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I.   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  Рабочая программа средней группы государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №16 Приморского района Санкт-Петербурга (далее рабочая программа) является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса в ГБДОУ и разработана на основе образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ №16, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  Цель  – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Задачи � забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 
� создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
� максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 
� вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
� единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;  Принципы и подходы к формированию рабочей программы Программа сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, где формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей. 
� Личностно-деятельностный принцип 
� Принцип вариативности 
� Принцип возрастной адекватности 
� Принцип культуросообразности 
� Принцип индивидуализации  
� Принцип доступности (соответствие возрастным особенностям ребенка).  
� Принцип систематичности (предусматривает регулярность проведения занятий).  
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� Принцип последовательности  
� Принцип научности  
� Принцип оздоровительной направленности  Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизиологического развития детей (группы) 

            Особенность нашей средней группы в том, что количество мальчиков значительно превышает количество девочек (мальчиков 21, девочек 11), вследствие чего предметно-пространственная развивающая среда была выстроена соответствующим образом. Зона двигательной активности занимает большую площадь группы, что дает возможность мальчикам удовлетворять свои потребности в игровом взаимодействии друг с другом. В нашей группе 15% детей-мигрантов, которые на низком уровне владеют русским языком (по результатам диагностики), в связи с этим ведется целенаправленная работа по развитию активной речи детей, по обогащению активного и пассивного словаря детей, для этого используется дидактический стол, показ иллюстраций, чтение художественной литературы, создаются педагогические ситуации. Предметно-пространственная развивающая среда соответствует всем принципам согласно ФГОС.               В возрасте 4-5 лет начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.               Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.   Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие,  В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Особенностью нашей группы плохая речь. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  Основания разработки рабочей программы (документы и программно- На основании документов: 
� Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 
� Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 
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методические материалы) � Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26). 
� В соответствии с образовательной программой ГБДОУ№ 16  Срок реализации рабочей программы   2014-2015 учебный год (Сентябрь 2014 – май 2015 года) Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной программы 
� проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др.  
� способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов; 
� ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. 
� активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты; 
� ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре.  
� ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную; 
� творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 
� у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.; 
� ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 
� ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены;  
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1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В ЧАСТИ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  Включение парциальных программ в образовательную программу представляет более широкие возможности для познавательного, социального, и личностного развития ребенка, эффективно дополняет основную программу дошкольного образования. Выбор представленных парциальных программ обусловлен запросами родителей, с учетом специфики условий осуществления образовательной деятельности; потребностей и интересов детей; возможностей педагогического коллектива.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений сформирована ГБДОУ № 16 на основе регионального компонента и на интеграции парциальных и авторских модифицированных программ. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений - не более 40 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного образования: • обеспечивает вариативность образования; • отражает специфику конкретного образовательного учреждения; • позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги; • учитывает специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. Парциальные программы имеют значительный педагогический потенциал и выступают как мощное средство развития личности ребенка. Наши воспитанники имеют возможность заниматься в различных кружках по интересам. Ценность такого образования состоит в том, что оно усиливает вариативную составляющую общего образования, способствует практическому приложению знаний и навыков, полученных в дошкольном образовательном учреждении, стимулирует познавательную мотивацию воспитанников. А главное – дети могут развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу и получают возможность полноценной организации свободного времени. Все программы построены на основе главных методических принципов: • учёт возрастных особенностей детей; • доступность материала;  • постепенность его усвоения.  Использование парциальных и авторских программ (в скобках представлены ссылки для ознакомления): В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуются:  • Парциальная программа по музыкальному развитию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой (издательство «Невская нота», 2010) – во всех возрастных группах (http://musicedu.ru/materialy/stati/programmy/programma-muzykalnogo-vospitaniya-detey-kaplunovoy-i-novoskolcevoy)  В образовательной области «Физическое развитие» реализуется: • Парциальная программа «Воспитание здорового ребенка» М.Д. Маханевой  
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В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие реализуется • Парциальная программа «Я, ты, мы» О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной (издательство Дрофа, 1999) – в средней группе http://sad41.oskoluno.ru/upload/sad41/Trebovanija%20%20zakona/programma_psycholog.pdf  В образовательной области «Речевое развитие» реализуется:   • Парциальная программа ««Речевое развитие в детском саду» О.С. Ушаковой http://www.irbis.vegu.ru/repos/12259/HTML/0067.htm   1.3. НАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ.  Национально-культурные:  
• Содержание дошкольного образования ГБДОУ №16 включает в себя вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького петербуржца. 
• Поликультурное воспитание строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью русской и других национальных культур, представителями которых являются участники образовательного процесса. 
• Традиции ГБДОУ №16 - проведение тематических выставок изобразительного и декоративно- прикладного творчества, фотовыставок и фотогазет (жизнь в ДОУ и семье); - проведение праздников, развлечений и спортивных мероприятий с участием родителей.  Климатические: Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 
• С 26.12. – 10. 01. – устанавливаются каникулы, в период которых создаются условия для самостоятельной, двигательной, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 
• В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на прогулке.  
• В теплое время – жизнедеятельность детей организуется на открытом воздухе.   
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Организационные: С 1 – 15 сентября сад работает в режиме адаптационного периода, группы раннего и младшего (вновь прибывшие дети) возраста работают по режиму, дающему возможность детям легче адаптироваться к новым условиям детского сада. С 15.09.2014г. по 01.10.2014г. проводится диагностика детей период обследования развития детей воспитателями и специалистами, итоговая диагностика - с 20.04.2015г. по 15.05.2015г. С 26 декабря по 11 января в саду новогодние и творческие каникулы.   Социально-демографические условия осуществления образовательного процесса определились в ходе статистических и социально-педагогических исследований семей воспитанников: Наличие среди родителей ГБДОУ №16 широко представленной социальной группы служащих молодого возраста, со средним финансовым положением, с высоким образовательным уровнем, воспитывающих 1 или 2 детей. Этнический состав семей воспитанников -  в основном дети из русскоязычных семей, 10 % - составляют дети мигрантов из стран СНГ.  1.4. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы и фольклора, конструировании). Она может быть непосредственно-образовательной деятельностью (далее – НОД) или образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов (далее – ОДРМ). Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы.   Образовательная деятельность носит светский характер. Национально-культурные особенности осуществления образовательной деятельности: а) образовательная деятельность осуществляется на русском языке; б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству русского народа, одновременно у детей воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому сообществу;  
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в) в образовательной деятельности учитываются культурные традиции жителей города и региона. При организации режима дня учитываются климатические особенности местоположения ГБДОУ №16. В связи с этим, в Программе представлено несколько вариантов режима дня. В образовательной деятельности максимально используются возможности социального окружения  II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  2.1 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В 5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования: выстроена в соответствии с примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  – М.: Мозаика-Синтез, 2014г.  Вариативная часть сформирована на основе приоритетных направлений, регионального компонента и основана на интеграции парциальных и авторских модифицированных программ.  Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  ● социально-коммуникативное развитие; ● познавательное развитие; ● речевое развитие; ● художественно-эстетическое развитие; ● физическое развитие.   
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2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  цель задачи  Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение их к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 
• Усвоение норм и ценностей 
• Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками 
• Развитие самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции 
• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания 
• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 
• Формирование позитивных установок к труду и творчеству 
• Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

• Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 
• Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 
• Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 
• Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 
• Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: 
• Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и 
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др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 
• Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 
• Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 
• Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 
• Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 
• Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 
• Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 
• Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 
• Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).  Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 
• Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 
• Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 
• Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 
• Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 
• Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 
• Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.) 
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• Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
• Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 
• Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 
• Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 
• Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 
• В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 
• Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 
• Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 
• Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.  Формирование основ безопасности 
• Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 
• Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 
• Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 
• Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 
• Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 
• Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 
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• Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 
• Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 
• Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». 
• Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 
• Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 
• Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 
• Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 
• Знакомить с правилами езды на велосипеде. 
• Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 
• Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре.   В части, формируемой участниками образовательных отношений в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»   
• Парциальная программа «Я, ты, мы» О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной (издательство Дрофа, 1999)  http://sad41.oskoluno.ru/upload/sad41/Trebovanija%20%20zakona/programma_psycholog.pdf               
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1.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  цель задачи Развитие познавательных интересов и способностей детей, которые можно подразделить на: сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально- творческие 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  
• формирование познавательных действий, становление сознания;  
• формирование первичных представлений о планете Земля как общего дома людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов;  
• развитие воображения и творческой активности;  
• формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках;  
• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира;  
• формирование первичных представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форма, цвет, размер, материал, звучание, ритм, темп, количество, число, часть и целое, пространство и время, движение и покой, причины и следствия и др.)   Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  

• Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и любознательность. 
• Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними. 
• Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 
• Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин —из металла, шины —из резины и т.п.). 
• Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов. 
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• Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 
• Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 
• Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 
• Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 
• Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 
• Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т.п.). 
• Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 
• Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 
• Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 
• Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»),  Приобщение к социокультурным ценностям: 
• Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 
• Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 
• Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 
• Формировать первичные представления о школе. 
• Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 
• Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 
• Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 
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• Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования  Формирование элементарных математических представлений: 
• Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 
• Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три —всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4,4-4,4-5, 5-5. 
• Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по слету?», «На котором месте?». 
• Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 
• Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну —3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»), 
• Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 
• На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 
• Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее —короче, шире —уже, выше —ниже, толще —тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 
• Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 
• Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка —самая высокая, эта (оранжевая) —пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 
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• Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 
• Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 
• Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой —маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 
• Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч —шар, окно, дверь —прямоугольник и др. 
• Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо —налево, вверх —вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева —окно, сзади на полках —игрушки). 
• Познакомить с пространственными отношениями: далеко —близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 
• Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (ут¬ро — день — вечер — ночь). 
• Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».   Ознакомление с миром природы: 
• Расширять представления детей о природе. 
• Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 
• Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 
• Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 
• Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 
• Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 
• Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 
• Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 
• Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
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• Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 
• Учить детей замечать изменения в природе. 
• Рассказывать об охране растений и животных. 
• Сезонные наблюдения 
• Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 
• Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 
• Привлекать к участию в сборе семян растений. 
• Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 
• Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 
• Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 
• Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 
• Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 
• Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. 
• Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 
• Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 
• Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 
• Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 
• В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 
• Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши.          
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2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  цель задачи  формирование устной речи и навыков речевого общения на основе овладения литературным языком своего народа 
• овладение речью как средством общения и культуры;  
• обогащение активного словаря;  
• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  
• развитие речевого творчества;  
• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  
• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  
• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте   Развитие речи:  

• Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 
• Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 
• Способствовать развитию любознательности. 
• Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 
• Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 
• Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. 
• Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 
• Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 
• Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый —грязный, светло —темно). 
• Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 
• Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 
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• Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 
• Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 
• Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
• Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята —лисят, медвежата —медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 
• Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 
• Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. 
• Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
• Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 
• Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 
• Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.  Художественная литература:  

• Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 
• Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 
• Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 
• Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным.  В части, формируемой участниками образовательных отношений в  образовательной области «Речевое развитие» реализуется:  • Парциальная программа ««Речевое развитие в детском саду» О.С. Ушаковой  http://www.irbis.vegu.ru/repos/12259/HTML/0067.htm   
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2.1.4.    ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 
• Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
• Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
• Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).   Приобщение к искусству: 

• Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 
• Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 
• Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 
• Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 
• Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 
• Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д. 
• Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг дет¬ского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 
• Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 
• Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 
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• Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 
• Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 
• Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 
• Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 
• Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  Изобразительная деятельность:  
• Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 
• Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 
• Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 
• Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 
• Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 
• Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 
• Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  Конструктивно-модельная деятельность  
• Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 
• Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 



24  

• Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах —стены, вверху —перекрытие, крыша; в автомобиле —кабина, кузов и т.д.). 
• Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 
• Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 
• Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому—окна, двери, трубу; к автобусу—колеса; к стулу—спинку). 
• Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы.  Музыкально-художественная деятельность:  
• Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 
• Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.   В части, формируемой участниками образовательных отношений в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуются:  
• Парциальная программа по музыкальному развитию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой (издательство «Невская нота», 2010) – во всех возрастных группах (http://musicedu.ru/materialy/stati/programmy/programma-muzykalnogo-vospitaniya-detey-kaplunovoy-i-novoskolcevoy)          
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2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ гармоничное физическое развитие; • охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организм;  
• формирование двигательных умений и навыков; формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; • всестороннее физическое совершенствование функций организма; • развитие физических качеств; разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. формирование основ здорового образа жизни. • повышение работоспособности и закаливание. • овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья.  Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  
• Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 
• Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 
• Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 
• Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
• Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы —значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 
• Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 
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• Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.  Физическая культура:  
• Формировать правильную осанку. 
• Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 
• Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 
• Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 
• Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 
• Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 
• Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 
• Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 
• Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 
• Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 
• Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 
• Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 
• Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. 
• Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 
• Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 
• Приучать к выполнению действий по сигналу.   В части, формируемой участниками образовательных отношений в образовательной области «Физическое развитие» реализуется: 
• Парциальная программа «Воспитание здорового ребенка» М.Д. Маханевой   
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 2.2 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В ЧАСТИ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕИИЙ  Вариативная часть программы сформирована на основе образовательной программы ГБДОУ №16, приоритетных направлений, регионального компонента и основана на интеграции парциальных и авторских модифицированных программ. Вариативная (модульная) часть - не более 40 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного образования, которая: 
• обеспечивает вариативность образования; 
• отражает специфику конкретного образовательного учреждения; 
• позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги; 
• учитывает специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. Дополнительное образование имеет значительный педагогический потенциал и выступает как мощное средство развития личности ребенка. Наши воспитанники имеют возможность заниматься в различных кружках по интересам, в условиях дополнительного образования дети могут развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу и получают возможность полноценной организации свободного времени. Дополняет рабочую программу кружковая деятельность: Кружковая деятельность Средняя группа 4-5 лет Название  «Тропинка к здоровью» Актуальность предлагаемой программы Важнейшей задачей дошкольных учреждений является сохранение и укрепление здоровья детей. Увеличение числа детей с различными отклонениями опорно-двигательного аппарата, искривлением позвоночника и нарушением осанки делает эту задачу приоритетной. Цель  Предупреждение дефектов опорно-двигательного аппарата: нарушение осанки, искривление позвоночника и др. 
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Задачи � Обеспечение оптимального двигательного режима и физического развития детей 
� Укрепление мышц, участвующих в формировании свода стопы. 
� Формирование правильного стереотипа ходьбы и навыков осанки 
� Увеличение силовой выносливости мышц и поднятие эмоционального тонуса 
� Улучшение вестибулярного аппарата и координации движений 
� Обучение приемам релаксации и регуляция нарушений физического развития  Формы работы с детьми � Игровая гимнастика 
� Ситуационные игры на развитие различных групп мышц 
� Подвижные игры 
� Корригирующие упражнения с предметами 
� Релаксационные этюды и упражнения Основные программы, пособия и технологии, положенные в основу предлагаемой модифицированной программы 
� Епифанов В.А.  «Лечебная физкультура» 
� Клюева М.Н. «Корригирующая гимнастика детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в условиях ДОУ» 
� Стрельникова А.М. «Моя гимнастика» 
� Шафранов А. «Лечебная физкультура детям»  Полная программа в приложении   2.3.   ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В СООТВЕТСТВИИ С СОДЕРЖАНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  Месяц  Образовательные области Темы\направления деятельности Основные задачи работы с детьми Формы работы Оснащение предметно-пространственной развивающей среды 

IX-2014г Социально-коммуникативное развитие Осень Здравствуй, Детский сад   Развитие интересов детей, любознательности и НОД  Выставки  Коляски для кукол. Наборы кукольной посуды. Наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разные занятия детей и взрослых; Познавательное  
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развитие Осень (ранняя осень)  Деревья весной 
познавательной мотивации;  Развитие активного словаря  Развитие любознательности  Развитие мотивации к игре  

Беседы  Гербарий  Подвижные игры  с правилами  Совместная с воспитателем игра;  Совместная со сверстниками игра;  Игровая ситуация    Проектная деятельность  Продукты детской деятельности 

Игрушка «Светофор» Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, игрушки для игр с водой, формочки. Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения. Лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры. Д/и на уточнение качеств предметов и явлений – н-р Человек – бежит, мчится, несется; на антонимы – большой-маленький (парные картинки), на формирование обобщающих понятий. (Дидактическое лото «Что для чего»); на сравнение (Куклы – подружки);  Кольцеброс Комплект разноцветных кеглей Скакалка детская Мячи резиновые (комплект) Произведения поэтов и писателей России Сказки. Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков Оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, игрушек-персонажей сказок, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.) Календарь наблюдений за состоянием погоды, за растениями. Литература природоведческого содержания (по изучаемой и изученной темам).  

Речевое развитие Художественно-эстетическое развитие Физическое развитие 

X-2014г. Социально-коммуникативное развитие   Овощи (труд взрослых в полях)    
Формирование грамматического строя речи  Воспитывать положительное  отношение к окружающему 

Обсуждение  НОД  Беседы  Викторины  
Куклы (маленькие, средние, большие) обоего пола Комплекты одежды для кукол по сезонам. Комплекты постельного белья для кукол. Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов Плавающие и тонущие, металлические и неметаллические предметы, магнит, ветряные мельницы (вертушки). картинки, изображающие эмоции (Катя грустная, веселая, печальная и прю). 

Познавательное развитие  Речевое развитие 
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  Сад. Фрукты    Лес(грибы, ягоды)   Игрушки 

миру           Соревнования  Наблюдения;  поручения;Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера;  Рассматривание;  Дежурство;  Продукты детской деятельности  

Картинки перевертыши на многозначные слова (открывают дверь шариковой ручкой, на ежике – швейные иглы и пр) Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы, счетный материал на «липучках», набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек каждого цвета), наборы для сериации по величине (6-8 элементов). Бубны малой формы Погремушки Колокольчики Дидактические игры: «Составь портрет» «Какую пользу приносят?» «Угадай настроение» «Собери фигуру человека» «Что полезнее?» Детские книги по программе, любимые книжки детей.  

Художественно-эстетическое развитие  Физическое развитие 

XI-2014г.            

Социально-коммуникативное развитие  Одежда. Обувь. Головные уборы.   Мебель   Посуда      

Целостное развитие ребенка, как личности  Развитие у детей способности к самоанализу, самоконтролю 
Беседы  Сюжетные игры  Поручение  Речевая ситуация   Составление и  отгадывание загадок  НОД  

Атрибуты для проведения сюжетно-ролевых игр «Дочки-матери», «Магазин», «Поликлиника», «Шоферы» , «Парикмахерская». картинки и фотографии, изображающие разные эмоциональные состояния людей (веселый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивленный, испуганный и др.), их действия, различные житейские ситуации; Небольшие игрушки (фигурки людей, животных).  Приборы: микроскоп, лупа, песочные весы, компас, разные термометры Зеркальце для игр с солнечным зайчиком Аудио - и видеоматериалы о жизни детей и взрослых. картинки, куклы, изображающие больных детей и животных и т.п.); Блоки Дьенеша. Палочки Кюизенера. 

Познавательное развитие  Речевое развитие  Художественно-эстетическое развитие Физическое развитие 
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       XII-2014 г. 

  Зима Зимующие птицы  Растения зимой   Новый год! 

   Формирование бережного отношения к природе Совершенствование основных умений и навыков Развитие трудолюбия 

Трудовая   Деятельность  Совместная  деятельность   Экспериментирование 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов). игры на уточнение понятий – «Кто что делает?» (котенок – лакает, петух – кукарекает) Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей Карточки на произнесение согласных звуков,  фотографии детей и взрослых, правильно произносящих согласные звуки Ложки деревянные Шумелки самодельные с разным наполнителем (крупа, пуговицы, шелуха) Ламинированные иллюстрации, портреты детских писателей Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов) Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм. Театр «Бибабо» Пальчиковый театр Перчаточный театр  

Социально-коммуникативное                           развитие     Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое развитие Физическое развитие I -  2015 г. 
Социально-коммуникативное развитие   Домашние животные    Домашние птицы    Снятие блокады!  

Формирование у детей способности к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире 
НОД Беседы Викторины Речевые ситуации Совместная Деятельность рассматривание эстетически привлекательных объектов; игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые); беседа; совместная с воспитателем 

Часы с круглым циферблатом и стрелками. Наборы для улицы: ведерко,  формочки,  совочек, лопатка, грабельки. Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, кисточки для протирания листьев, фартуки. Д/и на употребление существительных во множественном числен в родительном падеже – например линейка с окошечком – «Чего или кого не стало?» Театр резиновой игрушки Театр мягкой игрушки трафареты для закрашивания Картотеки: а) растения, имеющиеся в уголке природы (информация познавательного, занимательного характера, стихи, открытки из литературных произведений по каждому растению); б) растения ближайшего окружения (на участке); в) птицы, звери (нашей полосы, жарких стран, северных широт.)  

Познавательное развитие  Речевое развитие  Художественно-эстетическое развитие Физическое развитие 
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игра; совместная со сверстниками игра; индивидуальная игра;  II-2015г. Социально-коммуникативное развитие  Транспорт.     Профессии.    Армия.      Конец зимы. 

Развивать наблюдательность и любознательность Развивать интерес у детей к различным видам игр развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

НОД Беседы Импровизация Обсуждение Чтение художественной Литературы Конструирование по              образцу, Модели, условиям, теме, замыслу; Конструирование по простейшим чертежам и схемам 

Набор карточек с изображением количества (от1 до5) и цифр. предметные картинки и наборы для усвоения категорий среднего рода. Серии картинок из альбома О,И, Соловьевой «Говори правильно» на несклоняемые имена существительные; Набор карточек с изображением предмета и названием. Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др. стенд для демонстрации детских рисунков и поделок Массажные мячики (8—10 шт.).Массажные коврики и ребристые дорожки.  
Познавательное развитие  Речевое развитие  Художественно-эстетическое развитие  Физическое развитие III-2015г. Социально-коммуникативное развитие  Весна.         8 Марта!       Первоцветы   

Воспитывать доброжелательность, стремление быть справедливым Развивать у детей эстетическое восприятие окружающего, 

НОД  Разучивание Экспериментирование Решение  проблемных  ситуаций Сюжетные игры Наблюдение 

Макетирование сюжетных картинок на оформление предложения и его распространение (Мальчик делает девочке бумажную лодочку) – на контуры накладываются выбранные ребенком компоненты картинки; Лото с детенышами животных альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства Растения, требующие разных способов ухода, с учетом возраста детей (отбор по принципу: лучше меньше, но лучше). Оборудование для ухода за растениями: передники, лейки, 
Познавательное развитие  Речевое развитие  
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Художественно-эстетическое развитие  Цветущие комнатные растения нравственно-эстетические чувства в общении с природой формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире;  

Познавательно- Исследовательская игра; инсценирование; викторина Сочинение загадок; Проблемная ситуация  Ситуативный разговор с детьми;  

палочки для рыхления, тряпочки, пульверизаторы и т. д. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие пред-меты, предметные картинки).  Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала для магнитной доски и фланелеграфа. Атрибуты для 4—5 сюжетно-ролевых игр.  Атрибуты для ряжения.  Физическое развитие 

IV-2015 г. Социально-коммуникативное развитие                       Дикие животные весной   Домашние животные весной  Перелетные птицы   Насекомые   

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания Развивать речь детей в игре, обогащать словарь Учить бережно относиться к вещам, к книгам 

НОД Поручение Сюжетные игры Игровые упражнения Мастерская по  изготовлению  продуктов  детского творчества Наблюдение Беседы Коллективные обобщающие занятия Проблемная ситуация 

 Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2-3) последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина). Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). картинки с красочными иллюстрациями, репродукции Аудиосредства  (проигрыватель с набором пластинок, магнитофон, музыкальный центр; наборы дискет с записями музыкальных произведений)  Строительный конструктор с блоками среднего размера. Строительный конструктор с блоками маленького размера. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты» «Кремль». Игра «Логический домик».  

Познавательное развитие  Речевое развитие  Художественно-эстетическое развитие  Физическое развитие 
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 V- 2015 г. Социально-коммуникативное развитие  9 мая! 70 Победы  Мой город-Санкт-Петербург    Правила дорожного движения 

Учить соблюдать в процессе игры правила поведения воспитывать интерес к различным видам художественной деятельности формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках; 

НОД Беседы Речевые ситуации Игровые упражнения Слушание  Игры с правилами  Исследовательская деятельность; Рассказ Беседа; Создание коллекций; Игра-драматизация; Показ  Настольного театра; Разучивание стихотворений;Театрализованная          игра;  Продукт детской деятельности  

Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий (сказки, социобытовые ситуации, литературные сюжеты). Игрушки и пособия для развития дыхания (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, пособия из природного материала). Картотека предметных и сюжетных картинок. «Алгоритмы» для составления рассказов о предметах и объектах. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений (разноцветные фишки, магниты, семафоры, флажки, светофорчики и т. п.). Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей). Альбомы  с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов Музыкальные  инструменты  Набор объемных геометрических фигур. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели  Счеты, счетные палочки.  

Познавательное развитие  Речевое развитие  Художественно-эстетическое развитие  Физическое развитие 
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2.4.  СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКИЙ ИНИЦИАТИВЫ Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы необходимо: 
• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким попыткам внимательно, с уважением;  
• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли.   Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку; 
• создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных игр; 
• при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать критики его личности, его качеств.  Негативные оценки давать только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры;  
• привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения; побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  
• привлекать детей к планированию жизни группы на день; 
• читать и рассказывать детям по их просьбе,  
• включать музыку.     2.4.  ОРГАНИЗАЦИЯ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ВОСПИТАННИКОВ  Месяц Темы Формы работы Дополнительная информация IX-2014 г. Давайте знакомиться! Информационно-аналитическая (родительское собрание) Дать представление об основных задачах работы группы на 2014-2015 учебный год 
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X-2014 г. Праздник осени! Наглядно-информационная (стенд  по теме) Праздник «Осень» в музыкальном зале XI-2014 г. Правила безопасности на дорогах Информационно-аналитическая анкетирование XII-2014г. 1.Игры, которые можно провести дома 2.Новый год! Познавательная Ознакомить родителей с правилами поведения во время прохождения праздника I-2015 г. День полного освобождения от блокады! Досуговая  Выставка совместных работ детей и родителей (семейный вернисаж) II-2015 г. Растим будущего мужчину Наглядно-информационная Поздравление папам, Папка-передвижка III-2015 г. Ах, какая мама! 8марта-Международный женский день! Досуговая Выставка детских работ 
IV-2015 г. Вот какой наш космос! Наглядно-информационная Мини- библиотека, Стенд на тему «Космос» V-2015 г. День победы! Досуговая Выставка детских работ,  Музыкально-литературная композиция «Мы – наследники Победы» VI-2015 г. Вот и лето пришло! Наглядно-информационная Познавательная Памятки, наглядный материал:  панама, питьевой режим, Информация для родителей по безопасности здоровья детей в летний период          
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.  3.1.    РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ В ГРУППЕ (12 ЧАСОВ)   Холодный период года Время Режимный момент Вид деятельности 07.00-08.02 Прием детей Индивидуальная работа с детьми Совместная деятельность: игры, конструирование 08.02-08.10 Утренняя гимнастика Совместная деятельность 08.10-08.25 КГН, дежурство Утренний туалет 08.25-08.55 Завтрак Прием пищи, обучение правилам поведения за столом  08.45-09.05 Самостоятельные игры  Самостоятельная деятельность детей  09.05-09.25 НОД – ОО по ФГОС Совместная образовательная деятельность с воспитателем 09.25-09.40 «Минутка шалости» Активный отдых – физкультурная пауза 09.40-10.00 НОД – ОО по ФГОС Совместная образовательная деятельность с воспитателем 10.00-10.10 Второй завтрак Прием пищи, обучение правилам поведения за столом  10.10-10.30   Первая  прогулка   Подготовка к прогулке 10.30-10.50 Совместная деятельность с воспитателем на участке: наблюдение, труд, экспериментирование 10.50-11.30 Самостоятельная деятельность детей на воздухе. Индивидуальная работа с детьми 11.30-11.50 Проведение подвижных игр 11.50-12.10 Возвращение с прогулки 12.10-12.20 КГН, дежурство Умывание, трудовые поручения 12.20-12.50 Обед Прием пищи, обучение правилам поведения за столом  12.50-13.00 Подготовка ко сну Самостоятельная деятельность, чтение литературы 13.00-15.00 Дневной отдых Сон – присмотр и уход 15.00-15.15 Постепенный подъём Бодрящая гимнастика, воздушные ванны 15.15-15.35 Совместная деятельность // Досуговая деятельность ПН. и ЧТ. – бесплатные кружки по интересам – 1 подгруппа, самостоятельная деят-ть детей в уголках развития – 2 подгруппа // СР.  – досуговая деятельность // ВТ и ПТ – совместная деятельность 15.30-15.40 КГН, дежурство Умывание, трудовые поручения 15.45-16.05 Полдник Прием пищи, обучение правилам поведения за столом  16.05-16.15 Литературная страничка Чтение художественной литературы, беседы 
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16.15-18.15 Вторая прогулка Структура прогулки сохраняется 18.15-19.00 КГН, Самостоятельные игры, работа педагогов с семьями воспитанников Общение воспитателя с семьями воспитанников или совместная деятельность, организованная при участии родителей, самостоятельная деятельность детей  Тёплый период года  Время В солнечную погоду  время В дождливую погоду 07.00-08.30 Прием детей на улице, утренняя гимнастика на воздухе 07.00-08.30 Прием детей в группе, утренняя гимнастика, самостоятельные игры 08.30-09.00 Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-09.00 Подготовка к завтраку, завтрак 09.00-10.00 Игры, самостоятельная деятельность  09.00.10.00 Игры, самостоятельная деятельность. 10.00-10.10 Второй завтрак 10.00-10.10 Второй завтрак 10.10-10.30 Музыкальное или спортивное развлечение в зале  10.10-12.10 Подготовка и выход на прогулку, игры-занятия, оздоровительная работа,  развитие  движений (индивидуально  и  с  подгруппой  детей), воздушные  и  солнечные  ванны, наблюдения. 10.30-12.20  Совместная деятельность с воспитателем: игры, рисование, экспериментирование, моделирование, конструирование и самостоятельная деятельность детей. 12.10-12.25 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.25-12.45 Подготовка к обеду, обед 12.20-12.45 Подготовка к обеду, обед 12.45-13.00 Спокойные игры,чтение литературы, подготовка ко сну 12.45-13.00 Спокойные игры, музыкотерапия, подготовка ко сну 13.00-15.00 Дневной отдых 13.00-15.00 Дневной отдых 15.00-15.20 Постепенный подъём,  водные процедуры,    воздушные ванны. 15.00-15.20 Постепенный подъём,  комплексы бодрящих гимнастик, воздушные ванны. 15.20-15.40 Полдник 15.20-15.40 Полдник 15.40-15.50 Подготовка и выход на прогулку 15.40-16.00  Чтение художественной литературы 15.50-19.00   15.50-16.10  
Прогулка, наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные ванны, игры, труд в природе, катание на велосипеде и самокате, подвижные игры, уход домой. Музыкальный, спортивный или развлекательный досуг на улице 

16.00-18.40 Совместная деятельность с воспитателем и самостоятельные игры, рисование, театрализация, конструирование. 18.40-19.00 Самостоятельная деятельность, уход домой.  
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3.2.    СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная  деятельность детей Виды деятельности, технологии  Индивидуальный маршрут развития ребенка 
� Формы ННОД; 
� Игровые ситуации; 
� Праздники 
� Развлечения  
� Тематические беседы 
� Проблемные ситуации 
� Чтение художественной литературы 
� Дидактические игры 
� наблюдение Викторины 
� Проблемные ситуации 
� показ презентаций  

Создание условий РППС для самостоятельной деятельности детей в режимных моментах, на прогулке.  Оказание недирективной помощи воспитанникам в процессе игровой, исследовательской, продуктивной, творческой  деятельности Самостоятельные игры со сверстниками: сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные, подвижные, хороводные Самообслуживание Дежурство Совместное со сверстниками рассматривание иллюстраций, книг. продуктивная деятельность Экспериментирование  Наблюдение Рассматривание иллюстраций 

 Игра-как ведущий вид деятельности Познавательно-исследовательская  Деятельность Игровые технологии, Здоровье сберегающие 
Поддержка одаренных детей, мигрантов и по результатам диагностики Наблюдение индивидуального образовательного маршрута, которые могут быть представлены следующим образом: 

• определение потребностей и мотивов; 
• постановка цели; 
• разработка содержания; определение технологического инструментария; 
• определение    направлений   диагностического   сопровождения воспитанника; 
• определение условий, обеспечивающих достижение цели; 
• обсуждение результатов и корректировка 
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3.3.  ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  Образовательная область Периодичность Физ. Культура 3 раза   в неделю Музыка 2 раза   в неделю Познание   (ЦКМ) 1 раз     в неделю Познание  (ФЭМП) 1 раз     в неделю Коммуникация 1 раз     в неделю Рисование 1 раз     в неделю Лепка 1 раз     в  2  недели Аппликация 1 раз     в  2  недели итого 10   РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  Возрастная  группа Время НОД Дни недели понедельник вторник среда четверг Пятница  Средняя  4-5 лет 09.05-09.25 Коммуникация Лепка/ аппликация Познание ФЭМП Рисование Познание ЦКМ 09.40-10.00  Физкультура Музыка Физкультура (на улице) Музыка Физкультура   МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА ВОСПИТАННИКОВ ГРУППЫ (ФОРМЫ ННОД, ЗАНЯТИЯ) (в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 
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 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в день Продолжительность одного занятия (формы ННОД)  Количество образовательных форм (занятий, ННОД) в день Количество образовательных форм (занятий, ННОД) в неделю Перерывы между формами ННОД (занятиями) 40 мин 20 мин. 2 10  10 минут  Примечание: В середине формы образовательной деятельности (занятий, НОД) статического характера проводится 2-3 минутная физкультминутка.   3.4. РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  Режим двигательной активности средней группы на 2014-2015 год.  Формы работы Виды занятий и формы работы Особенности организации, продолжительность Физкультурные занятия  в помещении 2 раза в неделю       20 мин. на улице  1 раз в неделю           20 мин. Музыкальные занятия (часть занятия) музыкальные занятия музыкальный досуг  2 раза в неделю          10-12 мин.  1 раз в неделю            15-20 мин.   Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня  
утренняя гимнастика ежедневно                  6-8 мин. гимнастика после дневного сна ежедневно                  3-4 мин. пальчиковая гимнастика ежедневно                  4 мин. физминутки ежедневно на занятиях, не предусматривающих двигательной активности               1-2 мин. подвижные игры на прогулке (утром и вечером) ежедневно              10+10 мин. двигательные переменки между занятиями (минутки шалости) ежедневно              3-4 мин 
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спортивные упражнения целенаправленное обучение педагогом  не реже 1 раза в неделю 5 мин. Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц            20 мин физкультурный праздник 2 раза в год               40 мин день здоровья 1 раз в квартал Самостоятельная двигательная деятельность (на прогулке в центре двигательной активности) 
самостоятельное использование физкультурного и спортивно игрового оборудования ежедневно. характер и продолжительность зависит от индивидуальных данных и потребностей детей. Проводится под наблюдением и контролем воспитателей и родителей. самостоятельные подвижные и спортивные игры Индивидуальная работа  Индивидуальная работа с ребенком на прогулке и в центре двигательной активности в группе по освоению основных движений ежедневно             5-10 мин. 

Кружковая работа адаптивная физкультура 1 раз в неделю           15-20 мин. Итого в неделю  не считая самостоятельную двигательную активность 7 часов  3.5.  СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ (МОНИТОРИНГА) ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  Объект педагогической диагностики  Формы и методы  Периодичность проведения  Продолжительность  Сроки  Индивидуальные достижения детей в контексте образовательных областей: 
• "Социально-коммуникативное развитие",  
• "Познавательное развитие", 
• "Речевое развитие", 
• "Художественно-эстетическое развитие", 
• "Физическое развитие". 

Наблюдение Анализ продуктов детской деятельности Беседы Проблемные ситуации 
 2 раза в год  1-2 недели  Сентябрь Май 
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 3.6.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, ЭОР, ДР.)  Образовательная область, направление образовательной деятельности 
 Список литературы (учебно-методические пособия, методические разработки, др.) 

Социально-коммуникативное развитие  Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр», М.: Мозаика-Синтез, 2011 О.Р.Меремьянина «Развитие социальных навыков детей 5-7 лет», Волгоград,»Учитель». 2012г.  Л.А.Загуменноя «Социально-личностное развитие дошкольников», Волгоград, «Учитель», 2012г. Познавательное развитие Помораева И.А.. Позина В.А. «Занятия по формированию элементарных математических представлений в средней группе детского сада», М.: Мозаика-Синтез, 2009 Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада», М.: Мозаика-Синтез, 2010 Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительных материалов в средней группе детского сада» М.: Мозаика-Синтез, 2009 Воронкевич, О. А. Добро пожаловать в экологию [Текст] / О. А. Воронкевич. - СПб. : Детство-Пресс, 2006.  Речевое развитие Гербова В.В. «Методические рекомендации к наглядно-дидактическому пособию. Развитие речи в детском саду». М.: Мозаика-Синтез, 2010 Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в средней группе детского сада.». М.: Мозаика-Синтез, 2011 Т.В.Калинина, С.В.Николаева, О.В.Павлова, И.Г.Смирнова «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет», Вологоград, «Учитель», 2011г. Художественно-эстетическое развитие Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду : из опыта работы (Текст] / Т. С. Комарова. - М. : Просвещение, 1978. - 191 с. Физическое развитие Прохорова Т.А. «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет»,-М.: Айрис-Пресс, 2010 Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр», М.: Мозаика-Синтез, 2011 Педагогическая диагностика Верещагина     
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СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ГРУППЫ  Образовательная область Формы организации (уголки, центры, пространства и др.) Обогащение (пополнение) предметно-пространственной среды группы         Содержание Срок (месяц) Социально-коммуникативное развитие Уголок уединения Игровой центр: Жилая комната Доктор Семья Уголок дежурства 
Сюжетные пластиковые мобильные модули, центр дидактических игр и интеллектуальной активности, пособия,  В течение года 

Познавательное развитие Уголок природы Уголок конструирования Уголок занимательной математики 
Оборудование: дидактические игры на ознакомление с понятиями времени, количества, числа, размера, на развитие логики и аналитико-синтетического мышления, игры на развитие классификации, счетный и сенсорный материал, пирамидки и вкладыши, пособия «Блоки Дьенеша», «Палочки Кьюзинера», игры «Уникуб», «Танграм», «Сложи узор», «Собери картинку». 

В течение  года 
Речевое развитие Книжный уголок Уголок безопасности жизнедеятельности Тематические иллюстрации Комплекс артикуляционной гимнастики в картинках, игры на развитие дыхания, дидактический материал, настольно-печатные игры с предметами, книги, подобранные с учетом возрастных особенностей детей, сюжетные предметные картинки, дидактические игры на обогащение словаря. 

Сентябрь-Ноябрь 
Художественно-эстетическое развитие Уголок ряжения Уголок ИЗО Музыкально-театральный  маски, ширмы, костюмы, музыкальные инструменты, цветные карандаши, бумага, В течение года Физическое развитие Физкультурный уголок Уголок Здоровья Спортивный инвентарь с учетом возрастных физических особенностей детей. Оборудование: ленты, мячики, скакалки, обручи, кольцебросы, кегли, моталки, дидактические игры о здоровом образе жизни, игры валеологической направленности, видах спорта, картотеки утренней гимнастики, гимнастики после сна, подвижных игр, динамических пауз. Так же используется тропа здоровья, массажные коврики. 

В течение года 
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IV.  ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение №1 4.1.   КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД  Месяцы                         Тема Содержание работы Период Варианты итоговых мероприятий сентябрь Здравствуй, детский сад! Мониторинг 1-3 неделя сентября Экскурсия по детскому саду Осень. Признаки осени. Деревья Систематизация представлений о временах года, признаках осени. Составление рассказа по картине. Дидактические и игры на развитие речи. Рисование осенних листьев, аппликация, лепка по теме. 4 неделя сентября Экскурсия в парк 
октябрь Огород. Овощи Обобщающее понятие, названия овощей. Чтение сказки Дж. Родари «Чипполино». Составление  рассказов, эксперименты с овощами, просмотр презентаций, мультфильмов по теме. 1 неделя октября   Сад. Фрукты Обобщающее понятие, названия фруктов. Рассказ по плану о фруктах.  Аппликация, рисование, лепка по теме. Отгадывание загадок, дидактические, настольные  и игры на развитие речи по теме. 2 неделя октября Праздник урожая 

Лес. Грибы. Ягоды Названия грибов, ягод. Беседа о ядовитых ягодах и грибах. Рисование, аппликация, лепка ягод и грибов. Рисование осеннего леса. Поделки из природного материала.  Отгадывание загадок, дидактические, настольные  и игры на развитие речи по теме. 
3 неделя октября Выставка «Что нам осень принесла» 

Игрушки Формирование понятий, расширение словаря. Воспитание бережного отношения к игрушкам, доброжелательного отношения между сверстниками. 4 неделя октября Сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек» ноябрь Одежда Обобщающие представления, названия одежды, детали одежды. Словесные, дидактические, настольные игры. Рисование, аппликация, лепка на тему. Игры, конструирование с бумажной куклой, одеждой. Чтение С. 1 неделя ноября Сюжетно-ролевая игра «Ателье», «Магазин одежды». 
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Маршака «Человек рассеянный».  Обувь Обобщающие представления, названия обуви.  Словесные, дидактические, настольные игры. Рисование, аппликация, лепка на тему. Игры, конструирование с бумажной куклой, одеждой, обувью. 2 неделя ноября Сюжетно-ролевая игра «Магазин обуви». Мебель Обобщающее понятие, предметы мебели, части мебели. Расширение словаря, ориентировка в пространстве. Выкладывание предметов из счетных палочек, конструирование мебели. 3 неделя ноября Сюжетно-ролевая игра «Новоселье», «В гостях». Посуда Обобщаюшее понятие, назначение, виды посуды. Чтение К.И.Чуковского «Федорино горе». Считалки, загадки, игры по теме. 4 неделя ноября Чаепитие декабрь Зима Систематизация представлений о временах года, признаки зимы, зимние месяцы. Игры, рисование, аппликация, лепка по теме. Рассматривание пейзажных зимних картин. 1 неделя декабря Выставка детских работ, «Мастерская Деда Мороза» Зимующие птицы Знакомство с понятием, частями тела птиц, повадками. Рассматривание картин, беседа о бережном отношении к птицам зимой. Подготовка корма для птиц. Рассматривание следов на снегу. Рисование, аппликация, лепка по теме. Составление рассказов о птицах. 
2 неделя декабря   Изготовление кормушек 

Комнатные растения Знакомство с комнатными растениями, частями растений. Воспитание бережного отношения к комнатным растениям, интереса к миру растений. Знакомить с этапами развития комнатного растения. Конструирование цветов в технике оригами. 
3 неделя декабря Выставка рисунков комнатных растений. 

Новогодний праздник Знакомство с праздником, новогодними традициями, расширение словаря. Заучивание стихов, изготовление игрушек на елку, подарков близким на Новый год. 4 неделя декабря Новогодний утренник январь Домашние птицы  2 неделя января Организация мини-музея «Птичий двор»  Домашние животные Представления о домашних животных, их детенышах. Знакомство с видами животных, частями тела. Загадки, 3 неделя января Изготовление книжки-малышки по теме «Мой питомец» 



47  

стихи, продуктивная деятельность по теме. Дикие животные Представления о диких животных, их образе жизни, повадках, питании и жилищах. Составление описательных рассказов. Игры, загадки по теме. 4 неделя января Выставка детских работ по теме. февраль Профессии. Продавец Представления о значении магазинов в жизни человека, виды магазинов, виды отделов. Расширение словаря. Игры настольные, дидактические, сюжетно-ролевые по теме. 1 неделя февраля Сюжетно-ролевая игра «Магазин» Профессии. Почтальон Знакомство с почтой, письмом, значении почты в жизни человека. Чтение С. Маршака «Почтальон», просмотр мультфильма «Чебурашка». Сюжетно-ролевая игра «Почта». Изготовление телеграмм, писем, открыток.   
2 неделя февраля Экскурсия на почту или различные игры на тему. 

Транспорт Представления о видах городского и пассажирского транспорта. Беседы о правилах дорожного движения, закрепление знания адреса, телефона. Конструирование видов транспорта. Аппликация «Светофор». 
3 неделя февраля Рассматривание презентаций, выставка детских работ. 

Профессии на транспорте Закрепление видов транспорта, знакомство с профессиями: водитель/шофер, почтальон, тракторист, машинист. 4 неделя февраля Рассматривание презентаций, мультфильмов. март Весна Закрепление знаний о смене времен года, названия весенних месяцев. Представления об изменениях в природе, составление рассказа по картине, рисование ручейков. Стихи, загадки, рассказы по теме. 1 неделя марта Рассматривание презентаций, мультфильмов.  Мамин праздник. Профессии наших мам Закрепление о весенних месяцах, представление о празднике 8 Марта, знакомство с женскими профессиями. Игры, чтение художественной литературы по теме.     
2 неделя марта Утренник, посвященный 8 Марта. 

Первые весенние цветы Знакомство с первоцветами, их названиями. Воспитание бережного отношения к природе, знакомство с красной книгой. Чтение художественной литературы, рассматривание картин, презентаций по теме. 3 неделя марта Выставка детских работ 
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Цветущие комнатные растения Совершенствование знаний о комнатных растениях. Знакомить с названиями цветущих растений. Воспитание бережного отношения к комнатным растениям, интереса к миру растений. Рисование, аппликация по теме. 4 неделя марта Выставка детских работ 
апрель Дикие животные весной Закрепление знаний о признаках весны, представлений об изменениях в жизни диких животных весной. Расширение словаря, закрепление названий детенышей зверей. 1 неделя апреля Выставка детских работ 

Домашние животные весной Закрепление знаний о признаках весны, представлений об изменениях в жизни домашних животных весной. Расширение словаря, закрепление названий детенышей зверей. 2 неделя апреля Выставка детских работ 
Перелетные птицы Представление о перелетных птицах, знакомство с их внешним видом, частями тела. Чтение стихов, произведений по теме, рассматривание картин. 3 неделя апреля Выставка детских работ Насекомые Представления о насекомых, их внешнем виде, образе жизни, пользе и вреде. Расширение словаря за счет названий насекомых. Стихи, потешки на тему. Рассматривание картинок, презентаций, раскрашивание раскрасок. 4 неделя апреля Выставка детских работ Просмотр мультфильма «Муравьишко» по В. Бианки май  9 мая – День Победы! Представление о празднике великой победы, воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за свою страну.  Рисование, аппликация, лепка по теме. 1 неделя мая Коллективная работа – плакат ко Дню Победы (70 лет) Наш город. Моя улица Представления о стране и городе, воспитание любви к родному городу. Развитие интереса к Санкт-Петербургу, архитектуре. Формирование начальных знаний о городе, его истории, достопримечательностях. Рассматривание картин, презентаций по теме.   

2 неделя мая Оформление уголка патриотического воспитания. Экскурсия по ближайшему окружению. Правила дорожного движения Закрепление знаний о видах городского транспорта и правил дорожного движения. Знакомство с понятиями: пешеход, тротуар, проезжая часть, светофор, пешеходный переход. 3 неделя мая Оформление уголка по правилам дорожного движения 
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Составление рассказа по теме «Мой дом, моя улица». Рисование, конструирование, аппликация по теме. Лето. Цветы на лугу Представления о луговых растениях, расширение словаря за счет названий цветов. Чтение художественной литературы, заучивание стихов по теме. Рисование, аппликация по теме. Рассматривание картин, презентаций. 4 неделя мая Экологическая прогулка «В гостях у феи цветов»                                           
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 Приложение № 2   ПРОГРАММА по адаптивной физической культуре «ТРОПИНКА к ЗДОРОВЬЮ»  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.            Основной формой ЛФК является лечебная гимнастика. Одна из разновидностей лечебной гимнастики – корригирующая гимнастика, которая проводится для предупреждения и исправления дефектов опорно-двигательного аппарата: нарушения осанки, искривления позвоночника и др.            Оздоровление подрастающего поколения – одна из приоритетных задач современного образования. Проблема состоит в том, что зачастую выявление нарушений опорно-двигательного аппарата специалистами узкого профиля проходит в то время, когда ребенок находится на пороге школы. Поэтому ребенку уже невозможно оказать своевременную коррекционную помощь.            Вырастить здоровых, красиво сложенных детей – непростая задача. Осанку ребенка необходимо  формировать с самого раннего возраста,  как в семье, так и в детском дошкольном учреждении.            Для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата детей большое значение имеет проведение ЛФК, улучшающего физическое развитие, а также воспитывающего у ребенка правильное положение тела и обеспечивающего частичную разгрузку позвоночника. Основными направлениями системы ЛФК в работе с детьми являются следующие задачи: 1. знакомство с основами здорового образа жизни и воспитание потребности в нем; 2. удовлетворение естественной биологической потребности ребенка в движении; 3. осуществление коррекции имеющихся нарушений опорно-двигательного аппарата; 4. формирование правильной осанки; 5. укрепление мышц, участвующих в формировании свода стопы; 6. развитие и тренировка всех систем организма путем оптимальных физических нагрузок.        Лечебное действие физических упражнений объясняется важной биологической ролью движений в жизни ребенка. ЛФК улучшает нарушенные болезнью функции, ускоряет восстановительные процессы. Физические упражнения оказывают разнообразное действие в зависимости от их подбора методики выполнения и степени нагрузки. Физические упражнения - главное средство ЛФК. 
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Различают множество классификаций физических упражнений по анатомическому признаку, по степени активности, по характеру двигательных действий и т.д. В дошкольном учреждении наиболее распространены гимнастические упражнения с предметами и без предметов, игры.  Целями и задачами адаптивной физкультуры являются: 
• Обеспечение оптимального двигательного режима и физического развития ребенка. 
• Укрепление связочно-мышечного аппарата торса, рук и ног. 
• Укрепление мышц, участвующих в формировании свода стопы. 
• Формирование правильного стереотипа ходьбы и навыков осанки, обучение координации движений, умению расслаблять мышцы. 
• Увеличение силовой выносливости мышц. 
• Коррекция и компенсация нарушений физического развития и психомоторики. 
• Повышение эмоционального тонуса. 
• Улучшение вестибулярного аппарата. 
• Устранение избыточного психоэмоционального и мышечного напряжения во время занятий физической культурой, досугов, развлечений.  Различают упражнения общего характера и специального, так для применения упражнений для детей с нарушением осанки используются упражнения специального характера с некоторым добавлением упражнений общего характера. ЛФК основывается на движении.  Движение только тогда будет лечебным и профилактическим фактором, когда оно организованно в виде физического упражнения и, применяется целенаправленно в соответствии с терапевтическими задачами, в дозированной форме, с учетом общего состояния ребенка, особенностей заболевания и нарушения функции пораженной системы или органа.  Организация образовательного процесса 
• Продолжительность занятия 20 мин. 
• Занятия проводятся 1 раз в неделю, в спортивном зале. 
• Обучение проводится с группой воспитанников 4-6 лет. 
• Количество воспитанников в группе 10-15 чел. 
• Ведет кружок – Бодю Кристина Вячеславовна   
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Структура занятий:  1. Вводная часть:  проверка осанки и равнения, различные виды ходьбы, бега для коррекции и профилактики осанки и плоскостопия – 4мин. 2. Основная часть: ОРУ- блок физических упражнений направлен на развитие гибкости и подвижности позвоночника, укрепление мышечного тонуса, коррекцию осанки и формирование нормального свода стопы – 5мин. 3. ОВД – упражнения на равновесие, прыжки, метание, лазание, ползание -6мин.,игры разной подвижности – 3мин. 4. Заключительная часть: коррекционные упражнения, релаксация – 2-3 мин.   ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  «Тропинка к здоровью»  1-ый год обучения Цель:  Создание благоприятных физиологических условий для увеличения подвижности позвоночника, правильного взаиморасположения всех частей тела и направленной коррекции имеющегося дефекта осанки. Задачи. 1. Воспитывать дисциплинированное и сознательное отношение детей к фиксации правильного положения тела. 2. Укреплять мышечный корсет и совершенствовать координацию движений как необходимое условие для восстановления правильного положения тела. 3. Воспитывать и закреплять навык правильной осанки и стереотипа правильной походки. 4. Совершенствовать двигательные навыки ребенка.      
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 Этапы ЛФК Продолжительность Задачи  Диагностический период сентябрь 1.Диагностика состояния здоровья детей 2.Отбор детей для занятий лечебной физкультурой 
Подготовительный период Октябрь – ноябрь. 

1. Воспитание сознательного отношения к занятиям. 2. Обучение навыкам принимать и фиксировать правильную осанку. 3. Обучение специальным корригирующим упражнениям. 4. Обучение правильному выполнению упражнений для формирования осанки и укрепления свода стопы. 5. Обучение массажу рук и стоп мячами – массажерами. 
Основной период. Декабрь – февраль. 1. Совершенствование навыка правильной осанки и выработка стереотипа правильной походки. 2. Развитие гибкости и подвижности позвоночника. 3. Обучение упражнениям, укрепляющим мышечный корсет, с применением гимнастического инвентаря (гимнастические палки, скамейки, обручи, мячи, мячи – массажеры) Заключительный период.    

Март – май.      
1. Укрепление мышц верхнего плечевого пояса и ног с применением набивных мячей, наклонной доски. 2. Развитие общей и силовой выносливости. 3. Тестирование каждого ребенка. 4. Закрепление достигнутых навыков стереотипа правильной осанки и походки.    
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Общеразвивающие упражнения.  месяц инвентарь октябрь Без предметов. ноябрь С гимнастической палкой. декабрь С гимнастической палкой, мячом. январь С мячом, без предметов. февраль С обручем, без предметов март Без предметов, с гимнастической палкой, с мячом. апрель С обручем, без предметов май С мячом, без предметов  Список литературы  1. Варенник Е.Н. «физкультурно- оздоровительные занятия» -2009г. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2007.  2. «Корригирующая гимнастика для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в условиях детского сада». М.Н. Клюева СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2007.   3. Филиппова С.О. «СПУТНИК руководителя физического воспитания дошкольного учреждения».-2010г.  4. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7лет). М., 2010 5. Епифанов В.А. «Лечебная физкультура», справочник 6. Стрельникова А.М. «Моя гимнастика» 2011г. 7. Шафранов А. «Лечебная физкультура» 2009г. 8. Подольская Е.И. «Комплексы лечебной гимнастики». 2008г.        


