы направлен на обучение детей овладению
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми.
Образовательные задачи
Речевое общение:
 формировать умение общаться со взрослыми на темы, выходящие за пределы
непосредственно воспринимаемой ситуации, и способность к налаживанию с помощью
речи взаимодействия со сверстниками в самодеятельной детской игре;
 учить поддерживать беседу, вести содержательный разговор, инициативно
высказываться, задавать вопросы, обобщать в речи свои знания и представления об
окружающем, внимательно слушать партнера в игре и других видах деятельности;
 при рассматривании картин, игрушек, предметов, поощрять вопросы об
интересующем ребенка явлении, высказывания и суждения в форме небольшого текстаописания или повествования (3 – 4 предложения), вовлекать в инсценирование коротких
сказок.
Словарь:
 обогащать и активизировать словарь в процессе расширения представлений об
окружающем мире и обогащения тематики общения детей со взрослыми и сверстниками,
организуя речевые ситуации, словесные игры, наблюдения, рассматривание картин,
предметов и т.д.;
 пополнять словарь точными глаголами, меткими прилагательными,
обобщающими наименованиями (игрушки, посуда, овощи, фрукты, мебель), наречиями
(высоко – низко, далеко – близко), антонимами (добрый – злой, хороший – плохой);
 учить оперировать со словарем, не опираясь на наглядно представленную
ситуацию;
 поощрять многочисленные детские вопросы о предметах и явлениях, их связях
и отношениях;
 поддерживать пробуждение лингвистического отношения к слову (игра со
звуками, рифмами, словотворчество) подводить к пониманию слов «слово», «звук»,
«предложение».
Грамматический строй речи:
 совершенствовать грамматический строй речи в связи с обогащением словаря и
расширением ситуаций общения (рассказы из своего опыта, по картинке, игрушке, набору
игрушек и др.);
 побуждать грамматически изменять новые слова, согласовывать их в
предложении по аналогии с известными, образовывать некоторые трудные формы:
родительный падеж множественного числа существительных (носков, гольфов, варежек),
повелительное наклонение глаголов (нарисуй, спой, поскачи), формы глаголов (хотеть,
лежать, ехать, бежать);
 упражнять в правильном использовании предлогов (под, около, между);
 активизировать словообразование названий детенышей животных, предметов
посуды и др., обращать внимание на разные способы образования слов (сахарница,
молочник, масленка);
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 совершенствовать структуру простого предложения, способствовать
использованию сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, предложений с
прямой и косвенной речью.
Звуковая структура речи:
 совершенствовать восприятие речи и её произносительную сторону в тесной
взаимосвязи с развитием общения, стремлением ребенка быть услышанным и понятым;
 совершенствовать речевой слух, фонематическое восприятие (умение слышать
одинаковые звуки в ряду из 3 – 4 слов, подбирать 2 – 3 слова с заданным звуком, слышать
выделенный звук);
 уточнять и закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков,
добиваться правильного произношения всех звуков родного языка (включая шипящие,
свистящие, сонорные);
 совершенствовать дикцию (отчетливое произнесение слов и словосочетаний);
 развивать голосовой аппарат, интонационную выразительность речи, учить
произвольно регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание.
Этнокультурный компонент
 поощрять детские разговоры о книгах, мультфильмах, событиях из жизни
детского сада;
 побуждать при общении сочинить свой собственный рассказ или сказку;
 способствовать возникновению игр национального характера (охотник,
оленевод и.т.д.);
 побуждать детей (с помощью воспитателя) драматизировать коми
национальные сказки;
 продолжать формировать представления о предметах быта: домашней утвари,
посуде (солонка, ковш, хлебница, короб, салфетка, полотенце); одежде (малица,
рукавица); обуви (пимы, носки); сувенирах (кошелек, панно, шкатулка);
 формировать представления о родном городе. Дать сведения о его названии,
достопримечательностях, национальном северном жилище, доме (керка), чуме и
природных особенностях.
 формировать представления о людях коми, проживающих на территории
города: национальном языке и искусстве (сказки, песни, картины);
 продолжать формировать представление о разнообразии животного мира
севера – тундры, тайги, лесотундры;
 в процессе повседневного общения с детьми, при чтении произведений
расширять и уточнять представления о родном городе;
 поддерживать желание к заучиванию стихов, песен, поговорок коми авторов;
 закреплять понимание социальной значимости рассказывания в жизни людей.
Формы работы с детьми
 рассматривание;
 игровые ситуации;
 дидактические игры;
 чтение;
 беседы после чтения.
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Интеграция с другими образовательными областями
Образовательная область

«Физическое
развитие»

«Социальнокоммуникативное
развитие»

«Познавательное
развитие»

«Художественноэстетическое
развитие»

Образовательные задачи

способствовать развитию координации, ориентировке в
пространстве;

создавать
условия,
способствующие
устойчивой
работоспособности и сопротивляемости организма утомлению.

закреплять первоначальные умения беречь свое здоровье (не
кричать в холодное время года на улице);

продолжать развивать и поддерживать интерес и внимание к
окружающим взрослым и детям, побуждать проявлять доброту, заботу
о другом человеке, участвовать в различных видах деятельности рядом
и вместе с другими людьми, не мешая им;

обогащать представления о сверстниках группы, их
взаимоотношения;

воспитывать элементарные навыки вежливости;

помогать рассказывать о своих чувствах;

высказывать свое несогласие делать то, что сейчас не хочется
или считается не правильным;

при конфликте ребенка со сверстниками побуждать
договариваться и мириться;

при конфликтных ситуациях со взрослыми, стараться
выслушивать детей, понять их желания, вместе найти способ
разрешения конфликта;

поддерживать потребность в положительной самооценке;

способствовать совместному участию мальчиков и девочек в
различных видах деятельности;

участвовать в выполнении посильных поручений.

продолжать развивать действия по использованию сенсорных
эталонов: выделять в объектах и называть цвет, форму, параметры
величины (высоту, длину, ширину);

сравнивать предметы, находить в них сходство и различие,
систематизировать и группировать объекты по разным основаниям
(цвету, форме, величине).

объяснять значение слов «художник», «музей», «выставка»,
«картина», поощрять интерес к изобразительной деятельности;

знакомить с народно-прикладным искусством (дымковская,
коми) – узнавать и называть их;

развивать способность слушать литературное произведение,
эмоционально реагировать на их содержание;

расширять и обогащать мир ребенка представлениями о
близком и далеком, задавать вопросы на понимание прочитанного и
обсуждать его;

привлекать к участию в совместном с воспитателем
рассказывании знакомых произведений;

создавать
благоприятную
атмосферу
для
детского
словотворчества;

развивать умение слушать и воспринимать художественную
речь;

вырабатывать отношение к книге как к произведению
эстетической культуры – бережное обращение, стремление
самостоятельно и повторно рассматривать иллюстрации, желание
повторно слушать именно эту книгу;

использовать музыкальные произведения для обогащения
содержания области.
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Программное обеспечение образовательной области
1. Истоки. Примерная основная образовательная программа дошкольного
образования / науч. рук. Л.А. Парамонова. – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015.
2. Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / под ред. Л.А. Парамоновой. – М.:
ОЛМА Медиа Групп, 2014.
3. Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексное планирование образовательной
деятельности с детьми 4-5 лет. – 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015.
4. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее
общение с детьми 4-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2013.
5. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом. – М.: ТЦ
Сфера, 2012.
6. Арушанова А.Г. Развитие коммуникативных способностей дошкольника.
Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012.
7. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. Развитие диалогического
общения. – М., 2008.
8. Арнаутова Е.П. Педагог и семья. – М: Карапуз, 2002.
9. Парма: Программа развития и воспитания детей в дошкольном
образовательном учреждении Республики Коми / под общ. ред. С.С. Белых, С.Н.
Штекляйн, Н.Б. Потолициной. – 2-е изд., перераб. и доп. – Сыктывкар: ООО «Анбур»,
2010.
10. Система оценки качества образовательной работы и индивидуального развития
детей / сост. Е.В. Трифонова. – М.:ТЦ Сфера, 2015.
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Содержание работы

Сентябрь

Тема недели
I

1.

Здравствуй,
детский сад

II

2.

Наша группа

3.

Городская
улица.
Транспорт.

III

IV

4.

Городская
улица.
Магазины.

I

5.

Дорожная азбука

6.

Во саду ли, в
огороде

III

7.

Такие разные
зернышки

IV

8.

Домашние
животные

V

9.

Запасы

I

В гостях у
10. трех медведей

Ноябрь

Октябрь

II

II

11.

Книжки про
ежиков и не
только

Тема ООД

Образовательные задачи

Вот и лето
прошло

Вовлекать детей в игровое взаимодействие со сверстниками, в диалог. Побуждать
высказываться на темы из личного опыта. Произвольно строить предложения разной
грамматической структуры. Обогащать словарь детей точными глаголами. Развивать
речевой слух, речевое дыхание, артикуляционный аппарат детей.

Городской
транспорт

Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие. Подводить к составлению
небольших текстов-описаний. Уточнять представления детей о городском транспорте,
закреплять обобщающее слово «транспорт». Формировать элементарные представления о
слове и предложении. Развивать фонематическое восприятие. Уточнять и закреплять
правильное произношение свистящих звуков.

Оладушки с
печи горячи

Вовлекать детей в общий разговор, побуждать высказываться на темы из личного опыта.
Участвовать в инсценировке. Обогащать словарь прилагательными. Сопровождать слова
выразительными условными движениями. Развивать речевое дыхание, дикцию.

Систематизировать знания об осени, ее периодах, подготовке птиц к отлету. Развивать
« Осенний лес.
фонематическое восприятие, артикуляционный аппарат детей, интонационную
Птицы»
выразительность. Уточнять и закреплять произношение свистящих звуков
Синичкина
кладовая

Побуждать детей вступать в диалог, задавать вопросы и отвечать на них, рассуждать.
Кратко передавать содержание отрывка рассказа. Развивать фонематическое восприятие,
артикуляционный аппарат детей, интонационную выразительность. Уточнять и з акреплять
произношение свистящих звуков.

Серый катится
клубок

Развивать диалогическое общение детей со взрослыми и сверстниками. Побуждать
высказываться на темы из личного опыта, составлять короткие тексты-описания;
разыгрывать ролевой диалог в игре-драматизации. Обогащать словарь прилагательными.
Уточнять и закреплять правильное произношение шипящих звуков. Развивать дикцию,
артикуляционный аппарат детей.
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Тема недели
12.

Котятки и
перчатки

IV

13.

Такая разная
обувь

I

14.

День и ночь –
сутки прочь

Декабрь

III

Январь

Образовательные задачи

Есть где-то
Кошачья
планета

Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие со сверстниками. Побуждать
высказываться на темы из личного опыта, аргументировать высказывания. Составлять
короткий текст-описание. Активизировать глаголы. Правильно строить предложения
разной грамматической структуры. Развивать чувство языка, детское словотворчество.
Уточнять и закреплять правильное произношение звука «ш». Развивать дикцию,
артикуляционный аппарат.

Зимняя сказка

Обогащать опыт диалогического общения и игрового взаимодействия детей. Побуждать
высказываться на темы из личного опыта. Активизировать словарь прилагательных.
Уточнять и закреплять правильное произношение звука «ж».

II

15.

Здравствуй,
Зимушка –
Зима

III

16.

Подарки Деда
Мороза

Какие бывают
подарки

Вовлекать детей в общий разговор. Учить передавать содержание рассказа своими
словами; описывать предметы, вести диалог с игрушкой.

17.

Новогодний
праздник

Вставайте в
хоровод,
встречайте
Новый год!

Вовлекать детей в разыгрывание ролевых диалогов в инсценировке игре-драматизации.
Обогащать содержательное внеситуативное общение детей со взрослым. Уточнять и
закреплять правильное произношение звука «ч».

III

18.

К нам гости
пришли

«Пересказ
сказки «Как
петушок лису
перехитрил»

Учить запоминать простые тексты и пересказывать их близко к тексту, отвечать на
поставленные вопросы строчками из сказки. Развивать монологическую речь детей,
навыки самоконтроля. Воспитывать интерес к русским народным сказкам.

IV

19.

II

Ф
евраль

Тема ООД

I
II

Зимние
развлечения

Обогащать опыт содержательного внеситуативного общения детей. Подводить к
Белые фигурки составлению небольшого пересказа. Развивать образность речи, дикцию. Уточнять и
закреплять правильное произношение шипящих звуков.
20. Зимние холода
Путешествие в
Море,
Обогащать опыт содержательного познавательного общения. Вовлекать детей в игровое и
21.
Африку
я к тебе бегу речевое взаимодействие со сверстниками. Побуждать высказываться на темы из личного
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Май

Апрель

Март

Тема недели
III

22.

Море и его
обитатели

IV

23.

Защитники

I

Праздник
24. бабушек и мам

II

25.

Чаепитие

III

26.

Каким бывает
огонь

IV

27.

Какой бывает
вода

I

28.

К нам весна
шагает

II

29.

Кто построил
это дом?

III

30.

Что там в небе
голубом?

IV

31.

Выдумщики и
изобретатели

V

32.

Такие разные
насекомые

I

33.

Во поле береза
стояла

34.

Праздничная
почта

II

Тема ООД

Образовательные задачи
опыта. Активизировать прилагательные. Уточнять и закреплять правильное произн ошение
звука «щ».

Как я люблю
свою маму

Вовлекать детей во внеситуативное содержательное общение. Побуждать высказываться
на темы из личного опыта. Активизировать прилагательные и глаголы. Уточнять и
закреплять правильное произношение звуко «с», «сь», «щ», находить первый звук в слове.
Разыгрывая инсценировку, передавать текст рассказа.

Посуда бывает
разной

Обогащать опыт содержательного познавательного общения. Вовлекать их в речевое
взаимодействие со сверстниками. Побуждать задавать вопросы. Уточнить значение слов,
обозначающих предметы посуды, и обобщающее наименование «посуда». Активизировать
прилагательные. Уточнять и закреплять правильное произношение звуков «л», «ль».

К нам весна
шагает

Обогащать опыт содержательного внеситуативного общения детей. Вовлекать в игровое и
речевое взаимодействие со сверстниками. Развивать интонационную выразительность
речи, дикцию. Уточнять и закреплять правильное произношение звуков «л», «ль».

Заюшкина
избушка

Обогащать
опыт
внеситуативного
содержательного
общения.
Стимулировать
словообразование имен существительных и прилагательных. Вовлекать их в речевое
взаимодействие со сверстниками. Побуждать составлять короткие тексты-описания.
Уточнять и закреплять правильное произношение звуков «л», «ль».

Пчелки на
разведках

Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие со сверстниками. Побуждать вести
ролевой диалог, в речевой игре аргументировать свои высказывания. Развивать речевое
понимание, артикуляционный аппарат детей. Уточнять и закреплять правильное
произношение звуков «р», «рь»; учить различать их на слух и при произношении

Ой, ду-ду, дуду, ду-ду

Подводить детей к сочинению небольших рассказов по содержанию русской народной
прибаутки. Активизировать глаголы. Учить образовывать формы родительного падежа
множественного числа существительных. Развивать фонематическое восприятие, дикцию.
Уточнять и закреплять правильное произношение звуков «р», «рь». Учить слышать их в
словах.
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Тема недели
III

IV

35.

36.

Тема ООД

Образовательные задачи

Летние
путешествия

Мы в лесок
пойдем

Вовлекать детей в содержательное общение, в игровое и речевое взаимодействие со
сверстниками. Учить рассуждать, понимать смысл образования производных слов.
Уточнять и закреплять правильное произношение звуков «р», «рь». Учить различать их на
слух.

Летние
путешествия

«Чтение детям
стихотворения
с
заданием «Как
ой дождь?»
О.
Григорьева»

Учить
детей, слушая стихотворение, выполнять творческое задание: найти в
стихотворении слова, которые рассказывают о том, какой дождь и что делал дождь.
Помочь запомнить эти слова, объяснить их значение. Учить придумывать слова на
заданную букву, находить картинки с изображением предметов, в названии которых есть
звук, обозначаемый данной буквой.
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Самостоятельная деятельность детей
 наблюдения на прогулке;
 дидактические игры по содержанию тематики;
 сюжетно-ролевые игры по инициативе детей;
 подвижные игры;
 игры с конструкторами;
 художественное творчество (картинки – раскраски, рисование, лепка,
вырезание, наклеивание и т.д.);
 рассматривание детской художественной литературы;
 рассматривание картин, альбомов, фотографий.
Взаимодействие с родителями
В средней группе родители принимают активное участие в жизни группы.
Педагоги используют различные способы вовлечения родителей в образовательный
процесс:
1. педагогические беседы с родителями;
2. участие в педагогических проектах;
3. тематические консультации;
4. круглый стол;
5. наглядная пропаганда;
6. родительские собрания;
7. совместное творчество;
8. фотовыставки.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ» (РАЗДЕЛ « ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И ФОЛЬКЛОР»)
Данный раздел программы направлен на развитие интереса и потребности в
постоянном чтении книг и их обсуждении со взрослыми и сверстниками.
Образовательные задачи
 развивать способность слушать литературные произведения различных жанров
и тематики — сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора,
эмоционально реагировать на их содержание;
 расширять и обогащать мир ребенка представлениями о близком и далеком,
сказочных героях и их характерах, реалистических событиях, поступках взрослых и детей,
задавать вопросы на понимание прочитанного и обсуждать его;
 знакомить как с разнообразием отдельных произведений, так и с циклами,
объединенными одними и теми же героями;
 привлекать к участию в совместном с воспитателем рассказывании знакомых
произведений, их полной или частичной драматизации, выражению смысла
художественного текста во внешних действиях;
 создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и
юмористических вариаций стихотворных текстов, в частности произведений
Этнокультурный компонент
 поощрять детские разговоры о книгах;
 побуждать при общении сочинить свой собственный рассказ или сказку;
 побуждать детей (с помощью воспитателя) драматизировать коми
национальные сказки;
 продолжать формировать представления о предметах быта: домашней утвари,
посуде (солонка, ковш, хлебница, короб, салфетка, полотенце); одежде (малица,
рукавица); обуви (пимы, носки); сувенирах (кошелек, панно, шкатулка).
 формировать представления о людях коми, проживающих на территории
города: национальном языке и искусстве (сказки, песни, картины);
 продолжать формировать представление о разнообразии животного мира
севера – тундры, тайги, лесотундры;
 в процессе повседневного общения с детьми, при чтении произведений
расширять и уточнять представления о родном городе;
 поддерживать желание к заучиванию стихов, песен, поговорок коми авторов;
 закреплять понимание социальной значимости рассказывания в жизни людей.
Формы работы с детьми
 чтение произведений;
 художественное слово;
 повторение;
 коммуникативные тренинги;
 разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок;
 речевые задания и упражнения;
 игры-драматизации;
 показ театров;
 проектная деятельность;
 моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций.
Формы организации образовательной области
 групповая;
 подгрупповая;
 индивидуальная;
 самостоятельная.
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Интеграция с другими образовательными областями
Образовательная
область
«Физическое
развитие»

«Социальнокоммуникативное
развитие»

«Познавательное
развитие»

«Художественноэстетическое
развитие»

«Речевое развитие»

Образовательные задачи

способствовать
развитию
координации,
ориентировке
в
пространстве;

создавать
условия,
способствующие
устойчивой
работоспособности и сопротивляемости организма утомлению.

закреплять первоначальные умения беречь свое здоровье;

продолжать развивать и поддерживать интерес и внимание к
окружающим взрослым и детям, побуждать проявлять доброту, заботу о
другом человеке, участвовать в различных видах деятельности рядом и
вместе с другими людьми, не мешая им;

обогащать
представления
о
сверстниках
группы,
их
взаимоотношения;

воспитывать элементарные навыки вежливости;

помогать рассказывать о своих чувствах;

высказывать свое несогласие делать то, что сейчас не хочется или
считается не правильным;

при конфликте ребенка со сверстниками побуждать договариваться
и мириться;

при конфликтных ситуациях со взрослыми, стараться выслушивать
детей, понять их желания, вместе найти способ разрешения конфликта;

поддерживать потребность в положительной самооценке;

способствовать совместному участию мальчиков и девочек в
различных видах деятельности;

участвовать в выполнении посильных поручений.

продолжать развивать представления об устройстве человеческого
жилья (в городе и деревне), предметах домашнего обихода;

формировать первичные представления о труде взрослых,
хозяйственной деятельности

более расширенно и углубленно знакомить с предметами мебели,
одеждой, домашней утварью, транспортом и учить правильному
поведению на улице;

инициировать
проявления
эмоционально-положительного
отношения к окружающему, стремление поделиться своими
впечатлениями со взрослыми и другими детьми, способность
любоваться красотой природы, сопереживать живым существам;

продолжать развивать естественное любопытство и интерес к
экспериментированию с предметами окружающего мира и познанию их
свойств;

учить обобщать предметы по определенным признакам;

учить при пересчете согласовывать в роде, числе и падеже
существительное с числительным и относить последнее числительное
ко всей пересчитанной группе;

учить
различать
части
суток
и
ориентироваться
в
последовательности названий ближайших дней.

обогащать представления о художественных образах через
художественное творчество;

использовать музыкальные произведения для обогащения
содержания области.

учить поддерживать беседу, вести содержательный разговор,
инициативно высказываться, задавать вопросы, обобщать в речи свои
знания и представления об окружающем, внимательно слушать
партнера в игре и других видах деятельности;

обогащать и активизировать словарь в процессе расширения
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представлений об окружающем мире и обогащения тематики общения
детей со взрослыми и сверстниками.;

поощрять многочисленные детские вопросы о предметах и
явлениях, их связях и отношениях;

побуждать грамматически изменять новые слова, согласовывать их
в предложении по аналогии с известными, образовывать некоторые
трудные формы.

Программное обеспечение образовательной области
1. Истоки. Примерная основная образовательная программа дошкольного
образования / науч. рук. Л.А. Парамонова. – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015.
2. Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / под ред. Л.А. Парамоновой. – М.:
ОЛМА Медиа Групп, 2014.
3. Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексное планирование образовательной
деятельности с детьми 4-5 лет. – 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015.
4. Алиева Т.И., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 3-5 лет. –
М.: ТЦ Сфера, 2015.
5. Лыкова И.А., Васюкова Н.Е. Изодеятельность и детская литература: Мир
сказки: Интеграция искусств в детском саду: Методическое пособие для педагогов. –
М.:ТЦ Сфера, Карапуз, 2009.
6. Парма: Программа развития и воспитания детей в дошкольном
образовательном учреждении Республики Коми / под общ. ред. С.С. Белых, С.Н.
Штекляйн, Н.Б. Потолициной. – 2-е изд., перераб. и доп. – Сыктывкар: ООО «Анбур»,
2010.
7. Арнаутова Е.П. Педагог и семья. – М: Карапуз, 2002.
8. Система оценки качества образовательной работы и индивидуального развития
детей / сост. Е.В. Трифонова. – М.:ТЦ Сфера, 2015.
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Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Содержание работы
Тема недели
Здравствуй, детский
сад
Наша группа
Городская улица.
Транспорт.

I

1.

II

2.

III

3.

IV

4.

Городская улица.
Магазины.

I

5.

Дорожная азбука

II

6.

Во саду ли, в огороде

III

7.

Такие разные
зернышки

IV

8.

Домашние животные

V

9.

Запасы

I

10.

II

11.

III

12.

В гостях у трех
медведей
Книжки про ежиков и
не только
Котятки и перчатки

IV

13.

Такая разная обувь

I

14.

II

15.

День и ночь – сутки
прочь
Здравствуй, Зимушка
– Зима

Тема ООД

Образовательные задачи
Познакомить детей со стихами А.Барто. Учить внимательно слушать, понимать
Мы любим играть характер стихов, эмоционально откликаться на них, соотносить услышанное с
собственным опытом и делиться впечатлениями
Познакомить детей с произведениями С.Михалкова. воспитывать интерес к
художественной литературе. Приучать детей внимательно слушать, понимать
Дядя Степа –
содержание, соотносить услышанное с собственным опытом. Развивать
милиционер
способности к целостному восприятию произведения, эмоциональной
отзывчивости на него.
«Светофор»
Закрепление знаний о светофоре. Приучать детей внимательно слушать, понимать
А. Северный
содержание, соотносить услышанное с собственным опытом.
Знакомить детей с литературным творчеством В.Сутеева. учить их внимательно
слушать чтение сказки, эмоционально откликаться на события и поступки героев,
Сказки В.Сутеева толковать их; восстанавливать в памяти последовательность событий по опорным
вопросам. Учить внимательно рассматривать иллюстрации, сопоставлять
увиденное с текстом сказки.
Петушок и
Поддерживать интерес и эмоциональное восприятие русских народных сказок.
бобовое
Приучать внимательно слушать, понимать главную мысль сказки, оценивать
зернышко
характеры героев, отвечать на простые вопросы по сюжету сказки.
Поддерживать познавательный интерес детей к природе через чтение
Лесной колобок – природоведческих рассказов. Учить вслушиваться в текст. Понимать общий
колючий бок
смысл,
рассуждать о прочитанном. Провести аналогию от образа ежа,
свернувшегося клубком, к образу сказочного колобка, мяча.
У страха глаза
велики

Учить детей внимательно слушать сказку, верно понимать смысл прочитанного,
высказывать свои мысли и рассуждать. Сравнивать услышанную сказку с прочитанными
ранее, замечать похожесть сюжетов и главной мысли. Дать представление о том, что такое
поговорка, помочь понять смыл поговорки «У страха глаза велики»

Чудо-дерево.
К.Чуковский

Продолжать знакомить детей с произведениями К.Чуковского. Учить понимать
юмор, пытаться интерпретировать его, придумывая собственные аналогичные
варианты.
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Март

Февраль

Январь

Тема недели

Тема ООД

III

16.

Подарки Деда Мороза

Стихи о елке

II

17.

Новогодний праздник

Два жадных
медвежонка

III

18.

К нам гости пришли

IV

19.

Зимние развлечения

I

20.

Зимние холода

II

21.

Путешествие в
Африку

III

22.

Море и его обитатели

IV

23.

Защитники

I

24.

Чаепитие

II

25.

Праздник бабушек и
мам

III

26.

Каким бывает огонь

IV

27.

Какой бывает вода

Заучивание
стихотворения Н.
Саконской
«Где мой
пальчик»
Айболит

Великие холода

Чудеса да и
только

Путаница

Образовательные задачи
Познакомить детей с поэтическими произведениями разных авторов на одну тему.
Учить понимать смысл, эмоционально откликаться на содержание стихов,
проигрывать содержание на игрушках. Поддерживать эмоциональные
переживания детей прошедшего праздника.
Развивать у детей интерес и любовь к сказкам, желание услышать уже знакомую
сказку еще раз, проживая рассказанные события через игру. Учить вслушиваться в
текст, понимать основной смысл. Приучать делиться впечатлениями от
прослушанного, рассуждать, оценивать поступки героев.

Помочь детям понять содержание стихотворения, запомнить его, выразительно
читать.
Продолжать знакомить детей с произведениями К.Чуковского. Приучать
внимательно слушать текст, восстанавливать цепочку сюжетных событий с
помощью вопросов взрослого, рассуждать, высказывать свою точку зрения.
Помочь детям понять смысл сказки через яркий эмоциональный образ «великих
холодов», вспоминая события сюжета и рассуждая вместе с педагогом и другими
детьми. Способствовать возникновению эмоционального отклика.
Развивать интерес к художественной литературе, желание слышать новые
произведения. Учить вслушиваться, вникать в смысл прочитанного. Приобщать
детей к фантазированию с опорой на литературный текст.
Знакомить детей с творчеством К.Чуковского. развивать способности внимательно
слушать, чувствовать рифму, понимать юмор стихотворения. Вызвать желание
поиграть «в путаницу». Учить детей показывать того или иного персонажа через
его характерные движения.
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Апрель
Май

Тема недели
К нам весна шагает
Кто построил этот
дом?
Что там в небе
голубом?
Выдумщики и
изобретатели
Такие разные
насекомые

I

28.

II

29.

III

30.

IV

31.

V

32.

I

33.

Во поле береза стояла

II

34.

Праздничная почта

III

35.

Летние путешествия

IV

36.

Летние путешествия

Тема ООД

Образовательные задачи
С помощью художественных произведений расширить представления детей о
Про дружбу,
таком понятии как дружба. Учить внимательно слушать, вникать в смысл,
заботу и помощь
размышлять, эмоционально реагировать, высказывать свое мнение.
Поддерживать интерес к чтению книг. Формировать представления детей о
тематическом и жанровом многообразии. Активизировать литературный опыт
Много книжек
хороших и разных детей: создавать условия для припоминания детьми прочитанных произведений,
их героев, событий, ярких словесных образов.
Чтение сказки
учить детей понимать характеры и поступки героев; замечать и понимать образные
"Сестрица
выражения. Довести до сознания детей замысел сказки; любовь преданность
Алёнушка и
помогают преодолеть любые испытания. Воспитывать у детей добрые чувства по
братец
отношению к близким людям и чувство сострадания к тем, кто попадает в беду.
Иванушка".
Продолжать знакомить детей с произведениями устного народного творчества –
песенками, прибаутками, хороводными играми. Дать возможность почувствовать
Народные
мелодику, плавность, ритмичность, красоту народной речи, формировать первые
песенки,
представления о понятии «народное». Познакомить детей с рисунками
заклички,
Ю.Васнецова, иллюстрирующие народные песенки. Развивать эмоциональный
прибаутки
отклик на звучащее слово, желание стать активным участником восприятия
содержания произведения.
Учить детей внимательно слушать, отвечать на вопросы, рассуждать по поводу
услышанного, принимать участие в обсуждении для лучшего понимания смысла
Неумейка
произведения. Помочь через художественный текст понять смысл слов «ленивый»,
«трудолюбивый».
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Самостоятельная деятельность детей
 дидактические игры с героями произведений;
 сюжетно-ролевые игры по инициативе детей;
 словесные хороводные игры;
 художественное творчество (картинки – раскраски, рисование, лепка,
вырезание, наклеивание и т.д.);
 рассматривание детской художественной литературы.
Взаимодействие с родителями
В средней группе родители принимают активное участие в жизни группы.
Педагоги используют различные способы вовлечения родителей в образовательный
процесс:
 педагогические беседы с родителями;
 участие в педагогических проектах;
 тематические консультации;
 круглый стол;
 наглядная пропаганда;
 родительские собрания;
 совместное творчество;
 фотовыставки.
 домашнее чтение;
 организация выставок детской художественной литературы по тематике;
 участие в творческих конкурсах.
3. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА (МОНИТОРИНГ)
В начале учебного года педагоги обязательно знакомят родителей с положениями
основной образовательной программы и системой оценки ее освоения ребенком. В начале
учебного года (по окончании адаптационного периода) проводится мониторинг, который
задает точки отсчета по качественным показателям освоения детьми программы,
определяющим зону ближайшего развития ребенка соответствующей возрастной группы.
В случае несоответствия развития ребенка интегральным показателям и базисным
характеристикам, которые проявляются в его поведении и деятельности, а также в иных
случаях, когда педагог считает, что ребенку показано более детальное обследование с
целью разработки индивидуального маршрута его развития, рекомендуется проведение
педагогического обследования (мониторинга) с опорой на карты педагогической
диагностики ребенка соответствующего возраста.
Параметры разработанной карты диагностики отражают достижения ребенка к
концу года. Однако диагностику по ним можно проводить и в начале года, но тогда
несколько изменяется система оценки результатов.
Так, если ребенок ходил в группу, работа с которой велась в соответствии с
образовательными задачами пятого года жизни, то диагностика может проводиться по
картам пятого года жизни, независимо от его календарного возраста. Разрешение проблем
возможно как по мере их обнаружения, так и в соответствии со специально
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разработанным планом, учитывающим индивидуальную траекторию развития ребенка, в
текущем или следующем учебном году.
Оценка результатов педагогического мониторинга специфична. Педагогу
привычнее использовать оценки «низкий», «средний», «высокий» уровень. Однако в
случае оценки индивидуального развития детей безотносительно к задачам селекции
(выделение группы «сильных» и «слабых» детей), применение такой системы оценки
нецелесообразно. Дело в том, что недостаточную сформированность того или иного
показателя (умения, качества и пр.) по данной системе оценки следует отнести к
категории «низкий». А поскольку у детей дошкольного возраста многие психические
процессы, умения и качества находятся в процессе становления и проявляются
нестабильно или в специфических условиях (например, в совместной со взрослым
деятельности), это свидетельство не столько «несформированности» того или иного
показателя, сколько нормального хода его формирования, но при этом связанного с
индивидуальными темпами развития ребенка. Аналогично и с оценкой «высокий». Цель
мониторинга — определить, сформирован ли у ребенка тот или иной показатель, и при
этом не имеет принципиального значения, сформирован ли он на среднем или высоком
уровне.
Поэтому используемая система оценки имеет соответствующую градацию:
 «достаточный уровень» ставится, когда исследуемый показатель сформирован
и соответственно наблюдается (проявляется) в самостоятельной деятельности ребенка;
 «уровень, близкий к достаточному» ставится, когда тот или иной показатель
находится в состоянии становления, проявляется неустойчиво (то проявляется, то нет, или
проявляется в совместной со взрослым деятельности). Как правило, это связано с
проявлением индивидуального темпа развития отдельных детей, а вовсе не с отставанием
в развитии. Оценки «достаточный уровень» и «уровень, близкий к достаточному»
отражают состояние нормы развития и не требуют проведения дальнейшей специальной
диагностической работы; образовательная деятельность по соответствующим
направлениям Программы должна строиться в соответствии с планом;
 «недостаточный уровень» ставится, если тот или иной показатель не
проявляется в деятельности ребенка — ни в самостоятельной, ни в совместной со
взрослым, ни в условиях специально созданных ситуаций, провоцирующих его
проявление, когда воспитатель может предложить соответствующее задание, попросить
ребенка что-либо сделать и т.п. Присутствие подобных оценок может стать одним из
показаний к проведению комплексного психологического обследования, а также
указывает на необходимость усиления индивидуальной образовательной работы по
соответствующим образовательным областям.
Результаты оценки по картам педагогической диагностики на конец возраста
интерпретируются следующим образом:
 преобладание «достаточного уровня» свидетельствует об успешном индивидуальном развитии ребенка;
 если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к достаточному», это указывает на то, что следует усилить индивидуальную педагогическую
работу с ребенком по данным направлениям с учетом выявленных проблем в текущем и
следующем учебном году, а также усилить взаимодействие с семьей по решению
обнаруженных проблем;
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 если по каким-то направлениям присутствует «недостаточный уровень», это
может быть показанием к проведению комплексного психологического диагностического
обследования.
Карта педагогической диагностики ребенка на конец пятого года жизни
Уровень
(«достаточный»,
Параметр оценки
«близкий к достаточному», «недостаточный»)
Познавательное развитие
Различает и использует в деятельности различные плоскостные
формы (круг, полукруг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник)
и объемные фигуры (куб, шар, половина шара, кирпичик, пластина,
призма, конус, цилиндр, полуцилиндр)
Различает и называет девять цветов (красный, оранжевый, желтый,
зеленый, синий, фиолетовый, коричневый, черный, белый) и их
светлые и темные оттенки (темно-красный, светло-желтый, серый и
т.д.)
Различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и
несколько градаций величин данных параметров (например: самый
длинный — короче — еще короче — самый короткий)
Может провести целостно-расчлененный анализ объектов: выделить
целое, затем его части, затем — детали, соответствующие усвоенным
эталонным представлениям; их пространственное расположение и
опять — объект в целом (например: рассматривая нарисованный
домик или собирая образ из набора геометрических фигур, ребенок
может сказать, что домик состоит из треугольника (крыша), квадрата
(сам домик), прямоугольника (дверь) и т.п.; подобным образом
может анализировать другие несложные изображения: светофор,
грузовик и т.д.)
В практических действиях с новыми для него предметами пытается
узнавать и использовать в своей деятельности их свойства (соединяет
детали для создания постройки из незнакомого конструктора,
выбирает для поделки подходящий по свойствам материал,
демонстрирует окружающим обнаруженный эффект и пр.)
Путем проб и ошибок находит решение новых практических задач
(смешивает краски для получения нужного цвета, преобразовывает
лист бумаги квадратной формы в треугольник и т.д.)
Получает особое удовольствие от экспериментирования с разными
материалами, звуками, словами, в результате которого возникает
оригинальный продукт
Конструирует по образцу; преобразует конструкции по заданию
взрослого, используя различные материалы (строительные наборы,
конструкторы, бумага, природный материал)
Пользуется простыми способами конструирования (надстраивание,
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пристраивание; разрывание, надрывание и скручивание бумаги;
«опредмечивание» природного материала) с целью реализации собственных замыслов
Владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей деятельности (приступая к деятельности говорит: «Сначала
я сделаю это, а потом это...»)
Определяет положение предметов в пространстве относительно себя
(вверху — внизу, сзади — спереди и др.)
Имеет элементарные представления о частях суток и ориентируется в
последовательности названий ближайших дней (сегодня, завтра,
вчера), вспоминая, что было вчера, что происходит сегодня и что
будет завтра
Может сравнивать предметы, находить в них сходство и различие,
систематизировать и группировать объекты по разным признакам
(цвету, величине, форме, фактуре материала и назначению)
Может пересчитывать предметы и определять их количество в пределах 5—10 шт.
Сравнивает предметы по параметрам величины (длине, ширине,
высоте); выстраивает их в ряды; раскладывает предметы (5—7) с
небольшой (в 1 см) разницей в размере, в возрастающем или
убывающем порядке
Знает, в каком городе (поселке) он живет
Способен общаться со взрослым, опираясь на опосредованный опыт,
т.е. по поводу ситуаций, в которых лично не участвовал (по поводу
прочитанного, увиденного, услышанного)
Задает вопросы о новых вещах; в зависимости от ответа может формулировать новые вопросы-уточнения, рассуждать на данную тему
Классифицирует объекты природы, производя обобщения предметов
по определенным признакам (деревья, фрукты, овощи, дикие и
домашние животные и т.п.), правильно использует обобщающие
наименования
Устанавливает элементарные причинно-следственные зависимости
(между явлениями природы: с первым теплом появляются растения,
птицы улетают в теплые страны, потому что осенью исчезает корм;
между состоянием объектов природы и окружающей среды: растениям нужны вода, свет, почва; животным — вода, пища)
Речевое развитие
Использует речь для инициирования общения, регулирования собственного поведения («Я подожду», «Я посмотрю» и т.д.), оценки
своих действий («Получилось красиво»), выражения своих желаний
(«Нарисую дракона», «Хочу кататься на велосипеде»); для высказываний на темы из личного опыта
В игровом взаимодействии со сверстниками использует ролевые высказывания и высказывания по поводу организации игры
Может построить рассказ из нескольких простых предложений само46

стоятельно или с помощью воспитателя, описывая игрушку или сочиняя небылицы, загадки, потешки
Проявляет интерес к играм со словами, звуками, рифмой, смыслами
Звукопроизношение в основном сложилось, однако встречаются отдельные недостатки (замена звуков [р] на [л] и др.)
В диалоге, в общении со взрослым и сверстниками строит развернутые высказывания в соответствии с грамматическими нормами родного языка, возможно с проявлениями словотворчества
Читает стихи, совместно с воспитателем пересказывает знакомые
произведения, участвует в их драматизации, самостоятельно разыгрывает диалоги персонажей
Использует речь для инициирования общения, регулирования собственного поведения («Я подожду», «Я посмотрю» и т.д.), оценки
своих действий («Получилось красиво»), выражения своих желаний
(«Нарисую дракона», «Хочу кататься на велосипеде»); для высказываний на темы из личного опыта
В игровом взаимодействии со сверстниками использует ролевые высказывания и высказывания по поводу организации игры
Может построить рассказ из нескольких простых предложений самостоятельно или с помощью воспитателя, описывая игрушку или сочиняя небылицы, загадки, потешки
Проявляет интерес к играм со словами, звуками, рифмой, смыслами
Звукопроизношение в основном сложилось, однако встречаются отдельные недостатки (замена звуков [р] на [л] и др.)
В диалоге, в общении со взрослым и сверстниками строит развернутые высказывания в соответствии с грамматическими нормами родного языка, возможно с проявлениями словотворчества
Художественно-эстетическое развитие
раздел «Чтение художественной литературы»
Эмоционально воспринимает поэтический и прозаический
художественный текст (радуется, огорчается, сопереживает,
сочувствует персонажам сказки, рассказа); может импровизировать
на основе литературных произведений
Знаком с литературными произведениями различной тематики,
испытывает симпатию к положительным героям и их действиям.
Выражает негативное отношение к отрицательным героям. Называет
некоторые качества персонажей (добрый, смелый, злой, трусливый)
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Интерпретация результатов (заполнения Карт педагогической диагностики
ребенка) на начало учебного года
Если на начало учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет более
70%, «недостаточный» отсутствует, — делается следующий вывод:
«Возрастное развитие опережает норму. Рекомендуется индивидуальная работа
с включением программного материала следующего года. Рекомендуется проведение
комплексного психологического обследования для решения вопроса о выявлении общих и
специальных способностей ребенка».
Если на начало учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет менее
70%, уровень «недостаточный» отсутствует, — делается следующий вывод:
«Возрастное развитие несколько опережает норму. Рекомендуется обогащение
содержания психолого-педагогической работы, проведение комплексного психологического обследования для решения вопроса о выявлении общих и специальных
способностей ребенка».
Если на начало учебного года у ребенка уровень «недостаточный» присутствует в
любом количестве, — делается следующий вывод:
«Возрастное развитие соответствует норме. Рекомендуется работа в соответствии с образовательными задачами данной возрастной группы».
Интерпретация результатов (заполнения Карт педагогической диагностики
ребенка) на конец учебного года
Если на конец учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет более
50%, уровень «недостаточный» отсутствует, — делается следующий вывод:
«Возрастное развитие ребенка соответствует норме».
Если на конец учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет менее
50%, уровень «недостаточный» отсутствует, — делается следующий вывод:
«Процесс возрастного развития происходит успешно».
Если на конец учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет более
50%, присутствует уровень «недостаточный» (1—3 случая), — делается следующий
вывод:
«Возрастное развитие соответствует норме. Рекомендуется индивидуальная
работа с воспитателем по отдельным направлениям развития, обнаруживающим
«недостаточный» уровень, возможно, работа с педагогом-психологом, учителемлогопедом».
Если на конец учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет менее
50%, присутствует уровень «недостаточный» (1—3 случая), — делается следующий
вывод:
«Темпы индивидуального развития не в полной мере соответствуют возрастным
нормативам. Следует обратить особое внимание на работу по направлениям,
обнаруживающим «недостаточный» уровень. Рекомендуется проведение комплексного
психологического обследования».
Если на конец учебного года у ребенка уровень «недостаточный» присутствует
более чем в четырех случаях, то делается следующий вывод:
«Темпы индивидуального развития не соответствуют возрастным нормативам.
Необходима усиленная (по возможности индивидуальная) работа по направлениям,
обнаруживающим «недостаточный» уровень освоения программы. Рекомендуется
проведение комплексного психологического обследования».
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Целевой раздел:
Пояснительная записка.
Рабочая программа непосредственно образовательной деятельности по рисованию
по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» с детьми 4 – 5 лет,
средней группы разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр
развития ребенка – детский сад № 87», в соответствии с введением в действие ФГОС
дошкольного образования.
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до
5 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по художественно –
эстетическому направлению.
Используются парциальные программы:
1) Программа «Интеграция». Автор Т. Г. Казакова.
2) Программа по рисованию с детьми 4-7 лет. Автор – Г.С.Швайко.
3) Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития
детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыковой И. А.
Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.
Данная программа разработана
нормативными документами:

в

соответствии

со

следующими



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;



Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 г. No28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 364820 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";



Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(утв. приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155);



Истоки: комплексная основная образовательная программа дошкольного
образования / науч. рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 192 с.;



Основная образовательная программа МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» г.Сыктывкара на
2018 – 2022 гг.;



Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г.
№ 1014);



Устав МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» г. Сыктывкара;



Положение МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» г. Сыктывкара о рабочих программах.
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Цель и задачи
Цель:
Формирование навыков изобразительного творчества у детей дошкольного
возраста; восприятие изобразительного искусства; формирование художественных
образов, формирование художественных способностей у детей
Задачи:
 Становление эстетического отношения к окружающему миру и создание
условий для формирования предпосылок к ценностно-смысловому восприятию
и пониманию произведений искусства (словесного, изобразительного), мира
природы;
 Развитие образного мышления, творческого воображения и эмоциональной
сферы детей. Особое внимание уделяется формированию элементарных
представлений о видах искусства (фольклор, литература, музыка, живопись,
графика. декоративно-прикладное искусство)
 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей.
Принципы построения Программы.
1. Реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в этом возрасте заключается в том, что всякое частное должно выступать перед ребенком как
проявление чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе других объектов или явлений,
на основе чего познаются разные их свойства, взаимозависимости. В результате дети в
старшем дошкольном возрасте овладевают умением «встраивать» новые для них объекты
в уже сложившиеся у них системы и пользоваться этим умением как средством познания.
Все это позволяет детям выходить за пределы конкретики, которая сама по себе часто для
ребенка не имеет смысла, делать обобщения, выводы, прогнозировать некоторые
результаты и находить творческие решения. Это обеспечивает системный подход к
организации содержания.
2. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания,
который, с одной стороны, не нарушает целостности каждой из областей знаний (природа,
родной язык, рисование и др.), а с другой — существенно их взаимообогащает.
способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное
поле детей. Это активизирует у детей собственную интерпретацию разных явлений как
вербальными, так и невербальными средствами. У детей развиваются широкие смысловые
связи на основе «единства аффекта и интеллекта» (Л.С. Выготский).
3. Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем
трудности, связанных с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и
необходимостью их самостоятельного поиска. В результате у детей развиваются
поисковая деятельность, направленность на достижение цели, а найденные ими способы
обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их
мышления и воображения.
4. Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые зависимости и отношения, например, математические (часть — целое, одна вторая, одна
четвертая и т.п.), что способствует началу формирования общих категорий, становлению
логического мышления.
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5. Создание условий для практического экспериментирования с разными материалами: как самостоятельного, до предъявления взрослым какой-либо задачи, так и
диктуемого условиями задачи, предложенной педагогом. Широкая ориентировка в
свойствах материала существенно активизирует поисковую деятельность детей,
направленную на нахождение разных вариантов решений, что является одним из
показателей креативности.
6. Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность,
уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и темпе выполнения
заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его
эмоциональному благополучию.
7. Учет основных стилей восприятия: одни дети лучше усваивают содержание с
опорой на зрительное восприятие (визуальное), другие — на слуховое (аудиальное), а
третьи — на двигательное и тактильное (кинестетическое). И очень важно, когда одно и
то же содержание и рассказывается, и показывается, и проигрывается детьми через
движения. В этом случае дети смогут, во-первых, лучше вникнуть в материал и усвоить
его, а во-вторых, у всех детей постепенно будут развиваться более слабые для них типы
восприятия.
8. Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, конструировании, в создании карнавальных костюмов и т.п.), что способствует как развитию, так и
саморазвитию детей.
9. Учет специфики в развитии мальчиков и девочек. Так, девочки более успешны в
маленьком пространстве и поэтому им легко удаются мелкие работы в отличие от
мальчиков; при восприятии текстов на слух девочки реагируют на то, как это сказано
(эмоционально или нет), а мальчики — на смысл; в движении девочки более
выразительны, а мальчики — более выносливы и др. (Т.П. Хризман). Однако очень
настораживает излишнее педалирование сегодня гендерной направленности в образовании, что может привести к искаженным представлениям.
10. Сложившийся в нынешнем дошкольном образовании акцент на организацию
продуктивных действий детей, ориентированных на результат, существенно обедняет сам
результат. В связи с этим необходим баланс в организации процесса восприятия и
продуктивных действий.
11. Учет этнокультурной ситуации развития детей, который предполагает приобщение их к традициям и обычаям родной культуры, формирование первоначальных
представлений о народах, населяющих нашу страну, овладение элементарными навыками
межкультурной коммуникации.
12. Единство педагогов и родителей в достижении целей.
Сформулированные выше принципы, безусловно, носят здоровьесберегающий характер, обеспечивая полноценное психическое развитие, сохранение эмоциональной
сферы, формирование базисных характеристик личности.
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Возрастные особенности детей среднего возраста
У детей средней группы проявляются в дальнейший рост и развитие детского
организма, совершенствование физиологических функций и процессов. Активно
формируется костно-мышечная система. Продолжает расширяться круг общения ребенка
с миром взрослых и детей. Взрослый воспринимается им как образец, он берет с него
пример, хочет во всем походить на него.
В сюжетно-ролевой ребенок начинает осваивать систему человеческих отношений,
учится ориентироваться в смыслах человеческой деятельности.
Возникает и развивается новая форма общения со взрослым — общение на
познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым
познавательную деятельность. На ее основе (в первую очередь игры) формируется детское
сообщество. На пятом году жизни ребенок постепенно начинает осознавать свое
положение среди сверстников.
Возраст от 4 до 5 лет уникален по своему значению для речевого развития: в этот
период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и
смысловой стороне.
Познавательное развитие продолжается по следующим направлениям:
расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в
окружающей обстановке, содержательно обогащаются представления и знания его о мире.
Формирование символической функции способствует становлению у детей
внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и экспериментировании
дети начинают познавать новые свойства природных объектов и отдельных явлений, что
позволяет им каждый день делать удивительные «открытия».
К 5 годам начинает формироваться произвольность — в игре, рисовании,
конструировании и др. (деятельность по замыслу).
В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического отношения к
миру (природе, окружающей предметной среде, людям).
Планируемые результаты освоения Программы
 в рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы из городской и
сельской жизни, сказочные образы;
 речь (замысел) предвосхищает создание рисунка;
 использует выразительные средства (цвет, форму, композицию, ритм и др.);
 создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других).
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Содержательный раздел
Образовательные задачи (обязательная часть):
Ознакомление с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись,
натюрморт, иллюстрации); поддержание интереса детей к народному и декоративному
искусству (дымковская, филимоновская, семеновская матрешка).
 Обучение созданию с натуры или по представлению образов, передаче основных
признаков изображаемых объектов, их структуры и цвета.
 Развитие у детей способности передавать одну и ту же форму или образ в разных
техниках.


Образовательные задачи (часть ДОУ):
 Продолжать формировать представления о предметах быта: домашней утвари,
посуде (солонка, хлебница, салфетка, полотенце); одежде (малица, рукавица); обуви
(пимы, носки); сувенирах (кошелек, шкатулка);
 Дать сведения о названиях национальных узоров (чум, ель, следы, рога оленя);
 Формировать представления о людях коми, проживающих на территории города:
национальном языке и искусстве (сказки, песни, картины);
 Продолжать формировать представление о разнообразии животного мира севера –
тундры, тайги.

Содержание образовательной работы











Педагог:
поощряет интерес детей к изобразительной деятельности, создает условия для
самостоятельного художественного творчества;
учит приемам зрительного и тактильного обследования формы, показывая взаимосвязь
характера движений руки с получаемой формой;
расширяет тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела
«Познавательное развитие»; поддерживает желание изображать знакомые бытовые и
природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья,
животные), а также явления природы (дождь, снегопад) и яркие события общественной
жизни (праздники); учит самостоятельно находить простые сюжеты в процессе
наблюдений в окружающей жизни, слушании художественной литературы, помогает
выбирать сюжет коллективной работы;
учит передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской дом —
высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский — низкий, одноэтажный,
деревянный);
знакомит с цветовой гаммой, вариантами композиций и разным расположением
изображения на листе бумаги;
помогает воспринимать и более точно передавать форму объектов через
обрисовывающий жест; учит координировать движения рисующей руки (широкие
движения при рисовании на большом пространстве бумажного листа, мелкие — для
прорисовывания деталей, ритмичные — для рисования узоров); варьировать формы,
создавать многофигурные композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен,
геометрических форм;
сочетает различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись)
поддерживает интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», «выставка»,
«картина», «скульптура» и пр.;
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учит согласовывать свои действия с действиями других детей (под руководством
взрослого) при выполнении коллективных работ;
 проявляет уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно
относится к результатам его творческой деятельности и самостоятельным находкам и
делает их достоянием всех;
 создает условия для самостоятельной деятельности детей по их желанию и выбору,
обращает внимание всех детей на оригинальные индивидуальные детские решения.


Учебный план
Данная рабочая программа предполагает НОД по рисованию продолжительностью
20 минут, количество:
 В неделю – 1
 В месяц – 4-5
 В году – 36
Количество рабочих недель – 36.
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Содержание психолого-педагогической работы и организация деятельности по
образовательным областям

02-06
09-13
16-20
25-10

День и ночь – сутки прочь
Здравствуй, Зимушка-зима
Подарки Деда Мороза
КАНИКУЛЫ

Январь

17
18
19

13-17
20-24
27-31

Новогодний праздник
К нам гости пришли
Зимние развлечения

Февраль

20
21
22
23

03-07
10-14
17-21
24-28

Зимние холода
Путешествие в Африку
Море и его обитатели
Защитники

Март

24
25
26
27

02-06
10-13
16-20
23-27

Праздник бабушек и мам
Чаепитие
Каким бывает огонь
Какой бывает вода

Апрель

28
29
30
31
32

30.03-03
06-10
13-17
20-24
27-30

К нам весна шагает
Кто построил это дом?
Что там в небе голубом?
Выдумщики и изобретатели
Такие разные насекомые

33
34
35
36

05-08
13-15
18-22
25-29

Во поле береза стояла
Праздничная почта
Летние путешествия
Летние путешествия

Декабрь

14
15
16

Май

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

М

Комплексно-тематический план
Недели, числа
Тема недели
02-06
Здравствуй, детский сад
1
09-13
Наша группа
2
15-20
Городская улица. Транспорт.
3
23-27
Городская улица. Магазины.
4
30.09-04
Дорожная азбука
5
07-11
Во саду ли, в огороде
6
14-18
Такие разные зернышки
7
21-25
Домашние животные
8
28-01.11
Запасы
9
05-08
В гостях у трех медведей
10
11-15
Книжки про ежиков и не только
11
18-22
Котятки и перчатки
12
25-29
Такая разная обувь
13
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Календарно-тематическое планирование

Сентябрь

1.
2.

3.

4.
5.

Октябрь

6.
7.
8.
9.

I

Тема недели
Здравствуй,
детский сад

II

Наша группа

Тема НОД

Образовательные задачи

Мониторинг

Выявить уровень способностей детей на начало учебной деятельности.

Картинки для
шкафчиков

Учить детей рисовать предметную картинку и обрамлять рамочкой из цветных полосок в соответствии с
назначением рисунка; инициировать самостоятельность детского выбора предметов для картинки.

III

Городская
улица.
Транспорт.

Автобус

Учить передавать в рисунке прямоугольную форму автобуса и квадратную форму окон; рисовать
предметы крупно, в соответствии с величиной листа; соблюдать правила закрашивания красками
(закрашивать в одном направлении всей кистью, отрывая её каждый раз доводя до контура);
самостоятельно выбирать цвет для рисования и закрашивания; Поощрять внесение детьми в рисунок
дополнения.

IV

Городская
улица. Магазины.

Наш арбуз

I

Дорожная азбука

II

Во саду ли, в
огороде

III

Такие разные
зернышки

Цыплёнок

IV

Домашние
животные

Дымковские
лошадки

Запасы на зиму

Огурцы и
помидоры

V

Посвети нам,
cветофор!
Поспели яблоки
в саду!

Учить передавать особенности внешнего вида; развивать чувство формы, цвета, пропорций.
Учить передавать в рисунке строение, форму и взаимное расположение частей светофора; закреплять
умение рисовать круги гуашевыми красками с последующим закрашиванием.
Учить детей рисовать гуашевыми красками многоцветное яблоко. Развивать эстетическое восприятие,
способность передавать характерные особенности художественного образа. Воспитывать
художественный вкус.
Учить детей рисовать методом «тычка» жесткой кистью: во время рисования держать кисть
вертикально, не поднимать её высоко, действуя мягкими движениями; в первую очередь обрисовывать
контур, а затем середину цыплёнка, дорисовывать мелкие части мягкой кистью. Развивать чувство
цвета, воображение при дорисовке сюжета. Углублять знания об окружающем.
Познакомить детей с одним из видов народно-прикладного искусства: дымковской игрушкой. Учить
выделять элементы росписи: круги, колечки, точки, полоски. Учить украшать ими силуэт лошадки.
Учить детей изображать предметы круглой и овальной формы, тренировать умение изменять
направление движения по одной дуге к другой; передавать различия между предметами овальной
формой и круглой; равномерно располагать несколько предметов на листе бумаги; закреплять приёмы
закрашивания предметов красками.

Ноябрь

10.
11.
12.
13.

Декабрь

14.
15.
16.

Январь

17.
18.
19.

I
II

Тема недели
Тема НОД
В гостях у
Салфетки для
трех медведей
трех медведей
Книжки про
Белочка готовится
ежиков и не
к зиме
только

III

Котятки и
перчатки

Мягкие лапки, а в
лапках цап-царапки

IV

Такая разная
обувь

Сороконожка

I

День и ночь –
сутки прочь

Осинка для
зайчика

II

Здравствуй,
Зимушка –Зима

Снеговик

III

Подарки Деда
Мороза

Карнавальная
маска-очки

I

Новогодний
праздник

Знакомство с
коми узорами

II

К нам гости
пришли

III

Зимние
развлечения

Украсим жилет
коми узором
Украсим варежку
коми узорами

Образовательные задачи
Учить создавать узоры из чередующихся элементов в разных сочетаниях цвета и формы (точки, круги,
пятна, линии прямые и волнистые); пояснить зависимость орнамента от формы салфетки.
Продолжать учить детей рисовать методом «тычка». Познакомить со способом получения серого цвета
при смешивании белого и черного. Закрепить знания детей о приспособлении белки к сезонным
изменениям (меняет рыжий цвет «шубки» на зиму на серый). Поощрять внесение в рисунок дополнений,
обогащающих сюжет. Воспитывать интерес к природе.
Продолжать учить рисовать методом «тычка». Выбирать окраску для своего котёнка, в дорисовке мелких
деталей использовать простой карандаш, мягкую кисть. Продолжать развивать воображение и фантазию в
дорисовке сюжета.
Закреплять умение рисовать круги, учить согласовывать пропорции листа и задуманного образа.
Развивать способности передачи цвета и формы как основным средствам художественной
выразительности.
Учить передавать в рисунке дерево зимой, закрепить умение рисовать деревья, размещать на листе
бумаги несколько предметов. Развивать воображение. Воспитывать любовь к природе.
Продолжать учить детей рисовать и закрашивать круги различного диаметра; выполнять рисунок в
определённой последовательности (первый круг - большой, второй - меньше, третий - ещё меньше).
Продолжать развивать самостоятельность в работе. Развивать фантазию, воображение.
Продолжать развивать у детей чувство цвета, ритма, композиции; самостоятельно украшать выбранную
форму. Заполнять всё пространство силуэта. Развивать воображение. Вызвать у детей эмоциональное
отношение к празднику.
Познакомить детей с простейшими элементами коми орнамента: следы, чум, ель. Рисовать их, выполняя
прямые и наклонные линии всем ворсом кисти. Знакомить с традициями народа коми. Развивать
воображение.
Продолжать знакомить детей с коми орнаментом, учить выделять элементы узора. Учить самостоятельно
располагать узор на силуэте жилета из знакомых элементов. Продолжать воспитывать интерес к культуре
коми народа, развивать воображение.
Закрепить знания элементов коми орнамента чум, ель, следы. Упражнять в подборе цветосоотношений.
Закреплять умение рисовать фломастерами. Подводить к эстетической оценке работ.
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Февраль

20.
21.
22.
23.

Март

24.
25.
26.
27.

Тема недели

Тема НОД

I

Зимние холода

Матрёшки
танцуют

II

Путешествие
в Африку

Африканские
пальмы

III

Море и его
обитатели

Рыбки

IV

Защитники

Вертолеты –
спасатели

I

Чаепитие

Красивые узоры
на посуде

II

Праздник
бабушек и мам

Картинка
для мамы

III

Каким бывает
огонь

Добрый огонь

IV

Какой бывает
вода

Кораблик для
цыпленка

Образовательные задачи
Продолжать учить рисовать человека в длинной одежде, руками изображая танцевальное движение;
самостоятельно украшать сарафан узором. Закрепить умение рисования всем ворсом, концом кисти;
различных линий: прямых, наклонных, дугообразных (корона), мазков. Выполнять часть
коллективной работы. Продолжать развивать воображение.
Учить детей рисовать пальму, используя примакивание всем ворсом кисти в рисовании ствола и
легкими движениями линий в разные стороны в рисовании листьев. Развивать воображение.
Обогащать знания детей о растительности жарких стран.
Учить детей работать над композицией сюжетного рисунка – изображать рыбок округлыми
движениями (круг, овал), плывущих в разных направлениях; украшивать их используя пятнышки,
чёрточки, точки; использовать боковые мазки для изображения деталей: плавников, хвоста, листьев у
водорослей. Развивать воображение.
Продолжать закреплять умение рисовать овал, закрашивая его не выходя за линию, оставляя квадрат
– окно у вертолета. Одобрять дорисовку сюжета (тучи, облака, деревья, земля и т.д.). Развивать
чувство гордости за свою страну.
Развивать у детей чувство цвета, желание украсить готовые формы посуды узором; способность
замечать красивые предметы в быту. Закреплять навыки работы с красками: отжимать лишнюю,
хорошо споласкивать. Продолжать развивать воображение и эстетическое восприятие.
Учить детей выполнять примакивание вокруг контура круга, закреплять умение закрашивать
силуэт вазы и дорисовывать украшения на вазе и скатерти. Вызвать желание сделать для мамы
приятное, воспитывать уважение за заботу.
Учить последовательно рисовать огонь: дрова (коричневые), пламя (желтый + красный), дым
(белый), эмоция – огонь добрый. Закреплять знания о пожарной безопасности. Развивать
воображение.
Учить детей рисовать кораблик на основе трапеции. Закрашивать фигуру слева – направо не отрывая
кисть от листа. Провоцировать желание дорисовать сюжет для обогащения рисунка. Развивать
творчество.
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Тема недели
28.

Апрель

29.

30.
31.
32.

Май

33.

34.
35.

36.

Тема НОД
Воробушки
купаются в лужах

I

К нам весна
шагает

II

Кто построил
этот дом

Домик для куклы

III

Выдумщики и
изобретатели

Картинки загадки

IV

Такие разные
насекомые

Бабочки красавицы

V

Мониторинг

Мониторинг

I

Праздничная
почта

II
III

Во поле
берёзка стояла

IV

Летние
путешествия

Образовательные задачи
Учить рисовать воробья с помощью геометрических форм: овал – туловище, круг – голова,
треугольник – хвост. Продолжать закреплять умение сохранять пропорции изображаемого.
Воспитывать интерес к окружающему.
Продолжать учить д. изображать предметы, состоящие из прямоугольных и квадратных частей;
самостоятельно выбирать для изображения один из предложенных вариантов домов и цвет для
окраски стен и крыши; закреплять приёмы закрашивания красками в одном направлении, всей
кистью, с отрывом у контура рисунка от бумаги; побуждать детей вносить в рисунок дополнения,
обогащающие его содержание.
Развивать у детей воображение и фантазию; учить соотносить данные формы круга и овала с
частями известных животных (туловище, голова) и посредством дорисовки дополнительных частей
(лапы, ноги, уши, хвост) получать законченное изображение; упражнять в закрашивании рисунка
карандашом не выходя за контур, неотрывно, в одном направлении «туда - обратно».
Учить детей украшать силуэт бабочки мелкими узорами (точками, примакивание, полоски и т.д.)
Формировать умение составлять симметричный узор, развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать
интерес к окружающему.
Выявить уровень способностей.

Мишка весёлый,
мишка грустный

Продолжать учить рисовать игрушку, состоящую из нескольких частей округлой формы различного
размера; соблюдать пропорции в изображении; учить определять и рисовать эмоции; продолжать
побуждать вносить в рисунок дополнения для обогащения сюжета; закреплять умение рисовать
карандашом, упражнять в закрашивании. Развивать воображение.

Салют победы

Познакомить детей со свойством восковых мелков отталкивать воду. Закрепить умение рисовать
фон в одном направлении слева – направо или сверху – вниз, менять нажим в зависимости от
материала: мелками – сильный, кистью – слабый. Воспитывать гордость за Родину.

Распускаются
листочки

Закреплять умение детей рисовать ствол, начиная концом кисти и заканчивая книзу всем ворсом.
Познакомить с приёмом печатания листочков на дереве. Уточнить изменения в природе с
наступлением весны. Развивать воображение.

Мать – и – мачеха

Учить детей рисовать мать – и – мачеху гуашевыми красками, сочетая форму и цвет стебля и цветка.
Совершенствовать технику владения жесткой и мягкой кистями, свободно и уверенно вести ворс при рисовании
цветка жесткой кистью и ритмично – стебель мягкой кистью способом примакивания. Развивать
наблюдательность, чувство цвета и формы. Воспитывать интерес к отражению своих представлений об
окружающем мире в изобразительном творчестве.
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Организационный раздел
Структура НОД
Структура НОД направлена на решение определенных педагогических задач и
предлагает выбор адекватных методов и приемов.
Этапы реализации НОД:
1. Мотивационный этап - Водная часть: (организация детей) предполагает организацию
детей. Переключение внимания детей на предстоящую деятельность, стимуляция интереса
к ней, создание эмоционального настроя, точные и четкие установки на предстоящую
деятельность (последовательность выполнения задания, предполагаемые результаты)
2. Содержательный этап - Основная часть: (практическая деятельность) направлена на
самостоятельную умственную и практическую деятельность, выполнение всех
поставленных учебных задач. В процессе данной части НОД осуществляется
индивидуализация обучения (минимальная помощь, советы, напоминания, наводящие
вопросы, показ, дополнительное объяснение). Педагог создает условия для того, чтобы
каждый ребенок достиг результата.
3. Рефлексивный этап - Заключительная часть (рефлексия) посвящается подведению
итогов и оценке. Результатов учебной деятельности. Эффективность рефлексивной части
– Отношение детей к НОД. Мотивация детей на перспективу НОД.
В средней группе он дифференцированно подходит к оценке результатов деятельности
детей.

Перечень методической литературы

1. Истоки: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

/ Научн. рук. Л.А. Парамонова. — 5-е изд. — М.: ТЦ Сфера, 2015
Казакова Т.Г. «Детское изобразительное творчество», - М.: «КАРАПУЗ –
ДИДАКТИКА», 2006.
Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет / под ред. Л.А.Парамоновой. – М.: ОЛМА
Медиа Групп, 2007
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты
занятий, методические рекомендации. Старшая группа. - М.: «Карапуз-Дидактика», 2008.
Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду в средней
группе» – М: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000
Педагог и семья : / Е.П. Арнаутова. – Москва : Карапуз, 2002.
Парма: Программа развития и воспитания детей в дошкольном образовательном
учреждении Республики Коми / под общ. Ред. С.С.Белых, С.Н.Штекляйн,
Н.Б.Потолициной. – 2-е изд., перераб. И боп. – Сыктывкар: ООО «Анбур», 2010
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основной общеобразовательной программы дошкольного образования
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 87» г. Сыктывкара реализует Примерную основную общеобразовательную программу дошкольного образования «Истоки». В Программе отражено
базисное содержание образования детей дошкольного возраста, обеспечивающее полноценное, разностороннее развитие ребёнка до уровня, соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного общества. Программа предусматривает обогащение детского развития, взаимосвязь всех его сторон.
Программа «Истоки» задает основополагающие принципы, цели и задачи воспитания детей дошкольного возраста, создавая простор для творческого использования различных педагогических технологий. Такой подход позволяет педагогу грамотно организовывать образовательный процесс.
Рабочая программа разработана на основе содержания Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Истоки» и направлена на достижение следующих целей:
 охранять и укреплять здоровье, способствовать физическому развитию, избегая
нервных и физических перегрузок;
 создавать условия для реализации всех видов игры;
 внимательно относиться и терпеливо поддерживать формирующееся детское
сообщество;
 формировать основы культурного и экологически целесообразного поведения
(в природе и обществе);
 во всех видах деятельности и общения способствовать развитию диалогической и монологической речи;
 развивать познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные способности;
 поддерживать экспериментирование с материалами, словом, движением, развивать воображение и творческое начало;
 продолжать формировать эстетическое отношение к окружающему и художественные способности.
Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативноправовых документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. No28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи";
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утв. приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155);
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 Истоки: комплексная основная образовательная программа дошкольного образования / науч. рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 192 с.;
 Основная образовательная программа МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» г.Сыктывкара
на 2018 – 2022 гг.;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №
1014);
 Устав МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» г. Сыктывкара;
 Положение МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» г. Сыктывкара о рабочих программах.
Рабочая программа отражает задачи психолого-педагогической работы, обеспечивающие развитие ребенка в деятельности по образовательной области «Художественноэстетическое развитие» (раздел «Художественное творчество» (лепка, аппликация)).
Особенностью рабочей программы является учёт этнокультурного компонента
(особенности сезонных изменений, растительный и животный мир региона, традиции,
культура народа коми, события общественной жизни республики Коми).
Осуществление данной программы происходит в тесной взаимосвязи с родителями
(законными представителями) воспитанников ДОО.
Принципы реализации рабочей программы:
1. «от общего к частному»: всякое частное должно выступать перед ребенком как
проявление чего-то общего, в системе других объектов или явлений, на основе чего познаются разные их свойства и взаимосвязи;
2. интегрированный принцип организации освоения содержания образовательных
областей;
3. создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем
трудности;
4. наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые зависимости и отношения;
5. создание условий для практического экспериментирования с разными материалами;
6. учет индивидуальных особенностей;
7. учет основных стилей восприятия (визуального, аудиального и кинестетического);
8. создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях содержания в дальнейшей свободной деятельности;
9. учет специфики в развитии мальчиков и девочек;
10. соблюдение баланса в организации процесса восприятия и продуктивных действий;
11. учет этнокультурной ситуации развития ребенка.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ПЯТОГО
ГОДА ЖИЗНИ
В младшем дошкольном возрасте эстетическое отношение к миру более многогранно. Это уже не только отношение к природе и окружающей предметной среде, но и к
миру людей — к себе, родным, сверстникам, другим взрослым. Ребенок начинает видеть и
оценивать свою внешность, приучается следить за чистотой рук, лица, одежды, учится аккуратно есть. Он начинает понимать, что красиво, а что безобразно в общении и отношениях людей. Эстетическое и нравственное объединяются в сознании и поведении конкретного ребенка.
Младший дошкольник обладает более широкими возможностями как в приобщении к искусству, художественным образам, так и в овладении художественной деятельностью. Его отличают целостность и эмоциональность восприятия образов искусства, элементарное осознание их
содержания. Слушая яркую, энергичную, четко организованную ритмически музыку марша, ребенок прежде всего воспринимает ее общее приподнятое настроение и улавливает связь с определенным характером движения. В системе художественных способностей наряду с эмоциональной
отзывчивостью и сенсорными способностями формируется художественное мышление. Ребенок
сравнивает художественные образы между собой, соотносит их с соответствующими явлениями
жизни и приходит к своим первым обобщениям.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА)
Инвариантная
(обязательная) часть

Максимально допустимое количество занятий в неделю/максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки (в мин).

средняя группа (20)

Образовательные области
Количество занятий
1.1.
Познавательное развитие
Познание
1.2
Речевое развитие
Коммуникация
Социально коммуникативное
1.3
развитие
Социализация
Труд
Безопасность
1.4
Художественно-эстетическое
развитие
Чтение худ-ной литературы
Музыка
Художественное творчество
1.5
Физическое развитие
Здоровье
Физическая культура
ИТОГО:
2.
Вариативная часть (модульная)
- Познавательно-речевое
2.1
Факультативные занятия (круж2.2.
ки, студии, компьют-е игры и
др.)
ИТОГО:
ВСЕГО:

3/60
3/60
0,5/10
0,5/10

4,5/90
0,5/10
2/40
2/40
3/60
3/60
11/220
1/20
1/20
2/40
13/260
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День и ночь – сутки прочь
Здравствуй, Зимушка-зима
Подарки Деда Мороза
КАНИКУЛЫ

Январь

17
18
19

Новогодний праздник
К нам гости пришли
Зимние развлечения

Февраль

20
21
22
23

Зимние холода
Путешествие в Африку
Море и его обитатели
Защитники

Март

24
25
26
27

Праздник бабушек и мам
Чаепитие
Каким бывает огонь
Какой бывает вода

Апрель

28
29
30
31
32

К нам весна шагает
Кто построил это дом?
Что там в небе голубом?
Выдумщики и изобретатели
Такие разные насекомые

33
34
35
36

Во поле береза стояла
Праздничная почта
Летние путешествия
Летние путешествия

Декабрь

14
15
16

Май

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

2. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
М
Недели
Тема недели
Здравствуй, детский сад
1
Наша группа
2
Городская улица. Транспорт.
3
Городская улица. Магазины.
4
Дорожная азбука
5
Во саду ли, в огороде
6
Такие разные зернышки
7
Домашние животные
8
Запасы
9
В гостях у трех медведей
10
Книжки про ежиков и не только
11
Котятки и перчатки
12
Такая разная обувь
13
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
(РАЗДЕЛ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» (ЛЕПКА, АППЛИКАЦИЯ))
Данный раздел программы направлен на формирование у детей младшего дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей
в изобразительной деятельности, художественном труде и детской дизайн-деятельности.
Образовательные задачи
 знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (дымковская, коми, филимоновская, семеновская матрешка), произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура);
 объяснять значение слов: «художник», «музей», «выставка», «картина» и др.,
поощрять интерес к изобразительной деятельности;
 расширять тематику детских работ, учить самостоятельно находить сюжеты
для своих работ в окружающем мире и художественной литературе;
 учить передавать характерные особенности предметов, явлений природы;
 знакомить с цветовой гаммой, вариантами композиций и разным расположением предметов и персонажей на листе бумаги;
 в рисовании учить создавать с натуры или по представлению образы знакомых
предметов, передавать их характерные признаки (цвет, форму, величину), создавать многофигурные композиции пейзажного и сказочного характера;
 в лепке создавать образы персонажей, передавать их настроение, обучать приемам зрительного и тактильного обследования формы, учить самостоятельно находить
способы соединения частей материала;
 в аппликации составлять композиции из готовых или самостоятельно вырезанных элементов, использовать приемы обрывной аппликации, аккуратно пользоваться
ножницами;
 сочетать различные техники для создания выразительных образов в индивидуальных и коллективных композициях;
 проявлять интерес и бережно относиться к результатам детского изобразительного творчества.
Этнокультурный компонент
 продолжать формировать представления о предметах быта: домашней утвари,
посуде (солонка, ковш, хлебница, короб, салфетка, полотенце); одежде (малица, рукавица); обуви (пимы, носки); сувенирах (кошелек, панно, шкатулка);
 дать сведения о названиях национальных узоров (чум, ель, следы, рога оленя);
 формировать представления о людях коми, проживающих на территории города: национальном языке и искусстве (сказки, песни, картины);
 продолжать формировать представление о разнообразии животного мира севера – тундры, тайги, лесотундры.
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Формы работы с детьми











чтение произведений;
художественное слово;
повторение;
коммуникативные тренинги;
разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок;
речевые задания и упражнения;
игры-драматизации;
показ театров;
проектная деятельность;
моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций

Формы организации образовательной области





групповая;
подгрупповая;
индивидуальная;
самостоятельная.

Самостоятельная деятельность детей
 наблюдения на прогулке;
 дидактические игры по содержанию тематики;
 сюжетно-ролевые игры по инициативе детей;
 подвижные игры;
 игры с конструкторами;
 художественное творчество (картинки – раскраски, рисование, лепка, вырезание, наклеивание и т.д.);
 рассматривание детской художественной литературы;
 рассматривание картин, альбомов, фотографий.
Взаимодействие с родителями
В средней группе родители принимают активное участие в жизни группы. Педагоги используют различные способы вовлечения родителей в образовательный процесс:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

педагогические беседы с родителями;
тематические консультации;
сбор необходимых предметов для поделок;
рекомендации домашнего чтения;
круглый стол;
наглядная пропаганда;
родительские собрания;
совместное творчество;
фотовыставки.
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Интеграция с другими образовательными областями
Образовательная
область

«Физическоеразвитие»

«Социальнокоммуникативное
развитие»

«Познавательное
развитие»

«Художественноэстетическое развитие»

Образовательные задачи
 способствовать развитию координации, ориентировке в пространстве;
 развивать мелкую моторику;
 создавать условия, способствующие устойчивой работоспособности и сопротивляемости организма утомлению;
 закреплять первоначальные умения беречь свое здоровье (не
кричать в холодное время года на улице).
 продолжать развивать и поддерживать интерес и внимание к
окружающим взрослым и детям, побуждать проявлять доброту,
заботу о другом человеке, участвовать в различных видах деятельности рядом и вместе с другими людьми, не мешая им;
 обогащать представления о сверстниках группы, их взаимоотношения;
 воспитывать элементарные навыки вежливости;
 помогать рассказывать о своих чувствах;
 высказывать свое несогласие делать то, что сейчас не хочется
или считается не правильным;
 при конфликте ребенка со сверстниками побуждать договариваться и мириться;
 при конфликтных ситуациях со взрослыми, стараться выслушивать детей, понять их желания, вместе найти способ разрешения конфликта;
 поддерживать потребность в положительной самооценке;
 способствовать совместному участию мальчиков и девочек в
различных видах деятельности;
 участвовать в выполнении посильных поручений.

продолжать развивать действия по использованию сенсорных
эталонов: выделять в объектах и называть цвет, форму, параметры величины (высоту, длину, ширину);
 сравнивать предметы, находить в них сходство и различие,
систематизировать и группировать объекты по разным основаниям (цвету, форме, величине).
 развивать способность слушать литературное произведение,
эмоционально реагировать на их содержание;
 расширять и обогащать мир ребенка представлениями о близком и далеком, задавать вопросы на понимание прочитанного и
обсуждать его;
 привлекать к участию в совместном с воспитателем рассказывании знакомых произведений;
 создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества;
 развивать умение слушать и воспринимать художественную
речь;
 вырабатывать отношение к книге как к произведению эстетической культуры – бережное обращение, стремление самостоя9

тельно и повторно рассматривать иллюстрации , желание повторно слушать именно эту книгу;
 использовать музыкальные произведения для обогащения содержания области;
 приобщать к различным видам искусства.
 обогащать и активизировать словарь в процессе расширения
представлений об окружающем мире и обогащения тематики общения детей со взрослыми и сверстниками, организуя речевые
ситуации, словесные игры, наблюдения, рассматривание картин,
предметов и т.д.;
«Речевое развитие»  упражнять в правильном использовании предлогов (под,
около, между);
 совершенствовать грамматический строй речи в связи с обогащением словаря и расширением ситуаций общения;
 пополнять словарь точными глаголами, меткими прилагательными, обобщающими наименованиями.
Программное обеспечение образовательной области
1. Истоки. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования / науч. рук. Л.А. Парамонова. – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015.
2. Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014.
3. Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексное планирование образовательной деятельности с детьми 4-5 лет. – 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015.
4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. –
М.: КААПУЗ, 2009. – 144 с.
5. Лыкова И.А., ВасюковаН.Е. Изодеятельность и детская литература: Мир сказки: Интеграция искусств в детском саду: Методическое пособие для педагогов. – М.:ТЦ
Сфера, Карапуз, 2009.
6. Парма: Программа развития и воспитания детей в дошкольном образовательном учреждении Республики Коми / под общ.ред. С.С.Белых, С.Н.Штекляйн,
Н.Б.Потолициной. – 2-е изд., перераб. и доп. – Сыктывкар: ООО «Анбур», 2010.
7. АрнаутоваЕ.П. Педагог и семья. – М: Карапуз, 2002.
8. Система оценки качества образовательной работы и индивидуального развития
детей / сост. Е.В. Трифонова. – М.:ТЦ Сфера, 2015.
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Тема ООД

Содержание работы
Образовательные задачи
I неделя Здравствуй, детский сад!
II неделя Наша группа

Сентябрь

Лепка
«Жуки на клумбе»

Уточнить представления детей о строении жука. Закрепить способ лепки полусферы. Способствовать развитию координации в системе «глаз – рука», синхронизации работы обеих
рук.
Учить создавать цветок из 2 – 3 бумажных форм, красиво сочетая их по цвету, форме, величине. Вызвать интерес к оформлению цветами коллективной работы.

Аппликация
«Цветы на даче»
III неделя Городская улица. Транспорт
Лепка
«Разноцветные трамвайчики»
Аппликация
«Цветной домик»

Источник
№2,
стр. 19
№2,
стр. 15

IV неделя Городская улица. Магазины

Учить составлять коллективную композицию. Показать способ деления бруска пластилина стекой на равные части. Инициировать поиск возможностей сочетания пластилина с
другими материалами. Развивать чувство формы и пропорций.
Разрезание («на глаз») широких полосок бумаги на «кубики» (квадраты) или «кирпичики»
(прямоугольники). Деление квадрата по диагонали на два треугольника (крыша дома).

№2,
стр. 54
№4,
стр. 30

I неделя Дорожная азбука II неделя Во саду ли, в огороде

Октябрь

Лепка
«Грядки с капусткой и морковкой»

Учить лепить овощи, передавая характерные особенности. Уточнить представления о хорошо знакомых овощах. Вызвать желание лепить по мотивам литературных произведений
и включать лепные изделия в игры-драматизации. Развивать творческое воображение.
Создание композиций из разных материалов. Формирование аппликативных умений в
приложении к творческой задаче. Развитие чувства ритма и композиции.

Аппликация
«Золотые подсолнухи»
III неделя Такие разные зернышки IV неделя Домашние животные V неделя Запасы
Лепка
«Банки с соленьями и вареньями»

Аппликация
«Лужи для веселых поросят»

Инициировать (пробудить) интерес к лепке осенних плодов по представлению. Учить создавать коллективные композиции в прозрачных банках, распределяя вылепленные плоды
на разные группы – классифицировать (овощи, фрукты, ягоды, грибы).формировать представление о том, что разные плоды можно лепить на основе одних и тех же форм.
Познакомить детей с техникой аппликативной мозаики: разрезать узкие полоски бумаги
на кусочки и наклеивать в пределах сложного силуэта (лужи). Показать зависимость содержания образа от его размещения в пространстве (туча – вверху, лужа – внизу). Подвести к сравнению способов деления бумаги на части: с помощью разрезания и с помощью
разрывания.
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№2,
стр. 81
№4,
стр. 38
№2,
стр. 138

№2,
стр. 122

Ноябрь

I неделя В гостях у трех медведей II неделя Книжки про ежиков и не только
Учить лепить миски различной величины. Формировать умение планировать работу. ИспольЛепка
зовать стеку для деления на неравные части. Трансформировать шар сплющиванием в диск и
«Миски для трех медведей»
загибанием бортиков. Развивать глазомер, чувство формы и пропорций.
Знакомство с техникой аппликативной мозаики: разрезание узких полосок бумаги синего, сеАппликация
рого, голубого и белого цвета на кусочки и наклеивание в пределах нарисованного контура –
«Тучи по небу бежали»
дождевой тучи.
III неделя Котятки и перчатки
IV неделя Такая разная обувь
Вызвать интерес к созданию коллективной композиции по мотивам литературного произведения. Продолжать освоение пластических способов создания образов на основе шара и цилинЛепка
«Чудо-дерево»
дра (сплющивание, прищипывание, замыкание в кольцо, свивание и др.). Создать условия для
экспериментирования (отпечатки на тесте, декорирование мелкими предметами).
Аппликация с рисованием
Составление красивых ковриков из полосок и квадратиков, чередующихся по цвету. Освоение
«Полосатый коврик для кота»
нового способа – резание бумаги по линиям сгиба.

№2,
стр. 150
№4,
стр. 50

№2,
стр. 207
№4,
стр. 62

I неделя День и ночь – сутки прочь II неделя Здравствуй, Зимушка – Зима

Декабрь

Лепка
«Сова и синица»
Аппликация
«Лоскутное одеяло»

Лепка пары выразительных образов, контрастных по величине тела и глаз, отображая характерные особенности. Продолжать освоение рельефной лепки. Развивать чувство формы и композиции.
Вызвать интерес к созданию образа лоскутного одеяла из красивых фантиков: разрезать фантики на 4 части (по линиям сгиба), наклеить на основу, комбинируя по цвету и составить из
индивидуальных работ коллективную композицию. Подвести к освоению понятия «часть и
целое». Формировать навыки сотрудничества.

№2,
стр. 231
№2,
стр. 229

III неделя Подарки Деда Мороза
Лепка
«Дед Мороз принес подарки»
Аппликация
«Зайчики на елке»

Лепка человека конструктивным способом на основе конуса с передачей характерных особенностей. Инициировать поиск способов создания сюжета. Развивать чувство формы, пропорций
и композиции.
Создание коллективной композиции в технике обрывной аппликации. Развивать чувство формы и композиции, формировать навыки сотрудничества при создании общей композиции.
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№2,
стр. 261
№2,
стр. 275

II неделя Новогодний праздник

Январь

Лепка
«Нарядные снеговики»
Аппликация
«Вкусный торт»

№2,
стр. 299
№2,
стр. 290

IV неделя Зимние развлечения

Аппликация
«Избушка лубяная и ледяная»

Учить детей лепить птиц конструктивным способом из 4-5 частей, разных по форме и размеру, с использованием дополнительных материалов (спички для ног, пуговички для глаз, семечки для клювиков). Показать возможность получения более
выразительного цвета путем смешивания двух исходных цветов. Направить на самостоятельный поиск способов передачи
движения лепной фигурки (голова опущена вниз, крылья приподняты). Развивать чувство формы, способности к композиции.
Учить детей создавать на одной аппликативной основе (квадрат) образы разных сказочных избушек – лубяную для зайчика
и ледяную для лисы, ориентируясь на цвет, как средство художественной выразительности. Закреплять способ разрезания
квадрата по диагонали с целью получения двух треугольников.

Лепка
«Рыбки и водоросли в подводном мире»

Продолжать освоение техники лепки: создавать фигуры рыбок, украшать налепами и контррельефными (прорезными) рисунками. Показать варианты сочетания деталей (овальное туловище и несколько вариантов хвоста и плавников). Развивать комбинаторные способности. Учить оформлять фигурки рыбок с помощью стеки и колпачков фломастеров (точками, пятнами,
дугами, полосками).

№2,
стр. 354

Аппликация
«Полосатые зебры»

Учить детей анализировать аппликативный образ: из каких форм и как он составлен. Формировать умение создавать изображение животного из овалов разной величины (большое туловище и маленькая голова), дополняя его деталями из полосок (ноги, шея, полоски на туловище). Закреплять умение разрезать бумажный прямоугольник на узкие полоски. Инициировать поиск способов изображения полосок на шкурке зебры. Развивать чувство формы, глазомер.

№2,
стр. 334

Лепка
«Воробушки на
кормушке»

I неделя Зимние холода

Февраль

III неделя К нам гости пришли

Продолжать учить детей создавать выразительные лепные образы конструктивным способом. Пояснить связь между пластической формой и способом лепки. Учить планировать свою работу: задумывать образ, делить материал на нужное количество частей разной величины, лепить последовательно, начиная с крупных деталей. Показать приемы оформления вылепленной фигурки дополнительными материалами. Развивать чувство формы и пропорций.
Деление бумажного круга пополам и еще раз пополам – сгибать и разрезать по линии сгиба, украшение «торта» по желанию. Формировать представление о целом и частях. Развивать восприятие формы и пропорций.

Аппликация
«Мышатаморяки»

№2,
стр. 470

II неделя Путешествие в Африку

III неделя Море и его обитатели
Лепка
«Вертолеты»

№2,
стр. 321

IV неделя Защитники

Учить детей лепить воздушный транспорт. Уточнять представление о строении и способе передвижения вертолета. Обратить внимание на способы крепления деталей (примазывание).
Учить детей создавать из бумаги разные кораблики, самостоятельно комбинируя освоенные приемы аппликации: срезание
уголков для получения корпуса корабля, разрезаний прямоугольника или квадрата по диагонали для получения паруса, разрывание бумаги на полоски и кусочки для получения струй воды и морской пены. Показать разные варианты интеграции
рисования и аппликации.
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№2,
стр. 366
№2,
стр. 371

Март

Лепка
«Чайный сервиз для игрушек»
Аппликация
«Салфетки под игрушечную посуду»
Лепка
«Игрушечный холодильник»

Апрель

Аппликация
«Воробьи в лужах»

I неделя Праздник бабушек и мам II неделя Чаепитие
Учить детей лепить посуду конструктивным способом. Вызывать интерес к коллективной работе по
созданию чайного сервиза для игрушек. Учить договариваться о размерах поделок и характере оформления (например, налепы, процарапывание, отпечатки). Развивать мелкую моторику, глазомер. Синхронизировать движения обеих рук. Воспитывать навыки сотрудничества и сотворчества.
Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством (ткачество, вышивка).
Пояснить зависимость декора от формы и назначения изделия. Учить украшать край салфетки («берег»), создавать узор из готовых элементов на круге (салфетке) по алгоритму «вверху – внизу – справа слева». Развивать чувство композиции (строить узор, чередуя элементы и размещая на одинаковом расстоянии) и цвета (подбирать цвет фона и элементов узора).
III неделя Каким бывает огонь IV неделя Какой бывает вода
Показать зависимость способа лепки от формы предмета. Формировать обобщенные представления и
обобщенные способы создания изображений. Разнообразить технику лепки. Развивать чувство формы,
мелкую моторику. Воспитывать любознательность и самостоятельность.
Продолжать учить детей срезать углы у прямоугольников и квадратов, округляя их; закреплять навыки
работы с ножницами. Обогащать аппликативную технику, дополняя её графическими элементами для
передачи мелких деталей и динамики.

I неделя К нам весна шагает II неделя Кто построил этот дом?
Учить детей создавать барельефные изображения предмета по контуру. Познакомить с приемом «цвеЛепка
товая растяжка». Развивать мелкую моторику, согласованность в движении обеих рук (синхронизация
«Воздушный шар»
работы рук). Воспитывать интерес к созданию игрового пространства.
Создание аппликативных картин на космическую тему. Освоение рационального способа деления квадАппликация
рата на три треугольника (один большой для носа ракеты и два маленьких для крыльев). Совершен«Ракеты и кометы»
ствование обрывной техники.
III неделя Что там в небе голубом? IV неделя Выдумщики и изобретатели V неделя Такие разные насекомые
Лепка корабликов из бруска пластилина: отрезание стекой лишнего (уголки для обрезания носа) и доЛепка
«По реке плывет корабстраивание недостающего (палуба, мачта, труба и пр.). Сравнение способов лепки и конструирования.
лик»
Учить изображать пчелок аппликативной техникой с элементами рисования. Развивать чувство компоАппликация
«Золотые пчелки»
зиции.формировать умение сохранять и развивать творческий замысел.
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№2,
стр. 404

№2,
стр. 408

№2,
стр. 458
№2,
стр. 440

№2,
стр. 485
№4,
стр. 126
№4,
стр. 128
№2,
стр. 519

Лепка
«Цветы на лугу»

Май

Аппликация
«Разноцветные шары»

Лепка
«Бабочки и стрекозы на полянке»

Аппликация
«Божья коровка»

I неделя Во поле береза стояла II неделя Праздничная почта
Учить передавать в лепке представление о внешнем виде конкретных цветов. Вызвать интерес к экспериментированию с цветом. Уточнить технику лепки венчика из
шара способом сплющивания. Развивать чувство формы, координацию в системе
«глаз – рука». Воспитывать интерес к отображению природы в изобразительной деятельности.
Формировать умение вырезать округлые формы способами последовательного закругления уголков трапеции. Познакомить с рациональным способом парного закругления уголков квадрата и прямоугольника сложенных пополам. Формировать
навыки сотрудничества. Воспитывать интерес к сотворчеству.
III неделя IV неделя Летние путешествия
Учить детей лепить по выбору различных насекомых (бабочек, жуков, пчел, стрекоз), передавая характерные особенности их строения и окраски; придавая поделке
устойчивость, используя деревянные или пластиковые палочки, трубочки, зубочистки, проволоку).Развивать наблюдательность, умение создавать коллективный
сюжет.
Учить детей создавать яркие образы насекомых. Совершенствовать технику вырезания овала рациональным способом (путем складывания прямоугольника пополам и
попарного закругления уголков). Создать условия для самостоятельного выбора
детьми способа нанесения точек на крылышки божьей коровки. Показать возможность создания контрастного цветосочетания (красный жук на зеленом листике).
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3. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА (МОНИТОРИНГ)
В начале учебного года педагоги обязательно знакомят родителей с положениями
основной образовательной программы и системой оценки ее освоения ребенком. В начале
учебного года (по окончании адаптационного периода) проводится мониторинг, который
задает точки отсчета по качественным показателям освоения детьми программы, определяющим зону ближайшего развития ребенка соответствующей возрастной группы.
В случае несоответствия развития ребенка интегральным показателям и базисным
характеристикам, которые проявляются в его поведении и деятельности, а также в иных
случаях, когда педагог считает, что ребенку показано более детальное обследование с целью разработки индивидуального маршрута его развития, рекомендуется проведение педагогического обследования (мониторинга) с опорой на карты педагогической диагностики ребенка соответствующего возраста.
Параметры разработанной карты диагностики отражают достижения ребенка к
концу года. Однако диагностику по ним можно проводить и в начале года, но тогда несколько изменяется система оценки результатов.
Так, если ребенок ходил в группу, работа с которой велась в соответствии с образовательными задачами пятого года жизни, то диагностика может проводиться по картам
пятого года жизни, независимо от его календарного возраста. Разрешение проблем возможно как по мере их обнаружения, так и в соответствии со специально разработанным
планом, учитывающим индивидуальную траекторию развития ребенка, в текущем или
следующем учебном году.
Оценка результатов педагогического мониторинга специфична. Педагогу привычнее использовать оценки «низкий», «средний», «высокий» уровень. Однако в случае оценки индивидуального развития детей безотносительно к задачам селекции (выделение
группы «сильных» и «слабых» детей), применение такой системы оценки нецелесообразно. Дело в том, что недостаточную сформированность того или иного показателя (умения,
качества и пр.) по данной системе оценки следует отнести к категории «низкий». А поскольку у детей дошкольного возраста многие психические процессы, умения и качества
находятся в процессе становления и проявляются нестабильно или в специфических условиях (например, в совместной со взрослым деятельности), это свидетельство не столько
«несформированности» того или иного показателя, сколько нормального хода его формирования, но при этом связанного с индивидуальными темпами развития ребенка. Аналогично и с оценкой «высокий». Цель мониторинга — определить, сформирован ли у ребенка тот или иной показатель, и при этом не имеет принципиального значения, сформирован
ли он на среднем или высоком уровне.
Поэтому используемая система оценки имеет соответствующую градацию:
 «достаточный уровень» ставится, когда исследуемый показатель сформирован
и соответственно наблюдается (проявляется) в самостоятельной деятельности ребенка;
 «уровень, близкий к достаточному» ставится, когда тот или иной показатель
находится в состоянии становления, проявляется неустойчиво (то проявляется, то нет, или
проявляется в совместной со взрослым деятельности). Как правило, это связано с проявлением индивидуального темпа развития отдельных детей, а вовсе не с отставанием в раз16

витии. Оценки «достаточный уровень» и «уровень, близкий к достаточному» отражают
состояние нормы развития и не требуют проведения дальнейшей специальной диагностической работы; образовательная деятельность по соответствующим направлениям Программы должна строиться в соответствии с планом;
 «недостаточный уровень» ставится, если тот или иной показатель не проявляется в деятельности ребенка — ни в самостоятельной, ни в совместной со взрослым, ни в
условиях специально созданных ситуаций, провоцирующих его проявление, когда воспитатель может предложить соответствующее задание, попросить ребенка что-либо сделать
и т.п. Присутствие подобных оценок может стать одним из показаний к проведению комплексного психологического обследования, а также указывает на необходимость усиления
индивидуальной образовательной работы по соответствующим образовательным областям.
Результаты оценки по картам педагогической диагностики на конец возраста интерпретируются следующим образом:
 преобладание «достаточного уровня» свидетельствует об успешном индивидуальном развитии ребенка;
 если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к достаточному», это указывает на то, что следует усилить индивидуальную педагогическую работу с ребенком по данным направлениям с учетом выявленных проблем в текущем и
следующем учебном году, а также усилить взаимодействие с семьей по решению обнаруженных проблем;
 если по каким-то направлениям присутствует «недостаточный уровень», это
может быть показанием к проведению комплексного психологического диагностического
обследования.
Карта педагогической диагностики ребенка на конец пятого года жизни
Уровень
(«достаточный»,
«близкий к достаточному», «недостаточный»)

Параметр оценки
Художественно-эстетическое развитие
раздел «Художественное творчество»
В рисовании создает образы знакомых предметов, передает их характерные признаки (цвет, форму, величину); стремится к выразительности образов, проявляя собственное их видение
Создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного характера
В лепке создает образы персонажей, передает их настроение
Расписывает вылепленные из глины игрушки
В аппликации самостоятельно составляет предметные, сюжетные и
декоративные композиции из вырезанных форм
Сочетает различные техники изобразительной деятельности (живопись, графика, пластика) при создании индивидуального замысла
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Интерпретация результатов (заполнения Карт педагогической диагностики
ребенка) на начало учебного года
Если на начало учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет более
70%, «недостаточный» отсутствует, — делается следующий вывод:
«Возрастное развитие опережает норму. Рекомендуется индивидуальная работа
с включением программного материала следующего года. Рекомендуется проведение
комплексного психологического обследования для решения вопроса о выявлении общих и
специальных способностей ребенка».
Если на начало учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет менее
70%, уровень «недостаточный» отсутствует, — делается следующий вывод:
«Возрастное развитие несколько опережает норму. Рекомендуется обогащение
содержания психолого-педагогической работы, проведение комплексного психологического обследования для решения вопроса о выявлении общих и специальных способностей ребенка».
Если на начало учебного года у ребенка уровень «недостаточный» присутствует в
любом количестве, — делается следующий вывод:
«Возрастное развитие соответствует норме. Рекомендуется работа в соответствии с образовательными задачами данной возрастной группы».
Интерпретация результатов на конец учебного года
(заполнения Карт педагогической диагностики ребенка)
Если на конец учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет более 50%,
уровень «недостаточный» отсутствует, — делается следующий вывод:
«Возрастное развитие ребенка соответствует норме».
Если на конец учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет менее 50%,
уровень «недостаточный» отсутствует, — делается следующий вывод:
«Процесс возрастного развития происходит успешно».
Если на конец учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет более 50%,
присутствует уровень «недостаточный» (1—3 случая), — делается следующий вывод:
«Возрастное развитие соответствует норме. Рекомендуется индивидуальная работа
с воспитателем по отдельным направлениям развития, обнаруживающим «недостаточный» уровень, возможно, работа с педагогом-психологом, учителем-логопедом».
Если на конец учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет менее 50%,
присутствует уровень «недостаточный» (1—3 случая), — делается следующий вывод:
«Темпы индивидуального развития не в полной мере соответствуют возрастным нормативам. Следует обратить особое внимание на работу по направлениям, обнаруживающим «недостаточный» уровень. Рекомендуется проведение комплексного психологического обследования».
Если на конец учебного года у ребенка уровень «недостаточный» присутствует более
чем в четырех случаях, то делается следующий вывод:
«Темпы индивидуального развития не соответствуют возрастным нормативам.
Необходима усиленная (по возможности индивидуальная) работа по направлениям, обнаруживающим «недостаточный» уровень освоения программы. Рекомендуется проведение
комплексного психологического обследования».
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