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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная

рабочая

программа

разработана

на

основе

основной

общеобразовательной программы Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения города Севастополь «Детский сад №21» и основной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.
Программа
особенностей

спроектирована

с

образовательного

учетом

ФГОС

учреждения,

дошкольного

региона

и

образования,

муниципалитета,

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цели,
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного
процесса на ступени дошкольного образования с детьми средней группы
(4–5 лет).
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей
дошкольного

возраста

и

определяет

комплекс

основных

характеристик

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде
целевых ориентиров дошкольного образования).
Используются парциальные программы:
1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование,
конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя группа. –
М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007
1.1.Рабочая программа разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:
• Конституция РФ, ст. 43, 72.
• Конвенция о правах ребенка (1989г.)
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» вступивший в силу 01.09.2013г.
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13

3

«Санитарно–эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
зарегистрированное в Минюсте России 29.05.2013г.,№28564.
•

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного

стандарта

дошкольного

образования»,

зарегистрированного в Минюсте РФ 14.11.2013г., №30384.
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам».
• Устав ГБДОУ «Детский сад №21»
• Основная общеобразовательная программа ГБДОУ «Детский сад №21»
1.2.Цели и задачи рабочей программы.
Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой,

коммуникативной,

трудовой,

познавательно-исследовательской,

продуктивной, музыкально-художественной, чтение.
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие
задачи:
— укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование
основ его двигательной и гигиенической культуры;
— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов
деятельности;
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—

обогащенное

развитие

ребенка,

обеспечивающее

единый

процесс

социализации и индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей
и способностей;
— развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению
гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;
— развитие познавательной активности, любознательности, стремления к
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей
и речи ребенка;
— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания
включаться в творческую деятельность;
—

органичное

взаимодействие

вхождение

ребенка

дошкольников

с

в

современный

различными

мир,

сферами

разнообразное
культуры:

с

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком,
экологией, математикой, игрой;
— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим
народам и культурам;
— приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы
дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей
сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.
Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы
ознакомления с региональными особенностями Дальнего Востока и Амурской
области.
1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса.
Принципы в организации образовательного процесса.
-

принцип развивающего образования, целью которого является развитие

ребенка;
- принцип научной обоснованности и практической применимости;
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- принцип критерий полноты, необходимости и достаточности(позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума»
материала);
- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии
дошкольников;
- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями

и

особенностями

детей,

спецификой

и

возможностями

образовательных областей;
- комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса;
- принцип решения программных образовательных задач в совместной
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования;
- принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом
деятельности является игра;
- принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и
между детским садом и начальной школой.
Подходы в организации образовательного процесса.
1.Личностно-ориентированный

подход

(предусматривает

организацию

образовательного процесса с учетом того, что развитие ребенка является главным
критерием его эффективности)
2.Деятельностный подход (связан с организацией целенаправленной деятельности
в общем контексте образовательного процесса: видами деятельности, формами и
методами развития и воспитания, возрастными особенностями ребенка при
включении в образовательную деятельность)
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3.Компетентностный подход (основным результатам деятельности становится
формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе
решения актуальных задач
4.Средовый (предусматривает использование возможностей внутренней и
внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности
ребенка)
5.Диалогический (предусматривает становление личности, развитие ее творческих
возможностей,

самосовершенствование

в

условиях

равноправных

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога,
субъект-субъектных отношений).
1.4. Характеристика возрастных особенностей воспитанников.
Ребенок в 4-5 лет имеет представление о том, как надо (не надо) себя вести, об
особенностях полового поведения. В поведении сверстников и своем выделяет его
несоответствие нормам и правилам. Эмоционально переживает, когда поступает
не так, «как надо».
Усиливается взаимный контроль детей за поведением друг друга. Без
напоминания взрослого в состоянии убрать игрушки, выполнять трудовые
обязанности, доводить дело до конца.
Однако в процессе самой деятельности может отвлекаться на более интересные
занятия. Во взаимодействии с другими проявляет (но не всегда) социально
одобряемые формы поведения.
Возраст от четырех до пяти лет — период относительного затишья. Ребенок
вышел из кризиса и в целом стал спокойнее, послушнее, покладистее. Все более
сильной становится потребность в друзьях, резко возрастает интерес к
окружающему миру.
В этом возрасте у ребенка активно проявляются:
• Стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое делать самому, он
уже больше способен позаботиться о себе и меньше нуждается в опеке
взрослых. Обратная сторона самостоятельности — заявление о своих правах,
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потребностях, попытки устанавливать свои правила в окружающем его мире.
•

Этические представления. Ребенок расширяет палитру осознаваемых
эмоций, он начинает понимать чувства других людей, сопереживать. В этом
возрасте

начинают

формироваться

основные

этические

понятия,

воспринимаемые ребенком не через то, что говорят ему взрослые, а исходя
из того, как они поступают.
• Творческие способности. Развитие воображения входит в очень активную
фазу. Ребенок живет в мире сказок, фантазий, он способен создавать целые
миры на бумаге или в своей голове. В мечтах, разнообразных фантазиях
ребенок получает возможность стать главным действующим лицом,
добиться недостающего ему признания.
• Страхи как следствие развитого воображения. Ребенок чувствует себя
недостаточно защищенным перед большим миром. Он задействует свое
магическое мышление для того, чтобы обрести ощущение безопасности. Но
безудержность фантазий может порождать самые разнообразные страхи.
• Отношения со сверстниками. У ребенка появляется большой интерес к
ровесникам, и он от внутрисемейных отношений все больше переходит к
более широким отношениям с миром. Совместная игра становится сложнее,
у нее появляется разнообразное сюжетно-ролевое наполнение (игры в
больницу, в магазин, в войну, разыгрывание любимых сказок). Дети дружат,
ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют, помогают друг другу. Общение со
сверстниками занимает все большее место в жизни ребенка, все более
выраженной становится потребность в признании и уважении со стороны
ровесников.
•

Активная любознательность, которая заставляет детей постоянно задавать
вопросы обо всем, что они видят. Они готовы все время говорить,
обсуждать различные вопросы. Но у них еще недостаточно развита
произвольность, то есть способность заниматься тем, что им неинтересно, и
поэтому их познавательный интерес лучше всего утоляется в увлекательном
разговоре или занимательной игре.
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К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором
важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это
возраст «почемучек»), а также креативности.
• Физическое развитие
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется
потребность

в

движении.

Двигательная

активность

становится

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения
становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. У детей
появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У
детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для
всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в
разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей
повышается.
Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики.
Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие
преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на
толстую леску.
В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки: они
аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место
свою

одежду,

игрушки,

книги.

В

элементарном

самообслуживании

проявляется самостоятельность ребенка.
• Социально-личностное развитие
К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со
сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает
способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства
общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется
в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние
близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У
формируется потребность в уважении со стороны взрослого,
оказывается

чрезвычайно

важной

его

похвала.

Это

детей

для них

приводит

к

их
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повышенной

обидчивости

представляет

собой

на

возрастной

замечания.

Повышенная

обидчивость

феномен. Совершенствуется

умение

пользоваться установленными формами вежливого обращения.
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают
на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В
процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться
постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до
пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20
мин.
Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в
обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию,
убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности.
У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в
движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний,
настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием
способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия.
Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе
нравственных поступков.
К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по
столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность.
• Познавательное и речевое развитие
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она
вызывает интерес.
В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме
сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они
удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или
иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
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Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством
на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с
другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится
вне ситуативной.
В

познавательном

развитии

4-5

летних

детей

характерна

высокая

мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинноследственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и
неживой природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью
взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных
сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым становится
восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на которую похож
тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые
формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету;
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется
ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 78 названий предметов.
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять
задачу

на

запоминание,

помнят

поручения

взрослых,

могут

выучить

небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление.
Дети оказываются способными использовать простыне схематизированные
изображения

для

решения

несложных задач. Увеличивается

устойчивость

внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в
течение 15-20 минут.
Усложняется

конструирование.

Постройки

могут

включать

5-6

деталей.

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий.
• Художественно-эстетическое развитие
На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения
художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает
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простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально
откликается на отраженные в произведении искусства действия, поступки,
события,

соотносит

увиденное со

своими

представлениями

о

красивом,

радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться
своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности,
как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать
небольшую сказку на заданную тему.
Значительное

развитие

получает

изобразительная

деятельность.

Рисунки

становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют
предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных.
Дети

могут

окончании

своевременно насыщать

работы.

Графическое

ворс кисти краской, промывать

изображение

человека

по

характеризуется

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.
Дети

могут вырезать

ножницами

по

прямой,

диагонали,

к

5

годам

овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы.
Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших
животных, рыб, птиц.
К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения
(пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом
вместе

начинать

деятельности

и

заканчивать

пение.

Развитию исполнительской

способствует доминирование в данном

возрасте продуктивной

мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети
делают первые попытки творчества.
1.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий

разброс

вариантов

его

развития,

его

непосредственность

и

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста
достижения

конкретных

образовательных

результатов

и

обусловливает
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необходимость определения результатов освоения образовательной программы в
виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности

–

игре,

общении,

познавательно-исследовательской

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх.
• Способен

договариваться,

учитывать

интересы

и

чувства

других,

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешить
конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным
вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.
• Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного
поведения и навыки личной гигиены.
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• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний,
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
• Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет
уважение к своему и противоположному полу.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного
и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям
реализации

Программы

настоящие

целевые

ориентиры

предполагают

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности
на этапе завершения ими дошкольного образования.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Учебный план
Образовательная

Базовый вид деятельности

область

Количество ООД
в неделю

Обязательная часть
Физическое

Физическая культура в помещении

2 раза в неделю

развитие

Физическая культура на воздухе

1 раз в неделю

Познавательное

Познавательно-исследовательская

развитие

(конструктивная) деятельность
Формирование

2 раза в неделю

элементарных

математических
представлений(ФЭМП)
Формирование целостной картины
мира, расширение кругозора(ФЦКМ)
Речевое развитие

Развитие речи

1 раз в неделю
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Художественно-

Лепка

1 раз в 2недели

эстетическое

Рисование

1 раз в неделю

развитие

Аппликация

1раз в 2недели

Музыка

2 раз в неделю

ИТОГО

10 занятий в неделю
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Утренняя гимнастика

Ежедневно

Комплексы закаливающих процедур

Ежедневно

Гигиенические процедуры

Ежедневно

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно
Чтение художественной литературы

Ежедневно

Дежурства

Ежедневно

Прогулки

Ежедневно
Самостоятельная деятельность детей

Игра

Ежедневно

Самостоятельная деятельность детей в центрах(уголках) Ежедневно
развития
2.2. Максимальная учебная нагрузка
Продолжительность Организованной образовательной деятельности:
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине
дня:
- в средней группе не превышает 30 и 40 минут соответственно.
В

середине

времени,

отведённого

на

организованную

образовательную

деятельность, проводятся физкультурные минутки.
Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности – не
менее 10 минут.
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Образовательную

деятельность,

требующую

повышенной

познавательной

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину
дня.
Форма организации занятий: с 3 до 7 лет (фронтальные).
В образовательном процессе используется интегрированный подход, который
позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской
деятельности.
Организация жизнедеятельности предусматривает, как организованные
педагогами совместно с детьми (ООД, развлечения, досуги, праздники) формы
детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей.
Парциальные программы являются дополнением к Примерной основной
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и
составляют не более 40% от общей учебной нагрузки.
В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается
продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные
игры, спортивные праздники, экскурсии и др.
2.3. Расписание ООД
Дни недели

Средняя группа
№5
1.

Понедельник

Познавательное развитие - 9.15-9.35

1н-познавательно –исследовательская деятельность
2н-ознакомление с окружающим
3н-ознакомление с природой
4н-социум
2. Физическая культура 10.15 – 10.35
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1.
Вторник

Познавательное развитие 9.00 – 9.20

(логико-математическое /конструктивная
деятельность)
2. Музыкальное развитие 10.00 – 10.20

Среда

1.

Развитие речи 9.00-9.20

2.

Физическая культура 9.45 – 10.05

2 половина дня – Вечер развлечений
Четверг
Пятница

1.

Лепка/аппликация 9.00 – 9.20

2.

Физическая культура на прогулке

1.

Музыкальное развитие 9.00 – 9.20

2.

Художественно – эстетическое развитие

(рисование) 9.35 – 9.55

2.4.Перспективный план реализации образовательной программы
по направлениям развития детей.
ФГОС дошкольного образования рекомендует планировать образовательную
деятельность, охватывая 5 образовательных направлений развития дошкольников:
1) социально - коммуникативное развитие, направленное на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, развитие общения и взаимодействия ребенка с
взрослыми и сверстниками, становление самостоятельности;
2) познавательное развитие, предполагающее развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации;
3) речевое развитие, включающее овладение речью как средством общения и
культуры, обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически
правильной речи;
4)

художественно

-

эстетическое

развитие,

предполагающее

развитие

предпосылок восприятия и понимания произведений искусства, мира природы,
становление эстетического отношения к окружающему миру;

17

5) физическое развитие, включающее приобретение опыта в двигательной
деятельности, становление ценностей здорового образа жизни.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
• Социализация, развитие общения,нравственное воспитание.
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и
нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и
несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил
справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну).
Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений
между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать
каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его
любят и пр.). Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и
смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.
Напоминать

детям

о

необходимости

здороваться,

прощаться,

называть

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в
разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную
услугу.
• Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом,
настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»).
Формировать первичные представления детей об их

правах

(на игру,

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе
детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться,
убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что
он хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные представления
(мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные
представления о родственных отношениях (сын, мама, папа,
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дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка
(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского
сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по
назначению, ставить на место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять
представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство
общности с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в
оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие,
нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению
ипосильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и
традиций.
Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать
детям

о

самых

красивых

местах

родного

города

(поселка),

его

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о
государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах,
которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).
• Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Культурно-гигиенические

навыки.

Продолжать

воспитывать

у

детей

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку
самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения,
после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым
платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым
платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать
пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться
столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.
Самообслуживание.

Совершенствовать

умение

самостоятельно

одеваться,

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью
взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать
стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить свое
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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;

формироватьумение договариваться с помощью воспитателя о распределении
коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного
задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на
участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки;
помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно
выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы,
чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать
столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и
животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду,
класть корм в кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и
осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике
(посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега.
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее
время; к подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать
воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности
оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). Уважение к
труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая
значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.
• Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием
животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать
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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 элементарнымиправилами 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.
• Развитие игровой деятельности.
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению
сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к
самостоятельному созданию игровых замыслов. В совместных с воспитателем
играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в
игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия,
поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Учить
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подбирать предметы и атрибуты для игры. Развивать умение использовать в
сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Побуждать детей
создавать постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для
нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей
или поездов, идущих в двух направлениях, и др.).Учить детей договариваться о
том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать
действия и совместными усилиями достигать результата. Воспитывать дружеские
взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами
товарищей. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли,
разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать
социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной
деятельности взрослых.
Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость,
быстроту, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность
детей в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. Приучать к
самостоятельному выполнению правил. Развивать творческие способности детей
в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений).
Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к
театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и
навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием
и взаимодействием персонажей).Проводить этюды для развития необходимых
психических

качеств(восприятия,

исполнительских

навыков

воображения,

(ролевого

внимания,

воплощения,

умения

мышления),

действовать

в

воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя
музыкальные,
несложные

словесные,
представления

зрительные
по

образы.

знакомым

Учить

детей

литературным

разыгрывать

произведениям;

использовать для воплощения образа известные выразительные средства
(интонацию, мимику, жест).Побуждать детей к проявлению инициативы и
самостоятельности

в

выборе

роли,

сюжета,

средств

перевоплощения;

предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того
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же образа. Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя,
вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. Способствовать
разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем
прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей.
Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место,
игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной
игре. Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и
бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина,
игрушки

из

киндер-сюрпризов.

Продолжать

использовать

возможности

педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного
опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в
спектакле.
Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на
закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение
сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из
частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые,
вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать
наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). Поощрять
стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино»,
«Лото»).
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
• Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать
условия для расширения представлений детей об окружающем мире,развивать
наблюдательность и любознательность.Учить выделять отдельные части и
характерные признаки предметов(цвет, форма, величина), продолжать развивать
умение сравнивать игруппировать их по этим признакам. Формировать
обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать
простейшиесвязи

между

ними.Поощрять

попытки

детей

самостоятельно

обследовать предметы,используя знакомые и новые способы; сравнивать,
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группировать

и

классифицировать

предметы

по

цвету,

форме

и

величине.Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять
их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны
предметы,

об

их

свойствах

и

качествах.

Объяснять

целесообразность

изготовления предмета из определенного материала (корпусмашин — из металла,
шины — из резины и т. п.).Помогать детям устанавливать связь между
назначением и строением, назначением и материалом предметов.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию вразных 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 использованиявсех органов чувств (осязание,
зрение,

слух,

фиксировать

вкус,

обоняние).

полученные

Обогащатьчувственный

впечатления

в

опыт

речи.Продолжать

и

умение

знакомить

с

геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с
цветами (красный, синий, зеленый,желтый, оранжевый, фиолетовый, белый,
серый).Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь,путем
прикосновения,

поглаживания

(характеризуя

ощущения:

гладкое,холодное,

пушистое, жесткое, колючее и др.).Формировать образные представления на
основе

развития

образноговосприятия

деятельности.Развивать

умение

в

использовать

процессе
эталоны

различных
как

видов

общепринятые

свойстваи 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 еерезультатов
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
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из частей (кубики, мозаика, пазлы).Совершенствовать тактильные, слуховые,
вкусовые ощущения детей(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»).
Развивать наблюдательность и
колечко?»).Помогать

детям

внимание («Что изменилось?», «У

осваивать

правила

простейших

кого

настольно-

печатныхигр («Домино», «Лото»).
• Приобщение к социокультурным ценностям.
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем
мире.Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд,
самолет,

теплоход).Расширять

представления

общественныхместах.Формировать
школе.Продолжать

знакомить

о

правилах

первичные
с

культурными

поведения

представления
явлениями

в
о

(театром,

цирком,зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в
них,правилами

поведения.Дать

элементарные

представления

о

жизни

и

особенностях труда вгороде 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.Формировать элементарные представления об изменении
видовчеловеческого

труда

и

предметовобихода.Познакомить

быта

на

детей

с

примере

истории

деньгами,

игрушки

возможностями

и
их

использования.
• Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество(«много»)
может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета,
размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или
неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить
в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие
— синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных»
или «красных и синих кружков поровну».Учить считать до 5 (на основе
наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по
порядку;

соотносить

каждое

числительное

только

с

одним

предметом
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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

правильнопользоваться

представления

количественными

и

о

порядковом

порядковыми

счете,

учить

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
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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
(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

прямоугольник).Учить

куб

соотносить

(шар,
форму

круг,

квадрат,

предметов

с

треугольник,
известными

геометрическимифигурами: 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 словамиположение предметов по
отношению к себе (передо мной стол, справа отменя 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 очастях суток, их
характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер —
ночь).Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
• Ознакомление с миром природы
Расширять представления детей о природе.Знакомить с домашними животными,
обитателями уголка природы(с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и
телескопа, карасем и др.),птицами (волнистые попугайчики, канарейки и
др.).Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица,
черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы
продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она можетсбросить;
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ящерица очень быстро бегает).Расширять представления детей о некоторых
насекомых (муравей,бабочка, жук, божья коровка).Продолжать знакомить с
фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.),овощами (помидор, огурец,
морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина,смородина, крыжовник и др.), с
грибами (маслята, опята, сыроежки и др.).Закреплять знания детей о травянистых
и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула
и др.); знакомить со способами ухода за ними.Учить узнавать и называть 3–4 вида
деревьев (елка, сосна, береза,клен и др.).Рассказывать детям о свойствах песка,
глины и камня.Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на
участок
(ворона,

голубь,

синица,

воробей,

снегирь

и

др.),

подкармливать

их

зимой.Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни
людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).Учить детей замечать
изменения в природе.Рассказывать об охране растений и животных.
Сезонные наблюдения
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало,
осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицыулетают на
юг.Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживойприроды
(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 помощьзимующим
птицам, называть их.Расширять представления детей о том, что в мороз вода
превращаетсяв 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,

появиласьтравка,
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распустились подснежники, появились насекомые.Рассказывать детям о том, что
весной зацветают многие комнатныерастения.
Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в
огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.Привлекать детей к
работам в огороде и цветниках.
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое
чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты,загорают, купаются.В
процессе различных видов деятельности расширять представлениядетей о
свойствах песка, воды, камней и глины.Закреплять знания о том, что летом
созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают
детеныши.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
• 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 вих
собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий предметов, их
частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи
наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить
в

словарь

детей

существительные,

обозначающие

профессии;

глаголы,

характеризующие трудовые действия. Продолжать учить детей определять и
называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время
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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.
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• Художественная литература
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать
небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные
приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание
произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе ребенка
понравившийся

отрывок

из

сказки,

рассказа,

стихотворения,

помогая

становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание и
интерес к слову в литературном произведении. Продолжать работу по
формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные
издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки;
показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая
книжные

иллюстрации.

Познакомить

с

книжками,

оформленными

Ю.

Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ»
Приобщениек искусству. Приобщать детей к восприятию искусства, развивать
интерес к нему.Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций
при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства,
прослушивании произведений музыкального фольклора.Познакомить детей с
профессиями артиста, художника, композитора.Побуждать узнавать и называть
предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных
образах (литература, музыка, изобразительное искусство).Учить различать жанры
и виды искусства: стихи, проза, загадки(литература), песни, танцы, музыка,
картина

(репродукция),

скульптура(изобразительное

искусство),

здание

и

сооружение (архитектура).Учить выделять и называть основные средства
выразительности (цвет,форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать
свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной
деятельности.Познакомить детей с архитектурой. Формировать представленияо
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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 строениюзданиях (форма и величина входных дверей, окон
и

других

частей).Поощрять

стремление

детей

изображать

в

рисунках,

аппликацияхреальные и сказочные строения.Организовать посещение музея
(совместно с родителями), рассказатьо назначении музея.Развивать интерес к
посещению кукольного театра, выставок.Закреплять знания детей о книге,
книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг,
созданных

писателямии

поэтами.Знакомить

с

произведениями

народного

искусства (потешки, сказки,загадки, песни, хороводы, заклички, изделия
народного

декоративно-прикладного

искусства).Воспитывать

бережное

отношение к произведениям искусства.
• Изобразительная деятельность
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать
положительный

эмоциональный

отклик

на

предложение

рисовать,лепить,

вырезать и наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные
представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие
способности. Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать
предметы, в том числе с помощью рук. Обогащать представления детей об
изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы,
репродукции

произведений

живописи,

народное

декоративное

искусство,

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей
выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке,
аппликации.

Продолжать

формировать

умение

создавать

коллективные

произведения в рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять
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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 известнымцветам 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
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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).
Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы
городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета,
используемые в росписи.
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение
лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки,
освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием
всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска,
прищипыванию мелких деталей(ушки у котенка, клюв у птички). Учить
сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить
приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы.
Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать
вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной
лепки.
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и
расширяя возможности создания разнообразных изображений. Формировать
умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию,
начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем
длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор,
скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из
квадрата и овальные из прямоугольника путемскругления углов; использовать
этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов
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(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.
риалы.
• Конструктивно-модельная деятельность
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокругих 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, предлагаявспомнить, какие похожие сооружения дети
видели. Учить анализировать образец постройки: выделять основные части,
различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное
расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху —
перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно
измерять 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
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использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках
катушки, коробки разной величины и другие предметы.
• Музыкально-художественная деятельность
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать,вызывать
эмоциональную

отзывчивость

при

восприятии

музыкальныхпроизведений.Обогащать музыкальные впечатления, способствовать
дальнейшемуразвитию основ музыкальной культуры.
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (неотвлекаться,
дослушивать произведение до конца).Учить чувствовать характер музыки,
узнавать

знакомые

произведения,

прослушанном.Учить

замечать

произведения:

громко,

тихо,

высказывать

выразительные
медленно,

быстро.

свои

впечатления

средства
Развивать

о

музыкального
способность

различатьзвуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умениепеть
протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы).
Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальнымифразами. Учить
петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь
выразительно, передавая характер музыки. Учить петь синструментальным
сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодиюколыбельной
песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебязовут?», «Что ты хочешь,
кошечка?», «Где ты?»). Формировать умениеимпровизировать мелодии на
заданный текст.
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать удетей навык
ритмичного движения в соответствии с характером музыки.Учить самостоятельно
менять

движения

в

музыки.Совершенствовать

соответствии

с

танцевальные

двух-

итрехчастной

движения:

прямой

формой
галоп,

пружинка,кружение по одному и в парах.Учить детей двигаться в парах по кругу в
танцах и хороводах, ставитьногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши,
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выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно),
подскоки.Продолжать

совершенствовать

(ходьба:«торжественная»,

спокойная,

навыки

основных

«таинственная»;

движений

бег:

легкий

и

стремительный).
Развитие

танцевально-игрового

творчества.

Способствовать

развитию

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся
листочки, падают снежинки) и сценок, используямимику и пантомиму (зайка
веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).Обучать
инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.
Игра

на

детских

умениеподыгрывать

музыкальных

простейшие

мелодии

инструментах.
на

Формировать

деревянных

ложках,

погремушках,барабане, металлофоне.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и
здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться;
рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос
дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении
режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных
продуктов. Формировать представление о необходимых человеку веществах и
витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических
процедур, движений, закаливания.
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение
устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма,
самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и
здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах,
обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать
представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для
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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

пространственную

и

т.

д.

ориентировку.

Развивать

быстроту,

Воспитывать

силу,

ловкость,

самостоятельность

и
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инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению действий
по сигналу.

2.5.Тематическое планирование ООД.
Сентябрь "Осень"
1неделя
2неделя
3 неделя
4 неделя

День знаний (дет.сад, школа, кто работает в дет саду).
Краски осени (явления, грибы).
Урожай( овощи , фрукты, хлеб).
Птицы и животные в осеннем лесу.

Октябрь

"Я вырасту здоровым"

1неделя
2неделя
3 неделя
4 неделя

Я человек.
Здоровейка (валеология)
Азбука безопасности.
Народная культура , традиции.

Ноябрь

"Мир вокруг нас"

1неделя
2неделя
3 неделя
4 неделя

Моя страна, мой город (госуд. символика)
Мой дом , улица, мебель.
Наш быт(посуда, продукты питания)
Наш быт (одежда, обувь , головные уборы)

Декабрь

"Зима, Новый год"

1неделя
2неделя
3 неделя
4 неделя

Здравствуй, зимушка - зима!
Птицы и животные в зимнем лесу.
В гостях у сказки.
Новогодний калейдоскоп(праздники нового года, традиции, подготовка)

Январь

"Зима"

1неделя
2неделя
3 неделя
4 неделя
5неделя

Каникулы.
Каникулы.
Зимние забавы , труд людей зимой.
Домашние животные и птицы , их детеныши.
Быть здоровыми хотим.

Февраль

"День защитника отечества"

1неделя
2неделя
3 неделя
4 неделя

Фольклор.
Наша армия.
День защитника Отечества (папы их профессии).
Военные профессии, военная техника.

Март

"Весна , 8 марта"

1неделя
2неделя
3 неделя
4 неделя

День 8 марта ( мамы, бабушки, их профессии)
Декоративно - прикладное искусство (народные игрушки)
Весна пришла ( погода, явления, признаки)
Живая и неживая природа. Маленькие исследователи.

Апрель

"Земля - наш дом"

1неделя

Весна, перелетные птицы.
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2неделя
3 неделя
4 неделя
5 неделя

Космос и далекие звезды.
Книги и библиотека
Красная книга. Животные морей и океанов.
Деревья и кустарники.

Май

"Здравствуй лето"

1неделя
2неделя
3 неделя
4 неделя

Комнатные растения
День победы
Мир природы: цветы, насекомые.
Волшебная водица(водоемы, обитатели)

2.6.Модель организации совместной деятельности воспитателя с детьми.
Совместная деятельность
взрослого и детей
-Двигательные подвижные
дидактические игры,
подвижные игры с
правилами, игровые
упражнения, соревнования.
-Игровая: сюжетные игры,
игры с правилами.
-Продуктивная мастерская
по изготовлению продуктов
детского творчества,
реализация проектов
-Коммуникативная беседа,
ситуативный разговор,
речевая ситуация,
составление и отгадывание
загадок, сюжетные игры,
игры с правилами.
-Трудовая: совместные
действия, дежурство,
поручение, задание,
реализация проекта.
-Познавательноисследовательская:
наблюдение, экскурсия,
решение проблемных
ситуаций,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование, реализация

Самостоятельная
деятельность
детей
Организация
развивающей среды
для самостоятельной
деятельности детей:
двигательной, игровой,
продуктивной,
трудовой,
познавательноисследовательской

Взаимодействие
с семьями
Диагностирование
Педагогическое
просвещение
Родителей
Обмен опытом.
Совместное
творчество детей и
взрослых.
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проекта, игры с правилами.
-Музыкальнохудожественная: слушание,
исполнение, импровизация,
экспериментирование,
подвижные игры (с
музыкальным
сопровождением)
-Чтение художественной
литературы: чтение,
обсуждение, разучивание
Построение образовательного процесса основывается

на адекватных возрасту

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом
самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности
дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики
дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.Одной из
форм непосредственно образовательной деятельности является

«занятие»,

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с
занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное
дело основано на одной из специфических детских деятельностей (или
нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей),
осуществляемых совместно совзрослым, и направлено на освоение детьми одной
или

нескольких

образовательных

областей

(интеграция

содержания

образовательных областей).
средний дошкольный возраст
Образовательная
область
Социально –
коммуникативное
развитие

Первая половина дня
 Утренний прием
детей, индивидуальные и
подгрупповые беседы
 Оценка
эмоционального
настроение группы с
последующей
коррекцией плана работы
 Формирование

Вторая половина дня
 Индивидуальная
работа
 Эстетика быта
 Трудовые
поручения
 Игры с ряжением
 Работа в книжном
уголке
 Общение младших
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Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

навыков культуры еды
 Этика быта, трудовые
поручения
 Формирование
навыков культуры
общения
 Театрализованные
игры
 Сюжетно-ролевые
игры
 Игры-занятия
 Дидактические игры
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская
работа, опыты и
экспериментирование.
 Игры- занятия
 Чтение
 Дидактические игры
 Беседы
 Ситуации общения
 ООД по музыкальному
воспитанию и
изобразительной
деятельности
 Эстетика быта
 Экскурсии в природу
(на участке)
 Прием детей в детский
сад на воздухе в теплое
время года
 Утренняя гимнастика
(подвижные игры,
игровые сюжеты)
 Гигиенические
процедуры (обширное
умывание, полоскание
рта)
 Закаливание в
повседневной жизни
(облегченная одежда в
группе, одежда по сезону

и старших детей
 Сюжетно –
ролевые игры

 Игры
 Досуги
 Индивидуальная
работа

 Игры
 Чтение
 Беседы
 Инсценировки
 Музыкальнохудожественные
досуги
 Индивидуальная
работа
 Гимнастика после
сна
 Закаливание
(воздушные ванны,
ходьба босиком в
спальне)
 Физкультурные
досуги, игры и
развлечения
 Самостоятельная
двигательная
деятельность
 Ритмическая
гимнастика
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на прогулке, обширное
умывание, воздушные
ванны)
 Физкультминутки на
занятиях
 ООД по физкультуре
 Прогулка в
двигательной активности

 Хореография
 Прогулка
(индивидуальная
работа по развитию
движений)

2.7.Особенности организации образовательного процесса в группе.
Сегодня в обществе идет становление новой системы

дошкольного

образования. Специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей
дошкольного возраста определяется не суммой конкретных знаний, умений и
навыков, а совокупностью личностных качеств, в том числе обеспечивающих
психологическую готовность ребенка к школе.Необходимо отметить, что
наиболее значимое отличие дошкольного образования от общего образования
заключается

в

том,

что

в

детском

саду

отсутствует

жесткая

предметность.Развитие ребенка осуществляется в игре, а не в учебной
деятельности. Стандарт дошкольного образования отличается от стандарта
начального образования еще и тем, что к дошкольному образованию не
предъявляются жесткие требования к результатам освоения программы.
ФГОС ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку и игру, где
происходит сохранение самоценности дошкольного детства и где сохраняется
сама природа дошкольника. Ведущими видами детской деятельности станут:
игровая,

коммуникативная,

двигательная,

познавательно-исследовательская,

продуктивная и др.
Необходимо отметить, что образовательная деятельность осуществляется на
протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольной организации. Это:
- Совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми:
- Образовательная деятельность в режимных моментах;
- Организованная образовательная деятельность;
- Самостоятельная деятельность детей.
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Образовательная деятельность осуществляется в различных видах деятельности
и охватывает структурные единицы, представляющие определенные направления
развития и образования детей (образовательные области):
- Социально-коммуникативное развитие;
- Познавательное развитие;
- Речевое развитие;
- Художественно-эстетическое развитие;
- Физическое развитие.
Содержание образовательных областей может реализовываться в различных
видах деятельности:
Для детей среднего дошкольного возраста – ряд видов деятельности, таких как
игровая, включая сюжетно-ролевую игру. Игру с правилами и другие виды игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка,
аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями)
формы активности ребенка.
Организованная

образовательная

деятельность

представляет

собой

организацию совместной деятельности педагога с детьми:
с одним ребенком; с подгруппой детей; с целой группой детей.
Выбор количества детей зависит от:
возрастных и индивидуальных особенностей детей;
вида деятельности (игровая, познавательно - исследовательская, двигательная,
продуктивная)
их интереса к данному занятию;

44

сложности материала;
Но необходимо помнить, что каждый ребенок должен получить одинаковые
стартовые возможности для обучения в школе.
Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ на
современном этапе - это уход от учебной деятельности (занятий), повышение
статуса игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста;
включение в процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной
деятельности, игровых, проблемно - обучающих ситуаций в рамках интеграции
образовательных областей.
Таким образом, «занятие» как специально организованная форма учебной
деятельности в детском саду отменяется. Занятием должна стать интересная для
детей,

специально

организованная

воспитателем

специфическая

детская

деятельность, подразумевающая их активность, деловое взаимодействие и
общение, накопление детьми определенной информации об окружающем мире,
формирование определенных знаний, умений и навыков. Но процесс обучения
остается. Педагоги продолжают «заниматься» с детьми.
Краткая характеристика детей группы
- Направленность группы - общеразвивающая
- Возрастная группа - дети 4 – 5 лет (средний дошкольный возраст)
- Фактическая наполняемость - 28 детей
- Девочки - 17 мальчики- 11

Утро

Циклограмма организации образовательного процесса в группе
Понедельник

Вторник

1. Беседа
2.Наблюдени
я
за
комнатными
растениями,
опыты, труд.
3.Гимнастика
язычка

1. Индивидуальная
работа (развитие
речи – ЗКР, словарь,
связная речь).
2. Пальчиковая
гимнастика.
3. Самостоятельная
художественная
деятельность

Среда
1. Беседа
2.
Наблюдения
за
комнатными
растениями,
опыты, труд.
3. Д/и с
правилами.

Четверг

Пятница

1.
Индивидуальная
работа (РЭМП)
2. Словесные
игры.
3.
Самостоятельная
художественная
деятельность

1. Д/и
(ФЭМП)
2.Индивидуаль
ная
работа
(изо)
3.Рассматриван
ие
иллюстраций,
репродукций.
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Прогулка
Вечер

1.Наблюдени
е
за
растительным
миром.
2. Труд
3.
Индивидуаль
ная работа.
4.
Самостоятель
ная игровая
деятельность
(выносной
материал)
5. П/и (бег)

1.Наблюдение
за
животным миром.
2. Труд
3. Индивидуальная
работа.
4. Самостоятельная
игровая
деятельность
(выносной
материал).
5. П/и (прыжки)

1.Наблюдение
за явлениями
общественной
жизни.
2. Труд
3.
Индивидуальн
ая работа.
4.Самостоятел
ьная игровая
деятельность
(выносной
материал).
5.П/и
(эстафеты)

1.Наблюдение за
неживой
природой.
2. Труд
3.
Индивидуальная
работа.
4.Самостоятельна
я
игровая
деятельность
(выносной
материал).
5.П/и
(с лазанием)

1.Наблюдения
за
трудом
взрослых.
2.
Труд
(санитарная
уборка
участков).
3.
Индивидуальн
ая работа.
4.
Самостоятельн
ая
игровая
деятельность
(выносной
материал).
5.
Народные
игры.

1. Сюжетноролевая игра.
2.
Конструктивн
ые игры.
3.
Самостоятель
ная
деятельность.

1. Сюжетно-ролевая
игра.
2. Интеллектуальные
игры.
3. Самостоятельная
деятельность.

1.
Минутка
тишины
(чтение худ.
лит-ры).
2.Игры
с
правилами.
3.
Самостоятель
ная
художественн
ая
деятельность.

1.
Сюжетноролевая игра.
2.
Театрализованны
е игры.
3.Рассматривание
иллюстраций,
репродукций

1.
Сюжетноролевая игра.
2.
Хозяйственнобытовой труд
3.
Строительные
игры

Тематический
органично

принцип

вводить

построения

региональные

образовательного
и

культурные

процесса

позволяет

компоненты,

учитывать

специфику дошкольного учреждения.
Культурно-досуговая деятельность посвящена особенностямтрадиционных
событий, праздников, мероприятий.
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта,
«Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада;
дни рождения детей.
Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русскаянародная
сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в которомты живешь»,
«Наступило лето».
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Театрализованные представления. По сюжетам русских народныхсказок:
«Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок»,
«Пых», «Гуси-лебеди» и т. д.
Русское

народное

творчество.

«Загадки»,

«Любимые

народные

игры»,

«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские
народные игры», «В гостях у сказки».
Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселыеритмы».
Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселыестарты»,
«Здоровье дарит Айболит».
Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой;
забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты.
Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма»,
«Волшебное превращение».
Музыкальные вечера развлечений
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

«Веселые забавы» Вечер игр и забав.
Вызывать интерес детей к народным
играм, стимулировать творческие
проявления.
«Осенняя пора» Продолжать знакомить
детей с природными явлениями осенью,
приучать бережно относиться к
природе.
«Путешествие по стране «Здравляндии» Принимать посильное участие в
ходе развлечения, приобщать к
здоровому образу жизни.
«Новогодний хоровод» Создавать
радостную, праздничную атмосферу.
«Клоун и Петрушка в гостях у ребят»
Продолжать знакомить детей с
музыкальными инструментами (дудка,
ложки и т. п.) различать их по
звучанию.
«Колобок» Театрализованное
представление. Продолжать знакомить
детей с русскими народными сказками,
вызывать интерес к фольклору.
«Подарим маме песенку» праздник.
Воспитывать любовь к маме, вызывать
желание помогать ей.

Сентябрь

Муз.руководители

Октябрь

Муз.руководители

Ноябрь

Муз.руководители

Декабрь

Муз.руководители

Январь

Муз.руководители

Февраль

Муз.руководители

Март

Муз.руководители
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8.

9.

«Теремок» Театрализованное
представление. Принимать посильное
участие в представлении.
«Здравствуй, лето красное. Активно
участвовать в ходе развлечения, учить
понимать природу и относиться к ней
бережно.

Апрель

Муз.руководители

Май

Муз.руководители

2.8.МОНИТОРИНГ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ
ПРОГРАММЫ.
Мониторинг образовательного процесса – отслеживание результатов освоения
образовательных

областей

программы

–

обеспечивается

педагогической

диагностикой, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки
развития интегративных качеств ребенка психологической диагностикой.
Мониторинг включает два блока:
1) Диагностика освоения ребенком универсальных видов детской деятельности;
2) Диагностика развития базовых личностных качеств.
Структура

первого

блока

соответствует

структуре

основной

общеобразовательной программы
«От рождения до школы». Диагностические методики распределены по пяти
направлениям

«Физическое

развитие»,

«Социально-личностное

развитие»,

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое
развитие», определенным Программой, и обеспечиваются
процедурами как педагогической, так и психологической диагностики.
Цель и задачи диагностической работы
Диагностическая работа направлена на то, чтобы, с одной стороны, изучить
особенности самой деятельности в том виде, как они формируются в
образовательном процессе, а с другой –изучить специфику формирования в
разных видах детской деятельности базовых личностных качеств.
Цель диагностической работы – изучение качественных показателей достижений
детей, складывающихся в целесообразно организованных образовательных
условиях.
Задачи:
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1. Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов детской
деятельности.
2. Составить объективное и информативное представление об индивидуальной
траекторииразвитиякаждого воспитанника.
3. Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры,
которые отражают освоение ребенком образовательных областей и выражаются в
параметрах его развития.
4. Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает
возможность болееполно и целенаправленно использовать методические ресурсы
образовательного процесса.
Организация проведения диагностического обследования:
Для сбора конкретных диагностических данных

педагог использует метод

наблюдение.
Дополняются наблюдения свободным общением педагога с детьми, беседами,
играми, рассматриванием картинок. Вместе с тем педагог проводит специально
организованныедиагностические занятия в период, определенный в программе
«От рождения до школы» для мониторинга. В эти занятия включаются
специально подобранные задания, позволяющие выяснить, насколько ребенок
выполняет программные задачи.
Побуждения оцениваются по критериям:
– устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность;
– неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая
быстро угасает, и ребенок переключается на другие занятия;
– ситуативные: побуждения, продиктованные конкретной внешней ситуацией,
спонтанные стремления;
– не проявляет.
Знания, представления оцениваются по критериям:
– четкие, содержательные, системные;
– четкие, краткие;
– отрывочные, фрагментарные;
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– не оформлены.
Умения, навыки оцениваются по критериям:
– выполняет самостоятельно;
– выполняет с помощью взрослого;
– выполняет в общей со взрослым деятельности;
– не выполняет.
Критерии вносят в диагностические карты (смотри в приложении).
Таким образом, в диагностических картах по предлагаемым показателям
оцениваются достижения ребенка в качественном выражении.
Второй блок включает методики психологической диагностики, предполагающие
изучение тех личностных достижений, которые формируются в разных видах
деятельности: самосознания, волевых проявлений, эмоций, способностей.
Используемая литература:
Комплекснаяоценка результатов освоения программы «От рождения до школы»
под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой : диагностический
журнал. Средняя группа / авт.-сост. Ю. А. Афонькина. – Волгоград : Учитель,
2013. – 91 с.
2.9.Работа с семьей. Работа с социумом
Работа с семьями воспитанников группы.
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду
необходимых

условий

для

развития

ответственных

и

взаимозависимых

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие
личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области
воспитания.
Основные формы взаимодействия с семьей
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование
семей.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых
дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания,
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оформление

информационных

стендов,

организация

выставок

детского

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание
памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте.
Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы
для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастерклассов, тренингов, создание библиотеки.
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров
музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей,
библиотеку и пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра,
к участию в детской исследовательской и проектной деятельности.
Родительские собрания
Возрастные особенности
психического развития
детей.

Показать родителям, что в детском
саду создана безопасная,
педагогически грамотная и
психологически комфортная среда
развития детей.

"Играют дети - играем
вместе"

повышение педагогической
Декабрь
компетенции родителей по проблеме
активизации игровой деятельности
дошкольников в условиях семьи.
Задачи: показать родителям значение
совместных игр и игрушек для
развития ребёнка; рассмотреть
правила организации игровой
деятельности; обсудить вопрос об
организации игровой среды в условиях
семьи; развивать навыки общения со
своим ребёнком в процессе игры.

3.

«Движение – Жизнь»

Формирование у родителей
устойчивой мотивации к сохранению и
укреплению здоровья своих детей.
Задачи: Познакомить родителей с
различными видами массажа.
Приобщить родителей к участию в
жизни группы и детского сада.
Формировать потребности в ЗОЖ.

Март

4.

(итоговое) «Успехи нашей
группы!»

Подвести итоги за этот год и показать
результат своей работы

Май

1.

2.

Сентябрь
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Работа с родителями
№
п/п
1

Мероприятия

Сроки проведения

Ответственные

Опрос родителей (анкетирование,
диагностика семьи, изучение
социального заказа родителей)
• Родительское собрание на тему
“Детский сад и семья”
(знакомство родителей с планом
работы)
• День открытых дверей для
родителей
• Конкурс «Кормушка для птиц»
• Консультация «Всё о детском
питании» Консультация
«Неполная семья. Особенности
воспитания»

Октябрь

Декабрь

Старший
воспитатель,
воспитатели

Апрель

Ст.воспитатель
Воспитатели

5

Семинар «Нарисованный мир. Роль
детского творчества в эмоциональном
развитии ребенка»
Праздник “До свидания, выпускники”

6

Подведение итогов

Июнь

7

День защиты детей (конкурсы,
спортивные состязания, концерт) Июнь
Воспитатели, музыкальный
руководитель

Июнь

2

3

4

Ноябрь

Июнь

Заведующий,
старший воспитатель,
воспитатели групп
Заведующий,
старший воспитатель,
воспитатели групп

Воспитатели,
родительский
комитет
Воспитатели,
родительский
комитет
Воспитатели,
музыкальный
руководитель

Работа с социумом.
Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя: работу с государственными
структурами

и

органами

местного

самоуправления;

взаимодействие

с

учреждениями здравоохранения; взаимодействие с учреждениями образования,
науки и культуры; с семьями воспитанников детского сада.
Социальная сфера

Виды деятельности

Образование

Экскурсии по детскому Знакомство
саду

Цели
с

профессиями
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сотрудников.
Культура и

Искусство

в

детском Посещение выставок у

достопримечательности саду
города

Посещение

детей

в

старших

кукольных группах

спектаклей в детском Знакомство с театром.
саду

Развивать

интерес

к

Досуговые мероприятия музыке,
с приглашением детей художественному
младших групп

слову.
Развивать

желание

радовать других детей
своим выступлением.
Сфера услуг

Сфера услуг в детском Знакомство
саду (прачка, кухня)

с

профессиями,
назначением приборов.

Физическая культура

Физкультура

Приобщение детей к
здоровому

образу

жизни.
Медицина
здравоохранение

и Медицина
саду

в

детском Знакомство

с

медицинской
комнатой,
процедурным
кабинетом

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАДЕЛ
3.1. Примерный Режим дня в средней группе(холодный период года)
Режимные моменты
Приём, осмотр, игры
Совместная деятельность
Утренняя гимнастика
педагога с детьми в ходе
Подготовка к завтраку,
режимных моментов
завтрак

Время
7.30 – 8.10
8.10 - 8.20
8.20 – 8.50
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Самостоятельная деятельность
детей

Игры, подготовка к
занятиям

Основная образовательная деятельность педагога с детьми
Подготовка к прогулке,
прогулка (игры,
наблюдения, труд,
поручения)
Возвращение с прогулки,
водные процедуры, игры
Совместная деятельность
педагога с детьми в ходе
режимных моментов

Подготовка к обеду, обед

Игры-релаксации,
музыкотерапия, подготовка
ко сну, дневной сон
Подъём детей,
гигиенические и
закаливающие процедуры,
игры
Подготовка к полднику,
полдник
Самостоятельная деятельность Игры, труд, художественная
детей
деятельность
Совместная деятельность
Чтение художественной
педагога с детьми
литературы
Совместная деятельность
педагога с детьми в ходе
режимных моментов

Подготовка к ужину, ужин

Подготовка к прогулке,
прогулка, игры, уход детей
домой.
Примерный Режим дня в средней группе

8.50 – 9.00
9.00 – 10.00
10.00 –
11.50
11.50 –
12.15
12.15 –
12.50
12.50– 15.00
15.00 –
15.20
15.20 –
15.45
15.45 –
16.25
16.25 –
16.40
16.40 –
17.15
17.15 –
18.00

(тёплый период года)
Режимные моменты

Время

Приём детей на участке, игры,

7.30 – 8.10

Утренняя гимнастика

8.10 – 8.20

Гигиенические процедуры, завтрак

8.20 – 8.50

Игры, подготовка к прогулке, занятию, выход на прогулку

8.50 – 9.10

Занятие (на участке )

9.10 – 9.30

Игры, наблюдения, экскурсии, труд в природе, воздушные,

9.30 – 11.40
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солнечные процедуры, целевые прогулки
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры

11.40 – 12.00

Подготовка к обеду, обед

12.00 – 12.35

Игры-релаксации, музыкотерапия, подготовка ко сну,

12.35 – 15.00

дневной сон
Постепенный подъём детей, гигиенические и

15.20 – 15.40

закаливающие процедуры
Подготовка к полднику, полдник

15.40 – 15.50

Подготовка к прогулке, прогулка, игры и труд детей на

15.50 – 16.35

участке.
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры

16.35 – 16.45

Подготовка к ужину, ужин

16.45 – 17.15

Прогулка, игры, уход детей домой

17.15 – 18.00

4. РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА
Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды
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.
Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети 5го года жизни, как и младшие дошкольники, 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: семья, магазин (продуктовый,
игрушек, одежды), детский сад, праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу...
Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на
новые игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы должны быть
куклы разного пола и «профессий» и мягкие игрушки (котята, лисята, собачки,
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зайцы, медведи и др.), лучше не очень крупных размеров — чуть больше ладони
взрослого; наборы мебели (крупной и для игр на столе), посуды, одежды,
разнообразные виды транспорта. В группе необходим запас дополнительного
игрового материала: коробок разного размера и формы, бечевок, катушек,
лоскутков ткани, палочек, трубок и пр.; все это найдет применение в игре, будет
способствовать развитию игровых замыслов и творчества.
Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в
многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для
чего?». Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать
простейшие связи и отношения между объектами пробуждают интерес к
окружающему миру. С этой целью в группе организуется «сенсорный центр»
•

место, где подобраны предметы и материалы, познавать которые можно с
помощью различных органов чувств. Например: музыкальные инструменты,
шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно
видеть; баночки с ароматизированными веществами.

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,
функции), на группировку по свойствам, на воссоздание целого из частей (типа
«Танграм», пазл из 12 - 24 частей), игры на счет. Примерно 15% игр
предназначены 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. Требования к нему
примерно те же, что и для младшего возраста, но набор материалов шире, и
представлены они постоянно. 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 среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По
возможности, надо приобрести в группу технические средства (проектор,
фильмоскоп, диктофон, магнитофон). Также большое место уделяется книгам:
должны быть представлены не только художественные книги, 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.
•

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям
детей и содержанию Программы.
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•

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения
и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами,
в том числе расходным, игровым, спортивным, оздоровительным
оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:

•

•
•
•

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
возможность самовыражения детей.

ТРАНСФОРМИРУЕМОСТЬ
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации,
в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Полифункциональность материалов предполагает:
•

•

возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм
и т.д.;
наличие в Организации полифункциональных (не обладающих жёстко
закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных
материалов, пригодных в разных видах детской активности (в том числе в
качестве предметов-заместителей в детской игре).

ВАРИАТИВНОСТЬ
Вариативность среды предполагает:
•

наличие
в
Организации
различных
пространств
(для
игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр,
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
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•

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.

ДОСТУПНОСТЬ
Доступность среды предполагает:
•

•

•

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где
осуществляется образовательная деятельность;
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех
её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их
использования
Функции предметно-развивающей среды
•
•

•

Информационная – каждый предмет несет определенные сведения об
окружающем мире, становится средством передачи социального опыта.
Стимулирующая – должна быть мобильной и динамичной. В ее организации
педагогу необходимо учитывать «зону ближайшего развития», возрастные,
индивидуальные особенности ребенка, его потребности, стремления и
способности.
Развивающая – сочетание традиционных и новых, необычных компонентов,
что обеспечивает преемственность развития деятельности от простых ее
форм к более сложным.

Предметно – развивающая среда в детском саду должна:
•
•
•
•
•
•

Иметь привлекательный вид;
Выступать в роли естественного фона жизни ребенка;
Снимать утомляемость;
Положительно влиять на эмоциональное состояние;
Помогать ребенку индивидуально познавать окружающий мир;
Давать возможность ребенку заниматься самостоятельной деятельностью.
Предметно – развивающая среда должна ориентироваться на «зону
ближайшего развития»:

58

•
•
•

Содержать предметы и материалы, известные детям, для самостоятельной
деятельности, а также для деятельности со сверстниками;
Предметы и материалы, которыми дети будут овладевать в
совместной деятельности с педагогом;
Совсем незнакомые предметы и материалы.

При организации предметно – развивающей среды в дошкольном учреждении
важнейшим условием является учет возрастных особенностей и потребностей
детей, которые имеют свои отличительные признаки.
Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу
передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего
группового помещения. Детям должны быть доступны все функциональные
пространства детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых.
Конечно, доступ в помещения для взрослых, например в методический кабинет,
кухню или прачечную, должен быть ограничен, но не закрыт, так как труд
взрослых всегда интересен детям. Способность детей-выпускников свободно
ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к
особенностям школьной жизни.
Если позволяют условия учреждения, можно обустроить места для
самостоятельной деятельности детей не только в групповых помещениях, но и в
спальнях, раздевалках. Все это способствует эмоциональному раскрепощению,
укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности.
Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в
оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и
декоративно-прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись,
витражи, декоративные кладки, изделия народного прикладного искусства и т. д.
с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они развивают мышление,
нравственно-волевые качества, создают предпосылки формирования любви и
уважения к труду людей.
Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших
полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и
способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки
располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать
условия для общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки
уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие
уголки можно создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами,
разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка.
4.1. Модель развивающей предметно-пространственной среды в средней
группе № 5 согласно паспорту группы, который постоянно обновляется по
мере пополнения материально-технической базы.
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