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Аннотация к рабочей программе средней группы №4 «Почемучки»
на 2018-2019 учебный год
Данная рабочая программа является обязательным педагогическим документом образовательного учреждения,
характеризующим систему организации образовательной деятельности воспитателя.
Рабочая программа разработана воспитателями группы среднего возраста Липовой Елены Валерьевны и Розбах
Татьяны Владимировны на основе образовательной программы дошкольного образования МАДОУ №22 г.Бердска НСО.
Срок реализации сентябрь 2018 май 2019 года.
Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей
развития детей данной группы воспитатель создает индивидуальную педагогическую модель образования в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям:
 физическое развитие,
 социально – коммуникативное развитие,
 познавательное развитие,
 речевое развитие,
 художественно – эстетическое 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 данной 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 Содержательном разделе рабочей программы представлено содержание психолого-педагогической работы с
детьми, с задачами по всем разделам примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, а также части, формируемые
участниками образовательных, формы и приёмы организации всех видов деятельности,
Организационном разделе представлены, режимы дня, система непрерывной образовательной деятельности и
максимально-допустимая образовательная нагрузка в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 (постановление Главного
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санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 с изменениями и дополнениями от 28.08.2015 г.), комплексно-тематическое
планирование группы. Организация и формы взаимодействия с родителями воспитанников.

1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 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 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»;
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 Письмо Минобрнаки России от 07.06.2013 №ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей».
 Устав ДОО.
1.2. Цели и задачи Программы
Цель программы:
Педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей дошкольного
возраста, сохранение и укрепление здоровья детей.
Программа направлена на:
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
 развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и
ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребёнка к миру;
 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей.
Задачи программы:
1. Формировать общую культуру личности, в том числе ценности здорового образа жизни, развитие
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности.
2. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное
благополучие.
3. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного
детства.
4. Приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
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5. Формировать познавательные интересы и действие ребенка в различных видах детской деятельности,
предпосылки к учебной деятельности.
1.3. Принципы и подходы к формированию программы
Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка, в
основе которых заложены следующие международные принципы:
 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого
самого по себе, без всяких условий, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период –
подготовка к следующему этапу развития.
 Личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей, законных
представителей, педагогических и иных ДОО) и детей.
 Уважение личности ребенка.
 Реализация программы в формах специфических для детей данной возрастной группы: прежде всего в игре,
познавательной и исследовательской деятельности, творческой активности, обеспечивающей художественноэстетическое развитие ребенка.
В соответствии с ФГОС ДО Программа реализует также принципы формирования образовательного пространства и
реализации образовательной деятельности, связанные с переносом их из задач дошкольного образования:
 Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и
физиологическим особенностям детей.
 Обеспечить вариативность и разнообразие содержания программ и организационных форм дошкольного
образования, возможность формирования программ различной направленности с учетом образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
 Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Программа имеет в своей основе и реализует следующие принципы:
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 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного
возраста;
 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей во
всех видах детской деятельности и режимных моментах;
 комплексно-тематического построения образовательного процесса;
 психологической комфортности во взаимоотношениях между детьми и взрослыми на основе
доброжелательности, поддержки и взаимопомощи;
 деятельности при организации самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов
деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.), педагог выступает, прежде всего, как организатор
образовательного процесса;
 целостности, где стратегия и тактика воспитательно-образовательной работы с детьми опирается на
представление о целостной жизнедеятельности ребёнка; у ребёнка формируется целостное представление о мире,
себе самом, социокультурных отношениях;
 минимакса позволяет создать условия для продвижения каждого ребенка по индивидуальной траектории развития
и саморазвития – в своем темпе, на уровне своего возможного максимума;
 творчества, ориентированные на развитие творческих способностей каждого ребёнка, приобретение им
собственного опыта творческой деятельности;
 вариативности, предоставляющие возможность выбора материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения, информации, способа действия и др.
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).
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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.
Приоритетным направлением образовательной деятельности ДОО являются художественно-эстетическое и духовнонравственное воспитание. В связи с этим в ДОО организованы дополнительные занятия в танцевальной студии
«Веселый каблучок», проектная деятельность по духовно-нравственному воспитанию.
Настоящая рабочая программа рассчитана на один учебный год. Срок реализации программы – с 01.09.2018г. по
31.08.2019г. Программа предназначена для организации образования детей в возрасте 4-5 лет.
1.4. Характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет)
1.Начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Дети выделяют
несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном.
2.Хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дети свободно
переносят культурно-гигиенические навыки в сюжетно-ролевую игру.
3.Имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду
признаков: мужские и женские профессии, виды отдыха, специфика поведения в общении с другими людьми, отдельные
женские и мужские качества.
4.Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В игре дети называют свои роли, понимают условность
принятых ролей. Сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре,
чем взрослый.
5.Продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов: хорошо владеют представлениями об основных
цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2-3м признакам, находя различия и сходство: по цвету и форме, цвету, форме и материалу и т. п.
6.Восприятие постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. Связь мышления и действий
сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического
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манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять
этот объект.
7.Внимание становится все более устойчивым. Дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные и
подвижные.
8.Интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображенных на
предъявляемых ему картинках.
9.Преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого,
встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании,
конструировании.
10.Происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети
активно стремятся к интеллектуальному общению (появляются вопросы почему? зачем? для чего?), стремлении
получить от взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинноследственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений.
11.Наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года
жизни реагирует повышенной обидчивостью. Отмечаются ситуации чистого общения.
12.Для установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные
представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в
процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: силу
голоса, интонацию, ритм, темп речи. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета.
Речь становится более связной и последовательной.
13.В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и
изобразительного искусства, художественную литературу. Начинают более целостно воспринимать сюжеты и
понимать образы. Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и
реальность.
14.В изобразительной деятельности отмечаются следующие этапы развития: круг изображаемых предметов довольно
широк, в рисунках появляются детали, замысел рисунка может меняться по ходу изображения.
15.Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию
и осуществляют поиск способов ее исполнения.
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16.Возросли физические возможности детей, они испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения
активной двигательной деятельности дети быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Важно
наладить разумный двигательный режим: подвижные игры, игровые задания, танцевальные движениями под музыку,
хороводные игры.
17.Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью и развитием самостоятельности во всех сферах его
жизни. Для данного возраста характерны разные темпы развития детей, но необходимо следовать принципу: не делать
за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно.
1.5. Общие сведения о детях и родителях
Возрастная категория группы: дети в возрасте от 4 до 5 лет.
Направленность группы: общеразвивающая.
Количество детей в группе: 25. Из них 15мальчиков и 10 девочек.
Список детей в средней группе № 4 «Почемучки»
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ФИО
Сивкевич Андрей Дмитриевич
Иванов Максим Алексеевич
Чувайлова Илона Петровна
Алёнкина Гайя Владимировна
Щепеткин Евгений Антонович
Смычкова Мария Константиновна
Резниченко Мария Вячеславовна
Гаркуша Семён Павлович
Иванникова Ксения Алексеевна
Эйрих Егор Вадимович
Козюлина Виктория Павловна
Савченко Илья Александрович
Чичулин Сергей Игоревич

Дата рождения
08.05.2014
24.01.2014
03.11.2013
03.07.2014
24.02.2014
21.08.2014
16.04.2014
21.05.2014
03.03.2014
22.10.2013
21.08.2014
08.02.2014
26.07.2014
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Демьяненко Милана Сергеевна
Чемодуров Вячеслав Владимирович
Гайдук Артём Никитович
Феляур София Ильинична
Сагайдаш Ярослав Юрьевич
Басов Роман Игоревич
Карпунина Дарья Александровна
Климов Роман Евгеньевич
Пузиков Дмитрий Вадимович
Петрова Мария Сергеевна
Горбачёв Артём Александрович
Сергеев Тимофей Сергеевич

18.04.2014
20.08.2014
19.06.2014
09.06.2014
05.09.2014
29.09.2014
06.02.2014
23.02.2014
02.11.2013
08.10.2014
11.10.2013
12.06.2015

Социальный паспорт семей средней группы №4 «Почемучки»
1. Общее число родителей (законных представителей) - 50
2. Число полных семей - 19
3. Число неполных семей - 6
* число семей, где одна мать - 0
* число семей, где один отец - 0
4. Число семей, в которых дети находятся под опекой (попечительством) - 1
5. Число многодетных семей - 3
6. Число малообеспеченных семей - 0
7. Число семей, где не работают оба родителя - 0
8. Число семей, где не работает мать - 2
9. Число семей, где не работает отец - 0
10. Состоят на учете в соцзащите - 0
11. Число неблагополучных семей (на учёте в горы УО) - 0
12. Число семей, состоящих на ВСУ учете - 0
13. Число семей, где есть родители-инвалиды - 1
14. Семьи беженцев и вынужденных переселенцев – 0
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1.6. Планируемые результаты освоения программы
в соответствии с возрастом (к пяти годам)
 Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, поставленных
взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам
деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого
активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные умения и навыки
(речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов
детской деятельности.
 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и растениями, как
знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные
произведения, мир природы.
 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу
игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению
воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и
уважению сверстников.
Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но и активно
стремится к познавательному,
интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять
уважение к старшим, называет по имени и отчеству.
 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры.
Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов – заместителей, с интересом включается в ролевой
диалог со сверстниками.
Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета.
Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами.
Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации.
В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу.
 Речевые контакты становятся более длительными и активными.
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Для привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок использует средства интонационной речевой
выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие
рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия,
сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью
образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных.
 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок испытывает острую потребность в
движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности быстро
перевозбуждается, становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не
только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки.
 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни:
рассказывает о последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в
самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий.
В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми: здоровается и
прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».
По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице.
 Отличается высокой любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для
чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами
познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя
активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности
активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские
действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков.
 Имеет представления:
- о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и
пр.), знания («знаю, о чём эта сказка»), то, чему научился («строить дом»). Стремится узнать от взрослого некоторые
сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.);
- о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о происшедших семейных
событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных;
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- об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников
детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки;
- о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении.
 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение
определяется требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое
хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых
и пр.). С помощью взрослого ребенок может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели.
Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают.

2. Содержательный раздел
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4–5 лет ведется по пяти образовательным областям:
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественноэстетическое развитие», «Физическое развитие».
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным
психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов— как в совместной деятельности взрослого и детей,
так и в самостоятельной деятельности дошкольников.

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

Совместная деятельность с педагогом
- Занятия;
- Экскурсии;

Самостоятельная деятельность
детей
- Игры со сверстниками
(сюжетно-ролевые,

Совместная деятельность с семьёй
- Экскурсии;
- Наблюдения;
17

- Объяснение;
- Напоминание;
- Личный пример;
- Похвала;
- Тематический досуг;
- Упражнения;
- Тренинги;
- Игры;
- Рассматривание
иллюстраций;
- Труд;
- Дежурство;
- Наблюдение.

- Наблюдения;
- Чтение художественной литературы;
- Просмотр видеофильмов;
- Досуги;
- Музыкальные досуги;
- Развлечения;
- Праздники;
- Дидактические игры;
- Беседа;
- Проблемные ситуации;
- Поисково-творческие задания;
- Театрализованные постановки;
- Творческие задания;
- Объяснение;
- Упражнения;
- Рассматривание иллюстраций;
- Тренинг;
- Викторины;
- КВН;
- Моделирование.

дидактические,
театрализованные,
подвижные, хороводные);
- Самообслуживание;
- Похвала;
- Совместное со сверстниками
рассматривание иллюстраций;
- Совместная со сверстниками
продуктивная деятельность;
- Экспериментирование;
- Наблюдение;
- Дежурство.

- Чтение;
- Досуги;
- Праздники;
- Развлечения;
- Совместные проекты;
- Личный пример;
- Беседа;
- Объяснение;
- Встречи с интересными людьми;
- Викторины;
- Конкурсы;
- Семейные проекты, выставки;
- Детско-родительские конференции.

2.2. Часть программы, формируемая участниками образовательного пространства
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:
1.
2.
3.
4.

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.
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5. 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)

месяц

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:
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).
ценность

качества

Совместная деятельность с детьми
1 блок
чувство

2 блок
понимание

3 блок
действие

Взаимодействие с
родителями
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«Мешочки добрых дел», в которые
складывают добрые дела (в виде рисунка модели) ребенка за выходные.
Работа в творческом альбоме.
Изготовление с родителями «Дерево
дружбы» (№7, стр.60).
Работа в творческом альбоме.

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. «Что бы вы сказали» (№15, к.10).

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).

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

Терпеливый, поспешный, заботливый,
участливый, больной, здоровый.
Щедрый, скупой, гостеприимный,
дружелюбный, враждебный.

Добро
Добро

16.09-15.11

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).
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»
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Моделирование ситуаций
1. «Раздели конфеты».
2. Сюжетные игры, требующие
распределения атрибутов.

Организация совместного чаепития с
родителями
«Щедрый стол».
Работа в творческом альбоме.
Совместная деятельность мини-газета
«Как я дома помогаю».
Работа в творческом альбоме.

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. 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.
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).

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

Щедрый, жадный,
хитрый, лукавый.
Ленивый, трудолюбивый.

Добро
Красота

16.11-15.01

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).
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Работа в творческом альбоме.

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.
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).

Работа в творческом альбоме.

№14к.17

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

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. Игра «Колечко храбрости» (№7, с.243
2. Раскрась картинку.
3. Просмотр м\ф «Крошка Енот».
4. Чтение Л.Толстого «Белка и волк»

Моделирование ситуаций «Как ты
поступишь».

Смелый, храбрый, трусливый,
боязливый, злой.
Лживый, доверчивый, верный,
преданный, надежный.

Красота
Истина - правда

16.01-10.03

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

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?».

Работа в творческом альбоме.

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).

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

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.

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

Умный, глупый,
хитрый, бессовестный, совестливый.
Добросовестный, небрежный,
ответственный, безответственный,
капризный.

Истина - правда,
Совесть
Совесть

11.03-30.04

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).
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Итоговое мероприятие

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).

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

Совестливый, бессовестный,
хитрый, обидчивый, прощающий,
злопамятный, жадный.

Совесть
май

Проекты, праздники

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».

Мониторинг
«Семья».
«Улицы нашего города».
«Масленица», «День земли», «Проводы Зимы», «Прилет птиц».
«Моя любимая игрушка».
Представление рисунков творческого альбома.

Подготовка
к проекту
«Моя
любимая
игрушка».

Методическое обеспечение
Перечень
программ и
технологий

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.
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Перечень
пособий

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 детском 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 ред.А.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.
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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., Мозаикасинтез, 2015.

2.3. Образовательная область
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Содержание психолого- педагогической работы
Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству
элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или
неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много
кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных»
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или «красных и синих кружков поровну». Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами
счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой
группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три—всего три кружка».
Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.
Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми
числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна,
две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».
Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или
убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3.
Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже
2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить
определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка,
принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда
предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме
расположения в пространстве.
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить
сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать
результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее— короче, шире— уже, выше— ниже, толще— тоньше или
равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). Учить сравнивать предметы по двум признакам величины
(красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).
Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать
их в определенной последовательности— в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей
понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая)— пониже,
эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.).
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре,
кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов
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(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.).
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть
прямоугольник, его элементы: углы и стороны. Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных
размеров: большой— маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с
известными геометрическими фигурами: тарелка—круг, платок—квадрат, мяч—шар, окно, дверь—прямоугольник и др.
Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в
заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов
по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).
Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко).
Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях,
последовательности (утро— день— вечер — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
Развитие познавательно- исследовательской деятельности
Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обобщенными способами
исследования разных объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать
перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического
исследования. Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и
предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности
модели, предложенные взрослым.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный
опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные
ранее навыки обследования предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного использования
всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать
полученные впечатления в речи.
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами
(красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя
28

ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). Формировать образные представления на основе
развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать умение использовать эталоны как
общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет,
размер, материал и т. п.).
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской деятельности, оказывать
помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к
участию в исследовательской деятельности детей.
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов,
совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики,
мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по
звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям
осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»).
Ознакомление с предметным окружением
Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах,
необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об
общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес.
Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и
качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из
металла, шины — из резины и т. п.). Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и
быта на примере истории игрушки и предметов обихода.
Ознакомление с социальным миром
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Расширять знания детей об общественном
транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Формировать первичные представления о школе.
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми,
работающими в них, правилами поведения.
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Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям
доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах,
которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на
опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врачи т. д.); расширять и
обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. Продолжать воспитывать любовь к родному краю;
рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их
пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют
нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).
Ознакомление с миром природы.
Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми
рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами
передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень
быстро бегает). Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка).
Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь,
свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.).
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула
и др.); знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и
др.). В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня.
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.),
подкармливать их зимой. Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений
(воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных.
Сезонные наблюдения
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и
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корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы
(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян растений.
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за поведением
птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим
птицам, называть их. Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в
теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка
поделок из снега.
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее,
набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о
том, что весной зацветают многие комнатные растения. Формировать представления детей о работах, проводимых в
весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и
цветниках.
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара,
люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о
свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и
грибы; у животных подрастают детеныши.
Формы и приёмы организации воспитательно-образовательного процесса
по образовательной области «Познавательное развитие»
Режимные
моменты
- Напоминание;
- Объяснение;
- Обследование;
- Наблюдение;
- Труд в уголке
природы;
- Развивающие
игры;
- Игра-

Совместная деятельность с педагогом
- Показ;
- Наблюдение;
- Беседа;
- Занятия;
- Экспериментирование;
- Обучение в условиях специально
оборудованной полифункциональной
интерактивной среды;
- Игровые занятия с использованием

Самостоятельная деятельность
детей
- Игры (подвижные,
(дидактические, развивающие);
- Игры-экспериментирования;
- Игры с использованием
дидактических материалов;
- Наблюдение;
- Интегрированная детская
деятельность
(включение ребенком

Совместная деятельность с семьёй
- Опрос;
- Анкетирование;
- Информационные листы;
- Мастер-класс для детей и
взрослых;
- Семинары;
- Семинары-практикумы;
- Ситуативное обучение;
- Упражнения;
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экспериментиро
вание;
- Проблемные
ситуации;
- Игровые
упражнения;
Рассматривание
чертежей и схем;
Моделирование.

полифункционального игрового оборудования;
- Игровые упражнения;
- Игры (дидактические, подвижные);
- Тематическая прогулка;
- Экскурсии;
- Посещение сенсорной комнаты;
- Проектная деятельность;
- Опыты;
- Конкурсы;
- КВН;
- Труд;
- Продуктивная деятельность;
- Выставки;
- Проблемно-поисковые ситуации;
- Мини-музеи.

полученного сенсорного опыта
в его практическую
деятельность: предметную,
продуктивную, игровую);
- Опыты;
- Труд в уголке природы;
- Игры со строительным
материалом;
- Продуктивная деятельность.

- Консультации;
- Досуг;
- Коллекционирование;
- Интерактивное взаимодействие
через сайт ДОУ;
- Просмотр видео;
- Беседа;
- Консультативные встречи;
- Прогулки;
- Домашнее экспериментирование;
- Презентации;
- Уход за животными и растениями;
- Совместные постройки;
- Совместное
конструктивное творчество.

2.4. Часть программы, формируемая участниками образовательного пространства
Программа «Маленькие исследователи»
Образовательная область «Познавательное развитие»
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.
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Предметно развивающая среда
Средняя группа (4-5 лет)
Компонент дидактический
- книги познавательного
характера для среднего
возраста;
- тематические альбомы;
- коллекции: семена разных
растений, шишки, камешки,
коллекции "Подарки :" (зимы,
весны, осени), "Ткани".
"Бумага", "Пуговицы"
- Мини-музей (тематика
различна, например "камни",
чудеса из стекла" и др.)

Компонент оборудования
- Песок, глина;
- набор игрушек резиновых и пластмассовых для игр в воде;
- материалы для игр с мыльной пеной,
красители - пищевые и непещевые (гуашь, акварельные краски и др.).
- семена бобов, фасоли, гороха
- некоторые пищевые продукты (сахар, соль, крахмал, мука)
Простейшие приборы и приспособления:
- Лупы, сосуды для воды, "ящик ощущений" (чудесный мешочек),
зеркальце для игр с "солнечным зайчиком", контейнеры из "киндерсюрпризов" с отверстиями, внутрь помещены вещества и травы с разными
запахами.
- "бросовый материал": веревки, шнурки, тесьма, катушки деревянные,
прищепки, пробки

Компонент стимулирующий
- на видном месте вывешиваются
правила работы с материалами,
доступные детям младшего возраста.
- персонажи, наделанные
определенными чертами
("почемучка") от имени которого
моделируется проблемная ситуация.
- карточки-схемы проведения
экспериментов (заполняется
воспитателем): ставится дата, опыт
зарисовывается.

Примерный перечень материалов для опытов
1. Прозрачные и непрозрачные ёмкости.
2. Мерные ложки, колбы, пробирки, ситечки, воронки разного размера, резиновые перчатки.
3. Пипетки, шприцы пластиковые (без игл).
4. Резиновые груши разного размера.
5. Пластиковые, резиновые трубочки.
6. Деревянные палочки, лопаточки, шпатели.
7. Пластиковые контейнеры.
8. Рулетка, линейка.
9. Весы, компас, песочные часы, фонарик, микроскоп, свечи, термометр.
10. Фартуки, щётки, совки.
11. Цветные прозрачные стёклышки.
12. Лупы, зеркала, магниты.
13. Лопатки, грабли, лейки.
14. Схемы этапов работы, заранее приготовленные карточки для самостоятельной исследовательской деятельности.
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Перспективное планирование по экспериментированию в средней группе (4-5 лет)
2

октябрь

«Удивительн
ый
воздушный
шар»
(Прилож)

Цель:
Развивать
познавательну
ю активность в
процессе
экспериментир
ования.

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

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.

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

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.
Опыт № 5 Воспитатель: - А теперь давайте сравним,
свойства резины и ткани.

3

ноябрь

Цель.
«Путешествие Создание
с Шалтаемусловий для
Болтаем - 1»
развития
познавательно
(Прилож)
–
исследовательс

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

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:

Памятка:
«Чего нельзя
и что нужно
делать для
поддержания
интереса
детей к
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кой
деятельности
детей
посредством
ознакомления с
водой, яйцами.
4

5

Декабрь

январь

«Путешествие Цель. Создание
с Шалтаемусловий для
Болтаем - 2»
развития
(Прилож)
познавательно
–
исследовательс
кой
деятельности
детей
посредством
ознакомления с
водой,
зубочистки.

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

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

детей)

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?

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

Опыт «Разбегающиеся зубочистки»
Дети подходят к столу, на котором стоят тарелки с
водой, жидкое мыло, рафинад, зубочистки.

познавательн
ому
эксперименти
рованию».

Консультация
«Эксперимент
ируем вместе
с папой».

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 мытья посуды, - зубочистки
"разбегутся"!

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

Для проведения опыта вам понадобятся: плотный
носовой платок, стакан воды, аптечная резинка.
1. Намочим и выжмем носовой платок.

Фотовыставка
: «Как мы
эксперименти
руем».

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
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резинка.

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").

6

февраль

« «Как
растения воду
пьют»»

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.

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.

«Волшебная
руковичка»
((Е.В.Марудо
ва. стр 17)

Выяснить
способности
магнита
притягивать
некоторые
придметы.

Мелкие предметы
из разных
материалов,
рукавичка с
вшитым
магнитом.

Педагог демонстрирует фокус: металлические предметы
не падают с рукавички.

"Испекли мы
колобок..."
(Часть 1)

Цель занятия:
познакомить
детей со
свойствами
муки и соли..

Материалы и
оборудование:

Эксперимент №1 " Определите на ощупь, где соль, а где
мука?"

1.Для каждого
ребенка:

Действия: Опустите пальчики в тарелочки с мукой и
солью. Потрите содержимое между пальцами. Что вы
ощущаете?

(Прилож)

7

8

март

апрель

(Прилож)

- одноразовые
тарелочки с мукой
и солью;

Жилки листа служат трубопроводами для воды и
растворенных в ней веществ. Всасывая подкрашенную
воду, листья поменяли свой цвет.

А если взять предметы из другого материала –
рукавичка перестает быть волшебной.

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

Эксперимент № 2 " Рассматривание частиц соли"
Действия:
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- емкости с водой; - возьмите из тарелочки на кончике ложки немного соли;
- крышки с
черным дном для
рассматривания
веществ;

- рассыпьте ее на крышечку с черным дном;

2. Для педагога:

Эксперимент № 3 " Рассматривание частиц муки"
Действия:

- настольная
ширма из
кукольного
театра;
- игрушка
Колобок - театр
бибабо
демонстрационны
е карточки –
модели.

- рассмотрите крупинки;
- постарайтесь ложкой раздавить крупинку;

- 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;

9

май

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

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

Материалы и
оборудование:

Эксперимент №1 "Приготовление соленого теста"
Действия:

1.Для каждого
ребенка:

- возьмите две ложки мук и высыпьте ее в емкость для
приготовления теста;

- одноразовые
тарелочки с мукой

- добавьте четыре ложки соли;

Буклет
«Эксперимент
ируем дома».
Цель:
познакомить
родителей с
играми –
эксперимента
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и солью;

- перемешайте ложкой полученную смесь;

- емкости с водой;

- постепенно, понемногу добавляйте в полученную
смесь воду;

- емкости для
замешивания
теста;

- добавляйте воду до тех пор пока в стаканчике не
получится вязкая смесь ( это и будет соленое тесто)

- пластмассовые
ложечки;

Вывод: чтобы получить тесто, нужно взять муку, соль и
воду.

- крышки с
черным дном для
рассматривания
веществ;

Эксперимент №2 ЛЕПКА колобка из приготовленного
теста

2. Для педагога:
- настольная
ширма из
кукольного
театра;

ми, которые
они могут
провести
дома вместе с
детьми.

Воспитатель предлагает детям достать ложкой
полученное тесто на клеенку. Ручки (ладошки) опустить
в тарелочку с мукой, взять комок теста и скатать
колобок.

- игрушка
Колобок - театр
бибабо
- соленое тесто;
1
0

июнь

«Как
образуются
облака».
Е.А.Мартыно
ва

Цель:
Продемонстрир
овать. Как
образуются
облака; дать
понятия, как

Банка, противень,
горячая вода,
кусочки льда.

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.

Консультация
:
«Организация
детского
эксперименти
рования в
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ПР.
«Детство».
Организация
опытно
эксперимента
льной
деятельности
2-7 лет.

образуется
дождь.

летний
период»

(стр 173)

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. «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для дошкольников. Методические рекомендации для воспитателей к
пособиям для детей 2-7 лет». Москва, «Баласс», 2013
7.Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения/ авт сост. Л.С. Киселева, Т.А. Данилина и др. – М.:
АРКТИ, 2004
8.Организация экспериментальной деятельности дошкольников/ Под общ. Ред. Л.Н. Прохоровой. – М.: АРКТИ,
2005.
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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.

2.5. Образовательная область
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Содержание психолого- педагогической работы
Развитие речи
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за
пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более
точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать
суждение. Способствовать развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками,
подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как
извиниться.
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем
окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте.
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить
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использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей
существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия.
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время
суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более
точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно).
Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.).
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать
произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать
работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух:
учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную
выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно
использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих
детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята —
лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа
существительных (вилок, яблок, туфель).
Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.),
несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять характерное для пятого года жизни
словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи
простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на
вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по
картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении
пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.
Приобщение к художественной литературе
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по
содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать
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содержание произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки,
рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание и
интерес к слову в литературном произведении.
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания
знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно
рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным.
Формы и приёмы организации воспитательно-образовательного процесса
по образовательной области «Речевое развитие»
Режимные моменты

Совместная деятельность с педагогом

1. Речевое стимулирование
(повторение, объяснение,
обсуждение, побуждение,
напоминание, уточнение) формирование элементарного
реплицирования.
2. Беседы с опорой на зрительное
восприятие и без опоры на него.
3. Хороводные, пальчиковые игры.
4. Пример использования образцов
коммуникативных
кодов взрослого.
5. Тематические досуги.
6. Фактическая, эвристическая
беседа.
7. Мимические, логоритмические,
артикуляционные гимнастики.
8. Речевые дидактические игры.
9. Наблюдения.
10. Чтение.
11. Сушание, воспроизведение,
имитирование.

1. Игры с предметами и сюжетными игрушками.
2. Обучающие игры с использованием предметов и
игрушек.
3. Коммуникативные игры с включением малых
фольклорных форм (потешки, прибаутки, пестушки,
колыбельные).
4. Сюжетно-ролевые игры.
5. Игры-драматизации.
6. Работа в книжном уголке.
7.Чтение, рассматривание иллюстраций.
8. Сценарии активизирующего общения.
9. Имитативные упражнения, пластические этюды.
10. Коммуникативные тренинги.
11. Совместная продуктивная деятельность.
12. Экскурсии.
13. Проектная деятельность.
14. Дидактические игры.
15. Настольно-печатные игры.
16. Досуги.
17.Продуктивная деятельность.
18. Разучивание стих-ий.
19. Речевые задания и упражнения.

Самостоятельная
деятельность детей
1. Коллективный
монолог.
2. Игра-драматизация с
использованием
разных видов театров
(театр на банках,
ложках и т.п.)
3. Игры в парах и
совместные игры
(коллективный
монолог)
4. Самостоятельная
художественно-речевая
деятельность детей.
5. Сюжетно-ролевые
игры.
6. Игра- импровизация
по мотивам сказок.
7. Театрализованные
игры.
8. Дидактические игры.
9. Игры-драматизации.

Совместная деятельность
с семьёй
1. Игры парами.
2. Беседы.
3. Пример
коммуникативных
кодов взрослого.
4. Чтение,
рассматривание
иллюстраций.
5. Игры-драматизации.
6. Досуги, праздники.
7. Экскурсии.
8. Совместные
семейные проекты.
9. Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
10. Тренинги (действия
по речевому образцу
взрослого).
11. Открытый показ
занятий по обучению
рассказыванию.
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12. Тренинги (действия по
речевому образцу взрослого).
13. Разучивание скороговорок,
чистоговорок.
14. Индивидуальная работа.
15. Освоение формул речевого
этикета.
16. Наблюдение за объектами
живой природы, предметным
миром.
17. Досуги.

20. Моделирование и обыгрывание проблемных
ситуаций.
21. Занятия по:
-обучению пересказу с опорой на вопросы воспит.;
-обучению составлению описательного рассказа об
игрушке с опорой на речевые схемы;
-обучению пересказу по серии сюжетных картинок;
-обучению пересказу по картине;
-обучению пересказу литерат.произведения
( коллективное рассказывание).
23. Показ настольного театра или работа с
фланелеграфом.

10. Настольно12. Информационная
печатные игры.
поддержка родителей.
11. Совместная
13. Консультации
продуктивная и игровая логопеда.
деятельность детей.
12. Словотворчество.

Формы и приёмы организации воспитательно-образовательного процесса
по направлению «Чтение художественной литературы»
Режимные моменты
- Беседа;
- Рассказ;
- Чтение;
- Дидактические, настольнопечатные игры;
- Досуги;
- Игры-драматизации.

Совместная деятельность с педагогом
- Рассказывание по иллюстрациям;
- Творческие задания;
- Заучивание;
- Чтение художественной и познавательной
литературы
- Рассказ;
- Пересказ;
- Экскурсии;
- Объяснения;
- Творческие задания;
- Литературные викторины;
- Праздники, досуги;
- Презентации проектов.

Самостоятельная
деятельность детей
- Игровая деятельность;
- Досуги;
- Рассматривание
иллюстраций;
- Театрализованная
деятельность;
- Игры-драматизации,
игры-инсценировки;
- Беседы;
- Словотворчество.

Совместная деятельность
с семьёй
- Посещение
театра, музея,
выставок;
- Беседы;
- Рассказы;
- Чтение;
- Прослушивание
аудиозаписей;
- Творческие задания.

Методическое обеспечение
Перечень программ и

«От рождения до школы». Примерная основная образовательная программа дошкольного образования/ Под ред.
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технологий
Перечень пособий

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.: МозайкаСинтез, 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.

2.6. Образовательная область «
ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Содержание психолого- педагогической работы
Приобщение к искусству
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств,
проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании
произведений музыкального фольклора. Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать
узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах (литература,
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музыка, изобразительное искусство).
Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина
(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура).
Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и
создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. Познакомить детей с
архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это
архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей,
подъездов и т. д.
Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и
его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять
самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме
и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). Поощрять стремление детей изображать
в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения.
Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес к
посещению кукольного театра, выставок.
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных
писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы,
заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик
на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные
представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. Продолжать формировать умение
рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук.
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы,
репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития
творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации.
45

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации.
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к
мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по
окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции,
повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по
травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять представления о форме
предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.
Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и
включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине:
дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и
оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый,
оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски
для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета,
обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер,
цветной мелок; использовать их при создании изображения.
Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении
(сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура;
проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать
кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные
оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании
сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.
Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам
дымковских, филимоновских узоров.
Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в
качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми
игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).
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Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны,
листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи.
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина,
пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким
оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей
(ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.
Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами
использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы
аккуратной лепки.
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания
разнообразных изображений. Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать
вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить
составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать
круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для
изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять количество изображаемых в
аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм.
Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат —
на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и
творчества.
Конструктивно-модельная деятельность
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр
рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и
расположение по отношению к самой большой части. Продолжать развивать у детей способность различать и называть
строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств
(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие
похожие сооружения дети видели.
Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и
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форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху
— перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.).
Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип
конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). Учить сооружать постройки из крупного и мелкого
строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.
Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом,
флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому—окна, двери,
трубу; к автобусу—колеса; к стулу—спинку).
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой
скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в
поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы.
Музыкальная деятельность
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при
восприятии музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию
основ музыкальной культуры.
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до
конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о
прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро.
Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в
пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить
петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки.
Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные
вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на
заданный текст.
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Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в
соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой
музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах.
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать
в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать
совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег:
легкий, стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения
музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму
(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке
небольших музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на
деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.
Формы и приёмы организации воспитательно-образовательного процесса
по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Режимные моменты
- Наблюдение;
- Рассматривание;
- Беседа;
- Труд;
- Рассматривание
интерьера;
- Обсуждение.

Совместная деятельность с педагогом
- Обучение;
- Опыты;
- Дидактическая игра;
- Занимательные показы;
- Индивидуальная работа;
- Наблюдение;
- Рассматривание;
- Чтение;
- Обыгрывание незавершённого рисунка;
- Коллективная работа;
- Обучение;
- Создание условий для выбора;
- Интегрированное занятие;

Самостоятельная деятельность детей
- Самостоятельная деятельность с
материалом;
- Проблемная ситуация; - Сюжетноролевая игра;
- Самостоятельная художественная
деятельность;
- Игра;
- Наблюдение;
- Рассматривание;
- Сбор материала для украшения;
- Экспериментирование с материалами;
- Рассматривание
предметов искусства.

Совместная деятельность с семьёй
- Консультации;
- Мастер-класс;
- Открытые занятия;
- Конкурсы;
- Беседа;
- Рассматривание;
- Участие в коллективной
работе;
- Выставка работ;
- Наблюдение;
- Рассказы;
- Выставки детских работ;
- Экскурсии;
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- Беседа;
- Продуктивная деятельность;
- Тематический досуг;
- Творческие задания.

- Ситуативное
обучение;
- Чтение.

Формы и приёмы организации воспитательно-образовательного процесса
по направлению «Музыка»
Режимные моменты
- Использование
музыки:
- на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях,
- на музыкальных
занятиях,
- во время умывания,
- на других занятиях
(развитие речи,
изобразительная
деятельность,
ознакомление с
окружающим миром),
- во время прогулки (в
теплое время),
- в сюжетно-ролевых
играх,
- в компьютерных
играх,
- перед дневным сном,
- при пробуждении,
- на праздниках и
развлечениях.

Совместная деятельность с
музыкальным руководителем
- Занятия;
- Праздники, развлечения;
- Музыка в повседневной жизни:
- другие занятия,
- театрализованная деятельность,
- слушание музыкальных сказок,
- беседы с детьми о музыке,
- просмотр мультфильмов,
фрагментов детских музыкальных
фильмов,
- рассматривание иллюстраций в
детских книгах, репродукций,
предметов окружающей
действительности,
- рассматривание портретов
композиторов.

Самостоятельная деятельность детей
- Создание условий для самостоятельной
музыкальной деятельности в группе: подбор музыкальных инструментов
(озвученных и неозвученных),
- музыкальных игрушек, театральных
кукол, атрибутов, элементов костюмов
для театрализованной деятельности,
атрибутов для ряжения;
- Игры в «праздники», «концерт»,
«оркестр», «музыкальные занятия»,
«телевизор»;
- Создание для детей игровых творческих
ситуаций (сюжетно-ролевая игра),
способствующих импровизации в пении,
движении, музицировании;
- Импровизация мелодий на собственные
слова, придумывание песенок;
- Придумывание простейших
танцевальных движений;
- Инсценирование содержания песен,
хороводов;
- Составление композиций танца;
- Импровизация на инструментах;
- Музыкально-дидактические игры;
- Игры-драматизации;
- Аккомпанемент в пении, танце и др.;

Совместная деятельность с семьёй
- Консультации для родителей;
- Родительские собрания;
- Индивидуальные беседы;
- 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,
оркестр);
- Открытые музыкальные занятия
для родителей;
- Создание нагляднопедагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки);
- Оказание помощи родителям по
созданию предметно-музыкальной
среды в семье;
- Посещения музеев, выставок,
детских музыкальных театров;
- Прослушивание аудиозаписей;
- Прослушивание аудиозаписей с
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- Детский ансамбль, оркестр.

просмотром соответствующих
иллюстраций, репродукций картин,
портретов композиторов;
- Просмотр видеофильмов.

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.
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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.

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

Совместная деятельность с
педагогом
- Занятия по физическому

Самостоятельная
деятельность детей
- Игра;

Совместная деятельность с
семьёй
- Беседа, консультация;
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- Индивидуальная работа воспитателя;
- Игровые упражнения;
- Утренняя гимнастика:
-классическая,
-игровая,
-полоса препятствий,
-музыкально-ритмическая,
-аэробика.
- Подражательные движения.
Прогулка
- Подвижная игра большой и малой подвижности;
- Игровые упражнения;
- Проблемная ситуация;
- Индивидуальная работа;
- Занятия по физическому воспитанию на улице;
- Подражательные движения;
- Занятие-поход.
Вечерний отрезок времени, включая прогулку
- Гимнастика после дневного сна:
-оздоровительная,
-коррекционная,
-полоса препятствий,
-корригирующие упражнения,
-классические;
- Физкультурные упражнения;
- Коррекционные упражнения;
- Индивидуальная работа;
- Подражательные движения;
- Занятия по физическому воспитанию на улице.

воспитанию:
- сюжетно-игровые,
- тематические,
-классические,
-тренирующее,
-по развитию элементов
двигательной активности
(творчества),
- комплекс с предметами,
-сюжетный комплекс,
- подражательный
комплекс;
- Физкультминутки;
- Динамические паузы;
- Тематические
физкультурные занятия;
- Игровые (подводящие
упражнения);
- Игры с элементами
спортивных упражнений.

- Игровое упражнение;
- Подражательные
движения.

- Игровое упражнение;
- Игра;
- Подражательные
движения.

- Открытые просмотры;
- Встречи по заявкам;
- Совместные игры;
- Физкультурный досуг;
- Физкультурные
праздники;
- Консультативные
встречи;
- Встречи по заявкам;
- Совместные занятия;
- Интерактивное общение;
- Мастер-класс.

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. 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
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Перечень
пособий

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

2.8. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы
Игра продолжает оставаться основной формой организации жизни детей 4-5 лет. Все виды образовательных
ситуаций либо проходят в форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. Образовательная
деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой основе! Важно, чтобы у ребенка всегда была
возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся
(смена части игр – примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей
возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а
продвигаться дальше.
Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических позиций:
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- партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее решение», «Мне тоже интересно
узнать об этом»);
- передачи опыта («Люди обычно это делают так»);
- обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать», «Кто
может мне помочь в этом?»).
Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться самостоятельными и чувствовать себя
компетентными.
Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, стимулированием активности и
самостоятельности. В основе организации жизни детей лежит деятельностный подход, который реализуется как в
свободной детской деятельности, так и в организованных образовательных ситуациях. Чтение, игры-драматизации,
игры с элементами театрализации по мотивам литературных произведений, показ инсценировок народных сказок,
встречи детей с героями знакомых книг планируются на вторую половину дня. Во второй половине дня периодически
проводится слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей. На это время планируются также вечера
досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры по выбору детей.
Особенности образовательной деятельности разных видов.
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей
образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности
педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач
развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного
результата (продукта): рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки, новое знание, образ, идея,
отношение, переживание.
Главными задачами образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.
Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.
Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального) для личного самовыражения и
самостоятельности детей.
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Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с
получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми
(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности
ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому
способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игроболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и журналов,
создания спектаклей-коллажей и многое другое.
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности,
заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной
образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка
дошкольного возраста. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это
дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и
освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности,
подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). Она включается во все виды детской деятельности, в
ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и
неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений
художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественнотворческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественное восприятие произведений искусства
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обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами
деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным
руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению
которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в
соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:
- наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых;
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные,
музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко
взрослым и сверстникам;
- трудовые поручения;
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной
деятельности в первой половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление
здоровья детей;
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и
зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
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- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
- индивидуальную работу
- свободное общение воспитателя с детьми.
Во второй половине дня организуются разнообразные виды детской деятельности, направленные на проявление у
детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. Организация детской деятельности носит
преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительноконструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений,
необходимых для организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер
и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают
непосредственное участие.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Результатом
работы в творческой мастерской является создание продуктов детской деятельности. И обязательное включение детей в
рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и
пр.).
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественнотворческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений,
творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая
становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов
интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды,
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения,
занимательные задачи.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха: досуги
«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные. Возможна организация досугов в соответствии с
интересами и предпочтениями детей.
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
2.9. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам.
Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине
дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной
деятельности:
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений,
способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более
сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
-своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к
результату, склонных не завершать работу;
- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает
новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
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- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост
возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
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. Особенности организации развивающей
предметно-пространственной среды
Средняя группа
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В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со сверстниками деятельности, а также
развивать познавательную деятельность и поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных
видах деятельности.
Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств для того,
чтобы избежать скученности детей и способствовать играм небольшими подгруппами в 2-4 человека.
Средний дошкольный возраст – время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети пятого года жизни любят многократно
повторять полюбившиеся игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом и
увлечением, не надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о необходимости существенных
изменений в игровой среде будет служить снижение эмоционального фона, речевой активности и быстрое сворачивание
игры. В этом случае необходимо внести атрибуты для разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте просты
и связаны с имеющимся у ребенка опытом.
Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на новые игровые замыслы. В группе
необходим запас дополнительного игрового материала: коробок разных размеров и форм, бечевок, катушек, лоскутков
ткани, палочек, трубок и т. п. Все это найдет применение в игре, будет способствовать развитию игровых замыслов и
творчества.
Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: средние дошкольники, играя, любят как-то обозначить
свою игровую территорию. Для этого можно использовать легкие раскладные ширмы (1-2 на группу), цветные шнуры,
заборчики из брусков и кирпичиков, игровые коврики. Обозначив игровые границы, играющие чувствуют себя более
уверенно, игровая группа быстрее сплачивается, появляются новые замыслы.
Увеличивается количество крупного модульного материала, чтобы дети могли сами выстраивать для себя
пространство, видоизменять его, широко используются ширмы.
Более разнообразным становится материал для строительных и конструктивных игр. Усложняется форма деталей,
способы крепления, появляются тематические наборы. Время от времени постройки фотографируют и создают
фотоальбомы, чтобы показать детям значимость их достижений.
Усиливается познавательная активность дошкольников. С этой целью в группе организуется сенсорный центр – место,
где подобраны предметы и материалы, познавать которые можно с помощью различных органов чувств.
В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы познания. Среди дидактических игр
прежде всего должны быть игры на сравнение предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу,
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функции), на группировку по свойствам, на воссоздание целого из частей, на сериацию по разным свойствам, игры на
счет. Примерно 15% игр должны быть для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность детям,
опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.
Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в специальном месте для детского
экспериментирования. Также надо показать детям способы фиксации процесса и результата экспериментов, внести
бумагу и ручку для самостоятельных зарисовок. Это будет способствовать развитию исследовательских умений,
планирования, целеполагания.
В среде группы активно используются знаковая символика, модели для обозначения предметов, действий,
последовательностей. Придумывать такие знаки, модели лучше с детьми, подводя их к пониманию, что обозначать все
можно графически, а не только словами.
В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По возможности надо приобрести в
группу технические средства – проектор, диктофон, магнитофон. Также большое место уделяется книгам: должны быть
представлены не только художественная, но и познавательная и справочная литература для детей, обучающие книги и
рабочие тетради. Воспитатели записывают творческие рассказы детей в альбомы, дети могут иллюстрировать их
рисунками.
В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают поддержки и похвалы, хотят услышать и
увидеть одобрение своих действий. Поэтому важно найти в группе место, где ребенок мог бы выставить, повесить свою
поделку, работу, украсить ею помещение.
План развития предметно-пространственной среды в средней группе №4
Социально-коммуникативное развитие
№
1.

Название уголка
Уголок сюжетноролевой игры
«Семья», «Дом».

Содержание
Стационарная игрушечная кухня.
Кукольная мебель: набор мебели для кукол среднего размера
(стол, стулья, диванчик, шкафчик, кроватки – 2 шт.).
Комплекты кукольных постельных принадлежностей – 3 шт.

Дата
В течение года

Ответственные
МАДОУ
Родители
Воспитатели
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3.

Уголки для игр с
производственным
сюжетом,
отражающим
профессиональный
труд людей
«Магазин».
«Парикмахерская».

4.

«Больница».

5.

«Мастерская».

6.

«Маленькие
строители» или
«Конструкторская».

2.

Гладильная доска, утюг.
Коляска-трансформер для кукол – 1 шт.
Санки для кукол – 2 шт.
Дидактическая кукла с комплектом сезонной одежды.
Касса.
Весы.
Наборы муляжей продуктов, фруктов, овощей.
Изготовление муляжей конфет, хлебо-булочных и
кондитерских изделий.
Изготовление денег из набора «Касса».
Набор парикмахера: ножницы, расчёски, зеркала, фен, бигуди,
пластмассовые заколки, накидка-фартук.
Бросовый материал: флаконы из-под шампуней, гелей для
душа, кремов, духов.
Альбом «Причёски».
Набор «Больница».
Костюмы медицинских работников: белый халат, брюки,
косынки, колпак.
Бросовый материал: различные пластиковые флаконы из-под
лекарств, коробочки от таблеток, шприцы.
Телефон.
Плакат «Строение тела человека», знак 03 (наклеить для
обозначения уголка).
Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, гаечные
ключи, отвёртки, топор.
Игрушечный верстак (желательно деревянный).
«Доска мастера» с использованием бросового материала:
крючки, зажимы, шпингалеты, замки, выключатели, розетки с
вилками от приборов, счёты и т.д.
Крупный деревянный строительный конструктор.
Средний пластмассовый строительный конструктор.
Тематические строительные наборы: «Ферма», «В городе», «В
деревне», «Пожарная часть».
Картотека рисунков и простых схем, алгоритмов для
выполнения построек.
Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки

Октябрь - декабрь

МАДОУ
Родители
Воспитатели

Имеется

МАДОУ
Родители
Воспитатели

Имеется
Ноябрь

МАДОУ
Родители
Воспитатели

Ноябрь - декабрь

МАДОУ
Родители
Воспитатели

В течение года

МАДОУ
Родители
Воспитатели
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7.

Уголок по ПДД.

8.

Уголок
театрализации.

9.

Уголок ряженья.

10.

Психологический
уголок или Центр
Тишины.

людей и животных).
Альбом с фотографиями, картинками, рисунками различных
архитектурных сооружений.
Наборы игрушек, изображающих различные виды транспорта:
пассажирский, грузовой, специальный, воздушный, водный.
Макеты дорожных знаков, светофора.
Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов или
макет сборной трассы.
Игрушки, обозначающие средства связи: компьютер,
телефоны, рации.
Настольно-печатные игры по данной тематике.
Ширма (настольная и напольная).
Наборы игрушек для кукольного театра Би-Ба-Бо,
пальчикового театра, теневого театра.
Куклы-марионетки.
Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок.
Тематические наборы сказочных персонажей (серия
деревянных игрушек фирмы «Томик»: «Репка», «Теремок»,
«Курочка Ряба» и т.д.)
Набор картонных масок животных, сказочных персонажей.
Атрибуты для ряженья: юбки, жилеты, косынки, платочки,
фартуки, элементы костюмов различных сказочных героев,
различные головные уборы, очки, комплекты
профессиональной одежды.
Сумки.
Браслеты, бусы.
Ролевые атрибуты: руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера.
Ширма для уединения.
Антистрессовые подушки-игрушки.
Сухие бассейны с песком, фасолью, пластмассовыми
крышками.
Кружки-кричалки.
Разноцветные клубочки.
Альбомы эмоций.
Разрезное лото и разрезные картинки по теме «Эмоции».
Картотека мирилок.
Картотека игр с агрессивными детьми.

В течение года

МАДОУ
Родители
Воспитатели

В течение года

МАДОУ
Родители
Воспитатели

В течение года

МАДОУ
Родители
Воспитатели

Имеется

Воспитатели
Родители
Психолог
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Картотека игр на формирование основ эмоционального
интеллекта.

Познавательное развитие
1.

2.

Математический
уголок.

Набор карточек с различными геометрическими фигурами, с
изображением количества (от 1 до 5) и цифр.
Мозаики разных форм, размеров (цветные).
Шнуровки.
Тематическое лото.
Настольно-печатные игры (пазлы, игры по правилам).
Настольный конструктор с предметами различной
геометрической формы.
Счётные палочки (спички).
Картотека «Фигурки из палочек».
Наборы для распределения по величине.
Различный раздаточный счётный материал.
«Чудесный мешочек».
Игрушки-головоломки.
Доски с выступающими креплениями и резинками для
воспроизведения форм.
Наборы предметных картинок для группировки по разным
признакам (величина, форма, количество).
Материал для развития пространственных представлений
(картинки, плакаты, схемы).
Центр
Различный природный материал: песок, глина, земля,
экспериментирования. камешки, ракушки, пёрышки, шишки, деревяшки, кора,
разные виды круп.
Ёмкости разной вместимости (колбы, пробирки и т.д.), ложки,
лопатки, палочки, трубочки, сито, воронки.
Магниты.
Плавающие и тонущие предметы.
Вертушки (ветряные).
Приборы: компас, лупа, песочные часы, термометры,
микроскоп.
Зеркальце для игр с солнечным зайчиком.

Частично имеется, МАДОУ
доп-ния в течение Воспитатели
года
Родители

В течение года

Воспитатели
Родители
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3.

Экологический
уголок.

4.

Центр краеведения
или Музей.

Непромокаемые фартуки.
Картотека игр с песком и водой.
Картотека элементарных опытов и экспериментов в детском
саду.
Календарь природы (время года, месяц, день недели, погода).
Картинки с пейзажами, характерными для данного времени
года; труд и развлечения людей в сезонный период.
Комнатные растения с разными поверхностями, размерами и
формами листьев, способами очищения листьев, а также
видов одного рода (например, фиалки).
Материалы для «Огорода на окне»: ящики для посадки, земля,
семена растений.
Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель,
тряпочки.
Композиции из растений, характерных для времени года
(весной – ветки лиственных деревьев, зимой – ветки хвойных
деревьев и т.д.)
Колосья хлебных злаков.
Гербарий.
Детские поделки из природного материала.
Дидактические игры для развития экологической культуры.
Альбомы «Мой город Бердск», «Улицы родного города»,
«Моя Сибирь».
Художественная литература о родном городе, крае.
Альбомы или папки-передвижки «Мои любимые места в
Бердске», «Бердск в разные времена года», «Животный и
растительный мир Сибири».
Декоративно-прикладное искусство Бердка (глиняная
бердская игрушка С.Н. Удобкиной).

Частично имеется, МАДОУ
доп-ния в течение Воспитатели
года
Родители

В течение года

Воспитатели
Родители

Речевое развитие
1.

Книжный уголок
«Приходи, сказка».

Удобная полка или стеллаж для книг.
Альбом с портретами детских писателей согласно возрасту.
Аудиозаписи с произведениями фольклора: сказки, потешки,
колыбельные.
Детские книги со сказками, рассказами, стихотворениями по

Частично имеется,
доп-ния в течение
года

Воспитатели
Родители
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2.

Материалы по
развитию речи.

программе, любимые книги детей.
Картотеки рифмовок, скороговорок, чистоговорок, подобранные
по лексическим темам.
Картотека артикуляционных упражнений.
Картотека дыхательной гимнастики.
Игрушки и тренажёры для развития правильного
физиологического дыхания.
Изготовление книжек-малышек по лексическим темам.
Альбомы для рассматривания: «Семья», «Профессии».
Аудиозаписи: звуки природы, голоса животных.
Настольно-печатные игры: «Рассказы по картинкам», «Забавные
истории».
Серии картинок для установления последовательности событий,
составления связного рассказа.
Сюжетные картинки с разной тематикой.
Серии картинок «Времена года», представляющие сезонные
явления в природе и деятельность людей.
Наборы картинок для группировки и обобщения по лексическим
темам.

Частично имеется,
доп-ния в течение
года

Воспитатели
Логопед
Родители

Художественно-эстетическое развитие
1.

Музыкальный
уголок.

2.

Уголок
художественного
творчества или
«Территория
творчества».

Плакаты с изображением музыкальных инструментов.
Альбомы с портретами детских композиторов.
Музыкальные инструменты: бубен, маракасы, трещотки,
различные погремушки, деревянные ложки, металлофон,
треугольники, колокольчики, дудки, барабан, губная гармошка,
«шум дождя».
Атрибуты для танцев, музыкальных упражнений:
«султанчики», платочки, ленты, веночки.
Магнитофон.
Толстые восковые мелки, простые и цветные карандаши,
фломастеры, гуашь, акварельные краски, пластилин.
Цветная и белая бумага, цветной и белый картон,
самоклеющаяся бумага, гофрированная бумага.
Кисти, поролоновые губки, стеки, ножницы с тупыми концами,
клей-карандаш, доски для лепки, стаканчики-непроливайки,

Частично имеется,
доп-ния в течение
года

МАДОУ
Родители
Воспитатели
Музыкальный
руководитель

Частично имеется,
доп-ния в течение
года

МАДОУ
Родители
Воспитатели
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ватные палочки и диски, зубные щётки.
Печати, трафареты.
Альбомы по видам ДПИ.
Альбомы с репродукциями картин согласно возрасту.
Альбом «Виды бумаги».
Плакат «Азбука цвета».
Предметы народного и декоративно-прикладного искусства:
тряпичные куклы-обереги, матрёшки, игрушки-свистульки,
деревянные расписные ложки и посуда и т.д.
Нетрадиционные материалы: природный материал,
разноцветные пуговицы, нитки, шнурки, кусочки ткани,
цветной песок, солёное тесто (по мере необходимости).

Физическое развитие
1.

Спортивный уголок.

Дорожка здоровья с выпуклыми поверхностями, мячи разных
размеров, «колючие» мячи, кегли, кольцебросы, скакалки,
обручи, мешочки с песком, гантели, деревянный массажёр.
Спортивный инвентарь, изготовленный самостоятельно из
бросового материала: массажная дорожка из пластиковых
крышек, пуговиц и элементов аппликатора Кузнецова, дуги из
киндер-сюрпризов для подлезания, «ловишки», гантели,
массажёры из киндер-сюрпризов.
Спортивный инвентарь для прогулок: баскетбольный щит с
кольцом, баскетбольный и футбольный мячи, «Городки».
Оздоровительное оборудование: чесночницы из киндерсюрпризов.
Картотека подвижных игр на прогулке.
Картотека «Гимнастика после сна».
Картотека упражнений для дыхательной гимнастики.
Картотека упражнений для зрительной гимнастики и
физкультминуток.

В течение года

МАДОУ
Родители
Воспитатели
Инструктор по
физической
культуре

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
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Режим дня в группах устанавливается в соответствии санитарно- эпидемиологическим правилами и нормативами
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические 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.
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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.

3.4. Режим дня на 2018 -2019 учебный год МАДОУ детского сада №22 «Тополёк»
средней группы № 4 «Почемучки» (от 4 до 5 лет)
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Холодный период года (сентябрь—май)
Время
07.00 – 08.06
08.06 – 08.12
08.12 – 08.45
08.45 – 09.00
09.00 – 10.00
10.00 – 12.00
12.00 – 12.20
12.20 – 12.50
12.50 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 15.35
15.35 – 16.10
16.10 – 16.40
16.40 – 17.00

7.00
8.00 – 8 .07
8.10 – 8.55
8.50 – 9 .15
9.15–12.00
12.00–12.20
12.20–12.50

Режимные моменты
ПРИЕМ ДЕТЕЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА
ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ, ЗАВТРАК,
ИГРЫ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ
НОД
ИГРЫ, ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА
ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ
ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ, ОБЕД
ПОДГОТОВКА КО СНУ. ДНЕВНОЙ СОН
ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЪЕМ, ЗАКАЛИВАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
НОД
ИГРЫ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ И ОРГАНИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОДГОТОВКА К ПОЛДНИКУ, УПЛОТНЕННЫЙ ПОЛДНИК
ИГРЫ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ И ОРГАНИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Теплый период года (июнь—август)
ПРИЕМ ДЕТЕЙ ,СВОБОДНАЯ ИГРА, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА
ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ, ЗАВТРАК
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ
ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА, ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПРОГУЛКЕ
ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ, САМОСТОЯТ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ, ОБЕД
72

ПОДГОТОВКА КО СНУ, ЧТЕНИЕ ХУД. ЛИТЕРАТУРЫ
ДНЕВНОЙ СОН
ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЪЕМ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УПЛОТНЕННЫЙ ПОЛДНИК
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, УХОД ДОМОЙ

12.50–13.00
13.00–15.00
15.00–16.15
16.15–16.50
16.50–17.20
17.20–18.00
17.50–19.00

3.5. Расписание НОД
на 2018 -2019 учебный год МАДОУ детского сада №22 «Тополёк»
средней группы № 4 «Почемучки» (от 4 до 5 лет)
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

Познавательное развитие
Художественно - эстетическое развитие (музыка)

9.00 – 9.20
15.15 – 15.35

Речевое развитие
Физическое развитие
Познавательное развитие (ФЭМП)
Физическое развитие на прогулке
Художественно-эстетическое развитие (Лепка/ аппликация)
Физическая культура
Художественно - эстетическое развитие (рисование)
Художественно - эстетическое развитие (музыка)

9.00 – 9.20
9.45 – 10.05
9.00 – 9.20

Развитие речи.

9.00 – 9.20
9.35 – 9.55
8.55 – 9.15
9.25 – 9.45

Учебный план основных занятий на пятидневную неделю
в средней группе№4 «Почемучки» на 2018-2019 учебный год.
Вид занятий
Количество занятий
1
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Ознакомление с окружающим миром
Физическая культура в помещении /на воздухе
Развитие элементарных математических представлений
Рисование.
Аппликация/лепка
Музыка
ИТОГО:
Длительность занятия

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

В течение дня в средней группе предусмотрен определенный баланс
различных видов деятельности
Возраст
детей

4-5лет

Регламентируемая деятельность
(НОД)

2 по 20 мин

Нерегламентированная деятельность, час
совместная
деятельность

самостоятельная деятельность

7

3-3,5

Режим двигательной активности детей средней группы №4 «Почемучки»
Вид деятельности
Утренняя гимнастика
Двигательные разминки
Физкультминутки
Подвижные и спортивные игры
и упражнения на прогулке
Индивидуальная работа по развитию движений
Гимнастика после дневного сна

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.
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Физкультурные занятия (в помещении)
Физкультурные занятия (на улице)
Физкультурный досуг
Физкультурный праздник
День здоровья
Самостоятельная двигательная активность

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

3.6. 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.
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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 психологопедагогическим 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.
3.7. Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год в средней группе№4 «Почемучки»
МЕСЯЦ
ДАТА
НАЗВАНИЕ ТЕМЫ НЕДЕЛИ
Сентябрь 3-7
День знаний. Здравствуй детский сад
10-28.09 Осень в гости к нам пришла
10-14
Осень (Огород. Овощи. Фрукты. Сельскохозяйственные профессии)
17-21
Осень (Сезонные изменения. День работников леса.)
24-28
Осень (Осень в лесу. Грибы. Осень в стихах, в творчестве поэтов, в картинках. День
дошкольного работника)
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Октябрь
1-5
8-12
15-19

Ноябрь

22-26
29.09-02.11
6-09
12-16
19-23
26-30

Декабрь

3-7
10-14
17-21
24-29

Январь

8-11
14-18
21-25
28.01-01.02

Февраль
4-8
11-15

1-19 Я в мире человек.
Я в мире человек (Я человек. День пожилых людей)
Я в мире человек (Я и моя семья. Все профессии важны.)
Я в мире человек (Мои друзья. Дети разных стран друзья)
22.10-09.11 Мой дом, мой город, моя страна.
Мой дом, мой город, моя страна (Мой город. Моя страна)
Мой дом, мой город, моя страна (Улицы нашего города (ПДД). День народного единства)
Мой дом, мой город, моя страна (Дом, где я живу (мебель, посуда, игрушки). Кто построил
дом (профессии, техника). Они прославили Россию)
Человек и природа (Домашние, дикие животные. Как животные готовятся к зиме. Музеи
нашего города)
Мама лучший друг (Мама-лучший друг. Мамины помощники. День матери)
Хотим все знать (профессии, безопасность, игры, лаборатория) (Время веселых игр.
Безопасность всегда и везде)
Хотим все знать (Такой разный транспорт. День неизвестного солдата)
11-29 Новый год у ворот!
Новогодний праздник (Новый год шагает по планете. Зимняя лаборатория.)
Новогодний праздник (Зимний гардероб. Новогодние хлопоты)
Новогодний праздник (Новогодний праздник. Новый год в разных странах)
08.01-01.02 Зимушка хрустальная
Зима (Зимний лес. Зимние забавы. Рождественские колядки)
Зима (Звери и птицы зимой в лесу. Зимние виды спорта)
Зима (Белоснежная зима. Животные Арктики)
Зима (Волшебница вода. Научные открытия. Арктика и Антарктика)
4-22 День защитника Отечества.
День защитника Отечества (Одежда. Военные профессии, боевая техника, рода войск.
День защитника Отечества (Подвиги солдат. История российской Армии) Масленница)
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18-22

Март

25.02-01.03
4-07
11-15
18-22
25-29

Апрель
01-05
8-12
15-19
22-26
Май
29.04-03.05
6-10
13-17
20-24
27-31

День защитника Отечества (Мы защитники Отечества)
25.02-07.08 Международный женский день.
Международный женский день (Мамины заботы. Руки бабушки и мамы)
Международный женский день (Международный женский день)
11-29 Народная культура и традиции.
Народная культура и традиции (Народное творчество. Матрешкины посиделки)
Народная культура и традиции (Народная игрушка. Русская изба. Традиции и обычаи народов
России)
Неделя детской книги (Русские народные сказки. Театральная весна. Театры нашего города)
01-26 Весна-красна!
Неделя здоровья (Признаки весны. Первоцветы. Перелетные птицы)
Космос (День космонавтики)
Планета (Земля) наш общий дом (Насекомые. Животные весной)
Планета (Земля) наш общий дом (День Земли. Праздник пасхи)
29.04-11.05 День Победы!
День Победы
День Победы (Сезонные изменения. Волшебница вода)
13-24 Весенняя лаборатория.
Весенняя лаборатория (Неделя славянской письменности)
Весенняя лаборатория (Огород. Цветники. Безопасность на дороге)
Скоро лето!

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

Физ.досуг «Подарки осени»

Средняя группа
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Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

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»
Физкультурный праздник « Здравствуй, лето!»

Средняя группа
Средняя группа
Средняя группа
Средняя группа
Средняя группа
Средняя группа
Средняя группа
Все группы

Музыкальные развлечения и праздники
Месяцы
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

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

2 неделя
3 неделя
4 неделя

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

1 неделя

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

4.10. 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.
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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;
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 беседа с ребенком;
 беседа с родителями;
 проективные методики (рисунок семьи)
Особенности взаимодействия с семьями воспитанников группы (план работы ДОО с родителями,
родительские собрания)
СЕНТЯБРЬ
Акция «Пристегнись!», «Внимание – дорога!» (в течение месяца)
1.Оформление наглядной информации для родителей о правилах перевозки детей в машинах.
2.Оформление памяток для родителей «Детское автомобильное средство».
3.Оформление в группе уголка по ПДД с использованием дорожных знаков, изготовленных родителями вместе с детьми.
Акция «Как сохранить здоровье» (2-ая неделя сентября)
1.Выставка газет «Мы – самая спортивная семья».
2.Оформление в группе стенда «Скажи вредным привычкам – нет!»
Акция «Мой Бердск».
1. Предложить родителям изготовить плакаты, газеты, поделки ко Дню города «Как на нашей улице».
2. Предложить родителям вместе с детьми изготовить поделки из природного материала с использованием рябины
(веток, листьев, ягод).
3. Создание коллективной работы «Рябина-именинница – символ города Бердска».
ОКТЯБРЬ
Акция «Дарю тебе улыбку!»
Праздник «Мои любимые, мои родные», посвящённый дню пожилого человека.
1.Выставка детских рисунков «Вам года не беда, ведь вы молоды всегда!»
2.Предложить родителям вместе с детьми составить небольшие рассказы о бабушках и дедушках, записать их.
3.Организовать выставку «Бабушкин сундучок», представляя предметы и игрушки, изготовленные руками бабушек и
дедушек.
Акция «Аптечка для души».
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1.Предложить создать родителям листовки с позитивными установками, высказываниями, пословицами, поговорками,
крылатыми фразами.
2.Разместить информацию в папке-передвижке «Эмоциональное благополучие ребёнка в семье и группе», «Особенности
психического развития ребёнка 4-5 лет».
Выставка «Осенняя мастерская» (творческие работы, фотографии).
1.Предложить родителям вместе с детьми изготовить поделки из природного материала.
2.Предложить родителям принести фотографии для стенгазеты или самим оформить коллажи по теме «Осенний
праздник».
НОЯБРЬ
Фотовыставка «Тропинками добра».
Творческая мастерская создание книжек малышек наши меньшие друзья(2-3 нед.)
2.Принести фотографии детей с домашними питомцами, составить небольшой рассказ о них.
«Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» (4 неделя)
1.Подготовить коллаж и развлечение в группе, посвящённое дню матери.
Творческое задание «Достоинства моего ребёнка». (Ласковое имя)
Акция «Добрая зима» изготовление кормушек и столовых для зимующих птиц.
ДЕКАБРЬ
Акция «Милосердие».
Выставка «Новогодняя игрушка своими руками» (3-4 неделя)
1.Предложить родителям вместе с детьми изготовить поделки по теме выставки, используя различные техники и
материалы.
Безопасность в зимний период.
1.Подготовить информацию на стенд для родителей по теме «Правила пожарной безопасности в новогодние праздники».
2.Подготовить для родителей буклеты на тему «Что должны знать родители, находясь с ребёнком на улице в зимний
период».
Акция «Строим горку для детей»
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ЯНВАРЬ
Творческое задание «Достоинства моего ребёнка».
1.Предложить родителям поучаствовать в конкурсе, предоставив работы на листах формата А4 или в виде альбома,
также формата А4.
«Правила дорожные детям знать положено».
1.Обновить папки-передвижки для родителей по данной тематике.
ФЕВРАЛЬ
«Папа может…»
Подготовить коллаж и развлечение, посвящённое 23 февраля
Творческое задание «Достоинства моего ребёнка» (ребенок и его друзья)
МАРТ
Информирование родителей «Внимание: весна!»
1.Подготовить информацию в уголок для родителей о правилах проведения прогулки ребёнка в весенний период: во
время гололедицы, во время таяния снега.
«Мама милая моя!» Поздравление с международным женским днем.
АПРЕЛЬ
Подведение итогов конкурса «Лучший музей одной семьи».
Выставки «Космические дали», «Пасхальные мотивы».
1.Предложить родителям вместе с детьми изготовить поделки в разных техниках по тематикам выставки.
2.Подготовить дипломы активным семьям за участие в выставках.
МАЙ
Информационный стенд для родителей «Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов».
Конкурс «Лучший головной убор для прогулки в летний период»
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ИЮНЬ
Информационный стенд для родителей «К здоровью – босиком»
Консультация для родителей «В жаркий день – на пляже, в бассейне, на даче». Информационный стенд для родителей
«Игры с ребенком летом», «Укусы насекомых».
ИЮЛЬ
Информационный стенд для родителей Солнце доброе и злое», «Пищевые отравления»
Консультация для родителей «Купание – прекрасное закаливающее средство».
АВГУСТ
Фотовыставка «Мама, папа и я – летом у ручья».
Выставка детских работ «Воздушные змеи».
Консультация для родителей «Огонь – друг, огонь - враг».
РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ
1. «Средний возраст. Какой он?» (сентябрь)
Цели: расширение контакта между педагогами и родителями; моделирование перспектив взаимодействия на новый
учебный год; повышение педагогической культуры родителей.
Задачи: рассмотреть возрастные и индивидуальные особенности детей 4-5 лет; познакомить родителей с задачами и
особенностями образовательной работы, задачами дошкольного учреждения на новый учебный год; активизировать
работу по развитию речи детей.
Форма проведения: встреча.
2. «Играют дети – играем вместе» (декабрь)
Цели: создание условий для речевого развития дошкольников; формирование педагогической культуры родителей.
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Задачи: познакомить родителей с содержанием работы по развитию речи детей среднего дошкольного возраста;
привлечь родителей к обмену опытом речевого развития детей в семье.
Форма проведения: встреча с элементами практикума.
3. «Развитие творчества у детей» (март)
Цели: ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей через семейное литературное чтение;
содействовать воспитанию любви к чтению у дошкольников и их родителей.
Задачи: расширять представления родителей о роли книг в воспитании ребёнка; прививать навыки читательской
культуры; воспитывать у детей бережное отношение к книгам; познакомить родителей с литературными играми,
викторинами как средством вовлечения детей в чтение художественных произведений.
Форма проведения: дискуссия, конкурс.
4. «Итоговое собрание «Здравствуй, лето!» (май)
Цели: расширение представлений родителей по вопросу нравственно-эстетического воспитания дошкольников;
повышение педагогической культуры родителей.
Задачи: познакомить родителей с опытом работы педагогов детского сада по теме собрания; содействовать обмену
опытом семейного воспитания; подвести итоги года.
Форма проведения: семинар.

Приложения к Программе
Перспективный план
Календарный план работы
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