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Аннотация к рабочей программе средней группы

МАДОУ детский сад №22 «Тополек»
на 2017-2018 учебный год
Воспитатели: Губанова Анжелика Юрьевна
Придачина Татьяна Юрьевна
Рабочая программа предназначена для организации образовательной
деятельности с детьми средней группы (Дети 4-5 года).
Рабочая программа совместной деятельности педагога с детьми средней группы № 5 разработана на основе Образовательной программы МАДОУ д/с №
22 и в соответствии с нормативными документами: Конституция РФ, ст. 43, 72; Конвенция о правах ребенка (1989 г.); Федеральный закон от 29.12.2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ МОиН РФ «Об утверждении ФГОС ДО» от 17.10.2013 г. № 1155; СанПиН 2.4.1.304913; Устав МАДОУ д/с № 22; Образовательная программа МАДОУ д/с № 22, в соответствии с введением вдействие ФГОС ДО. Основу примерной
рабочей программы составляет подбор материалов для развернутого перспективного планирования, составленного по программе дошкольного
образования "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Рабочая программа составлена по областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно-речевое развитие.
Структура рабочей программы соответствует федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования и включает 3
раздела (целевой, содержательный, организационный) каждый из которых содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений, приложения.
В целевом разделе рабочей программы описаны особенности контингента детей и родителей к возрастной группы (составлен социальный паспорт
группы). Представлены целевые ориентиры. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы позволяет педагогу строить
образовательную деятельность на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их
деятельности является игра.
В разделе «Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей» прописаны задачи из программы для
соответствующего возраста по всем образовательным областям.
Комплексно-тематическое планирование группы предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
В организационном разделе представлены особенности организации РППС, материально-технического, методического оснащения группы, режим
дня и учебная нагрузка в соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 с изменения ми и
дополнениями от 28.08.2015 г.)

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая на
его индивидуальные особенности.
При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание,
обогащение развития на основе организации разнообразных видов детской деятельности.
В программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания, обучения и развития ребенка.
План календарных тематических недель, включенный в данный раздел, разработан с учетом образовательных задач, временных отрезков года,
возраста детей, текущих праздников.
Представлен план работы по взаимодействию с родителями воспитанников.
В приложении представлены: перспективно-тематическое планирование, перспективное планирование работы с родителями, планирование
кружковой деятельности.

I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа спроектирована с учетом Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования ( Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17. 10. 2013 г. № 1155 ), особенностей образовательного учреждения, региона и
муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.
Данная рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной программы муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому
развитию детей № 22 «Тополёк» и основной общеобразовательной программы дошкольного образования Примерной общеобразовательной программы
дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - Издательство «Мозаика-синтез»,
М.,2014. и в соответствии с нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию:
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);
• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об
утверждении САНПИН» 2.4.3049-13);

•
•
•
•

Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 № 08-249;
Приказ Минобрнауки России 28.12.2010 №2106 «Об утверждении и введении в действия федеральных требований к образовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
Письмо Минобрнаки России от 07.06.2013 №ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей».
Устав ДОО.

1.1.1.Цели и задачи Программы
ЦЕЛЬ:
1. Обеспечить максимально благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возможностями, индивидуальными особенностями и
склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и
миром для успешного внедрения ФГОС ДО.
Задачи:

 Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций,
формировать умения и навыки правильного выполнения основных движений. Приучать детей следить за осанкой
во всех видах деятельности.
 Развивать самостоятельность и творчество в двигательной активности. Воспитывать культурно-гигиенические
навыки.
 Развивать наблюдательность и любознательность детей, продолжая знакомить их с предметами и явлениями
общественной жизни и природы. Учить выделять отдельные части и характерные признаки (цвет, форма,
величина) предметов, продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам.
Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между
некоторыми из них.
 Удовлетворять потребность детей в обсуждении с педагогами информации, выходящей за пределы конкретной
ситуации. Быть снисходительными к суждениям детей.
 Продолжать воспитывать любовь к родному дому, краю, детскому саду.
 Продолжать работу по обогащению, уточнению и активизации словаря,
совершенствованию звуковой культуры речи. Помогать детям активно участвовать в беседе на заданную тему, составлять рассказы из личного опыта, об
игрушке, по сюжетной картине.

 Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Совершенствовать их
собственные трудовые умения.
 Воспитывать исполнительность, стремление доводить начатое дело до конца, умение участвовать в выполнении
коллективных трудовых поручений, понимать значение результатов своего труда для других.

 Воспитывать скромность, доброжелательность, желание быть справедливым, сильным и смелым; приучать
испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Избегать публичной оценки неблаговидного поступка»
ребенка, так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей; объяснять, чем они порадовали и удивили
взрослого.
 Учить бережно относиться к вещам, игрушкам, книгам.
 Развивать у детей эстетическое восприятие окружающего, нравственно
эстетические чувства в общении с природой, в быту, играх.

 Развивать умение понимать содержание произведений искусства, внимательно слушать музыку, сказку, рассказ.
 Воспитывать устойчивый интерес к различным видам художественной
деятельности. Подводить детей к созданию выразительного образа в рисунке, лепке, игре- драматизации.

 Учить выразительно читать стихи, петь; красиво двигаться под музыку. В ходе развлечений и праздников
приобщать детей к ценностям культуры и формировать у них опыт социального взаимодействия.
 Продолжать формировать представление о личных данных , о своей половой принадлежности, проявлениях
гендерных ролей ,воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства.
Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и
общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и
убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации государства с огромной
территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное
проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и
другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников Учреждения) и детей. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития
ребенка в Учреждении, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы.
6. Сотрудничество Учреждения с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и
традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в
развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для
обогащения детского развития.
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в
соответствии с возрастными особенностями детей. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам
развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды
деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его
интересов, мотивов и способностей.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской
активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в
форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт задает инвариантные
ценности и ориентиры, с учетом которых разработана основная образовательная программа.
Для решения поставленных задач реализуются программы:
1.
Примерная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.
Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.
2.
Программа по социокультурному развитию личности в едином образовательном пространстве детский сад - школа «Маленький принц».
3. Рабочая программа «Маленькие исследователи». Образовательная область «Познавательное развитие» (для детей дошкольного возраста 3-7 лет).
4.
Парциальная программа Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой
Издательский дом «Цветной мир» М. 2014
5.
Парциальная программа О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» по формированию экологической культуры у детей дошкольного
возраста. СПб «Детство-пресс» 2015.
Настоящая рабочая программа рассчитана на один учебный год. Срок реализации программы – с 01.09.2017г. по 31.08.2018г. Программа
предназначена для организации образования детей в возрасте 4-5 лет.

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.
Средняя группа
(от 4 до 5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники
начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради
смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда
одежды и ее деталей.
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.
Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую
похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется
ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 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 пространственно? Расположения
объектов дети могут сказать, что произойдет в результате взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию др.; 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?», большинства
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 доступнее
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. Они удачно ими тируют
голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается
грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с
другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания но она
вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются
постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для
сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования
восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со
сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
Общее количество детей в средней группе «Гномики» _____25__________
Из них мальчиков
13

Из них девочек
12

Сведения о детях
средней группе «Гномики»
Группа № 5
ФИО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Абрамович Милана Ивановна
Алёнкин Игорь Владимирович
Андриевич Роман Дмитриевич
Вагин Дмитрий Сергеевич
Василкова Анастасия Артуровна
Гавленко Михаил Алексеевич
Гостева Надежда Александровна
Грецкий Иван Михайлович
Ефименко Нелли Юрьевна
Иванов Макар Евгеньевич
Клюнк Софья Игоревна
Ковалев Иван Владимирович
Ковалев Даниил Павлович
Мальгин Артём Дмитриевич
Матюшенко Александра Алексеевна
Пашкова Диана Денисовна
Родыгина Елизавета Алексеевна

Дата рождения
28.07.2013
01.05.2013
29.04.2013
12.10.2012
29.05.2013
24.05.2013
27.08.2013
14.03.2013
20.02.2013
12.09.2013
23.11.2012
25.12.2012
03.11.2013
21.06.2013
12.05.2013
11.04.2013
29.09.2013

Возраст на 1 января
2018г

18
19
20
21
22
23
24
25

Ситникова Елизавета Денисовна
Сподин Максим Дмитриевич
Солдатов Иван Евгеньевич
Сулим Михаил Константинович
Трошин Руслан Алексеевич
Телембовская Дарья Максимовна
Фомина Арина Александровна
Фоминых Татьяна Дмитриевна

19.04.2013
09.07.2013
20.05.2013
22.08.2013
11.01.2013
06.06.2013
25.11.2013
18.06.2013

1.1.4.Социальный паспорт семей средней группе «Гномики»
Социальный состав семей группы
Учебный
год
20172018

Количество
семей
25

Всего
родителей
48

Полная
семья
22

Одна
мама
3

Один
папа
-

Семьи с
1
реб
8

2
реб
14

Многодетная
семья
3
более
реб 4реб
2
1

Проблемна
я семья
-

Опекунст
во
-

Образовательный уровень родителей
Учебный год

Высшее
образование

Среднее
профессиональное
образование

Полное среднее
образование

Среднее общее
образование

Без образования

2017-2018

1.2.Планируемые результаты
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности
взрослых.
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи годам:

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и
других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 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, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств
и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими;
– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях
со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину
окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого,
познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Учреждения, реализуемой с
участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности,
степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении
требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок
к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
Содержательный раздел представляет общее содержание Рабочей программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей и включает:

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в
пяти образовательных областях;
 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов;
 особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;
 способы и направления поддержки детской инициативы;
 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников;
 описание образовательной деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивацию и способности детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области).
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - Издательство «Мозаика-синтез», М.,2014.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государственном языке России.
Организация жизни и воспитания детей
Режим работы в средней группе №5 «Гномики» МАДОУ №22 «Тополёк» г.Бердска:
• пятидневная рабочая неделя;
• длительность работы МАДОУ - 12 часов;
• ежедневный график работы - с 07.00 до 19.00 часов;
• выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни.
Непосредственная образовательная деятельность (НОД) начинается с 9.00 часов.
Продолжительность НОД в средней группе до 20 минут.
Направления образовательного деятельности

2.2.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 4-5лет образовательных областей
2.2.1. «Социально-коммуникативное развитие»
Возраст
Средний
дошкольны
й возраст

Содержание работы
Стимулировать положительное самоощущение.
Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать у ребенка осознание своих потребностей
и способов их удовлетворения, уверенность в своих силах. Повышать чувство защищенности. Вызывать стремление содействовать взрослому и
сверстнику в преодолении трудностей, проявлять сострадание, желание содействовать, успокоить, порадовать, помочь, проявлять положительное
отношение к требованиям взрослого, готовность выполнять их. Развивать способность замечать разнообразные эмоциональные состояния других
людей, а также нюансы переживаний; чувствительность к педагогической оценке; стремление улучшать свои достижения, гордиться ими,
демонстрировать свои успехи взрослому, давать себе оценку «хороший», пытаясь ее мотивировать; развивать положительную самооценку. Побуждать к
самостоятельному выполнению основных правил поведения и элементарных моральных норм в бытовых ситуациях, на занятиях, в свободной
деятельности. Стимулировать проявления целенаправленности; потребность улучшать качество своей деятельности; проявление в играх
положительных эмоций, доброжелательного отношения к сверстникам, добрых чувств к игрушкам, бережного отношения к игровому материалу;
стимулировать стремление исправлять ошибки, проявлять социально одобряемое поведение в конкретной ситуации и избегать социально
неодобряемых действий.
Формировать поведение в соответствии с тендерными различиями; умения самостоятельно или с незначительной помощью взрослых преодолевать
затруднения в деятельности, ставить предметно-практические, игровые, элементарные коммуникативные и познавательные цели и достигать их,
определять средства и создавать условия для их достижения; достигать результата, проявляя действенную самостоятельность; развернуто отражать в
речи цели, намерения, средства, условия и этапы их реализации, результат; называть выполняемые действия и их последовательность, предшествующие
и последующие действия, отдельные эмоциональные состояния, как положительные, так и отрицательные; узнавать эмоции людей, с которыми
общается; интерпретировать эмоции персонажей литературных и фольклорных произведений, а также людей, изображенных на картинах, эмоции,
отраженные в музыкальных произведениях; называть некоторые средства эмоциональной выразительности, замечать нарушения правил и норм
другими детьми, понимать положительные и отрицательные последствия своих поступков; на пути достижения цели противостоять отвлечениям,
помехам; отказываться от чего-то привлекательного под влиянием действия правила или моральной нормы, сдерживать свои желания, делать то, что

общественно важно; ориентироваться на образец при выполнении заданий, четко выполнять речевые инструкции, замечать некоторые ошибки,
недостатки в своей деятельности; осуществлять взаимоконтроль в совместной со сверстниками деятельности; воплощать замысел в игре, решая
несколько взаимосвязанных игровых задач; отражать жизненные впечатления, бытовые и общественные сюжеты; инициировать совместную игру со
сверстниками; под руководством взрослого распределять роли и игровые материалы для совместных игр, участвовать в создании общего игрового
замысла; согласовывать игровые действия со сверстниками; вступать в содержательные ролевые взаимоотношения; выполнять правила в соответствии с
ролью, осознавать правила, обращать внимание на выполнение правил сверстниками; использовать развернутый ролевой диалог; использовать как
разнообразные игрушки, реальные объекты, так и воображаемые
предметы; понимать, что значит действовать в условной ситуации («как будто, понарошку»), заменять некоторые действия или предметы словом;
использовать предметы-заместители, самостоятельно их подбирая; соблюдать последовательность игровых действий; подготавливать условия для игры,
а после игры убирать игровой материал; бережно относиться к игрушкам и игровым материалам; выразительно передавать эмоциональные состояния и
характер персонажей с помощью речи, мимики, пантомимики. Формировать умения применять вербальные и невербальные средства общения,
используя речь как ведущее средство; принимать участие в групповой беседе: внимательно слушать, отвечать на вопросы и задавать их по ходу
разговора, высказываться по предложению взрослого, откликаться на высказывания партнеров по общению, соблюдать очередность в разговоре,
выслушивать собеседника, не перебивая, поддерживать общую тему разговора, говорить спокойно, с умеренной громкостью, доброжелательно,
участвовать в совместных со взрослым и сверстниками разных видах деятельности, адекватно реагировать на указания и оценку взрослого,
поддерживать доброжелательные взаимоотношения, подчинять свое поведение правилам общения, выражать в речи свои желания, уступать, ждать
своей очереди, в ситуации коммуникативных затруднений самостоятельно или с незначительной помощью взрослого конструктивно преодолевать
конфликтные ситуации. Развивать выразительность средств общения, диалогическое общение. Формировать вне ситуативно-познавательную форму
общения со взрослым, ситуативно- деловую форму общения со сверстниками.

Основные цели и задачи:
1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
4. Формирование основ безопасности.
Методическое обеспечение
Перечень
программ и
технологий

Перечень
пособий

Программы:
1. «От рождения до школы». Примерная основная образовательная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2015
Технологии игровой деятельности:
1.Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности, средняя группа.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016
2.А.К.Бондаренко Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991.
3.Е.О.Смирнова, Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991.
4.Н.Н.Васильева, Н.В. Новоторцева Развивающие игры для дошкольников – Ярославль, Академия развития,1997
5..Я.Михайленко, Н.А.Короткова Организация сюжетной игры в детской саду – М.: Линка - пресс, 2009.
6.Н.В. Краснощёкова Н.В. Сюжетно – ролевые игры для детей дошкольного возраста – Ростов на Дону, Феникс, 2010
7.Л.Б. Фесюкова 300 развивающих игр для детей 4-7 лет – Харьков, Сфера, 2008
Технологии по формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества
1. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет
/Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Пособия по патриотическому воспитанию
1 Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо-туристкой деятельности.. (Учебно-методическое

пособие) под редА.А.Остапца. – М.: АРКТИ, 2004.
2.Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое пособие по патриотическому воспитанию в ДОУ. Под.ред.
Л.А.Кондрыкинской М.: Сфера, 2005.
3.М.Б. Зацепина Дни воинской славы. - патриотическое воспитание дошкольников. М: Мозаика-Синтез,2010
4. В.Н.Вишневская Программа духовно-патриотического воспитания детей 5-7 лет «Свет Руси»-М: АРКТИ,2004
5. Н.А.Виноградова, Н.В. Позднякова Сюжетно – ролевые игры для старших дошкольников, М: Айрис пресс, 2008
6.Р.А. Жукова «Дидактические игры как средство подготовки к школе (в 2 частях) – Волгоград: Учитель АСТ, 2005
7. Л.А.Кондрыкинская Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010.
8. Л.А.Кондрыкинская, Т.Н.Вострухина Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005.
9. Игры для детей на все времена Г.Н. Гришина – М: Сфера 2008
10. О.А. Скоролупова, Тихонова Т.М. Игра – как праздник! – М: Скрипторий 2003, 2008
11. Л.В. Артёмова Театрализованные игры дошкольников – М: Просвещение ,1991
Пособия по игровой деятельности:
1.К.Ю.Белая, В.М. Сотникова Разноцветные игры , М: Линка пресс, 2007
2.О.А. Скоролупова, Л.В. Логинова Играем? Играем!!!Педагогическое руководство играми детей дошкольного
возраста. М: Скрипторий 2003, 2006
3.Т.А.Куценко, Медянова Т.Ю.365 веселых игр для дошколят.-Ростов на Дону :»Феникс» ,2005.
4. Т.Доронова, Е.Доронов Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие для воспитателей. – М., 1997.
5. С.Николаева Игра и экологическое воспитание. /Дошкольное воспитание. – 1994. - №12. – С. 37.
6. С.Николаева Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996.
7. С.Новоселова Развивающая предметная среда. Методические рекомендации. – М.: ДОМ Центр инноваций
впедагогике, 1995.
8. С.Л.Новоселова, К.А.Ревуцкая Игры, игрушки и игровое оборудование для ДОУ. – М., 1997.
Пособия по формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
1. Белая К.Ю. «Твоя безопасность» книга для дошкольников.: М: «Просвещение»1998
2. АралинаН.А.»Ознакомление дошкольников с правилами пожарной безопасности»-М: «Издательство Скрипторий,2007
3. Майорова Ф.С. «Изучаем дорожную азбуку» М: «Издательство Скрипторий,2006
4.Шорыгина Т.А «Беседы о правилах пожарной безопасности» -Творческий центр,М:2008
5.В. Р. Клименко Обучайте дошкольников правилам движения.-М: «Просвещение»,1978.
6.Три сигнала светофора/сост.Т. Ф. Саулина.-М: «Просвещение»,1989.
Пособия по формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества
1.Воспитание трудолюбия у дошкольников/Т.А. Маркова-М: Просвещение,1991.
2.Способности и труд. /А.В.Петровский М:Издательство «Знание»,1966
3.Трудовое обучение. Средняя группа .Занимательные материалы/ Сост.О.И.Бочкарева, Волгоград:
ИТД»Корифей»,2008
4.Трудовое воспитание. Разработки занятий. Средняя группа./Сост. Р.А.Жукова , Волгоград: ИТД»Корифей»,2009
5.Сказки и маски/ С.Соколова, СПб :ТОО «Диамант» ,1997
6.Театр оригами /С.Соколова, М: изд-во «ЭКСМО-Пресс»,2001
7.Любить труд на родной земле/ Н.Н.Кокорева,А.К.Бондаренко- М: Просвещение,1987
8.К. Лубковска, И Згрыхова Сделаем это сами.-М.: Просвещение,1983.
9. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В.Куцакова. – М: Просвещение,
1990.
10.Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада/Л.В. Куцакова– М., Мозаика-синтез, 2015.

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников
ОО « Социально-коммуникативное развитие»

Разделы (задачи, блоки)

Осуществляемая образовательная деятельность
В организованной
детской деятельности

в ходе режимных
моментов

в самостоятельной детской
деятельности

Средняя группа (4-5 лет)
Развитие игровой деятельности детей
Игры-занятия, сюжетно- Рассказ и показ
Игра, подражательные
ролевые игры,
воспитателя, беседы,
действия с предметами, орудиями,
театрализованные игры, поручения,
игры с
подвижные игры,
использование
дидактическими игрушками,
народные
естественно
несложными дидактическими
игры, дидактические
возникающих
и настольно-печатными
игры,
ситуаций.
играми, сюжетно-ролевые
настольноигры, инсценировка знакомых
печатные игры, чтение
литературных произведений,
художественной
рассматривание иллюстраций,
литературы, досуги,
сюжетных картинок
праздники,
активизирующее игру
проблемное общение
воспитателей с детьми.

при взаимодействии с
семьями

- развитие и обогащение
Беседа, консультации.
сюжетов игр, подводить к
Консультативные
самостоятельному
встречи по заявкам,
созданию игровых
открытые занятия,
замыслов;
проектная
- учить разыгрывать
деятельность, досуги,
несложные представления
праздники,
по
совместные спектакли.
знакомым литературным
сюжетам;
- воспитывать
самостоятельность в
организации знакомых игр
с небольшой группой
сверстников;
- учить осваивать правила
игры, соблюдать их.
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе
моральным)
- воспитывать культуру
Игры-занятия, сюжетно- Рассказ и показ
познания детей;
ролевые игры,
воспитателя, беседы,
- развивать социальные
театрализованные игры, поручения,
эмоции и мотивы,
подвижные игры,
использование

способствующие
народные
естественно возникающих
налаживанию
игры, чтение
ситуаций.
межличностных отношений художественной
со взрослыми и друг с
литературы, досуги,
другом;
праздники,
- воспитывать этически
активизирующее игру
ценные способы общения;
проблемное общение
- развивать самопознание и воспитателей с детьми.
воспитывать у ребенка
уважение к себе.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому
сообществу
- дать первоначальное
Игры-занятия, сюжетно- Рассказ и показ
Самостоятельные игры
Беседа, консультации.
представление о
ролевые игры,
воспитателя, беседы,
различного вида,
Консультативные
родственных отношениях,
театрализованные игры, поручения,
инсценировка знакомых
встречи по заявкам,
- продолжать воспитывать
подвижные игры,
использование
литературных произведений,
открытые занятия,
любовь к родному городу;
народные игры,
естественно возникающих кукольный театр,
проектная
- дать доступное
дидактические игры,
ситуаций.
рассматривание иллюстраций,
деятельность, досуги,
представление о
настольно- печатные
сюжетных картинок.
праздники,
государственных
игры, чтение
совместные спектакли.
праздниках
художественной
и Российской армии.
литературы, досуги,
праздники,
активизирующее игру
проблемное общение
воспитателей с детьми
Развитие трудовой деятельности.
- формировать у детей
Разыгрывание игровых
Утренний приём,
Дидактические игры,
Консультации,
умение самостоятельно
ситуаций,
завтрак, занятия,
настольные игры,
семинары,
обслуживать себя;
Игры-занятия, игрыигра, одевание на
сюжетно-ролевые игры,
семинары-практикумы,
-приучать поддерживать
упражнения, в структуре прогулку, прогулка,
игры бытового характера,
открытые занятия,
порядок в игровой комнате; занятия, дежурства,
возвращение с
народные игры,
субботники,
- воспитывать у детей
экскурсии, поручения,
прогулки, обед,
рассматривание иллюстраций,
круглые столы,
положительное отношение показ, объяснение,
подготовка ко сну,
фотографий, картинок,
мастер-классы,
к труду, желание трудится; личный пример педагога, подъём после сна,
подражательные действия с
совместный труд детей

- учить выполнять
индивидуальные и
коллективные поручения;
- формировать умение
договариваться с помощью
воспитателя о
распределении
коллективной работы;
-поощрять инициативу в
оказании помощи
товарищам, взрослым.

труд рядом, огород на
окне, труд в природе,
работа в тематических
уголках, индивидуальная
работа, трудовые
поручения, досуги,
использование
информационных
компьютерных
технологий.

полдник,
игры, подготовка к
вечерней прогулке,
вечерняя прогулка

предметами, продуктивная
деятельность

и взрослых, выставки,
конкурсы, творческие
задания, изготовление
атрибутов, создание
предметноразвивающей среды,
досуги, дни открытых
дверей, труд в природе,
проектная
деятельность,
использование
информационных
компьютерных
технологий.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам.
- формировать начала
Разыгрывание игровых
Утренний приём,
Дидактические игры,
Консультации,
ответственного отношения ситуаций,
завтрак, занятия,
настольные игры,
семинары,
к
Игры-занятия, игрыигра, одевание на
сюжетно-ролевые игры,
семинары-практикумы,
порученному заданию;
упражнения, в структуре прогулку, прогулка,
игры бытового характера,
открытые занятия,
- разъяснять детям
занятия, дежурства,
возвращение с
народные игры,
субботники,
значимость их труда;
экскурсии, поручения,
прогулки, обед,
рассматривание иллюстраций,
круглые столы,
показ, объяснение,
подготовка ко сну,
фотографий, картинок,
мастер-классы,
личный пример педагога, подъём после сна,
подражательные действия с
совместный труд детей
труд рядом, огород на
полдник,
предметами, продуктивная
и взрослых, выставки,
окне, труд в природе,
игры, подготовка к
деятельность
конкурсы, творческие
работа в тематических
вечерней прогулке,
задания, изготовление
уголках, индивидуальная вечерняя прогулка
атрибутов, создание
работа, трудовые
предметнопоручения, досуги,
развивающей среды,
использование
досуги, дни открытых
информационных
дверей, труд в природе,
компьютерных
проектная
технологий.
деятельность,
использование
информационных

компьютерных
технологий.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
- знакомить детей с
Разыгрывание игровых
Утренний приём,
Дидактические игры,
Консультации,
понятными им
ситуаций,
завтрак, занятия,
настольные игры,
семинары,
профессиями;
Игры-занятия, игрыигра, одевание на
сюжетно-ролевые игры,
семинары-практикумы,
- расширять и обогащать их упражнения, в структуре прогулку, прогулка,
игры бытового характера,
открытые занятия,
представления о трудовых
занятия, дежурства,
возвращение с
народные игры,
субботники,
операциях, результатах
экскурсии, поручения,
прогулки, обед,
рассматривание иллюстраций,
круглые столы,
труда;
показ, объяснение,
подготовка ко сну,
фотографий, картинок,
мастер-классы,
- расширять представления личный пример педагога, подъём после сна,
подражательные действия с
совместный труд детей
детей о труде взрослых: о
труд рядом, огород на
полдник,
предметами, продуктивная
и взрослых, выставки,
разных профессиях;
окне, труд в природе,
игры, подготовка к
деятельность
конкурсы, творческие
работа в тематических
вечерней прогулке,
задания, изготовление
уголках, индивидуальная вечерняя прогулка
атрибутов, создание
работа, трудовые
предметнопоручения, досуги,
развивающей среды,
использование
досуги, дни открытых
информационных
дверей, труд в природе,
компьютерных
проектная
технологий.
деятельность.
Безопасность
- формирование навыков
игровые занятия
- во всех режимных
- игры-забавы
- массовые
поведения в новых,
- игровые упражнения
моментах: утренний
- дидактические игры
мероприятия,
необычных жизненных
- индивидуальная работа прием, утренняя
- подвижные игры
праздники
ситуациях, при встрече с
- игры-забавы
гимнастика, приемы
- сюжетно-ролевые игры
- досуги
незнакомыми людьми
- игры-драматизации
пищи, занятия,
- игровое сотрудничество в
- открытые занятия
- обучение детей
- досуги
самостоятельная
рамках одного сюжета
- театрализации
осторожному поведению
- театрализации
деятельность, прогулка,
- рассматривание иллюстраций
- консультации
при встрече с животными,
- беседы
подготовка ко сну,
и тематических картинок
- родительские
ознакомление со
- разыгрывание сюжета
дневной сон
- настольно-печатные игры
собрания
свойствами ядовитых
- экспериментирование с
- творческая деятельность
- использование
растений, развитие
игрушками и
информационнопредставлений об опасных
природными
компьютерных
жидкостях, газообразных
материалами
технологий и

веществах, огне, об
опасности приема лекарств
- развитие представлений
об опасных предметах и
действиях с ними, о
предупреждении
неблагоприятных и
опасных ситуаций
- формирование
представлений о здоровом
образе жизни, о
необходимости заботы о
своем здоровье и здоровье
окружающих, о навыках
личной гигиены, о пользе
закаливающих процедур и
правильного питания
- воспитание
жизнерадостного
отношения
к окружающей
действительности,
профилактика детских
страхов, формирование
доброжелательных
отношений со
сверстниками
- передача детям знаний о
правилах безопасности
дорожного движения в
качестве пешехода и
пассажира транспортного
средства

- слушание и
проигрывание коротких
текстов (стихов,
рассказов, сказок),
познавательных сюжетов
- упражнения
подражательного и
имитационного
характера
- активизирующее
общение
педагога с детьми
- работа в книжном
уголке
- чтение литературы с
рассматриванием
иллюстраций
и тематических картинок
- использование
информационнокомпьютерных
технологий и
технических средств
обучения
(презентации,
видеофильмы,
мультфильмы)
- трудовые поручения
- работа в тематических
уголках
- целевые прогулки

технических средств
обучения
(демонстрация
видеофильмов,
презентаций и др.)
- оформление стендов,
«уголков родителей»
- дни открытых дверей
- тематические недели

Часть программы,

формируемая участниками образовательных отношений
Программа «Маленький принц» по социокультурному развитию личности
в едином образовательном пространстве

Цель программы: Становление ребенка как личности, способной соизмерять свои действия, поступки, выстраивать свой жизненный путь
в контексте базовых человеческих ценностей (Правды, Истины, Красоты, Добра), жить по Совести.
Задачи программы:
• Способствовать качественным изменением мотивационных предпочтений детей.
• Создать условия для повышения уровня коммуникативных компетенций детей.
• Развивать любознательность и познавательную активность обучающихся.
• Обеспечить повышение уровня развития социального и эмоционального интеллекта.
• Развивать творческую свободную личность, обладающую чувством собственного достоинства и уважения к людям.
Средняя группа (4-5 лет)
Цель: Создание условий для активного приобщения воспитанников к базисным социокультурным ценностям и развитие социокультурной
основы личности, первоначальное ознакомление детей с наиболее близкой социокультурной средой и деятельностью в ней человека.
Задачи:
1. Способствовать проявлению сочувствия, стремления помочь близким людям, сверстникам, работникам детского сада, литературным
персонажам формировать потребность в ориентации на социально одобряемые поступки взрослых как образцы своего поведения.
2. Побуждать проявлять доброту, заботу о другом человеке, доброжелательное отношение к окружающим людям, участвовать в различных
видах деятельности рядом и вместе с другими детьми, не мешая им.
3. Подводить к необходимости принять правильное в данной ситуации решение, давать ребёнку понять, что можно, нельзя и нужно делать.
4. Продолжать развивать и поддерживать интерес и внимание к окружающим взрослым и детям.
5. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым.
Перспективный план работы с детьми дошкольного возраста на год Средняя группа (4-5 лет)
Основные ценности раскрываются через понятия:
Терпеливый - поспешный, заботливый (участливый) - безразличный трудолюбивый - ленивый, хитрый (лукавый) -простодушный, смелый трусливый, больной - здоровый, гостеприимный, враждебный, щедрый - скупой, верный -преданный, надежный, умный - глупый,
бессовестный - совестливый.
Основные формы работы:

1. Рассказывание сказки
«ПЕТУШОК И БОБОВОЕ
ЗЕРНЫШКО».
2. Беседа по сказке.
3. Речевая загадка.
4. Этюды «Голосистый петушок»,
«Курочка радуется», «Курочка
грустит», «Петушок заболел»,
«Курочка торопится», и т.д.
5. Инсценировка сказки под
сопровождение педагога.
6. Рассматривание картинки
«Умей обождать» (№8).
7. Аппликация «Курочка и
петушок».
8. «Переделываем сказку»
(Помоги петушку).

2 блок
понимание

3 блок
действие

1. Рассматривание картины «Доброе дело
делай смело» (№ 1, к. 12).
2. Беседа «Семья» (№ 10.стр. 59).
3. Конкурс «Добрые слова» (№1, к.12).
4. Беседа по картине «Не торопись забрать
птенца - обдумай помощь до конца».
5. Просмотр м\ф «Мешок яблок» по
В.Сутееву.
6. Игра «Хочу - нельзя» (№15, к. 10).
7. Подвижные игры на контроль «Море
волнуется раз», «Бабочка» (№15, к.10).
8. Чтение сказки «Воробей».
9. Благодарное сердце(№7 стр. 18).

Взаимодействие с
родителями

«Мешочки добрых дел», в которые
складывают добрые дела (в виде рисунка модели) ребенка за выходные.
Работа в творческом альбоме.

Совместная деятельность с детьми
1 блок
чувство

Моделирование ситуаций
1. «Что бы вы сказали» (№15, к.10).

качества

Терпеливый, поспешный, заботливый,
участливый, больной, здоровый.

ценность

Добро

16.09-15.11

месяц

Рассказывание, беседы по вопросам, продуктивная деятельность по сказке, по понятию, в творческом альбоме, игровые упражнения, этюды,
игры-драматизации, речевые загадки (работа со словарем, с понятиями).

1. Разучивание физкультминутки (№10,
к.15).
2. Упражнение «Моё общее» (№10, к.15).
3. Ситуация «Засели домик» (№10, к.15).
4. Упражнение «Чем ты можешь
поделиться» (№10, к.15).
5. Просмотр м\ф «Сладкая сказка».
6. Беседа по картинке «Скупой потеряет, а
щедрый найдет» (№10, к.15).
7. Чтение В.Сутеева «Яблоко».
8. Просмотр м\ф и пение песни «Мы
делили апельсин».
9. Представление рисунков творческого
альбома.

Изготовление с родителями «Дерево
дружбы» (№7, стр.60).
Работа в творческом альбоме.

Моделирование ситуации
1. «К нам гости пришли из соседней
группы».
2. «Идем в гости в старшую группу».

1. Чтение и обсуждение «Гостеприимная
Клава» (№10. стр. 21).
2. Рассматривание картины «Доброе дело
делай смело» (№ 1, к.2).
3. Беседа по сказке А. Лопатиной,
М.Скребцовой «Если хочешь иметь друга»
(№ 1, к.2).
4. Упражнение «Я умею» (№1, к. 2).
5. Разукрашивание картинки «Тот дом
богат, в котором лад» (№1, к. 2).
6. Беседа по картинке «Ссориться не
будем» (№ 15, к.7).
7. Игра «Добрый дождик» (№7, к.51).

Моделирование ситуаций
1. «Раздели конфеты».
2. Сюжетные игры,
требующие распределения
атрибутов.
Организация совместного
чаепития с родителями
«Щедрый стол».
Работа в творческом альбоме.

Щедрый, скупой, гостеприимный,
дружелюбный, враждебный.

Щедрый, жадный,
хитрый, лукавый.

Добро
Добро

1. Рассказывание сказки «ЛИСА И
ЖУРАВЛЬ» (русская народная
сказка).
2. Беседа по сказке (№8, к. «Лиса и
журавль»), (№14, к.9).
3. Речевая загадка.
4. Этюды «Лисичка
принюхивается», «Журавль идет
по болоту», «Журавль клюёт с
тарелки».
5. Инсценировка сказки под
сопровождение педагога.
6. Лепка «Угощение для лисы и
журавля».
7. Разучивание пословицы «Как
аукнется, так и откликнется»
1. Рассказывание сказки «ДВА
ЖАДНЫХ МЕДВЕЖОНКА»
(венгерская народная сказка).
2. Беседа по сказке.
3. Речевая загадка.
4. Этюды «Медвежата грустят»,
«Хитрая лисичка», «Лисичка
наелась», «Медвежата спорят».
5. Настольный театр сказки под
сопровождение педагога.
6. Рисование «Сыр для медвежат и
лисы».
7. Игра «Как можно разделить
сыр» (№14, к.15).

Моделирование ситуаций
1. «Что ты сделаешь» (№13, к.3).
2. «Подарки другу».

Совместная деятельность мини-газета
«Как я дома помогаю».
Работа в творческом альбоме.
Работа в творческом альбоме.

Ленивый, трудолюбивый.
Смелый, храбрый, трусливый,
боязливый, злой.

1. Беседа по картине «Я учусь у бабушки»
(№13, к.3).
2. Игра «Одень Оксанку и Андрея в
детский сад» (№13, к.3).
3. Чтение и беседа по рассказу
«Помощница» (№13, к.3).
4. Творческая мастерская для детей
«Сюрпризы домой» (№13, к.3).
5. Чтение и беседа по сказкам
К.Ушинского «Пчела и мухи», «Утренние
лучи» (№8).
6. Игры «Солнечный лучик» (№8).
7. Коллективная аппликация «Солнышко
добрых дел» (№8).
8. Рассматривание картинки «Пчела и
мухи» (№8).
1. Игра «Колечко храбрости» (№7, с.243
2. Раскрась картинку.
3. Просмотр м\ф «Крошка Енот».
4. Чтение Л.Толстого «Белка и волк» №14к.17
5. Поможем игрушке (№7, стр. 17).
6. Чтение К. Ушинского «Дятел» и игра «Мы
- дятлы», «Мураши» (№14).
7. Рисование «Дерево дружбы» (№7,с. 60)
8. Рассматривание картины «У страха глаза
велики» (№14, к.13).
9. Игра «Кто боится» (№14, к.13).
10. Беседа по картинке «Учимся быть
смелыми» (№15, к.4).
11. Игра с картинками «Найди гномика»
(№6, с.33).
12. Представление рисунков творческого
альбома.

Моделирование ситуаций
«Прививки храбрости» (№14, к. 13).

Красота
Красота

16.11-15.01

1. Рассказывание сказки
«КОЛОСОК» (укр. народ.сказка).
2. Беседа по сказке.
3. Речевая загадка.
4. Этюды «Круть и Верть
веселятся», «Мышата грустят»,
«Петушок сердится», и т.д.
5. Подготовка и драматиз. сказки.
6. Лепка «Поможем петушку
испечь пирожки».
7. Разучивание пословиц к сказке
«Кто трудиться не готов - не
получит пирогов», «Как
потрудились - так и наградились».
8. Игра «Сказочный сюрприз»
(№12, к.4).
1. Рассказывание сказки
«ЖИХАРКА» (русская народная
сказка).
2. Беседа по сказке.
3. Речевая загадка.
4. Этюды «Жихарка ложки
раскладывает», «Кот и петух
плачут», «Кот и петух радуются».
5. Рисование «Ложки для Жихарки».
6. Заучивание пословицы «Кто смел,
тот и умел»,
«Нет друга, так ищи, а нашёл, так
береги».

Работа в творческом альбоме.
Придумать загадки о глупом и умном
сказочном герое, оформить его как лист
для общего альбома.
Работа в творческом альбоме.

1. Просмотр м\ф «Сказка о глупом
мышонке».
2. Чтение и беседа по рассказу
К.Ушинского «Васька».
3. Обсуждение и принятие законов
дружбы, оформление газеты «Как нужно
дружить».
4. Игра «Добрый дождик» (№7, к.51).
5. Беседа по картинке «Играть вместе
веселее» (№15, к.11).
6. Чтение и беседа по картинке «Кто
главный в песочнице» (№15, к.11).
7. Беседа по сказке «Дал слово - держи»
(№14, к.12).
8. Представление рисунков творческого
альбома.

Моделирование ситуаций «Как ты
поступишь».

1. Беседа «Семья» (№ 10, стр. 59).
2. Игра «Хорошо, плохо» (№1, к. 11).
3. Конкурс «Добрые слова» (№1, к. 12).
4. Игра «Кто же меня любит?» (№1, к. 11).
5. Рассматривание «Петушок с семьей»
(№8).
6. Рассматривание и беседа по картинке
«Уроки гусиной семьи» (№13).
7. Игра «Мы пингвины» (№15, к.3).
8. Игра «Цепочка дружбы» (№15, к.12).
9. Игра «Строители» (№15, к.11).
10. Игра «Найди своего брата или сестру»
(№5).

Моделирование ситуаций
«Переходим через ручей»,
«Мальчик заблудился».

Лживый, доверчивый, верный,
преданный, надежный.
Умный, глупый,
хитрый, бессовестный, совестливый.

Истина - правда
Истина - правда,
Совесть

16.01-10.03

1. Рассказывание сказки
«ПЕТУШОК - ЗОЛОТОЙ
ГРЕБЕШОК» (русская народная
сказка).
2. Беседа по сказке.
3. Речевая загадка.
4. Этюды «Кот и дрозд уходят за
дровами», «Петушок прячется»,
«Лисичка поет песенку петушку».
5. Драматизация сказки детьми с
помощью взрослого.
6. Аппликация «Петушок» с
использованием природного
материала.
7. Разучивание пословицы «Без
друга жить – только тужить».
1. Рассказывание сказки «ЛИСА И
КОЗЕЛ» (русская народная
сказка).
2. Беседа по сказке.
3. Речевая загадка.
4. Показ настольного театра с
привлечением детей.
5. Рисование «Поможем выбраться
из колодца».
6. Игра «Как быть» (подумать, как
помочь лисе выбраться из
колодца).

Мониторинг

Работа в творческом альбоме.

1. Разучивание игры-мирилки (№16, к.15).
2. Беседа на тему «Кто людям добра
желает, тот сам его добывает» (№ 14, к.19).
3. Игра «Бюро добрых услуг» (№ 14, к.19).
4. Игра «Доброе сердце» (№7, стр.54).
5. Беседа «Жадный сам себе покоя не
дает» (№14, к.15).
6. Беседа по картинке «Ему, как с гуся
вода» (№14, к.18).
7. Чтение Л. Толстого «Косточка».
8. Просмотр м\ф «Бобик в гостях у
Барбоса».
9. Беседа по картине «Чужая игрушка»
(№15, к. 6).

Работа в творческом альбоме.

1. Рассказывание сказки
«ЛИСИЧКА СО СКАЛОЧКОЙ»
(русская народная сказка).
2. Беседа по сказке.
3. Речевая загадка.
4. Этюды «Лисичка крадется»,
«Лисичка сердится на свой хвост»,
и т.д.
5. Показ кукольного театра по
сказке для детей.
6. Разучивание пословицы
«Позаришься на чужое потеряешь свое», «Дай с ноготок,
потеряешь с локоток».

Решение проблемной ситуации «Омлет
или каша» (№14, к.17).

1. Рассматривание картинки «Кто гнев
(капризы) усмиряет, тот сильным бывает»
(№14, к.17).
2. Чтение «Гуси-лебеди» (р.н.с.).
3. Рассматривание картинки «Два упрямых
козлика» (№8).
4. Чтение «Капризная Таня» Г. Новицкой.
5. Творческая деятельность «Сердечки с
пожеланиями» (№8).
6. Чтение С.Баруздина «За обедом».
7. Этюд «Деревья» (№15, к.12).
8. Чтение А.Кушнер«Кто разбил большую
вазу?».

Моделирование ситуаций «Волшебники
добра» (№ 14, к.19).

Добросовестный, небрежный,
ответственный, безответственный,
капризный.
Совестливый, бессовестный,
хитрый, обидчивый, прощающий,
злопамятный, жадный.

Совесть
Совесть

11.03-30.04
ма
й

1. Рассказывание сказки
«ПРИВЕРЕДНИЦА» (русская
народная сказка).
2. Беседа по сказке.
3. Речевая загадка.
4. Лепка пирожков.
5. Рисование яблони с яблоками.
6. Разучивание этюдов
«Малашечка привередничает»,
«Девочка испугалась», «Разговор
Малашечки с яблоней», «В
избушке Бабы Яги», «В устье
печки».
1. Игра «Добрые волшебники»
(№5).

Проекты, праздники

«Семья».
«Улицы нашего города».
«Масленица», «День земли», «Проводы Зимы», «Прилет птиц».

Итоговое мероприятие

«Моя любимая игрушка».
Представление рисунков творческого альбома.

Подготовка
к проекту
«Моя
любимая
игрушка».

2.2.2. «Познавательное развитие»
Возраст
Средний дошкольный
возраст

Содержание работы
Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую активность; желание задавать вопросы познавательного характера,
направленные на установление причинно-следственных связей в мире физических явлений, участвовать в экспериментировании,
самостоятельно инициировать экспериментирование.
Стимулировать радость познания; познавательный интерес не только к непосредственно воспринимаемым объектам, но и к тому, что
ранее увидел, услышал, узнал; стремление наблюдать для приобретения новых знаний об окружающем.
Формировать умения делать умозаключения; отражать в речи ход и результаты наблюдения, экспериментирования; формулирован, и
проверять предположения, в деятельности опираться на собственный опыт; пользоваться своими знаниями для разрешения проблемных
ситуаций, поставленных как взрослым, так и самостоятельно; выделять эталонные признаки предмета с помощью адекватных этим
признакам или качествам перцептивных действий, группировать предметы по сенсорным признакам, использовать различные приемы для
решения новых задач; отбирать способы деятельности, ориентируясь на некоторые существенные признаки объектов; сравнивать
различные предметы, выявляя различия в них и отражая их в речи; понимать жизненные ситуации, проигрывать их с заменой одних
объектов другими, с опорой на свой реальный опыт интерпретировать жизненные ситуации; воспринимать целостные сюжеты (ситуации),
изображенные на картинках, происходящие в повседневной жизни, описанные в тексте; устанавливать причинно-следственные связи и
зависимости между объектами и явлениями; в процессе решения новых задач выделять звено ориентировки, связанное с элементарным
анализом ситуации и прогнозированием решения задачи; использовать для решения задач готовые модели.
Развивать способность замечать противоречия в повседневной практике, в мире физических явлений, проявлять к ним интерес.
Формировать устойчивый интерес к слушанию художественной литературы; умения проявлять эмоциональное отношение к героям,
давать им эмоциональную оценку и мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные связи описанных событий.
Вызывать сочувствие и сопереживание положительным персонажам; поддерживать стремление содействовать им, радоваться победе
добра над злом.

Основные цели и задачи:
1.Познавательное развитие.
2.Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
3.Приобщение к социокультурным ценностям.

4.Формирование элементарных математических представлений.
5.Ознакомление с миром природы.
Методическое обеспечение
Перечень программ
и технологий

1. «От рождения до школы».Примерная основная образовательная программа дошкольного образования/ Под
ред. Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2015
2. Дыбина О.Б. Неизведанное рядом. – М.: ТЦ Сфера, 2005.
3. Дыбина О.В. Ознакомление дошкольников с предметным миром. – М.: Педагогическое общество России,
2007.
Перечень пособий по познавательно-исследовательской деятельности
1. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для работы с детьми 4 – 7 лет. – М.: Мозаика – синтез, 2012.
2. Организация экспериментальной деятельности дошкольников: Методические рекомендации/ Под общ. Ред. Л.Н. Прохоровой. – 3-е
изд., и доп. – М.: АРКТИ, 2008
3. Ребёнок в мире поиска: Программа по организации поисковой деятельности детей дошкольного возраста/ Под редакцией О.В.
Дыбиной. – М.: ТЦ Сфера, 2009.
4. Иванова А.И. Естественнонаучные наблюдения и эксперименты в детском сад. Человек. – М.: ТЦ Сфера, 2005.
5. Рыжова Н.А. Лаборатория в детском саду и дома. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009.
6. О.В.Павлова «Познание предметного мира». Комплексные занятия. Подготовительная к школе группа» Волгоград. «Учитель», 2014.
7. «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для дошкольников. Методические рекомендации для воспитателей к пособиям для детей 2-7
лет». Москва, «Баласс», 2013
8.Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения/ авт сост. Л.С. Киселева, Т.А. Данилина и др. – М.: АРКТИ, 2004
9.Организация экспериментальной деятельности дошкольников/ Под общ. Ред. Л.Н. Прохоровой. – М.: АРКТИ, 2005.
Перечень пособий по ознакомлению с миром природы
1. О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду», средняя группа- М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015.
2. Михайлова 3. А Игровые задачи для дошкольников. — СПб.: Детство-Пресс, 1999.
3. Чего на свете не бывает? Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / под ред. ОМ. Дьяченко. — М.:Просвещение, 1991.
4. Экологическое воспитание детей дошкольного возраста. / Л.И. Уланова, Л.Д. Пушкарева, Г.Ф.
Ларина, Йошкар-Ола, 1995
5. Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в д/с. – М : ТЦ Сфера, 2003.
6. Л.Г.Горькова, А.В. Кочергина «Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошкольников». Москва, «Вако», 2007.
Перечень пособий по формированию элементарных математических представлений
1.Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в средней группе детского
сада. Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.-64с.
2. Колесникова Елена Владимировна: Я считаю до пяти: Математика для детей 4-5 лет.

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников
ОО «Познавательное развитие»

Задачи

Осуществляемая образовательная деятельность
В организованной
детской деятельности

Продолжать работу по
сенсорному развитию детей
в разных видах
деятельности. Обогащать
опыт детей новыми
способами обследования
предметов. Закреплять
полученные ранее навыки
их обследования.
Совершенствовать
восприятие детей путем
активного использования
всех органов чувств
(осязания, зрение, слух,
вкус, обоняние). Обогащать
чувственный опыт детей и
умение фиксировать
полученные впечатления в
речи.
Приветствовать попытки
детей самостоятельно
обследовать предметы,
используя знакомые и
новые способы, сравнивать,
группировать и
классифицировать
предметы. Учить
использовать эталоны как

Занятия
Интегрированные
занятия
Экспериментирование
Игровые занятия с
использованием
полифункционального
игрового оборудования
Игровые упражнения
Дидактические игры
Тематическая прогулка
Посещение сенсорной
комнаты
Обучение в условиях
специально
оборудованной
полифункциональной
интерактивной среде

в ходе режимных
моментов

в самостоятельной детской
деятельности

Средняя группа (4-5 лет)
Сенсорное развитие
Наблюдения на
Дидактические игры
прогулке
Развивающие игры
Развивающие игры
Игры-экспериментирования
Игровые упражнения
Продуктивная деятельность
Напоминание
Интегрированная детская
Объяснение
деятельность (включение
Обследование
ребенком полученного
Наблюдение
сенсорного опыта в его
Игры практическую деятельность:
экспериментирования
предметную, продуктивную,
игровую
Подвижные игры
Игры с использованием
автодидактических
материалов
Наблюдение.

при взаимодействии с
семьями

Анкетирование
Информационные
листы
Мастер-класс
Семинары
Семинарыпрактикумы
Ситуативное
обучение
Консультации Досуг
Интерактивное
взаимодействие через
сайт ДОУ
Беседа
Консультативные
встречи
Просмотр видео,
ИКТ и ТСО
Упражнения
Коллекционирование
Тренинги

обозначенные свойства и
качества предметов (цвет,
размер, вес и т.д.);
подбирать предметы по
одному – двум качествам
(цвет, размер, материал)
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности
Учить детей различению:
Мини-занятия
Дидактические игры
Анкетирование
- цвета, формы (куб,
Игровые занятия
Развивающие игры
Развивающие игры
Информационные
прямоугольник,
Дидактические игры
Дидактические игры
Игры с природным
листы
треугольник), фактуры
Игры со строительным
Развивающие игры
материалом
Мастер-класс
- пространственных
материалом
Игровые задания
Игры со строительным
Семинары
характеристик объектов:
Игры с природным
Игры с природным
материалом
Семинары–протяженность (высота,
материалом
материалом на
Постройки для сюжетных
практикумы
длина, ширина детали,
Развивающие игры
прогулке
игр
Ситуативное
части объекта и
Сюжетные игры
ИгрыПродуктивная деятельность
обучение
конструкции в целом;
Постройки для
экспериментирования
Игры-экспериментирования
Консультации
- месторасположение
сюжетных
на прогулке
Интерактивное
(сверху, снизу, над, под и
игр
взаимодействие через
т.д.) Развивать обобщенные Игровые задания
сайт ДОУ
представления о
Экспериментирование
Беседа
конструированных
Продуктивная
Консультативные
объектах (мосты, дома,
деятельность
встречи
гаражи), развивать
Выставки
Просмотр видео
элементарную поисковую
Мини-занятия в игротеке
День открытых дверей
деятельность.
Выставки
Учить осуществлять анализ
объектов: выделять целое,
затем его части, детали и их
пространственное
расположение.
Формировать обобщенные
способы конструирования
(создание целого из деталей
путем комбинирования,

надстраивания и
пристраивания, сминание,
скручивание, разрывание
бумаги и складывание
листа бумаги в разных
направлениях с целью
получения объемных форм
– игрушек и т.д.)
Развивать умение
конструировать объекты в
соответствии с условиями,
в которых они
используются; пользоваться
словами: «шире-уже»,
«выше-ниже», «длиннеекороче». Развивать умение
вести целостнорасчленный анализ
объектов: выделение целое
и его части, место их
расположения: сверху,
снизу, над, под.
Формирование элементарных математических представлений.

Учить с помощью счета
определять
количество предметов в
пределах 5 –10, развивать
представление о
сохранении количества.
Развивать умение
определять направление
движения: вверх, вниз,
направо, налево.
Учить сравнивать
совокупности на основе

Интегрированные
занятия
Игровые упражнения
Игровые занятия
Дидактические игры
Подвижные игры
Чтение
Досуг
Использование
художественного слова
Индивидуальная работа
Работа с

Подвижные игры
Дидактические игры
Сюжетно-ролевые
игры
Утренняя гимнастика
Дежурство
Исследовательская
деятельность
Игровые проблемные
ситуации
Индивидуальная
работа

Дидактические игры
Развивающие игры
Подвижные игры
Продуктивная деятельность
Экспериментирование
Работа с дидактическим и
демонстрационным
материалом
Работа в тематических
уголках

Семинары
Семинарыпрактикумы
Консультации
Ситуативное
обучение
Просмотр видео
Беседы
Совместная игровая
деятельность
Коллекционирование
Досуги

взаимно однозначного
соответствия,
устанавливать равенство
путем прибавления и
убавления на единицу.
Развивать
пространственные
ориентировки:
слева, справа, вверху,
внизу, сзади, между.
Развивать
пространственные
представления (длиннее –
короче, шире – уже, выше –
ниже, над, под, на)
Развивать умение
упорядочивать предметы по
величине и цвету.
Учить сравнивать предметы
по длине, ширине, высоте,
толщине; различать и
называть форму предметов.
Развивать элементарные
представления о времени,
различать и называть «день
– ночь», «утро-вечер»
Закрепить представления о
геометрических фигурах
(круг, квадрат)

демонстрационным и
дидактическим
материалом
Экспериментирование
Объяснение
Беседа

Игровые упражнения
Использование
художественного слова

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей

Культура быта
Развивать у детей
представления об
устройстве человеческой

Занятия
Беседа
Дидактические игры
Театрализованные игры

Беседа
Развивающие игры
Игровые задания
Дидактические игры

Дидактические игры
Театрализованные игры
Сюжетные игры
Развивающие игры

Беседа
Консультации
Семинары
Семинары –

жилья, предметах
домашнего обихода,
хозяйственной
деятельности (в доме,
на улице, в городе, в
деревне). Знакомить с
мебелью, одеждой,
утварью. Формировать
умение устанавливать
связи между назначением
предмета и его формой,
структурой, материалом,
из которого он сделан;
учить пользоваться
предметами в соответствии
с их назначением и
приспосабливать вещи для
разных нужд
Воспитывать привычку к
опрятности,
самообслуживанию
Вырабатывать осторожное
поведение
в ситуациях, чреватых
опасностями.

Подвижные игры
Развивающие игры
Сюжетно-ролевые игры
Народные игры
Чтение
Игрыэкспериментирования
Целевые прогулки
Экскурсии
Продуктивная
деятельность
Знакомство с
предметами
русского быта,
пословицами,
потешками, песенками,
сказками.
Праздники, развлечения
(в т.ч. фольклорные)
Использование
технических средств
обучения
Использование
информационнокомпьютерных
технологий
Рассматривание
иллюстраций

Развивающие игры
Подвижные игры
Игры–
экспериментирования
На прогулке
наблюдение за
окружающей
действительностью

Игры-экспериментирования
Работа в книжном уголке

практикумы
Целевые прогулки
Экскурсии
Анкетирование
Информационные
листы
Мастер-класс
Ситуативное
обучение
Консультации
Интерактивное
взаимодействие через
сайт ДОУ
Консультативные
встречи
Просмотр видео
День открытых
дверей
Фотовыставки
Праздники
Развлечения
Досуги

Природа и ребенок
Развивать интерес детей ко
всему живому, к природе во
всех ее проявлениях
Обогащать представления о
связях между природными

Занятия
Беседа
Дидактические игры
Подвижные игры
Развивающие игры
Чтение

Беседа
Игровые упражнения
Дидактические игры
Подвижные игры
Развивающие игры
Наблюдения на

Дидактические игры
Развивающие игры
Игры с природным
материалом
Сюжетная игра
Наблюдение в уголке

Беседа
Консультации
Семинары
Семинары –
практикумы
Целевые прогулки

явлениями. Развивать
представления сезонных
явлениях; формировать
элементарные обобщенные
понятия (овощи, фрукты,
домашние животные и их
детеныши) Поощрять
самостоятельные
«открытия» детьми свойств
природных объектов
Приобщать детей к
разнообразной
деятельности в природе, ее
охране и уходу за
растениями и животными
Воспитывать бережное
отношение к природе,
способность любоваться ее
красотой.

Работа с наглядным
материалом
(рассматривание
изображений животных,
растений и т.п.)
Целевая прогулка
Продуктивная
деятельность
Труд в уголке природы
Праздники
Досуги
Календарь природы
Создание гербария
растений

Прогулке.

природы
Игры– экспериментирования
Работа в книжном уголке
Наблюдения в уголке
природы

Экскурсии
Анкетирование
Информационные
листы
Мастер-класс
Ситуативное
обучение
Консультации
Интерактивное
взаимодействие через
сайт ДОУ
Консультативные
встречи
Просмотр видео
День открытых
дверей
Фотовыставки
Выставки
Праздники
Развлечения
Досуги

Часть программы,
формируемая участниками образовательных отношений
Программа «Маленькие исследователи»
Образовательная область «Познавательное развитие»
(для детей дошкольного возраста 3-7 лет)
План работы с детьми средней группы (4-5 лет)
Работа с детьми этой возрастной группы направлена на расширение представлений детей о явлениях и объектах окружающего мира. Основными
задачами, решаемыми педагогами в процессе экспериментирования, являются:

1)
Активное использование опыта игровой и практической деятельности
детей (Почему лужи ночью замерзают, а днём оттаивают? Почему мячик катится?);

2)
Группировка объектов по функциональным признакам (Для чего необходима обувь, посуда? С какой целью она
используется?);
3)
Классификация объектов и предметов по видовым признакам (посуда чайная, столовая).
В процессе экспериментирования словарь детей пополняется за счёт слов, обозначающих свойства объектов и явлений. Кроме этого, дети
знакомятся с происхождением слов (таких, как: сахарница, мыльница и т.д.).
В этом возрасте активно используются строительные игры, позволяющие определить признаки и свойства предметов в сравнении с
геометрическими эталонами (круг, прямоугольник, треугольник и т.д.).

Перспективное планирование по экспериментированию в средней группе
№

месяц

1

сентябрь

Играэкспериментирование
«Фонтан из кока-колы».
(Прилож)

Цель

Материал

Ход опыта

Цель: Развивать
познавательную
активность детей в
процессе опытноэкспериментальной
деятельности,
прививать детям
навыки
исследовательской
деятельности.

Лупы, фартуки,
нарукавники,
бутылки с «КокаКолой», молоко,
прозрачные
пластиковые
стаканчики и
мисочки,
пластиковые ложки,
деревянные палочки,
салфетки, ржавые и
тусклые
металлические
предметы (монеты,
скрепки, пуговицы,
чашка со следами от
чая, 2 куриных яйца,
конфеты «Ментос».

Опыт 1. Проникновение в яичную
скорлупу. Показать результат.
Проведем эксперимент: Всем
известен тот факт, что яичная
скорлупа по составу очень схожа с
составом наших зубов. Опустим яйцо
в «пепси-колу» оставим на пару
минут и увидим результат. На 3 день
появилась трещина, а на 4 день зуб,
или скорлупа распался на 2
половинки.
Опыт 2. Взяли 2 ржавых болтика.
Один поместили в стакан с водой,
другой – с лимонадом. На второй
день болтик в воде покрылся еще
одним слоем ржавчины, а болтик в
“Коле”, наоборот, даже очистился от
нее.
Опыт 3. Была взята белая чашка со
следами от чая. Обычной водой
следы не отмывались. Дети налили в
чашку лимонад и вышли на
прогулку. После прогулки чашку

Взаимодействие
с родителями
Консультация
«Опытно –
экспериментальн
ая деятельность
в жизни
дошкольников».

2

октябрь

«Удивительный
воздушный шар»
(Прилож)

Цель: Развивать
познавательную
активность в
процессе
экспериментирован
ия.

Материалы и
оборудования:
резиновые шары по
количеству детей,
полоски бумаги,
ткани на каждого
ребенка, ёмкости с
водой, резиновые
перчатки.

прополоскали. Следы от чая пропали.
Опыт 4. На прогулку взяли бутылку
“Колы”, открыли ее и положили под
крышку 3 драже “Ментос”. Затем
резко открутили крышку. Лимонад
высоким пенным фонтаном брызнул
в разные стороны.
Опыт №1 Воспитатель: - Возьмите в
руки шарик, сожмите его в руке,
потрогайте. Какой он на ощупь?
Дети: - Мягкий, гладкий.
Опыт №2 Воспитатель: - А теперь
перейдём к другому столу. Как
называются предметы, сделанные из
резины? Дети: - Резиновые.
Воспитатель: - Вот мы сейчас
проверим, пропускают ли воду
резиновые перчатки.
Опыт №3 Воспитатель: - Мы узнали,
что резина не пропускает воду.
Давайте проверим, что случится с
воздушным шаром, если мы его
опустим в воду? Он промокнет?
Возьмите шар и опустите его в воду.
Возьмите его в руки. Каким стал
шарик? Дети: - Мокрым.
Опыт № 4 Воспитатель: - Возьмите
бумагу и потяните за края в разные
стороны. Бумага рвётся? Дети: - Да.
Она не прочная. Воспитатель: - А
теперь опустите бумагу в воду. И
понаблюдайте. Что с ней
происходит? Дети: - Она намокает.
Воспитатель: - Бумага рвётся,
намокает.

Беседа дома с
детьми: кто
такие учёные;
что такое
эксперимент

3

ноябрь

«Путешествие с
Шалтаем-Болтаем - 1»
(Прилож)

Цель. Создание
условий для
развития
познавательно –
исследовательской
деятельности детей
посредством
ознакомления с
водой, яйцами.

Материалы и
оборудование:
стаканы с водой,
соль, сахар, яйца ,
ватные палочки (по
количеству детей)

4

Декабрь

«Путешествие с
Шалтаем-Болтаем - 2»
(Прилож)

Цель. Создание
условий для
развития
познавательно –
исследовательской
деятельности детей
посредством
ознакомления с
водой, зубочистки.

Материалы и
оборудование:
тарелка с водой,
зубочистки, жидкое
мыло, рафинад.

Опыт № 5 Воспитатель: - А теперь
давайте сравним, свойства резины и
ткани.
Эксперимент №1 Взрослый
предлагает детям провести
эксперимент с яйцом и проверить
можно ли отличить вареное яйцо от
сырого, не разбив скорлупы.
Эксперимент № 2 Опыт
Послушайте одну историю про моего
друга Лёлика: Захотелось Лёлику
искупаться. Что будет, если он
нырнет в пресную воду? Давайте
проверим! Погружаем его в воду….
Утонул….
А как нам получить «морскую»воду?
Правильно, добавить соль. Теперь
добавим соль. Размешаем. Опустим
его. Что произошло, почему?
Опыт «Разбегающиеся зубочистки»
Дети подходят к столу, на котором
стоят тарелки с водой, жидкое мыло,
рафинад, зубочистки.
Задание: А что будет если бросить
зубочистки в воду? Почему? Давайте
попробуем.
Хорошо. А если положим кусок
сахара? Попробуем. В центр миски
аккуратно опускаем кусочек сахара, зубочистки начнут собираться к
центру.
А если капнем мыльный раствор?
Убираем сахар чайной ложкой и
капаем пипеткой в центр миски
несколько капель жидкости для

Памятка: «Чего
нельзя и что
нужно делать
для
поддержания
интереса детей к
познавательному
экспериментиро
ванию».

Консультация
«Экспериментир
уем вместе с
папой».

5

январь

«Может ли "кипеть"
холодная вода?»
(Прилож)

Цель: Знакомство
детей со
свойствами воды,
со значением ее для
жизни человека.

Материал: письмо в
конверте, кукла
«девочка Чумазая»,
емкости с водой,
полотенце, плотный
носовой платок,
стакан воды,
аптечная резинка.

6

февраль

« «Как растения воду
пьют»»
(Прилож)

Цель: Познакомить
дошкольников как
растения
поглощают воду.
Сделать выводы о
полученных
результатах.

Для проведения
опыта нам
потребуется: листья
пекинской капусты,
емкости с водой,
пищевые красители
разных цветов.

7

март

«Волшебная руковичка»

Выяснить

Мелкие предметы из

мытья посуды, - зубочистки
"разбегутся"!
Для проведения опыта вам
понадобятся: плотный носовой
платок, стакан воды, аптечная
резинка.
1. Намочим и выжмем носовой
платок.
2. Нальём полный стакан холодной
воды.
3. Накроем стакан платком и
закрепим его на стакане аптечной
резинкой.
4. Продавим пальцем середину
платка так, чтобы он на 2-3 см
погрузился в воду.
5. Переворачиваем стакан над
раковиной вверх дном.
6. Одной рукой держим стакан,
другой слегка ударим по его дну.
Вода в стакане начинает бурлить
("кипит").
В стакан наливаем немножко воды,
высыпаем туда краситель и ставим
лист пекинской капусты. Теперь
наблюдаем, как будет постепенно
окрашиваться наш лист капусты
(будет пить воду вместе с
содержащимся там красителем).
Оставляем лист на ночь.
Жилки листа служат трубопроводами
для воды и растворенных в ней
веществ. Всасывая подкрашенную
воду, листья поменяли свой цвет.
Педагог демонстрирует фокус:

Фотовыставка:
«Как мы
экспериментиру
ем».

Предложить
родителям
провести
эксперимент с
цветными
льдинками дома
вместе с детьми.

Предложить

((Е.В.Марудова. стр 17)

8

апрель

способности
магнита
притягивать
некоторые
придметы.
"Испекли мы колобок..."
Цель занятия:
(Часть 1)
познакомить детей
(Прилож)
со свойствами муки
и соли..

разных материалов,
рукавичка с вшитым
магнитом.
Материалы и
оборудование:
1.Для каждого
ребенка:
- одноразовые
тарелочки с мукой и
солью;
- емкости с водой;
- крышки с черным
дном для
рассматривания
веществ;
2. Для педагога:
- настольная ширма
из кукольного
театра;
- игрушка Колобок театр бибабо
- демонстрационные
карточки – модели.

металлические предметы не падают с
рукавички.
А если взять предметы из другого
материала – рукавичка перестает
быть волшебной.
Эксперимент №1 " Определите на
ощупь, где соль, а где мука?"
Действия: Опустите пальчики в
тарелочки с мукой и солью. Потрите
содержимое между пальцами. Что вы
ощущаете?
Эксперимент № 2 " Рассматривание
частиц соли" Действия:
- возьмите из тарелочки на кончике
ложки немного соли;
- рассыпьте ее на крышечку с черным
дном;
- рассмотрите крупинки;
- постарайтесь ложкой раздавить
крупинку;
Эксперимент № 3 " Рассматривание
частиц муки" Действия:
- возьмите из тарелочки на кончике
ложки немного муки;
- рассыпьте ее на крышечку с черным
дном;
- рассмотрите крупинки:
- постарайтесь ложкой раздавить
крупинку;
Эксперимент № 4 " Какого вкуса
соль и мука?" Действия:
-возьмите из тарелочки немного
муки;
- попробуйте ее кончиком языка;
- тоже самое проделайте с солью;

родителям
провести дома
вместе с детьми
опыты с
магнитами.
Подбор с
родителями
пословиц и
поговорок о
муке, соли и
колобке.

9

май

"Испекли мы колобок..."
(Часть 2)
(Прилож)

Цель занятия:
научить детей
делать тесто из
муки и соли.

10

июнь

«Как образуются
облака».
Е.А.Мартынова
ПР. «Детство».
Организация опытно
экспериментальной
деятельности 2-7 лет.
(стр 173)

Цель:
Продемонстрирова
ть. Как образуются
облака; дать
понятия, как
образуется дождь.

Материалы и
оборудование:
1.Для каждого
ребенка:
- одноразовые
тарелочки с мукой и
солью;
- емкости с водой;
- емкости для
замешивания теста;
- пластмассовые
ложечки;
- крышки с черным
дном для
рассматривания
веществ;
2. Для педагога:
- настольная ширма
из кукольного
театра;
- игрушка Колобок театр бибабо
- соленое тесто;
Банка, противень,
горячая вода,
кусочки льда.

Эксперимент №1 "Приготовление
Буклет
соленого теста" Действия:
«Экспериментир
- возьмите две ложки мук и высыпьте уем дома». Цель:
ее в емкость для приготовления
познакомить
теста;
родителей с
- добавьте четыре ложки соли;
играми –
- перемешайте ложкой полученную экспериментами,
смесь;
которые они
- постепенно, понемногу добавляйте
могут провести
в полученную смесь воду;
дома вместе с
- добавляйте воду до тех пор пока в
детьми.
стаканчике не получится вязкая
смесь ( это и будет соленое тесто)
Вывод: чтобы получить тесто, нужно
взять муку, соль и воду.
Эксперимент №2 ЛЕПКА колобка из
приготовленного теста
Воспитатель предлагает детям
достать ложкой полученное тесто на
клеенку. Ручки (ладошки) опустить в
тарелочку с мукой, взять комок теста
и скатать колобок.
Воспитатель наливает в банку
горячей воды. Кладет на противень
несколько кубиков льда и ставит его
на банку. Воздух внутри
поднимается вверх, станет
охлаждаться. Содержащий в нем
водяной пар будет конденсироваться,
образуя облака.

2.2.3. «Речевое развитие»
Возраст
Средний

Содержание работы
Развивать навыки диалогического общения.

Консультация:
«Организация
детского
экспериментиро
вания в летний
период»

дошкольный
возраст

Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные сюжетные, изображенные на картинках, происходящие в повседневной жизни,
описанные в тексте, причинно-следственные связи и зависимости между объектами и явлениями, противоречия в повседневной практике,
в мире физических явлений, эмоциональное отношение к героям; давать эмоциональную оценку героям
литературных произведений и мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные связи описанных событий, выражать в речи
сочувствие и сопереживание положительным персонажам

Цели и задачи, содержание психолого - педагогической деятельности:
1.Развитие речи
2.Приобщение к художественной литературе:
Методическое обеспечение
Перечень программ и
технологий
Перечень пособий

«От рождения до школы».Примерная основная образовательная программа дошкольного образования/ Под ред.
Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2015
Пособия по развитию речи
1. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. Планы занятий. – М.: Мозаика- Синтез, 2015
2. Новоторцева Н.В. Развитие речи детей./Ярославль, ТОО «Гринго»,1995
3. Безгина О. Ю. Речевой этикет старших дошкольников. Методическое пособие для воспитателей. – М.: Мозайка-Синтез, 2004.
4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Наглядно-дидактическое пособие для занятий с детьми 2-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.
5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Наглядно-дидактическое пособие для занятий с детьми 4-6 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.
6. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез,2005. Пособия по ознакомлению с художественной литературой
1. З.А. Гриценко «Ты детям сказку расскажи»: методика приобщения детей к чтению/ - М: Линка-пресс, 2003
2.Выразительное чтение и рассказывание детям/ Л.А. Горбушина, А.П. Николаеичева – М: Просвещение 1983
3. Л.Гурович, Л.Береговая, В.Логинова Ребенок и книга. – СПб., 1996.
4. О.С.Ушакова Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998.
5. О.С.Ушакова Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010.
6. Книга для чтения в детском саду и дома 2- 4 года под ред. В.В. Гербовой М..Оникс, 2005г.
7. 10. Л.Н. Елисеева Хрестоматия для маленьких – М, Просвещение , 1981г.
8. Читаем детям М, Просвещение 1986г.

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
ОО «Речевое развитие»

Задачи

Осуществляемая образовательная деятельность
В организованной
детской деятельности

в ходе режимных
моментов

в самостоятельной детской
деятельности

при взаимодействии с
семьями

помогать налаживать
общение со взрослыми на
темы, выходящие за
пределы наглядно
представленной ситуации.
-создавать условия
игрового взаимодействия в
коллективных играх со
сверстниками.
-развитие
любознательности
-формирование умения
выражать свою точку
зрения, обсуждать со
сверстниками различные
ситуации

Средняя группа (4-5 лет)
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
- Речевое
-Эмоционально-Содержательное игровое
стимулирование
практическое
взаимодействие детей
(повторение, объяснение, взаимодействие
(совместные игры с
обсуждение,
(игры с предметами и
использованием предметов
побуждение,
сюжетными игрушками).
и игрушек)
напоминание,
- Обучающие игры с
-Совместная предметная и
уточнение) использованием
продуктивная деятельность
формирование
предметов
детей
элементарного
и игрушек.
(коллективный монолог).
реплицирования.
-Коммуникативные игры с -Игра-драматизация с
-Беседа с опорой на
включением малых
использованием разных
зрительное восприятие и фольклорных форм
видов театров
без опоры на него.
(потешки, прибаутки,
-Игры в парах и
- Хороводные игры,
пестушки, колыбельные). совместные игры
пальчиковые игры.
- Сюжетно-ролевая игра.
(коллективный монолог)
- Образцы
- Игра-драматизация.
коммуникативных кодов - Работа в книжном уголке
взрослого.
-Чтение, рассматривание
- Тематические досуги.
иллюстраций (беседа).
- Сценарии
активизирующего
общения.

-Родительские
собрания,
консультации, деловые
игры, круглые столы,
семинары-практикумы
и т.д.
-Эмоциональнопрактическое
взаимодействие (игры с
предметами и
сюжетными
игрушками,
продуктивная
деятельность).
- Игры парами.
-Беседы.
-Пример
коммуникативных
кодов
взрослого.
-Чтение,
рассматривание
иллюстраций.
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны
речи; связной речи – диалогические и монологические форм).
Формирование лексической -Речевые дидактические Сценарии
Совместная продуктивная и
-Дидактические игры
стороны речи
игры.
активизирующего
игровая
Чтение, разучивание
Знакомить с новыми
-Наблюдения
общения.
деятельность детей.
стихов
названиями предметов, их
- Работа в книжном
- Дидактические игры
- Словотворчество
- Беседа
качеств, деталей, с
уголке
-Настольно-печатные
обобщающими
-Чтение
игры
наименованиями,
- Беседа
- Досуги
побуждать при сравнении
-Продуктивная

пользовать словами с
противоположным
значением (антонимами),
использовать словать без
опоры на наглядно
представленную ситуацию.

деятельность
- Разучивание
стихотворений
- Работа в книжном уголке
-.Игры-занятия
-Индивидуальная работа

Формирование
произносительной стороны
речи
-развивать фонематическое
восприятие (умение
выделить в произношении
и услышать в словах тот
или иной заданный звук).
-совершенствовать
артикуляцию, умение четко
произносить гласные и
простые согласные звуки;
подводить к усвоению
правильного произношения
свистящих, шипящих и
сонорных звуков.
-развивать интонационную
сторону речи, умение
произвольно регулировать
темп речи, силу голоса,
речевое дыхание.

Игры-занятия
-Речевые упражнения,
задания.
- Дидактические игры.
- Имитационные
упражнения.
- Сценарии
активизирующего
общения.
-Индивидуальная работа
- Досуг

Звуковая культура речи

- Слушание,
воспроизведение,
имитирование (развитие
фонематического слуха)
-Артикуляционная
гимнастика
- Речевые дидактические
игры.
-Тренинги (действия по
речевому образцу
взрослого).
- Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
- Индивидуальная работа

Грамматический строй речи

Игра-драматизация.
- Театрализованная
деятельность.

Имитационные
упражнения
-Дидактические игры
- Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
- Тренинги (действия
по речевому образцу
взрослого).

Формирование
грамматической стороны
речи
-побуждать грамматически
изменять новые слова и
согласовывать их в
предложении по аналогии с
известными.
-самостоятельно
конструировать слова и их
формы, использовать
словотворчество как
специфический способ
обследования формальносемантических отношений
между наименованиями.
-отражать свое понимание
отношений между
предметами и явлениями
через усложнение
структуры предложений.

-Дидактические игры
-Речевые тренинги
(упражнения)
-Беседа
-Разучивание стихов

Игры-занятия
- Сценарии
активизирующего
общения.
- Дидактические игры
- Игра-драматизация

Связная речь

-Игра-драматизация
- Совместная
продуктивная и игровая
деятельность детей.

Дидактические игры
- Чтение, разучивание
стихов
- Беседа

Формирование связной
речи (монологические
формы)
-учить рассказывать,
описывать предмет,
картинку.
-упражнять в составлении
рассказов по картине с
использованием
раздаточного
дидактического материала.
-учить пересказывать.

Наблюдение за
объектами
живой природы,
предметным миром
-Чтение сказок,
рассматривание
иллюстраций
- Дидактические игры

Занятия по
-обучению пересказу с
опорой на вопросы
воспитателя
-обучению составлению
описательного рассказа об
игрушке с опорой на
речевые схемы (
сравнение, нахождение
ошибок в описании
игрушки и исправление)
-обучению пересказу по
серии сюжетных картинок
(выделение начала и
конца
действия, придумывать
новое окончание сказки)
-обучению пересказу по
картине
-обучению пересказу
литературного
произведения
- Показ настольного
театра
или работа с
фланелеграфом
- Рассматривание
иллюстраций
- Беседа о персонажах
- Чтение потешек, песенок
на тему сказки
- Игра-инсценировка
Художественная литература

Игры парами
-Театрализованная
деятельность

Открытый показ
занятий
по обучению
рассказыванию.
- Информационная
поддержка родителей
-Экскурсии с детьми

Продолжать приучать
детей внимательно слушать
сказки, рассказы,
стихотворения.
Помогать детям, 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.

Занятия (чтение,
рассказывание,
заучивание наизусть).
Рассматривание
иллюстраций.
Театрализованные игры.
Игры-забавы.
Подвижная игра со
словом.
Хороводные игры.
Пальчиковые игры.
Дидактические игры.
Самодеятельные
литературные концерты
Использование
компьтерных технологий
и технических средств
обучения.
Беседа. Этическая
беседа. Литературные
викторины.
Досуги. Праздники.
Развлечения.
Игра-драматизация.
Работа в книжном
уголке.
«Книжкина неделя».

Чтение художественной
литературы.
Повторное чтение
художественной
литературы.
Рассматривание
иллюстраций.
Использование
художественного слова
при
проведении культурногигиенических навыков
(стихи, потешки).
Подвижная игра со
словом.
Хороводные игры.
Пальчиковые игры.

Работа в книжном уголке
Рассматривание
иллюстраций.
Использование
художественного слова в
игре
Игра, подражательные
действия с дидактическими
игрушками
Игры-забавы.
Игра-драматизация.
Выставка рассматривание
книг художников –
иллюстраторов
(Ю.Васнецов, Е.Рачев,
Е.Чарушин)
Работа с фланелеграфом.
Игры с персонажами
настольного, пальчикового
театра, би-ба-бо.
Дидактические игры.
Настольно-печатные игры.
Пальчиковые игры.
Работа в изо-уголке

Консультации,
рекомендации по
чтению,
консультативные
встречи
по запросам, проектная
деятельность, открытые
занятия,
досуги, праздники.
Участие:
- в создании выставки
детской
литературы;
- в Дне открытых
дверей;
- в «Книжкиной
неделе»;
- в создании детской
библиотеки в группе

2.2.4. «Художественно-эстетическое развитие»
Возраст
Средний
дошкольный
возраст

Содержание работы

Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать в речи свои переживания, соотносить
воспринятое со своим опытом, знаниями, переживаниями, представлениями, любоваться красивым, замечать

средства художественной выразительности, давать эмоционально-эстетические оценки, мотивировать их,
замечать прекрасное в повседневной жизни, в непосредственном окружении, общаться по поводу
воспринятого, принимать задачу взрослого создать что-то определенное, подчинять ей свои усилия, до начала
деятельности достаточно развернуто формулировать замысел, развивать замысел в процессе выполнения
деятельности, реализовывать замысел.
Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии прекрасного.
Формировать устойчивый интерес ко всем видам музыкальной деятельности; умения внимательно и
заинтересованно слушать музыкальное произведение, замечать его настроение, следить за динамикой
музыкального образа, самостоятельно рассуждать, отвечая на вопросы о содержании и средствах
выразительности музыкального произведения, образно передавать музыкальные образы в музыкальноритмических движениях и пении, передавать музыкальный ритм
Основные цели и задачи:
1.Приобщение к искусству
2.Изобразительная деятельность
3.Конструктивно-модельная деятельность
4.Музыкальная деятельность
Методическое обеспечение
Перечень
программ и
технологий

Перечень
пособий

1. «От рождения до школы».Примерная основная образовательная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2015
2. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста /Э.П.Костина/ – 2-е издание, М.
Просвещение, 2006.
3. О.П. Радынова Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ
и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)
4. М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2- 7 лет –
М.: Мозаика- синтез 2008
Пособия по изобразительной деятельности
1.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.– М.: МОЗАИКА –СИНЕЗ, 2015.
2. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей
дет.сада.- М.: Просвещение, 1985.
3. Н.Б. Халезова, В. Б. Косминская Основы изобразительного искусства и методика руководства изобразительной деятельности
детей.– М., Просвещение 1987.
4. Н. П. Сакулина, Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. - М, Просвещение 19882.
5. Т.С. Комарова методика обучения изобразительной деятельности и конструирования. - М, Просвещение 19885.
6. Н.В. Комментированное рисование в детском саду – М., ТЦ Сфера, М, 2010
7. А. П. Усова Русское народное творчество в детском саду. – М.: Министерство просвещения РСФСР, 1961
8. М. А. Гусакова Аппликация. - М, Просвещение 1982.
9. З. А. Богатеева Занятие аппликацией в детском саду. - М, Просвещение 1988.

10.Н.Б. Халезова, Н. А. Курочкина Лепка в детском саду.- М.: Просвещение 1986.
11.Н.Б. Халезова Народная пластика и лепка в детском саду.- М.: Просвещение 1984.
Пособия по конструктивно-модельной деятельности
1. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА – СИНЕЗ, 2015
2. Е.Е. Цамуталина 100 поделок из ненужных вещей, Ярославль, Академия Холдинг, 2004г.
3. Н.В. Шайдурова Развитие ребенка в конструктивной деятельности (справочное пособие) – М., ТЦ Сфера, 2008г.
4. Л.А. Ремезова Конструирование из строительного материала (конспекты занятий) – М, Просвещение 2005г.
5. З.В. Лиштван Игры и занятия со строительным материалом в детском саду – М., Просвещение, 1971г.
Пособия по музыкальной деятельности
1. Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Л.Н. Комисарова Музыкальные занятия в детском саду – М: Просвещение, 1984
2. Л. Г. Горькова, Н. Ф. Губанова Праздники и развлечения в детском саду.- М.: ВАКО,2007.
3. Л. Г. Горькова,Л. А. Обухова, А. С. Петелин Праздники и развлечения в детском саду.- М.: ВАКО,2004.
4. Е. А. Габчук А у нас сегодня праздник.- Ярославль: Академия развития: Академия К: Академия Холдинг: 2002.
5. М. Б. Зацепина, Т. В. Антонова Народные праздники в детском саду. Методическое пособие для педагогов и музыкальных
руководителей,– М.: Мозаика- Синтез, 2005.
6. М. Б. Зацепина, Т. В. Антонова Праздники и развлечения в детском саду. Методическое пособие для педагогов и музыкальных
руководителей,– М.: Мозаика- Синтез, 2005.

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников
ОО «Художественно-эстетическое развитие»

Задачи

Осуществляемая образовательная деятельность
В организованной
детской деятельности

развитие у детей интереса к
музыке, желание
слушать её. Закрепление
знаний о жанрах в
музыке
-обогащение музыкальных
впечатлений,
содействие развитию основ
музыкальной
культуры, осознанного

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
Повседневной жизни:
-Другие занятия
-Театрализованная
Деятельность Слушание
Музыкальных сказок,
-Просмотр

в ходе режимных
моментов

в самостоятельной детской
деятельности

Средняя группа (4-5 лет)
Слушание
Использование музыки:
Создание условий для
-на утренней гимнастике и самостоятельной
Физкультурных занятиях; музыкальной деятельности
- на музыкальных
в группе: подбор
занятиях;
музыкальных инструментов
- во время умывания
(озвученных и не
- на других занятиях
озвученных), музыкальных
(ознакомление с
игрушек, театральных
окружающим
кукол, атрибутов, элементов
миром, развитие речи,
костюмов для

при взаимодействии с
семьями

Консультации для
родителей
Родительские
собрания
Индивидуальные
беседы
Совместные
праздники,
развлечения в
ДОУ(включение

отношения к музыке
-формирование навыков
культуры слушания
музыки
-развитие умения
чувствовать характер
музыки, узнавать знакомые
произведения, высказывать
свои впечатления о
прослушанном
-формирование умения
замечать выразительные
средства музыкального
произведения
-развитие способности
различать звуки по высоте

мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных фильмов
- Рассматривание
картинок, иллюстраций в
детских книгах,
репродукций, предметов
окружающей
действительности;
- Рассматривание
Портретов композиторов

изобразительная
деятельность)
- во время
прогулки (в теплое время)
- в сюжетноролевых играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях

театрализованной
деятельности. ТСО
Игры в «праздники»,
«концерт», «оркестр»

родителей в
праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты родителей
для детей, совместные
выступления детей и
родителей, совместные
театрализованные
представления,
оркестр)
Открытые
музыкальные
занятия для родителей
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Оказание помощи
родителям по
созданию предметномузыкальной среды в
семье
Посещения детских
музыкальныхтеатров,
экскурсии
Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
иллюстраций,
репродукций картин,

портретов
композиторов
формирование навыков
выразительного пения,
умения петь протяжно,
подвижно, согласованно;
брать дыхание между
короткими музыкальными
фразами
-побуждать петь мелодию
чисто
-развитие навыков пения с
инструментальным
сопровождением и без него
-формирование умения
самостоятельно сочинять
мелодию колыбельной
песни, отвечать на
музыкальные вопросы

Использование
пения:
- на музыкальных
занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
(в теплое время)
- в сюжетноролевых играх
-в театрализованной
деятельности
- на праздниках и
развлечениях

Пение
Использование
пения:
- на музыкальных
занятиях;
- на других занятиях
- во время
прогулки (в теплое
время)
- в сюжетноролевых играх
-в театрализованной
деятельности
- на праздниках и
развлечениях

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной деятельности
в группе: подбор
музыкальных инструментов
(озвученных и не
озвученных), музыкальных
игрушек, макетов
инструментов, хорошо
иллюстрированных
«нотных тетрадей по
песенному репертуару»,
театральных кукол,
атрибутов и элементов
костюмов различных
персонажей. Портреты
композиторов. ТСО
Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетно-ролевая
игра), способствующих
сочинению мелодий марша,
мелодий на заданный текст.
Игры в «музыкальные
занятия», «концерты для
кукол», «семью», где дети
исполняют известные им
песни Музыкальнодидактические игры

Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты родителей
для детей,
совместные
выступления детей и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Открытые
музыкальные
занятия для
родителей
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Оказание помощи
родителям по
созданию
предметно-

музыкальной среды в
семье
Посещения детских
музыкальных
театров
Совместное
подпевание и пение
знакомых песен
Музыкально-ритмические движения

формирование у детей
навыка ритмического
движения в соответствии с
характером музыки,
умения самостоятельно
менять движения в
соответствии с двух-и
трёхчастной формой
музыки
-формирование умения
двигаться в парах по
кругу в танцах и хороводах
-совершенствование
навыков основных
движений
-развитие эмоциональнообразцового исполнения
музыкально-игровых
упражнений
-развитие умения
инсценировать песни и
ставить
небольшие музыкальные
спектакли

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Музыкальные
игры, хороводы с
пением
- Празднование
дней рождения

Использование
музыкальноритмических
движений:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетноролевых играх
- на праздниках и
развлечениях

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной деятельности
в группе:
-подбор музыкальных
инструментов,
музыкальных игрушек,
макетов инструментов,
хорошо иллюстрированных
«нотных тетрадей по
песенному репертуару»,
атрибутов для музыкальноигровых упражнений.
Портреты композиторов.
ТСО
-подбор элементов
костюмов различных
персонажей для
инсценирования песен,
музыкальных игр и
постановок небольших
музыкальных спектаклей
Импровизация
танцевальных движений в
образах животных,
Концерты-импровизации

Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей в праздники
и подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты родителей
для детей, совместные
выступления детей и
родителей, совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Открытые
музыкальные
занятия для
родителей
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Создание музея

любимого
композитора
Игра на детских музыкальных инструментах

-формирование умения
подыгрывать простейшие
мелодии на деревянных
ложках, погремушках,
барабане, металлофоне

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры с элементами
аккомпанемента
- Празднование
дней рождения

на музыкальных
занятиях;
- на других
занятиях
- во время
прогулки
- в сюжетноролевых играх
- на праздниках и
развлечениях

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной деятельности
в группе: подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных игрушек,
макетов инструментов,
хорошо иллюстрированных
«нотных тетрадей по
песенному репертуару»,
театральных кукол,
атрибутов и элементов
костюмов для
театрализации. Портреты
композиторов. ТСО
Игра на шумовых
музыкальных
инструментах;
экспериментирование со звуками,
Игра на знакомых
музыкальных инструментах
Музыкально-дидактические игры
Игры-драматизации
Игра в «концерт»,
«музыкальные занятия»,
«оркестр»

Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты родителей
для детей,
совместные
выступления детей и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Открытые
Музыкальные занятия
для родителей
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Создание музея
Любимого композитора
Оказание помощи
родителям по созданию
предметно-

музыкальной среды в
семье Посещения
детских музыкальных
театров
Совместный
ансамбль, оркестр
Рисование:
- учить создавать сюжетные
композиции,
повторяя изображение
одних и тех же предметов,
и добавляя к ним другие
- направлять внимание на
передачу соотношения
предметов по величине
- знакомить с новыми
цветами и оттенками
- учить смешивать краски и
получать нужные
цвета и оттенки
- формировать умение
получать более яркие и
более светлые оттенки
путем регулирования
нажима на карандаш
- учить закрашивать
кистью, карандашом,
проводя линиииштрихи
только в одном
направлении, не выходя за
пределы контура
- учить проводить широкие
линии всей кистью, а
узкие линии и точки –

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация)
Занятия: по теме, по
Использование
Изготовление украшений,
замыслу,
различных
подарков
интегрированные
естественно
Работа в изо уголке
Изготовление
возникающих
украшений,
ситуаций
подарков
Беседы
Участие в выставках
Рассказ
Работа в изо уголке
воспитателя
Коллективная
Занятия
работа Обыгрывание
Рассматривание
незавершенного
эстетически
рисунка
привлекательных
Индивидуальная
объектов природы,
работа
быта,
Рассматривание
произведений
иллюстраций
искусства
Конструирование
из песка

Родительское
собрание
Групповая
консультация
Индивидуальная
консультация
Консультация по
запросу
Открытое занятие
Круглый стол Семинар
Семинар-практикум
Беседа
День открытых
дверей
Мастер-класс

концом ворса кисти
- формировать умение
создавать декоративные
композиции по мотивам
дымковских,
филимоновских узоров
- учить выделять элементы
городецкой росписи
Лепка:
- учить прищипыванию с
легким оттягиванием
всех краев сплюснутого
шара, мелких деталей,
вытягиванию отдельных
частей из целого куска
- учить
сглаживатьпальцамиповерх
ностьвылепленного
предмета, фигурки
- учить приемам
вдавливания середины
шара,
цилиндра для получения
полой формы
- познакомить с
использованием стеки
Аппликация:
- формировать умение
правильно держать
ножницы и пользоваться
ими
- формировать навык
разрезания по прямой
сначала коротких, затем
длинных полос

- учить вырезать круглые
формы из квадрата и
овальные из
прямоугольника путем
скругления
углов
- учить преобразовывать
готовые формы, разрезая
их на две или четыре части
- учить создавать свои
художественные образы
вызывать положительный
эмоциональный
отклик на предложение
рисовать, лепить,
вырезать и наклеивать

познакомить с профессией
художника
- познакомить с

Развитие детского творчества
Использование различных Изготовление украшений,
естественно
подарков
возникающих
Работа в изо уголке
ситуаций Беседы
Сюжетно-ролевая игра
Рассказ
Народная игра
воспитателя
Занятия
Игры
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы,
быта,
произведений
искусства
Конструирование
из песка

Занятия: по теме, по
замыслу,
интегрированные
Изготовление
украшений,
подарков Праздники,
досуги, развлечения
Работа в изо уголке
Театрализованные
Игры, Сюжетно-ролевые
игры
Коллективная
работа
Обыгрывание
незавершенного
рисунка
Рассматривание
иллюстраций
Взаимопосещения
Экскурсия в минимузей д/с
Приобщение к изобразительному искусству
Занятия
Использование
Изготовление украшений,
Изготовление
различных
подарков
украшений,
естественно
Дидактические игры

Родительское собрание
Групповая
консультация
Индивидуальная
консультация
Консультация по
запросу
Открытое занятие
Круглый стол
Семинар
Семинар-практикум
Участие в досугах,
праздниках
Беседа
Участие в выставках
Использование
информационнокомпьютерных
технологий (ИКТ)
День открытых
дверей
Родительское собрание
Групповая
консультация

городецкими,
филимоновскими,
дымковскими изделиями
- познакомить с
архитектурой
- формировать умение
выделять жанры и виды
искусства (изобразительное
искусство,
архитектура, скульптура)
- организовать первое
посещение музея
- воспитывать бережное
отношение к
произведениям искусства

подарков
Праздники, досуги,
развлечения
Дидактические игры
Настольнопечатные игры
Работа в изо уголке
Использование
информационнокомпьютерных
технологий (ИКТ)
Использование
технических средств
обучения (ТСО)
Театрализованные
игры
Рассматривание
иллюстраций
Взаимопосещения
Экскурсия в минимузей д/с

учить активно и творчески
применять ранее
усвоенные способы
изображения в рисовании,
лепке, аппликации,
используя выразительные
средства

Занятия: по теме,
по замыслу,
интегрированные
Изготовление
украшений,
подарков,
декораций
Праздники, досуги,
развлечения
Конкурсы
Экскурсии
Работа в изоуголке
Проектная

возникающих
ситуаций
Беседы
Рассказ
воспитателя
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы,
быта,
произведений
искусства
Занятия
Народные игры
Сюжетно-ролевая
игра

Настольно-печатные игры
Работа в изо уголке
Сюжетно-ролевая игра
Народная игра
Рассматривание
иллюстраций

Развитие детского творчества
Использование
Изготовление украшений,
различных
подарков, декораций
естественно
Работа в изоуголке
возникающих
Сюжетно-ролевая игра
ситуаций
Народная игра
Беседы
Рассматривание
Рассказ
иллюстраций
воспитателя
Занятия
Игры
Рассматривание
эстетически
привлекательных

Индивидуальная
консультация
Консультация по
запросу
Открытое занятие
Круглый стол
Семинар
Семинар-практикум
Участие в досугах,
праздниках
Беседа
Участие в выставках
Использование
информационнокомпьютерных
технологий (ИКТ)
День открытых
дверей

Родительское
собрание
Групповая
консультация
Индивидуальная
консультация
Консультация по
запросу
Открытое занятие
Круглый стол
Семинар
Семинар-практикум
Участие в досугах,

деятельность
Театрализованные
игры
Сюжетно-ролевые
игры
Коллективная
работа
Взаимопосещения
Экскурсия в минимузей д/с
формировать основы
художественной культуры
- расширять знания об
изобразительном
искусстве, о скульптуре
малых форм
- продолжать знакомить с
архитектурой, с
народным декоративноприкладным искусством
- познакомить со
спецификой храмовой
архитектуры
- познакомить с историей
искусства
- познакомить с народным
декоративноприкладным искусством
(Хохломская,
жостовская, мезенская
роспись и др.)

объектов природы,
быта,
произведений
искусства
Конструирование из
песка.

Приобщение к изобразительному искусству
Занятия
Использование
Изготовление украшений,
Изготовление
различных
подарков, декораций
украшений,
естественно
Дидактические игры
подарков,
возникающих
Настольно-печатные игры
декораций
ситуаций
Работа в изоуголке
Праздники, досуги,
Беседы
Сюжетно-ролевая игра
развлечения
Рассказ
Народная игра
Конкурсы
воспитателя
Рассматривание
Экскурсии
Рассматривание
иллюстраций
Дидактические игры
эстетически
Настольнопривлекательных
печатные игры
объектов природы,
Работа в изоуголке
быта,
Использование
произведений
информационноискусства
компьютерных
Занятия
технологий (ИКТ)
Игры
Использование
технических средств
обучения (ТСО)
Проектная
деятельность
Рассматривание

праздниках
Беседа
Экскурсии
Проектная
деятельность Участие в
выставках
Создание коллекций,
альбомов, каталогов
иллюстраций
День открытых
дверей
Родительское
собрание
Групповая
консультация
Индивидуальная
консультация
Консультация по
запросу Открытое
занятие Круглый
стол
Семинар
Семинар-практикум
Участие в досугах,
праздниках
Беседа
Экскурсии
Проектная
деятельность
Участие в выставках
Создание коллекций,
альбомов, каталогов
иллюстраций
Использование

иллюстраций
Взаимопосещения

информационнокомпьютерных
технологий (ИКТ)
2.2.5. «Физическое развитие»

Возраст
Средний
дошкольный
возраст

Содержание работы
Формировать умения совершать точные прицельные движения руками, дифференцировать движения правой и левой руки,
дифференцировать ведущую руку; точно выполнять мелко моторные движения, действуя с предметами, в том числе мелкими;
согласовывать свои движения с движениями других детей, ориентироваться на заданный темп движений, менять темп движения по
сигналу, передавать в движении заданный ритм. Развивать элементы контроля за своими движениями и движениями сверстников.
Стимулировать стремление качественно выполнять движения. Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние.
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности

Основные цели и задачи:
1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
2.Физическая культура.
Методическое обеспечение
Перечень
программ и
технологий

Перечень
пособий

1. От рождения до школы. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой.- М.; Мозаика- Синтез, 2015.
2. Физическое воспитание в детском саду /Э.Я.Степаненкова–М.: Мозаика-синтез, 2004.
3. Физкультурно – оздоровительная работа с детьми 2-7 лет /развернутое перспективное планирование (конспекты
занятий)/ Т.К. Ишинбаева/- Волгоград, издательство «Учитель» 2010г
Пособия по физическому развитию

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА - СИНЕЗ, 2015
2. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы оздоровительной гимнастики. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
3. Физкультурные минутки / О.В. Узорова, Е.А. Нефедова – М: АСТ,2006
4. Двигательная активность ребенка в детском саду /М.А.Рунова–М.: Мозаика-синтез, 2000.
5. Ознакомление с природой через движение /М.А.Рунова, А.В.Бутилова–М.: Мозаика-синтез, 2006
6. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет /Л.В.Яковлева, Р.А.Юдина – М.: Владос, 2003.
7. Спортивные праздники в детском саду/ З.Ф. Аксёнова – М.: Творческий центр Сфера, 2004.
8. Занятия физической культурой в ДОУ/ Л.Г. Горькова, Л.А. Обухова- М.: 5за знания, 2005.
9. В дружбе со спортом/ Г.В. Беззубцева, А.М. Ермошина- М.: «Гном и Д» 2003.
10. Неразлучные друзья/ Л.Н. Коданёва (сценарии спортивных праздников)- М.: Аркти, 2006.

11. Физкультурные праздники в детском саду/ Н. Луконина, Л. Чадова – М.:Айрис – пресс, 2004.
12. Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003.
13. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002.
14. Как воспитать здорового ребенка /В.Г.Алямовская – М.: linka- press, 1993.
15. Воспитание здорового ребенка /М.Д.Маханева – М.: Аркти, 1997.
16. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду /Под ред. Т.С.Яковлевой– М.: Школьная пресса,
2006.
17. Беседы о здоровье/ Т.А. Шорыгина – М; Творческий центр Сфера, 2005
18. Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет/ М.Ю. Картушина– М; Творческий центр Сфера, 2004
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников
ОО «Физическое развитие»

Задачи

Осуществляемая образовательная деятельность
В организованной
детской деятельности

в ходе режимных
моментов

в самостоятельной детской
деятельности

при взаимодействии с
семьями

Средняя группа (4-5 лет)
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации)
- развивать
Индивидуальная работа
Индивидуальная работа
Самостоятельная
Консультации по
психофизические
Физкультурные занятия
Физкультурные занятия
двигательная
запросам
качества: быстроту,
в зале и на воздухе
в зале и на воздухе
деятельность детей
родителей
выносливость,
СпортивноУтренняя гимнастика
Игра
Спортивногибкость, ловкость и др.;
физкультурные досуги и Прогулка (утро/вечер)
Игровые упражнения
физкультурные досуги
- учить перестроениям,
праздники в том числе и «Гимнастика
и праздники
соблюдая
на воде
пробуждения»
Семинары-практикумы
дистанцию при
Дни здоровья
Проблемные ситуации
Домашние занятия
передвижении;
Ритмические
родителей с
- учить кататься на
танцевальные движения
детьми
двухколёсном
Физкульт минутки
Открытые занятия
велосипеде по прямой, по
Лечебная гимнастика
кругу;
Подвижные игры и

- учить ходить на лыжах
скользящим
шагом, выполнять
повороты,
подниматься на гору.

физкультурные
упражнения на открытом
воздухе
Массаж
Туристические походы
(пешие и лыжные)
Целевые прогулки
Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями)
- закреплять и развивать
Физкультурные игрыИндивидуальная работа
Самостоятельная
умение ходить и бегать с
занятия в зале и на
Физкультурные занятия в Двигательная деятельность детей
согласованнымидвижениям воздухе
зале и на воздухе
Игра
и рук и ног;
Игры-занятия в бассейне Занятия в бассейне
Игровые упражнения
- учить ползать, пролезать
Спортивные,
Утренняя гимнастика
подлезать,
физкультурные досуги и Прогулка (утро/вечер)
перелезать через предметы, праздники
Проблемные ситуации
перелезать с одного
Дни здоровья
пролёта гимнастической
Игры-забавы
стенки на другой;
«Школа мяча»
- учить энергично
«Школа скакалки»
отталкиваться и
Игры с элементами
правильно приземляться в
спортивных упражнений
прыжках на двух ногах на
месте и с продвижением
вперёд;
- учить прыжкам через
короткую скакалку;
- закреплять умение
принимать правильное
исходное положение при
метании;
- учить отбивать мяч о
землю правой и левой
рукой, бросать и ловить его
кистями рук (не прижимая
к груди);

Консультации по
запросам
Родителей Спортивнофизкультурные досуги
и праздники
Открытые занятия
Физкультурные занятия
детей совместно с
родителями
Дни открытых дверей
Семинары-практикумы
Домашние занятия
родителей с
детьми

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании

- учить выполнять ведущую
роль в подвижной игре,
осознанно относиться к
выполнению правил игры;
-развивать умение
поддерживать дружеские
взаимоотношения со
сверстниками.

Индивидуальная работа
Подвижные игры и
игровые упражнения
Физкультурные игрызанятия в зале и на
воздухе Ритмические,
танцевальные движения
Каникулы Здравиады

Индивидуальная работа
Утренняя гимнастика
Прогулка (утро/вечер)
Занятия

Самостоятельная
двигательная
деятельность детей
Игровая деятельность
Игровые упражнения
Подвижные народноспортивные игры

Консультации по
запросам
родителей
Спортивнофизкультурные досуги
и праздники
Семинары-практикумы
Дни открытых дверей

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей

- соблюдение санитарногигиенических норм и
требований,
учет индивидуальных
особенностей
детей, оптимальный
уровень
двигательной активности

Утренняя гимнастика
игрового характера.
Двигательная активность
(подвижные игры).
Занятия традиционные и
игровые.
Наблюдения, игры.
Действия с
дидактическим
материалом и
игрушками

Показ, объяснение,
беседа.

Ролевые игры, действия с
предметами, орудиями,
дидактическими
игрушками.

Воспитание культурно-гигиенических навыков

Беседы, консультации,
консультативные
встречи по заявкам,
согласование
индивидуальных
планов оздоровления.

- закрепление навыков
личной
гигиены, воспитание
чувства
взаимопомощи.
- побуждение детей к
самостоятельности и
опрятности при приеме
пищи, одевании и
раздевании).

Занятия традиционные,
игровые, тематические;
беседы, игровые
ситуации

Гигиенические
процедуры.
Порядок раздевания и
одевания. Беседа.

Ролевые игры, действия с
предметами, орудиями,
дидактическими
игрушками.

закрепление навыков
личной
гигиены, воспитание
чувства
взаимопомощи.
- побуждение детей к
самостоятельности и
опрятности при приеме
пищи, одевании и
раздевании).

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого организма

- формирование
представления о себе
как об отдельном человеке,
ознакомление со строением
тела,
знакомство со способами
заботы о
себе и окружающих

В занятиях по
ознакомлению с
окружающим миром.
Тематические беседы.
Дидактические игры.
Чтение художественной
литературы
Показ, объяснение,
беседа.

Ролевые игры, действия с
предметами, орудиями,
дидактическими
игрушками.

Консультации, беседы.
Консультативные
встречи по
заявкам. Уголки
здоровья.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
формирование
представления о себе
как об отдельном человеке,
ознакомление со строением
тела, знакомство со
способами заботы о
себе и окружающих

В занятиях по
ознакомлению с
окружающим миром.
Тематические беседы.
Дидактические игры.
Праздники здоровья

Ролевые игры, действия
с предметами,
орудиями,
дидактическими
игрушками.

Ролевые игры, действия с
предметами, орудиями,
дидактическими
игрушками.

Консультации, беседы.
Открытые просмотры.
Совместные игры.

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья
закаливание, массаж,
физиотерапия,
витаминотерапия,
вакцинация

Выполнение
назначенных процедур,
беседы с детьми о их
значении.
Обучение навыкам
точечного самомассажа.
Полоскание рта после
еды и горла.
Топтание в холодной
водопроводной воде
перед сном.
Воздушные ванны.

Показ, объяснение,
личный пример
педагога, беседы с
детьми о значении
закаливающих
процедур

Ролевые игры, действия с
предметами, орудиями,
дидактическими
игрушками.

Консультации, беседы.
Консультативные
встречи по
заявкам. Уголки
здоровья.
Согласование
назначенных
процедур.

2.3.Национально-региональный компонент
Приобщение дошкольников к национальной культуре пронизывает всю деятельность детей в режиме дня и происходит в рамках организованной
образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим, в повседневной жизни в ходе бесед, чтения художественной литературы, экскурсий в
ближайшее окружение, игр с
национальным содержанием, развлечений и праздников.
Дети знакомятся:

 с историей и культурой своего народа и народов совместного проживания (особенности быта, уклада (костюм,
утварь, жилище, обряды и обычаи);
 с различными видами национального искусства (литературой, музыкой, живописью, архитектурой) с народными
играм, развлечениями, праздниками, традициями;
 В группах имеются центры русской культуры, отражающие особенности национального быта (утварь, костюмы,
орудия труда и т.п.).
 Ведется работа по пропаганде основ национальной педагогики среди родителей.
Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами
традиционной народной культуры родного края.

Принципы работы:

1. Системность и непрерывность.
2. Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых.
3. Свобода индивидуального личностного развития.
4. Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал развития ребенка.
5. Принцип регионализации (учет специфики региона)
6. В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом
возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм.
Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные
подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народноприкладным искусством и др.

Перспективный план по национально-региональному компоненту в
средней группе№5 «Гномики» на 2017-2018 учебный год
Форма работы
Цели
1. Беседа «Детский сад мой так хорош, лучше сада не найдешь».
2. Чтение Е. Янковская «Детский сад».
3. Конструирование «Детский сад для ребят».
4. Сюжетно-ролевая игра «Детский сад».
5.Беседа «Дом, улица, адрес».
6.Экскурсия по близлежащим улицам.
7.Аппликация «Большой дом»
8. Чтение русских народных сказок «Теремок», «Заюшкина
избушка», «Маша и медведь».
9.Беседа «Моя семья».
10.Беседа «Наш родной город».
11.Посещение вместе с родителями
краеведческого музея.
12.Рассматривание иллюстрация на тему: Осень золотая»
13.Прослушивание русских народных песен.
14.Беседа «Москва – столица нашей Родины». Чтение глав книги

1. Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу в детском саду.
2. Учить правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.
3. Побуждать к созданию новых вариантов уже знакомых построек, приобщать к
совместной деятельности.
4. Подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов.
5.Знакомить с названиями улиц, на которых живут дети.
6.Развивать интерес к жизни родного города, познакомить с объектами микрорайона.
7.Учить создавать образ большого дома, воспитывать гуманные чувства по отношению к
своему дому, улице.
8.Знакомить с русскими народными сказками, подвести к пониманию необходимости
дома.
9.Формировать у детей представление о семье как о людях, которые живут вместе, любят
друг друга.
10.Продолжать знакомить с городом и его достопримечательностями.
11.Вызвать желание познавать историю города.
12.Развивать у детей интерес к родной природе, ее красоте.
13. Продолжать знакомить с русским народным творчеством.
14.Дать представление о Москве, как главном городе России, развивать интерес к Москве.

Б.Житкова «Что я видел».
15.Рассматривание народной игрушки «Матрешка».
16.Заучивание потешек «Гуси вы, гуси», «СолышкоКолоколнышко».
17. Знакомство с русской народной игрой «Жмурки».

15. Воспитывать интерес к народному быту и изделиям декоративно- прикладного
искусства.
16. Приучать детей к слушанию народных потешек.
17. Знакомить детей с народными играми, помочь детям через игру понять особенности
национальной культуры людей.

2.4.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
Основные направления и формы взаимодействия с семьями представлены на базе существующей Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ,
2015. – Раздел «Основные направления и формы взаимодействия с семьёй».
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и неформально
взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. В основу совместной деятельности семьи и
дошкольного учреждения заложены следующие принципы:








единый подход к процессу воспитания ребёнка;
открытость дошкольного учреждения для родителей;
взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
уважение и доброжелательность друг к другу;
дифференцированный подход к каждой семье;
равно ответственность родителей и педагогов.

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:

- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями.
Задачи:
1. Формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия
родительской общественности в жизни ДОУ;
 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и
социальное развитие ребенка;
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского
комитета целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его
разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской
деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.
Условия работы с родителями
 целенаправленность, системность, плановость;
 дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной специфики каждой семьи;
 возрастной характер работы с родителями, доброжелательность, открытость.
Методы изучения семьи
 анкетирование;
 наблюдение за ребенком;
 посещение семьи ребенка;
 обследование семьи с помощью проективных методик;
 беседа с ребенком;
 беседа с родителями;
 проективные методики (рисунок семьи)

Месяц
Сентябрь

Перспективный план сотрудничества с родителями средней группы №5 «Гномики»
на 2017 – 2018 учебный год
Форма работы
Тема
Цель
Родительское
«Разноцветный
мир Ознакомление родителей с планом на год.
собрание
детства» (Переход из Привлечение родителей к участию во всех

Фотогазета

Консультация
Картотека
пальчиковых игр
Октябрь

Ноябрь

младшей в среднюю
группу)
Особенности
психофизического
развития детей пятого
года жизни и основные
задачи воспитания на
год»- задачи воспитания
и
возрастные
особенности
детей
пятого года жизни.
«До свидания, лето!»

«Причины
речевого
нарушения»
«Развиваем речь детей»

Стендовое
выступление

«Уровень развития речи
детей 4-5 лет»

Выставка

«Осень заходила в гости
к нам»

Папка передвижка

«Ребенок на дороге»

Стендовое
выступление

«Роль театрализованной
деятельности в развитии

мероприятиях, обмен мнениями о делах
группы прошлого года и рекомендации
родителей на этот год.

Узнать о семьях, их интересах, занятиях,
увлечениях. Поделиться воспоминаниями
о лете, заинтересовать лучшими местами
отдыха на следующий год.
Познакомить родителей с причинами
речевого нарушения»
Познакомить родителей с пальчиковыми
играми необходимыми для развития речи
детей
Привлечь
внимание
родителей
к
наглядному материалу по развитию речи
детей
Привлечь родителей к совместной
деятельности. Активизировать творчество
родителей и детей.
Реализация
единого
воспитательного
подхода при обучении ребенка ПДД в
детском саду и дома.
Самый короткий путь эмоционального
раскрепощения ребенка, снятия зажатости,

творческих
способностей детей»
Консультация

Спектакль
Декабрь

Стендовое
выступление

Родительское
собрание

Консультация
Выставка

обучения чувствованию и воображению –
это путь через игру, фантазирование,
сочинительство. Все это может дать
театральная деятельность.
«Влияние
Приобщение семей к театру, развивать
театрализованной игры желание познакомиться с театральной
на
формирование деятельностью
в
детском
саду.
личностных
Воспитывать интерес и сплочённость.
компетенций
ребенкадошкольника», «Зачем
ребенку
кукольный
театр?»
«В мире сказок»
Порадовать в День матери мамочек
группы
театрализованным
представлением.
«Что
подарит
дед Знакомство родителей с интересными
Мороз?
Как
дарить вариантами оформления и вручения
новогодние подарки».
новогодних
подарков.
Обогащение
отношений детей и родителей опытом
эмоционального общения.
Нетрадиционное родительского
собрания на тему «Экология и
мы». КВН на тему «Друзья
природы» в средней группе.

Цель:
Повышение уровня экологической компетентности
родителей; формирование правил экологически грамотного
взаимодействия с окружающей средой;

повышение роли семьи в воспитании у
детей любви к природе.
«Будущий
мужчина», Повышение компетентности родителей в
«Будущая женщина»
вопросах гендерного воспитания.
«Парад Снеговиков»
Формировать у детей и родителей
заинтересованность
и
желание
в
совместной деятельности.

Январь

Февраль

Наглядная
информация

«Советы мамам и папам» Дать конкретные советы по воспитанию
мужественности
в
мальчиках
и
женственности в девочках (с опорой на
высказывания известных психологов и
педагогов).
Беседы, обсуждение Проект «Мальчики и Познакомить родителей с проектом
девочки»
группы, его значением в развитии детей.
Привлечь родителей к оказанию помощи
по его реализации.
Фотовыставка
«Как
мы
весело Воспитывать
сплочённость
группы,
отдыхали и Новый год желание поделиться своей радостью,
встречали!»
впечатлениями.
Снежные постройки «Мои интересы»
Развивать желание родителей и детей в
и зимние игры в час
совместной
деятельности
проводить
семейных встреч на
отдых,
воспитывать
интерес
к
участке
совместному труду и играм со снегом.
Фотогазета
«Мамина помощница» Привлечение родителей к подбору
«Папин помощник»
материала и оформлению стенгазеты.
Приобщение родителей к решению задач
гендерного воспитания дошкольников.
Спортивный
«Сила богатырская»
Совершенствование уровня включенности
праздник
родителей в работу детского сада.
Пропаганда активных форм отдыха.
Родительское
Родительское собрание Познакомить родителей с различными подходами к
решению проблемы формирования у детей положительной
собрание
на тему «Формируем адекватной самооценки.
здоровую
самооценку Способствовать созданию в семьях условий для развития
ребенка,
или
как положительной оценки ребенком своей личности.
воспитать
уверенную
личность с чувством
собственного

Март

Апрель

Май

достоинства»
Беседы
«Секреты
эмоционального
здоровья»
Встреча
с «Азбука
маленького
инспектором ГИБДД пешехода»
по обучению детей
ПДД
27 марта - день «Сказка для всех!».
Театра Проект

Оказание
психолого-педагогической
помощи родителям в воспитании и
развитии детей.
Обратить внимание детей на основы
безопасности жизнедеятельности детей на
улицах города.
Продолжать приобщать семьи к театру,
развивать желание поучаствовать в
совместной театральной деятельности.
Воспитывать активность и любовь к
театру.
Продолжать приобщать родителей к
активной жизни в группе и умению
совместно с детьми проводить отдых,
праздники (подбор смешинок, случаев,
фото и т.д.)
Как повзрослели и чему научились наши
дети за этот год. Дать информацию об
успехах детей на конец учебного года,
подготовить
родителей
к
началу
следующего года. Дать возможность
обдумать и предложить новые виды
деятельности на следующий учебный год.
Познакомить
родителей
со
здоровьесберегающими технологиями

День смеха.

«Смешинки от детей!»

Родительское
собрание

«Движение – Жизнь» сохранению
и
укреплению
здоровья
детей.

Консультация

«Прогулка и ее значение
для укрепления здоровья
ребенка»
«Открытка ветерану»
Привлечение внимания
детскому
творчеству.

Мастер -класс

родителей к
Формирование

уважительного отношения к детским
работам. Привлечь родителей к участию в
дне памяти участников в ВОВ.
Консультация
«Опасности,
Довести до сведения родителей о
подстерегающие
вас важности безопасного поведения у
летом»
дошкольников в быту и на природе в
летнее время.
Подготовка участка «Самый лучший участок Приобщить малоактивных родителей к
совместно
с – наш»
совместной групповой деятельности, дать
родителями
для
возможность всем семьям проявить
прогулок детей в
творчество, воспитывать сплочённость.
теплый период
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными
и индивидуальными возможностями и интересами.
1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и
жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих
достижений ребенка, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт)
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и
самостоятельных, подвижных и статичных форма Активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения,
группы, а также территории, прилегающей к Учреждению, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда:

 обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
 способствует реализации различных образовательных программ с учетом национально-культурных,
климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста.
 создает необходимые условия для инклюзивного образования.
 является содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
Образовательное пространство Учреждения оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе
с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей.
Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.
Для выполнения этой задачи РППС должна быть:
1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные),
инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и
творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие
крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно
пространственным окружением; возможность самовыражения детей;

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов,
мотивов и возможностей детей;
3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких
модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;
4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как
санитарно- эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.
3.3. Условия реализации программы
Учреждение создает материально-технические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;
2) выполнение Учреждением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную
деятельность,














оборудованию и содержанию территории,
помещениям, их оборудованию и содержанию,
естественному и искусственному освещению помещений,
отоплению и вентиляции,
водоснабжению и канализации,
организации питания,
медицинскому обеспечению,
приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
организации режима дня,
организации физического воспитания,
личной гигиене персонала; пожарной безопасности и электробезопасности;
охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам
инфраструктуры Учреждения.

Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы
(в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для
реализации Программы.
3.4.Предметно-развивающая среда в средней группе №5 «Гномики».
Предметно - развивающая, игровая среда - это система материальных объектов деятельности ребенка, которая в свою очередь моделирует
содержание духовного и физического развития ребенка. В период детства маленький человек активно познает окружающий мир. И наша задача сделать
окружение для ребенка ярким, интересным, запоминающимся, эмоциональным, активным, мобильным.
Правильно организованная предметно - развивающая, игровая среда, помогает взрослому обеспечить гармоничное развитие ребенка, создать
эмоционально положительную атмосферу в группе, устраивать и проводить игры-занятия и таким образом приучать детей к самостоятельным играм с
постепенно усложняющимся содержанием.

Название зон
Физкультурный центр

Центр «Безопасность и
дети»
Центр «Ребенок в
культуре»
Центр природы и
экспериментирования

Содержание зон на начало года
Коврики , дорожки массажные; шнур длинный, короткий; набивные мешочки для бросания; обручи
диаметром40-50см,54-65см; мячи резиновые разных диаметров; шарик пластмассовый(диаметр 4 см); мячи
массажные; ленты с кольцом; атрибутика к подвижным играм (шапочки, медали - эмблемы); флажки,
платочки; султанчики; кубики; погремушки; шишки; шары; плоскостные дорожки; ребристая доска; дуги;
кегли; воротца; нестандартное оборудование; мягкие лёгкие модули, туннели.
материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД(иллюстрации, игры), светофор, полотно с изображением
дорог, пешеходных переходов, транспорт, макеты домов, деревьев, дорожные указатели, фигурки людей,
животных
макет их малой Родины – города, художественная литература-сказки разных народов, куклы в
национальных костюмах, дидактические игры, альбом «Я и моя семья».
Иллюстрации с изображением улиц и зданий; пособия по краеведению
Набор для экспериментирования с водой; набор для экспериментирования с песком;
леечки, кулёчки, ведёрки с отверстиями, брызгалки; непромокаемые фартуки ;
некрупные игрушки для закапывания; камни, земля, глина, снег; ёмкости для измерения,
пересыпания, исследования, хранения; стол с клеёнкой, подносы; материалы для пересыпания и
переливания; трубочки для продувания; мыльные пузыри, маленькие зеркала; магниты, бумага, фольга,
поролоновые губки; пипетки, краски разной густоты и насыщенности; стёкла разного цвета; поролоновые
губки разного размера, цвета и формы.
Дидактическая кукла с набором одежды по временам года; макет-панорама леса в разные времена года;
коллекции камней, ракушек, семян; игротека экологических развивающих

Центр конструирования

игр; библиотека познавательной природоведческой литературы; картины-пейзажи по временам года;
иллюстрации, изображающие различные состояния погоды; комнатные
растения; реалистические игрушки-животные; муляжи овощей и фруктов; календарь погоды и природы;
материал для развития трудовых навыков; иллюстрации с изображением растений, животных, сезонных
состояний растений и животных,
трудовых действий взрослых; дидактические игры природоведческой тематики; дидактические игры на
основные правила поведения человека в экосистемах.
Конструкторы разного размера; фигурки для обыгрывания животных, людей и т.д.; образцы
построек, схемы построек; игрушки бытовой тематики; строительный материал из коробок разной
величины; напольный конструктор, к нему для обыгрывания крупные транспортные игрушки и т.д.;
настольный строительный конструктор; машинки.

Центр игровой
деятельности

Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей; игрушки транспортные; игрушки,
изображающие предметы труда и быта; предметы – заместители; ролевые атрибуты к играм-имитациям и
сюжетно-ролевым ; игрушки – животные; дидактические куклы; русские народные дидактические игрушки;
многофункциональные ширмы; разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр и атрибуты к ним;
одежда для ряжения; стойка, плечики для одежды; зеркало; бижутерия из различных материалов; игрушкизабавы с зависимостью эффекта от действия; мягконабивные игрушки из разных тканей.

Театральный центр

Разные виды театра: настольный, с ширмой, на фланелеграфе, тростевой, теневой магнитный, бибабо,
«живая» рука, пальчиковый, ложковый, перчаточный; игрушки-забавы; маски, шапочки; декорации,
театральные атрибуты; ширмы; фланелеграф; домик (избушка) для показа фольклорных произведений,
картинки для потешки; атрибуты для ярмарки;
наглядно-дидактические пособия: герои сказок, рассказы по картинкам; аксессуары сказочных персонажей,
шапочки
Игрушки – музыкальные инструменты (пианино, гармошка, гитара, погремушки, барабан, бубен, дудочка,
металлофон, треугольники, ритмические палочки, колокольчики и т. д.);картинки к песням, исполняемым на
музыкальных занятиях; музыкальные игрушки: неваляшки, музыкальные молоточки, шарманки, шумелки,
стучалки, пищалки; магнитофон; народные игрушки; коробочки с сыпучими материалами; в аудиозаписи:
детские песенки, фрагменты классических музыкальных произведений, произведений народной музыки и
песенного фольклора, колыбельных, записи звуков природы; альбомы с рисунками или фотографиями
музыкальных инструментов; игрушки с фиксированной мелодией( музыкальные шкатулки, шарманки,
электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки и открытки).
Детские книги: произведения русского фольклора ( частушки, потешки, песенки, народные сказки о
животных), произведения русской и зарубежной классики, рассказы,

Центр «Музыка и
творчество»

Центр художественной
литературы

Центр изодеятельности

Раздевалка и стендовые
материалы в раздевалке
Уголок уединения

сказки, стихи современных авторов; картинки на фланелеграфе; иллюстрации к детским произведениям,
игрушки , изображающие сказочных персонажей; иллюстрации по обобщающим понятиям; альбомы или
подборка иллюстраций по темам: «Сезоны», «Семья», «Животные», «Птицы»; сюжетные картинки;
выставка: книги одного автора или одного произведения в иллюстрациях разных художников; литературные
игры, игры с грамматическим содержанием; портреты писателей и поэтов; книжки-раскраски, книжные
иллюстрации в соответствии с сюжетом сказки.
Произведения народного искусства: глиняные игрушки (филимоновские, дымковские), деревянные
матрёшки, игрушки из соломы, предметы быта (вышитая или украшенная аппликацией одежда, расписная
посуда), альбомы с рисунками или фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства;
репродукции картин, иллюстраций из детских книг по теме, которую запланировали на ближайшее
будущее, и той теме,
которую дети уже освоили ; скульптура малых форм, изображающая животных;
заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, различные предметы,
животные); бумага тонкая и плотная, рулон простых белых обоев, картон;
цветные карандаши, гуашь; круглые кисти, подставка под кисти; цветные мелки, восковые мелки, доски для
рисования мелом; глина, салфетки из ткани ,хорошо впитывающей воду;
специальное самостирающееся устройство, фартуки и нарукавники для детей; светлая магнитная доска для
рисунков детей (выставка), магнитные кнопки; стаканчики-непроливайки; готовые формы для
выкладывания и наклеивания; рисунки-иллюстрации знакомых детям предметов, животных; щетинные
кисти для клея, розетки для клея; печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; пластины , на
которых дети кладут фигуры для намазывания клеем; стена творчества (для рисования); палочки для
нанесения рисунка на глине; альбомы для раскрашивания; книжная графика (иллюстрация к детским
книгам);живописные картины (натюрморт – цветы, фрукты, овощи);анималистическая живопись; фоны
разного цвета, размера и формы (прямоугольник, круг, овал).
шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими картинками ), скамейки, «алгоритм»
процесса одевания, стенды для родителей, постоянно обновляющаяся
выставка работ детей, информация, рекомендации родителям по организации досуга детей, минибиблиотека методической литературы для родителей
Это место, где ребёнок может посидеть, подумать, помечтать, вспомнить приятные ощущения, общение с
близкими и родными людьми, что-то рассмотреть, что-то приятное и
полезное послушать, поиграть игрушками.
Средняя группа (4 - 5 лет)
Оборудование для сюжетной игры

Тип

Наименование

Количество на

оборудования
Игрушки- персонажи и
ролевые атрибуты

Игрушки - предметы
оперирования

Куклы крупные
Куклы средние (в том числе - девочки и мальчики, разных рас)
Звери и птицы из разного материала,
Набор наручных кукол би-ба-бо: семья
Набор пальчиковых кукол би-ба-бо: семья
Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи
Фигурки сказочных персонажей
Тематический набор сказочных персонажей
(объемные, средние и мелкие)
Костюмы-накидки для ролевых игр по профессиям
(военный, пожарный, врач, полицейский и пр.)
Набор масок (животные; сказочные персонажи)
Набор столовой и чайной посуды (средний)
Набор чайной посуды, средний
Набор кухонной посуды
Набор инструментов
Наборы для улицы: ведерко, формочки, совочек,
лопатка, грабельки
Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи)
Набор продуктов для завтрака - обеда (из пластмассы или дерева)
Набор принадлежностей для ухода за куклой
(расческа, бутылочка с соской, посуда)
Набор косметических принадлежностей (расчески,
зеркало, фен и т.д.)
Комплект кукольных постельных принадлежностей
Грузовик, крупный
Грузовые, легковые автомобили среднего размера
Служебные автомобили среднего размера (в том числе "скорая помощь",
"пожарная" и проч.)
Набор: железная дорога (средних размеров)
Автомобили мелкие
Кукольная коляска, средних размеров (складная)
Набор медицинских принадлежностей
Весы

группу
разные
разные
разные
1
1
2 разные
Разные
разные
разные
разные
1
1
1
1
+
1
1

1
1
+
1
3–4
1
1
10 разные
1
1

Телефон
Сумки, корзинки, рюкзачки
Маркеры игрового
пространства

Полифункциональные
материалы

Тип
оборудования

Для игр "на
удачу"
Для игр на развитие
интеллектуальных

Кукольный стол, крупный
Кукольная кровать или диванчик (крупный)
Набор мебели для кукол среднего размера
Игровой модуль "Кухня" (соразмерный ребенку) с
плитой и аксессуарами
Игровой модуль "Мастерская" (соразмерная ребенку)
с инструментами
Комплект (аксессуары) для ролевых игр (например,
"Магазин", "Парикмахерская", "Больница")
Кукольный дом (для кукол среднего размера)
Бензозаправочная станция - гараж (для мелких автомобилей)
Макет "скотный двор" (для фигурок животных средней величины)
Ландшафтный макет (коврик) с набором персонажей
и атрибутов по тематике
Светофор
Объемные модули, крупные, разных форм
Крупный строительный набор
Крупный кнопочный конструктор
Ящик с мелкими предметами- заместителями
Оборудование для игры с правилами
Наименование
Кегли (набор)
Кольцеброс (напольный)
Мячи разного размера
Настольная игра "лото" (с картами из 6 - 8 частей)
Настольная игра "гусек" (с маршрутом до 20 – 25 остановок, игральным
кубиком 1 - 3 очка)
Домино (с картинками)
Домино точечное

1
3
5 разные
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Количество на
группу
1
1
разные
разные
разные
1
1

особенностей

Оборудование для изобразительной деятельности
Тип оборудования
Для рисования

Для лепки

Для
аппликации

Тип оборудования
Строительный
материал

Наименование
Набор цветных карандашей (24 цвета)
Цветные восковые мелки (12 цветов)
Гуашь (12 цветов)
Круглые кисти (беличьи, колонковые N N 5 - 8)
Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 л)
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после
промывания и при наклеивании готовых форм (15 x 15)
Пластилин, не липнущий к рукам
Доски, 20 x 20 см
Стеки разной формы +
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30 x30), для вытирания
рук во время лепки.
Ножницы с тупыми концами .
Наборы из разных сортов цветной бумаги для
занятий аппликацией.
Щетинные кисти для клея.
Подставки для кистей.
Розетки для клея.
Подносы для форм и обрезков бумаги.
Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем.
Оборудование для конструирования
Основной набор материалов и оборудования
Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы.
Комплект больших мягких модулей
Крупногабаритные пластмассовые напольные конструкторы (с
элементами без конструктивных возможностей соединения и с
элементами, соединяющимися по принципу ЛЕГО).
Наборы игрушек (транспорт и строительные

Количество на группу
1 набор на каждого
ребенка

На каждого ребенка

На каждого
ребенка

Количество на группу
1
1
1
см. "Материалы
для игровой

Конструкторы

Бумага,
природные и
бросовые
материалы

машины, фигурки животных, людей и т.п.)
Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и помощи
взрослых справиться с ними и проявить свое творчество и мальчикам, и
девочкам: модульные конструкторы и конструкторы, соединяющиеся по
принципу ЛЕГО или иным
образом, например, шарнирно или за счет вхождения пластин в пазы.
Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой поверхности
(глянцевая, матовая, с тиснением, гофрированная, прозрачная,
шероховатая, блестящая и т.п.) Подборка из
бросового материала: бумажные коробки, цилиндры, катушки,
конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п.
Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских изделий и
упаковочных материалов (фольга, бантики, ленты и т.п.) Подборка из
природного материала (шишки, мох, желуди,
морские камешки, пенька, мочало, семена подсолнечника, арбуза, дыни,
остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи).

деятельности"
1

+

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности

Тип
оборудования
Объекты для
исследования в
действии

Наименование
Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с оттенками)
Наборы для сериации по величине - бруски, цилиндры и т.п.
Набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений
по графическим образцам
Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами
Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4 - 5
элементов)
Набор для экспериментирования с водой: емкости одинакового и разного
размеров (5 - 6) различной формы, мерные стаканчики, предметы из
разных материалов (тонет - не тонет), черпачки, сачки, воронки
Набор для экспериментирования с песком: емкости разного размера и

Количество на
группу
1
Разные
+
+
Разные
1

1

Образносимволический
материал

Нормативнознаковый
материал

формы (4 - 6), предметы-орудия разных размеров, форм, конструкций
Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8 - 10 в каждой
группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты питания,
одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, предметы обихода и др.
Наборы парных картинок типа "лото" из 6 - 8 частей (той же тематики, в
том числе с сопоставлением реалистических и условно-схематических
изображений)
Серии картинок (по 4 - 6) для установления последовательности событий
(сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации)
Серии картинок "Времена года" (сезонные явления и
деятельность людей)
Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата
Разрезные (складные) кубики с сюжетными
картинками (6 - 8 частей)
Разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей)
Разрезные контурные картинки (4 - 6 частей)
Графические "головоломки" (лабиринты, схемы
маршрутов персонажей и т.п.) в виде отдельных
бланков, буклетов, настольно-печатных игр
Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты,
планшеты познавательного характера
Набор кубиков с буквами и цифрами
Набор карточек с изображением предмета и названием
Набор карточек с изображением количества
предметов (от 1 до 5) и цифр
Магнитная доска настенная

+

+
Разные
+
+
+
+
+
+
+

1
1
1
1

Оборудование, обеспечивающее двигательную активность детей

Тип оборудования

Наименование

Наличие в группе,

Для ходьбы, бега,
равновесия
Для прыжков
Для катания,
бросания, ловли
Для
общеразвивающих
упражнений

Коврик массажный
Волнистая дорожка с тактильными элементами
Шнур длинный
Обруч (цветной)
Палка гимнастическая короткая
Скакалка короткая
Кегли
Кольцеброс (набор)
Обруч большой
Мячи-массажеры разных размеров и форм
Колечко резиновое
Мячи фитболы с гладкой или массажной поверхностью
Мешочек с грузом малый
Мяч резиновый
Флажки разноцветные

количество
1
1
1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

3.5. Планирование образовательной деятельности
Основой образовательного процесса является планирование. План — это проект педагогической деятельности всех участников образовательного
процесса. Планирование — это научно обоснованная организация педагогического процесса ДОУ, которая придает ему содержательность,
определенность, управляемость.
Психолого-педагогические исследования последних лет показали, что первостепенное значение при планировании имеет не столько знание
воспитателем возраста и индивидуальных особенностей детей, сколько учет их личностных характеристик и возможностей.
Развивающее, личностно-ориентированное взаимодействие понимается как опора на личностные качества ребенка, что требует от воспитателя:
1. постоянного изучения и хорошего знания индивидуальных особенностей, темперамента, черт характера, взглядов, привычек детей;
2. умения диагностировать, знать реальный уровень сформированности личностных качеств, мотивов и интересов детей;
3. своевременного выявления и устранения причин, мешающих ребенку в достижении цели;
4. сочетания воспитания с самовоспитанием;
5. опоры на активность, развитие инициативы, самодеятельности детей.
Планирование воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении – одна из главных функций управления процессом реализации
основной образовательной программы – отражает различные формы организации деятельности взрослых и детей.
Обязательной педагогической документацией воспитателя является план работы с детьми.
Как бы ни был оформлен план воспитательно-образовательной работы с детьми, он должен отвечать определенным требованиям:

Ø основываться на принципе развивающего образования, целью которого является развитие каждого ребенка;
Ø на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
Ø на принципе интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников группы;
Ø обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования воспитанников, в процессе реализации которых
формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;
Ø планируемое содержание и формы организации детей должны соответствовать возрастным и психолого-педагогическим основам дошкольной
педагогики.
При планировании и организации педагогического процесса важно учитывать, что основной формой работы с детьми дошкольного возраста и
ведущим видом деятельности для них является игра.
Согласно ФГОС ДО планирование образовательного процесса в Учреждении основывается на комплексно - тематическом принципе.
В соответствии с комплексно-тематическим принципом построения образовательного процесса ФГОС ДО предлагает для мотивации образовательной
деятельности не набор отдельных игровых приемов, а усвоение образовательного материала в процессе подготовки и проведения каких-либо значимых и
интересных для дошкольников событий.
Тематическое планирование на 2017-2018 учебный год в средней группе№5 «Гномики»

1. Тематическая Неделя "Нам учиться не лень!"
3. Тематическая Неделя "Краски Осени. Цветы".

Сентябрь
2. Тематическая Неделя "Осень. Овощи и фрукты".
4. Тематическая Неделя "Осень в лесу. Грибы".

Октябрь
1. Тематическая Неделя "Я хочу быть здоровым". 2. Тематическая Неделя "Наш Детский Сад".
3. Тематическая Неделя "Со Мной Мои Друзья". 4. Тематическая Неделя "Наш Город".
Ноябрь
1. Тематическая Неделя "Правила Дорожного Движения". 2. Тематическая Неделя "Мебель".
3. Тематическая Неделя "Как животные готовятся к зиме". 4. Тематическая Неделя "Мамины Помощники".

1. Тематическая Неделя "Безопасность всегда и везде".
3. Тематическая Неделя "К вам шагает Новый Год!".

1.

Декабрь
2. Тематическая Неделя "Профессии".
4. Тематическая Неделя "Здравствуй, Дед Мороз!".

Январь
2. Тематическая Неделя "Здравствуй, Зимушка - Зима!".

3. Тематическая Неделя "Звери Зимой".

4. Тематическая Неделя " Животные Арктики".

Февраль
1. Тематическая Неделя "Волшебница Вода".
2. Тематическая Неделя "Военная Техника".
3. Тематическая Неделя "Мы - Защитники Отечества". 4. Тематическая Неделя «Мамины руки».

Март

1. Тематическая Неделя « Мамин праздник».

2. Тематическая Неделя « Дымковская игрушка».

3. Тематическая Неделя «День земли».

1. Тематическая Неделя « Цветущая Весна».
3. Тематическая Неделя « Любимые книги».

4. Тематическая Неделя « театральная весна».
Апрель
2. Тематическая Неделя «Птицы – наши друзья».
4. Тематическая Неделя «Праздник Пасхи».

1. Тематическая Неделя «День Победы».
3. Тематическая Неделя «Весенняя лаборатория».

Май
2. Тематическая Неделя «Времена года. Закрепление».
4. Тематическая Неделя «Время веселых игр. Повторение».

1. Тематическая Неделя «Лето, лето!».
3. Тематическая Неделя «Деревья нашего Края».

Июнь
2. Тематическая Неделя «Мы живем в России!».
4. Тематическая Неделя « В мире насекомых».

Июль
1. Тематическая Неделя «День семьи».
2. Тематическая Неделя «Лес, луг, сад».
3. Тематическая Неделя «Азбука здоровья». 4. Тематическая Неделя «В речном царстве».
Август
1. Тематическая Неделя «Правила дорожного движения». 2. Тематическая Неделя «Юные исследователи».
3. Тематическая Неделя «Мы любим играть»
4. Тематическая Неделя «Что такое школа».
3.6. Режим дня и распорядок

Режим дня в группах устанавливается в соответствии санитарно- эпидемиологическим правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564) и Изменениями в СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 августа 2015 г. № 41).
Общие требования к режиму представлены на базе существующей Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015. –Раздел «Примерный
распорядок дня детей от 2 лет до школы».
Режим дня составлен с расчетом на 12 часовое пребывание ребенка в детском саду. При осуществлении режимных моментов в каждой возрастной
группе учитываются возрастные и индивидуальные особенности дошкольников.
Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность
непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов.
Дневной сон. Продолжительность дневного сна детей дошкольного возраста 2 - 2,5 часа.
Организация прогулок. Суммарная продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется
дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических условий. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во
вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. Для организации прогулки используются оборудованные детские площадки.
Допускается использование внутридомовых территорий, скверов и парков.
Образовательная деятельность. Организуется в соответствии с Режимом занятий воспитанников. Образовательный процесс проводится во время
учебного года и длится с 1 сентября по 31 мая. Непосредственно - образовательная деятельность начинаются в 9.00 часов утра. Максимальная
продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 4-х до 5-ти лет – 20 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня, в средней группах, составляет 30 и 40 минут. В середине времени,
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первой половине
дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмика и т.п.
Летняя оздоровительная работа продолжается с 01 июня по 31 августа. В летний период непосредственно образовательная деятельность
осуществляется по художественно-эстетическому и физическому развитию детей.
Непосредственно-образовательная деятельность по физическому развитию осуществляется во всех возрастных группах. Для достижения
достаточного объема двигательной активности детей используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким
включением подвижных игр, спортивных упражнений.
Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию
зависит от возраста детей и составляет: в средней группе – 20 мин. Один раз в неделю для детей средней группы круглогодично организуются занятия по

физическому развитию детей на открытом воздухе. (при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды,
соответствующей
погодным условиям).
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию
организуется на открытом воздухе.
В середине учебного года (январь, март) для детей организуются недельные каникулы, во время которых непосредственно образовательная
деятельность не проводится. НОД проводятся в игровой форме (в виде викторин, дидактических игр, тематических праздников, развлечений,
драматизаций и т.п.).
В средней группе для воспитанников предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2 раза в неделю
продолжительностью 20 минут. Кружковая работа проводятся с учетом индивидуальных особенностей детей, их интересов, потребностей и желания
родителей. Режим занятий дополнительного образования устанавливается расписанием занятий.

На 2017 -2018 учебный год МАДОУ детского сада №22 «Тополёк»
средней группы № 5 «Гномики» (от 4 до 5 лет)

Режимные моменты

Время

Приём детей, самостоятельная деятельность.

7.00-8.00

Утренняя гимнастика.

8.02-8.10

Подготовка к завтраку. Завтрак.

8.20 -8.50

Игры, самостоятельная деятельность детей.

8.50-9.00

Организованная образовательная деятельность.

9.00-10.00

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд).

10.00-12.00

Возвращение с прогулки.

12.00-12.20

Подготовка к обеду, обед.

12.20-12.50

Подготовка ко сну, сон.

12.50-15.00

Постепенный подъем, закаливающие процедуры.

15.00-15.25

Игры, самостоятельная и организованная деятельность.

15.25-16.10

Подготовка к уплотнённому полднику. Уплотнённый полдник.

16.10-16.40

Игры, самостоятельная и организованная деятельность.

16.40 – 17.00

Подготовка к прогулке, прогулка,
уход детей домой

17.00-19.00

Режим двигательной активности детей средней группы №5 «Гномики»

Вид деятельности
Утренняя гимнастика
Двигательные разминки
Физкультминутки
Подвижные и спортивные игры и упражнения на
прогулке
Индивидуальная работа по развитию движений
Гимнастика после дневного сна
Физкультурные занятия (в помещении)
Физкультурные занятия (на улице)
Физкультурный досуг
Физкультурный праздник
День здоровья

Продолжительность
Ежедневно в группе (в теплое время года – на участке), 5-6 мин
Ежедневно во время 10 минутного перерыва между занятиями
Ежедневно во время статических занятий, 2- 3 мин.
Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 15-20 мин.
2 раза в неделю на прогулке 5-10 мин.
Ежедневно 5-6 мин.
2 раза в неделю по 20 мин.
1 раз в неделю 20 мин
1 раз в месяц 20 мин
2 раза в год, до 45 мин.
1 раз в квартал

Самостоятельная двигательная активность

Ежедневно под руководством воспитателя в помещении и на прогулке,
продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей

Циклограмма закаливания в детском саду (средняя группа)
IX
+

X
+
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-

I
-
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+
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+
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+

VIII
+
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Воздушные
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+

+

+

+

+
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+
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+

Прием детей на
воздухе

Контрастные
воздушные
ванны
Сон с доступом
свежего воздуха
Солнечные
ванны

+

+

+

Облегченная
одежда детей в
группе
Умывание водой
Комнат. Темпер.

+

+

+

Зарядка после сна

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Ежедневные игры с
водой
Босо хождениепо
ребристой доске

+

+

+

+

+

+

+

Средний дошкольный возраст

+

+

Образовательная
область
Социально –
коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

Первая половина дня
Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые
беседы.
Оценка эмоционального настроение группы с последующей
коррекцией плана работы.
Формирование навыков культуры еды.
Трудовые поручения
Формирование навыков культуры общения.
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры
Игры-занятия
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку
Исследовательская работа, опыты
и экспериментирование.
Игры- занятия
Чтение
Дидактические игры
Беседы
Ситуации общения
НОД по музыкальному воспитанию и изобразительной
деятельности
Экскурсии в природу (на участке)
Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года.
Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты).
Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание
рта).
Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на прогулке, обширное умывание,
воздушные ванны).
Физкультминутки на занятиях. НОД по физической культуре.
Самостоятельная двигательная

Вторая половина дня
Индивидуальная работа
Трудовые поручения
Игры с ряжением
Работа в книжном уголке
Общение детей
Сюжетно – ролевые игры

Игры Досуги
Индивидуальная работа

Игры Чтение
Беседы Инсценирование

Музыкально-художественные досуги
Индивидуальная работа
Гимнастика после сна
Закаливание (воздушные ванны,
ходьба босиком.)
Физкультурные досуги, игры и
Развлечения.
Самостоятельная двигательная
Деятельность.
Ритмическая гимнастика.
Хореография.

деятельность

Прогулка (индивидуальная работа по
развитию движений).

Максимальная нагрузка непосредственно образовательной деятельности в средней
Группе №5 «Гномики»

Формы деятельности

Кто проводит

Количест во в
неделю

Длит. 1-2 п

Программы

ФЭМП
Познавательное
развитие

воспитатель

1

20 мин. 1 пол. дня

Ознакомление с
окружающим миром
Познавательное
развитие

воспитатель

1

20 мин.
1 пол. дня

Развитие речи
Речевое развитие

воспитатель

1

20 мин.
1 пол. дня

Рисование

воспитатель

1

20 мин.

Примерная основная
общеобразователь
ная программа «От
рождения до школы»
под редакцией Н.Е..
Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А.
Васильевой И.А.
Примерная
основная
общеобразователь
ная программа
«От рождения до
школы» под
редакцией Н.Е..
Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А.
Васильевой
Примерная основная
общеобразователь
ная программа «От
рождения до школы»
под редакцией Н.Е..
Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А.
Васильевой В.В.
Примерная основная

Программно методическое
обеспечение
Колесникова Е.В. «Я
считаю до пяти»
Помораева, В.А.
Позина
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
О.В. Дыбина
« Ознакомление
с предметным и
социальным
окружением»
О.А.
Соломенникова
«Ознакомление с
природой»
Колесникова «От
слова к звуку».
Гербова «Развитие
речи в детском саду»

Комарова Т. С.

Художествен
но-эстетическое
развитие

1 пол. дня

общеобразователь
ная программа «От
рождения до школы»
под редакцией Н.Е..
Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А.
Васильевой

Лепка
Художествен
но-эстетическое
развитие

воспитатель

0,5 чередуется с
аппликацией

20
мин.
1 пол.
дня

Примерная основная
общеобразователь
ная программа «От
рождения до школы»
под редакцией Н.Е..
Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А.
Васильевой

Аппликация
Художествен
но-эстетическое
развитие

воспитатель

0,5 чередуется с
лепкой

20
мин.
1 пол.
дня

Примерная основная
общеобразователь
ная программа «От
рождения до школы»
под редакцией Н.Е..
Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А.
Васильевой

20 мин. 1 пол. дня

Примерная основная
общеобразователь
ная программа «От
рождения до школы»
под редакцией Н.Е..
Вераксы, Т.С.

Музыка Художествен
но- эстетическое
развитие

Муз. руководитель

2

Изобразительная
деятельность в
детском саду.
средняя группа
И.А. Лыкова
“Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа”
Комарова Т. С.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
средняя группа
И.А. Лыкова
“Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа”
Комарова Т. С.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
средняя группа
И.А. Лыкова
“Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа”
Радынова
Музыкальные
шедевры. Авторская
программа и
методические
рекомендации.

Физическая
культура в
помещении
Физическое
развитие

Инструктор
по ФИЗО

2+1 (на улице)

20мин.
1пол.дня

Комаровой, М.А.
Васильевой О.П.
Примерная
основная
общеобразователь
ная программа
«От рождения до
школы» под
редакцией Н.Е..
Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А.
Васильевой

Л.И. Пензулаева
«Физическая
культура в
детском саду»

Учебный план основных занятий на пятидневную неделю в средней группе№5 «Гномики» на 20172018 учебный год.
(по Примерной основной образовательной программе дошкольного образования «От
рождения до школы»/ под.ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,–
М.:Мозаика-Синтез, 2015)

Виды организованной
образовательной деятельности
Физическая культура в помещении
Физическая культура на воздухе
Ознакомление с окружающим миром
ФЭМП
Развитие речи
Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование
Музыка
ИТОГО:

Количество занятий в группе на
неделю/год
2/72
1/36
1/36
1/36
1/36
1/36
0,5/18 чередуется с аппликацией
0,5/18
Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю
2/72
10/360
Средняя группа (4- 5 лет)

Вид занятий

Количество занятий

Развитие речи.
Ознакомление с окружающим миром
Физическая культура в помещении /на воздухе
Развитие элементарных математических
представлений
Рисование.
Аппликация/лепка
Музыка
ИТОГО:
Длительность занятия

1
1
2+1
1
1
1 (чередуются)
2
9+1
15 -20 мин

НОД на 2017 -2018 учебный год МАДОУ детского сада №22 «Тополёк»
средней группы № 5 «Гномики» (от 4 до 5 лет)

Понедельник

9.00 – 9.45

Вторник

9.10-9.30
9.40 – 10.00
9.00 – 9.20
9.30-9.50
9.10 – 9.30
9.40 – 10.00
9.00 – 9.20
9.30 – 9.50

Среда
Четверг
Пятница

Познавательное развитие
Физическое развитие на улице
Физическое развитие
Развитие речи
Познавательное развитие(ФЭМП)
Музыка
Физическое развитие
Лепка/Аппликация
Рисование
Музыка

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности

Чтение
художественной
литературы
Конструктивномодельная
деятельность
Игровая
деятельность
Общение при

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

проведении
режимных моментов
Дежурства
Прогулки

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Физкультурные развлечения и праздники

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Физ.досуг «Подарки осени»
Физ.досуг «По грибочки в лес пойдем»
Физ. развлечение «Джунгли зовут!»
Физ.досуг «В сказку за здоровьем»
Физ. развлечение «Всем ребятам очень,
очень,
очень нравится зима»
Физ.развлечение «Мы – военные»
Физ.развлечение «Мамины помощники»
Физ.развлечение «Праздник длинной косы»
Физ. развлечение «Покорители космоса»

Средняя группа
Средняя группа
Средняя группа
Средняя группа
Средняя группа

Физкультурный праздник « Здравствуй,
лето!»

Все группы

Средняя группа
Средняя группа
Средняя группа

Музыкальные развлечения и праздники

Месяцы
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Средняя группа
Веселое путешествие.
Осень в гости просим.
Кукольный спектакль «Бабушкины сказки»
Ярче елочка гори!
Зимние забавы.
Я и папа -мы солдаты. Масленица
8 Марта- праздник мам.
Весенние радости..
В весенний лес за чудесами.

Июнь
Июль
Август

Здравствуй, лето!
Волшебная коробочка
Айболит в гостях у лета.

Взаимодействие взрослых с детьми в сфере приобщения детей к культуре
чтения литературных произведений
(Литература, рекомендованная для детей
средней группы).

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя

СЕНТЯБРЬ
Р.Сеф «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; «Наш козел…»; В.Витка. «Считалочка» пер. с
белорус. И. Токмаковой; «Война грибов с ягодами» обр. В. Даля; «Рыбки» «Утята» обр. Н. Гернет; чтение
по выбору детей (пятница)
«Дон, Дон, Дон…»; «Ножки, ножки, где вы были?» А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке
Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); А. Барто «Уехали», чтение по выбору детей (пятница).
«Зайчишка – трусишка», «Гуси вы гуси…»; В. Осеева «Волшебная иголочка»; Ю.Тувим «Чудеса»,
чтение по выбору детей (пятница)
И. Бунин «Листопад» (отрывок); «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; «Уж небо осенью
дышало…» (из романа А. Пушкина «Евгений Онегин); «Дед хотел уху сварить…»; В. Вересаев
«Братишка», чтение по выбору детей (пятница)
ОКТЯБРЬ
«Про Иванушку дурочка», обр. М. Горького; М. Зощенко «Показательный ребенок», «Барабек» анг.обр.
К. Чуковского; Ю. Кушак «Новость»; В. Бианки «Подкидыш», чтение по выбору детей (пятница)
К.Чуковский «Телефон»; «Заяц и еж» из сказок братьев Гримм; «Шалтай – Болтай» англ.обр. С.
Маршака; В. Драгунский «Тайное становиться явным»; Д. Хармс «Игра»; чтение по выбору детей
(пятница)
«Тень-тень-потетень»; А. Барто «Игрушки»; «Пошел котик на торжок», «пальчик-пальчик…»; М.
Горький «Воробьишко, чтение по выбору детей (пятница)
А. Милн «Винни Пух и все, все, все»(главы из книги); Б.Заходер «Жихарка»; Ю. Мориц «Огромный
собачий секрет»; Е. Пермяк «Торопливый ножик», чтение по выбору детей (пятница)
НОЯБРЬ
К. Чуковский «Тараканище»; «Три поросенка» пер. с англ. С. Михалкова; Я. Райнис «Наперегонки»; Д.
Биссет «Про поросенка, который учился летать»; А. Пушкин «Ветер, ветер ты могуч…», чтение по
выбору детей (пятница)
«Пастушок с дудочкой» пер. с уйгурск. Л. Кузьмина; М. Москвина «Что случилось с крокодилом»; Я.
Бжехва «Клей; Ю. Кушак «Сорок сорок»; Е. Чарушин «Почему Тюпу прозвали Тюпой», чтение по
выбору детей (пятница)

3 неделя
4 неделя

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя

А. Майков «Осенние листья по ветру кружат…»; А. Кольцов «Дуют ветры…»; А. Блок «Зайчик»;
«Лисичка со скалочкой»; Е. Чарушин «Почему Тюпа не ловит птиц», чтение по выбору детей (пятница)
А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка»; Я. Аким «Первый снег»; «Как собака друга искала» обр. С.
Фетисова; Е. Чарушин «Воробей», «Лисята»; Э. Мошковская «Добежали до вечера», 88 9 чтение по
выбору детей (пятница)
ДЕКАБРЬ
«Лисичка сестричка и волк» р.н.с; Т. Эгнер приключения в лесу Елки- на- Горке» (главы из книги); И.
Суриков «Зима»; З. Александрова «Ёлочка», чтение по выбору детей (пятница)
С. Дрожжин «Улицей гуляет…»; Н. Некрасов «Не ветер бушует над бором…»; В. Орлов «Почему
медведь зимой спит»; С. Козлов «Зимняя сказка», чтение по выбору детей (пятница)
«Сидит, сидит зайка», «Лиса и козел» обр. О. Капицы; С. Есенин «Поет зима – аукает…»; С. Воронин
«Воинственный Жако», чтение по выбору детей (пятница)
Ш. Перро «Красная шапочка»; Н. Носов «Заплатка»; Ф. Губин «Слезы»; Э. Блайтон «Знаменитый утенок
Тим» (главы из книги); чтение по выбору детей (пятница)
ЯНВАРЬ
«Зимовье» обр. И. Соколова-Микитова; «Сегодня день целый…»; «Чив-чив, воробей» обр. В. Климова;
С. Георгиев «Бабушкин садик»; Г. Цыферов «В медвежий час», чтение по выбору детей (пятница)
С. Маршак «Багаж»; Г. Остер «Одни неприятности»; Дж. Родари «Собака, которая не умела лаять»,
чтение по выбору детей (пятница)
С. Маршак «Про все на свете»; Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей»; Л. Берестов «Кто чему
научится»; А. Балинт «Гном Гномыч и Изюминка», чтение по выбору детей (пятница)
Ю. Мориц «Дом гнома – гном дома!»; В. Орлов «С базара»; «Почему медведь зимой спит»; А. Барто «Я
знаю, что надо придумать»; Н. Некрасов «Не ветер бушует над бором», чтение по выбору детей (пятница)
ФЕВРАЛЬ
К. Чуковский «Федорино горе», «Муха Цокотуха»; Л. Берг «Пит и воробей»; «Кот на печку пошел…»;
Ю. Мориц «Дом гнома – гном дома!», чтение по выбору детей (пятница)
«Кот на печку пошел…»; С. Маршак «Февраль»; Я. Сегель «Как я стал обезьянкой»; Л. Пантелеев «На
море», чтение по выбору детей (пятница)
Г. Цыферов «Про друзей»; «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и
медвежонка»); чтение по выбору детей (пятница)
Г. Виеру «Я люблю»; «Ножки, ножки, где вы были?»; К. Ушинский «Бодливая корова»; Э. Блайтон
«Знаменитый утенок Тим», чтение по выбору детей (пятница)
МАРТ
А. Плещеев «Весна»; И. Косяков «Все она»; «Привередница» обр. В.Даля; С. Вангели «Подснежники»,
чтение по выбору детей (пятница)

2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

И. Сельвинский «Что правильно?»; «Идет лисичка по мосту…»; бр. Гримм «Бременские музыканты»; Н.
Носов «Затейники», чтение по выбору детей (пятница)
«Петушок и бобовое зернышко»; Д. Биссет «Про мальчика, который рычал на тигров»; Е. Баратынский
«Весна! Весна!», чтение по выбору детей (пятница)
«Солнышко-ведрышко…»; Ю. Мориц «Песенка про сказку»; В. Бианки «Подкидыш»; Д. Самойлов «У
слоненка день рожденье», чтение по выбору детей (пятница)
АПРЕЛЬ
Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича Длинный Нос и про Мохнатого Мишу – Короткий
Хвост»; «Иди, весна, иди красна…», «Хотела галка пить»; Н. Романова «У меня дома пчела»; чтение по
выбору детей (пятница)
«Лиса-лапотница» обр. В.Даля; Э. Хогарт «Мафин и его веселые друзья»; Г. Сапгир «Садовник», чтение
по выбору детей (пятница)
Д. Хармс «Очень страшная история»; В. Бианки «Первая охота»; Р. Сеф «Чудо»; Е. Благинина, чтение по
выбору детей (пятница)
Т. Белозеров «Праздник Победы»; Ю. Кушак «Олененок»; «Дед хотел уху сварить», «Ивовый росток»;
М. Пришвин «Жмурка, чтение по выбору детей (пятница)
МАЙ
С. Маршак «Мяч»; Е Серова «Одуванчик»; Л. Воронкова «Как Аленка разбила зеркало»; чтение по
выбору детей (пятница)
Э. Успенский «Разгром»; Л. Николаенко «Кто рассыпал колокольчики»; З. Александрова «Дождик»; М.
Пришвин «Ребята и утята», чтение по выбору детей (пятница)
«Купите лук…» шотл. нар.песенка; Л. Толстой «Отец приказал сыновьям»; С. Маршак «Вот какой
рассеянный»; Н. Сладков «Неслух»; чтение по выбору детей (пятница)
Н. Романова «Котька и птичка»; И. Токмакова «Ива», «Сосны»; р.н.с. «Колосок», чтение по выбору детей
(пятница)

Приложения к Программе
Перспективно – тематический план
Календарный план работы

