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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи реализации программы
Рабочая программа воспитателя средней группы №8 (возраст детей от 4
до 5 лет) разработана в соответствии с следующими нормативными
документами:
Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№ 273,
Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г.
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»,
Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.
№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»,
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного
санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26,
Уставом ГБДОУ «Детский сад № 21» и Положением о Рабочей группе
по разработке образовательной программы ГБДОУ «Детский сад № 21»
с учетом Основной образовательной программы дошкольного образования,
обладающей модульным характером представления ее содержания,
отраженном в конструировании основной образовательной программы
дошкольной
образовательной
организации
на
материалах
Общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Рабочая программа рассчитана на один учебный год с 1сентября 2018г.
по 31мая 2019г.
Цели программы:
 повышение социального статуса дошкольного образования;
 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;
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 обеспечение государством равенства возможностей для каждого
ребенка в получении качественного дошкольного образования;
 обеспечение государственных гарантий уровня и качества
дошкольного образования на основе единства обязательных требований к
условиям реализации образовательных программ дошкольного образования,
их структуре и результатам их освоения;
 сохранение
единства
образовательного
пространства
РФ
относительно уровня дошкольного образования;
 психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.
Особое внимание в рабочей программе уделяется развитию личности
ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, воспитанию у
дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция,
творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к
традиционным ценностям.
Задачи:
 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в
том числе их эмоциональное благополучие;
 обеспечить равные возможности для полноценного развития
каждого ребёнка в период дошкольного детства;
 приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
 формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных и физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, предпосылки учебной
деятельности;
 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развивать
способности и творческий потенциал каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
 формировать познавательные интересы и действие ребенка в
различных видах деятельности;
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 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и
повышать компетентность родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
 развивать коммуникативную функцию речи ребенка в процессе
коррекционной работы.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы
Принципы к формированию программы:

принцип полноценного проживания ребенком всех этапов
детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение
(амплификация) детского развития;

принцип построения образовательной деятельности на основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования,
становится субъектом образования;

принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых,
признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных
отношений;

принцип поддержки инициативы детей в различных видах
деятельности;
 принцип сотрудничества детского сада семьей;
 принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества и государства;
 принцип
формирования
познавательных
интересов
и
познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
 принцип возрастной адекватности дошкольного образования
(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям
развития);
 принцип учета этнокультурной ситуации развития детей;
 принцип комплексно-тематического построения образовательного
процесса;
 принцип интеграции содержания дошкольного образования в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей.
Подходы к формированию программы:

индивидуальные потребности и особенностей каждого ребенка с
тяжелыми нарушениями речи, связанные с его жизненной ситуацией и
состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им
образования (далее — особые образовательные потребности), когда сам
ребенок становится субъектом образования, соответствие условий,
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требований, методов возрасту и особенностям развития, в том числе
использование
специальных
методов,
методических
пособий
и
дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции
нарушений их развития;

возможности освоения ребенком с нарушением речи
адаптированной основной образовательной программы на разных этапах ее
реализации;

создание развивающей образовательной среды, которая
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации
детей;

избегание переутомления и дезадаптации дошкольников каждой
возрастной группы, путем оптимального сочетания самостоятельной,
индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированного чередования
специально организованной и нерегламентированной образовательной
деятельности, свободного времени для игр и отдыха детей;

комплексно-тематический принцип построения образовательного
процесса.
1.1.3. Характеристики особенностей развития детей 4-5 лет
Группа
№8
является
возрастной
группой
ГБДОУ
«Детский сад № 21». Общая численность детей в группе 30, из них 17
мальчиков и 13 девочек.
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста
появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры
роли могут меняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит
разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность.
Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое
изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта,
носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется техническая
сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на
бумагу и т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6
деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а
также планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными
изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость,
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координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие
дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие
преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу
среднего дошкольного возраста восприятие детей
становится более развитым. Они оказываются способными называть форму,
на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных
объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты.
Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку –
величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.
Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7–8 названий
предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети
способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых,
могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются
способными использовать простые схематизированные изображения для
решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать
лабиринтные
задачи.
Развивается
предвосхищение.
На
основе
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что
произойдёт в результате их взаимодействия. Однако, при этом им трудно
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить
мысленное преобразование образа.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его
особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается
доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он
способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий
несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно
имитируют голоса животных, интонацию выделяют речь тех или иных
персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается
грамматическая
сторона
речи.
Дошкольники
занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей
при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при
общении со взрослыми становится вне ситуативной.
Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит
за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в
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процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она
вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого,
для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость
представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения
со
сверстниками
характеризуются
избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим.
Появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться
лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна
для сравнения себя с другими, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, его
детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой
деятельности, появлением ролевых и реальных взаимодействий, с развитием
изобразительной
деятельности,
конструированием
по
замыслу,
планированием, совершенствованием восприятия, развитием образного
мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции,
развитием
памяти,
внимания,
речи,
познавательной
мотивации,
совершенствования восприятия, формированием потребности в уважении со
стороны
взрослого,
появлением
обидчивости,
конкурентности,
соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я»
ребёнка, его детализацией.
1.2. Планируемые результаты освоения программы
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры
дошкольного образования, которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. К
целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка:
Ребенок овладевает основными культурными 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,
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх; способен договориться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам
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других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешить конфликты.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам.
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств, желаний, построения речевого высказывания в ситуации
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности.
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет основными 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 личной гигиены.
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно – следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.
Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в
ФГОС ДО, следует рассматривать как социально - нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры
являются общими для всего образовательного пространства Российской
Федерации.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует
с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата
своих действий.
Использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша
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и пр.) умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении.
Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек;
Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит
действия взрослого.
Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им.
Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на
различные произведения культуры и искусства.
У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
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,
участии ков 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;
Ребёнок способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты; умеет выражать и отстаивать свою позицию по
разным вопросам.
Ребёнок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и
исполнительские функции в совместной деятельности.
Ребёнок понимает, что все люди равны вне зависимости от их
социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и
других верований, их физических и психических особенностей.
Ребёнок проявляет эмпатию по отношению к другим людям,
готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
Ребёнок проявляет умение слышать других и стремление быть понятым
другими.
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Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре: владеет разными формами
и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам; умеет распознавать
различные ситуации и адекватно их оценивать.
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
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.
Ребёнок
проявляет
ответственность
за
начатое
дело,
любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать; обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
Ребёнок открыт новому, то есть проявляет стремления к получению
знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению и школе,
институте.
Ребёнок проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и
заботу об окружающей среде.
Ребёнок эмоционально отзывается па красоту окружающего мира,
произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы,
театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.).
Ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою
страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом
разнообразии, многонационально, важнейших исторических событиях.
Ребёнок имеет первичные представления о себе, семье, традиционных
семейных ценностях, включая традиционные тендерные ориентации,
проявляет уважение к своему и противоположному полу.
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Ребёнок соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет
первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое
плохо», стремится поступать хорошо: проявляет уважение к старшим и
заботу о младших.
Ребёнок имеет начальные представления о здоровом образе жизни.
Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.
Освоение рабочей программы не сопровождается проведением
промежуточной и итоговой аттестаций детей. При ее реализации проводится
оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической
диагностики (мониторинга). Педагогический мониторинг осуществляется с
целью определения динамики актуального индивидуального профиля
развития ребенка и используется при решении следующих задач:

индивидуализации образования (в т. ч. поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);

оптимизации работы с группой детей.
Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки
специфики и разнообразия детства, а также уникальности и самоценности
детства как важного этапа в общем развитии человека. В связи с этим
педагогический мониторинг:

не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с
фиксацией образовательных достижений;

позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль
развития дошкольника и оценивать его динамику;

учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из
направлений;

позволяет рассматривать весь период развития ребенка от
рождения до школы как единый процесс без условного разделения на разные
возрастные этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом
учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку
изменений деятельности дошкольника;

учитывает представленные в программе целевые ориентиры, но
не использует их в качестве основания для их формального сравнения с
реальными достижениями детей.

Инструментарий для педагогического мониторинга детского
развития – карты наблюдения. В отдельных случаях (при необходимости)
может проводиться психологическая диагностика детей. Она проводится
педагогом-психологом и только с согласия родителей (законных
представителей) детей.
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Конкретизация планируемых результатов в средней группе
Ребёнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то
совершенно нового (новые предметы ближайшего окружения, звуки,
народные игрушки, изобразительные материалы и др.) или предложенного
взрослым (сказка, иллюстрации к сказке, игры).

Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации),
пытается применить разные способы для их решения, стремится к получению
результата, при затруднениях обращается за помощью.

Пытается самостоятельно обследовать объекты ближайшего
окружения и экспериментировать с ними.

Выполняет элементарные перцептивные (обследовательские)
действия. Имеет начальные представления о свойствах объектов
окружающего мира (форма, цвет, величина, назначение и др.).

Сравнивает предметы на основании заданных свойств. Пытается
улавливать взаимосвязи между отдельными предметами или их свойствами.
Выполняет элементарные действия по преобразованию объектов.

Подражает эмоциям взрослых и детей. Испытывает радость и
эмоциональный комфорт от проявлений двигательной активности.

Проявляет сочувствие к близким ему людям, привлекательным
персонажам.

Эмоционально откликается на простые музыкальные образы,
выраженные контрастными средствами выразительности, произведения
изобразительного искусства, в которых переданы понятные чувства и
отношения (мать и дитя).

Предпочитает общение и взаимодействие с взрослыми.

Начинает задавать вопросы сам в условиях наглядно
представленной ситуации общения: кто это? Как его зовут? (Инициатива в
общении преимущественно принадлежит взрослому.)

Выражает свои потребности и интересы вербальными и
невербальными средствами.

Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая
положительные взаимоотношения с взрослыми (родителями, педагогами) и
некоторыми детьми на основе соблюдения элементарных моральных норм и
правил поведения (здороваться, прощаться, благодарить, извиняться,
обращаться с просьбой и др.). В отдельных случаях может оказать помощь
другому.

Владеет бытовым словарным запасом: может разговаривать с
взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и
одевании, о мебели и её расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах
и их покупке и продаже в игре в магазин и т. д.).
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Воспроизводит ритм речи, звуковой образ слова, правильно
пользуется речевым дыханием (говорит на выдохе), слышит специально
выделяемый при произношении взрослым звук и воспроизводит его,
использует в речи простые распространённые предложения; при
использовании сложных предложений может допускать ошибки, пропуская
союзы и союзные слова.

С помощью взрослого составляет рассказы из трёх-четырёх
предложений, пользуется системой окончаний для согласования слов в
предложении.

Соблюдает простые (гигиенические и режимные) правила
поведения при контроле со стороны взрослых.

Хорошо справляется с процессами умывания, мытья рук при
незначительном участии взрослого, одевается и раздевается, ухаживает за
своими вещами и игрушками при участии взрослого, стремясь к
самостоятельным действиям; принимает пищу без участия взрослого.
Элементарно ухаживает за своим внешним видом, пользуется носовым
платком.

Ситуативно проявляет желание принять участие в труде.
Самостоятельно справляется с отдельными процессами, связанными с
подготовкой к занятиям, приёмом пищи, уборкой групповой комнаты или
участка, трудом в природе, вместе с взрослым участвует в отдельных
трудовых процессах, связанных с уходом за растениями и животными в
уголке природы и на участке.

Способен преодолевать небольшие трудности.

Испытывает удовлетворение от одобрительных оценок взрослого,
стремясь самостоятельно повторить получившееся действие.

Обнаруживает способность действовать по указанию взрослых и
самостоятельно, придерживаясь основных разрешений и запретов, а также
под влиянием социальных чувств и эмоций.

Ситуативно проявляет самостоятельность, направленность на
результат на фоне устойчивого стремления быть самостоятельным и
независимым от взрослого.

Имеет отдельные немногочисленные нравственные предс

Овладевает умением слушать художественное или музыкальное
произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (не менее 5 минут).
При напоминании взрослого проявляет осторожность в незнакомой
ситуации, выполняет некоторые правила безопасного для окружающего мира
природы поведения.

Стремится самостоятельно решить личностные задачи, но может
сделать это только с помощью взрослого
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Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого
несложные образцы социального поведения взрослых или детей.

Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике,
взрослом), особенностях внешнего вида людей, контрастных эмоциональных
состояниях, о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки
помещения, а также об атрибутах и основных действиях, сопровождающих
эти процессы. Знает своё имя, возраст в годах, свой пол.

Относит себя к членам своей семьи и группы детского сада.

Называет близких родственников (папу, маму, бабушку, дедушку,
братьев, сестёр), город (село) и страну, в которых живёт.

Имеет представление об основных источниках опасности в быту
(горячая вода, огонь, острые предметы и др.), на улице (транспорт), в
природе (незнакомые животные, водоёмы) и способах поведения (не ходить
по проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе улицы
держаться за его руку, идти на зелёный сигнал светофора и т. д.), о
некоторых правилах безопасного для окружающего мира природы поведения
(не заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать ветки деревьев и
кустарников, не бросать мусор).

Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко —
низко, громко — тихо), простейших средствах музыкальной выразительности
(медведь — низкий регистр), простейших характерах музыки (весёлая —
грустная).

Подпевает, движениями интерпретирует простейший метроритм,
играет на шумовых музыкальных инструментах. Улавливает образ в
штрихах, мазках и в пластической форме.

Стремится правильно действовать с изобразительными и
пластическими и конструктивными материалами, проводить линии в разных
направлениях, обозначая контур предмета и наполняя его.

Стремится осваивать различные виды движения.

Проявляет интерес к общественным явлениям, процессу чтения,
произведениям музыкального и изобразительного искусства, познавательный
интерес в процессе общения взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы
поискового характера (почему? зачем?), о себе, родителях, детском саде,
школе, профессиях взрослых, о прошлом и будущем и т. п.

В процессе совместной исследовательской деятельности активно
познаёт и называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форма,
фактура, материал, из которого сделан предмет, способы его использования и
т. д.).

Применяет обследовательские действия (погладить, жать, смять,
намочить, разрезать, насыпать и т. д.).
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Стремится самостоятельно объединять предметы в видовые
категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и
юбки, стулья и кресла), а также в родовые категории (одежда, мебель,
посуда).

Проявляет интерес к отгадыванию и сочинению загадок.

Активно включается в игры и другие виды деятельности как
самостоятельно, так и по предложению других (взрослых и детей).
Предлагает несложные сюжеты для игр.

Адекватно откликается на радостные и печальные события в
ближайшем социуме.

Эмоционально воспринимает праздники.

Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным
персонажам художественных произведений (книг, картин, мультфильмов,
кинофильмов), сопереживает им, радуется.

К переживающему отрицательные эмоции сверстнику привлекает
внимание взрослых.

Эмоционально предвосхищает ближайшее будущее.

Использует средства интонационной речевой выразительности
(сила голоса, интонация, ритм и темп речи) для привлечения и сохранения
внимания сверстника в процессе речевого общения, публичного чтения
стихотворений наизусть, коротких пересказов.

Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия,
сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со
сверстниками и взрослыми.

Отношения со сверстниками носят соревновательный характер.
Общение регулируется взрослым.

При осуществлении детских видов деятельности ориентируется
на сверстников, вызывающих симпатию.

Под руководством взрослого участвует в создании совместного
(коллективного) продукта в продуктивных видах деятельности.

Проявляет избирательность во взаимоотношениях и общении со
сверстниками.

Использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на
игру, при разрешении конфликтов.

В игровом общении ориентируется на ролевые высказывания
партнёров, поддерживает их.

Владеет элементарными правилами речевого этикета: не
перебивает взрослого, вежливо обращается к нему.

Может управлять своим поведением под руководством взрослого
и в тех случаях, когда это для него интересно или эмоционально значимо.
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Имеет представление о некоторых моральных нормах и правилах
поведения, отражающих противоположные моральные понятия (три-четыре),
(например, жадность — щедрость, взаимовыручка — себялюбие).

Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения:
не использует работу сверстника без его разрешения, по окончании работы
убирает своё рабочее место.

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций
(бытовых, социальных, природных), некоторых способах безопасного
поведения в стандартных опасных ситуациях, некоторых источниках
опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные
действия человека) и некоторых видах опасных для окружающего мира
природы ситуаций (лесные пожары, вырубка деревьев) и правилах
безопасного для окружающего мира природы поведения.

Владеет способами безопасного поведения в некоторых
стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих
инструментов, бытовых приборов, на проезжей части дороги, при переходе
улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле) и следует им при
напоминании взрослого.

При напоминании взрослого проявляет осторожность и
предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации.
Ситуативно выполняет правила безопасного для окружающего мира природы
поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки
деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоёмы, не
оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнём без взрослого).
Пытается объяснить другому необходимость действовать определённым
образом в потенциально опасной ситуации

Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной
опасной ситуации.

При решении интеллектуальных задач использует практические
ориентировочные действия, применяет наглядно-образные средства
(картинки, простейшие схемы, словесные описания и пр.).

Осуществляет перенос приобретённого опыта в разнообразные
виды детской деятельности, перенос известных способов в новые ситуации.
Исследует объекты с использованием простейших поисковых действий.
Умеет связывать действие и результат.

Стремится оценить полученный результат, при затруднениях
обращается за помощью.

При решении личностных задач ориентируется на реакции
взрослого и сверстника.

Выделяет параметры величины протяжённых предметов.
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Оперирует числами и цифрами в пределах 5.

Использует счётные навыки.

Устанавливает количественные отношения в пределах известных
чисел. Различает геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и их
свойства (углы, стороны).

Классифицирует предметы по заданному признаку.

Определяет расположение предметов относительно друг друга и
направления движения от себя или из заданной точки

Использует временные ориентировки в частях суток, днях
недели, временах года, определяет их последовательность.

Знает свою страну, улицу, на которой живёт, столицу России,
президента.

Имеет представление о правилах культурного поведения в
обществе, о собственной национальности, флаге государства, о ряде
профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека и
общества (цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих
понятный ребёнку результат, мотивы труда), о повадках и
приспособительных особенностях животных и растений к среде обитания, о
том, что музыка выражает эмоции, настроение, характер человека.

Имеет элементарные музыковедческие представления о
свойствах музыкального звука, о том, что можно пользоваться разными
средствами (голосом, телом, приёмами игры на инструментах) для создания
собственных музыкальных образов, характеров, настроений и т. п.

Знает тематически разнообразные произведения, умеет
классифицировать произведения по темам: «О маме», «О природе», «О
животных», «О детях» и т. п.

Чисто произносит звуки родного языка.

Чётко воспроизводит фонетический и морфологический рисунок
слова. Дифференцирует на слух гласные и согласные звуки

Использует в речи сложноподчинённые предложения.

Проявляет словотворчество в процессе освоения языка.

Исполняет песни в хоре, простейшие танцы, элементарные
партии для детских музыкальных инструментов.

Координирует слух и голос.

Владеет певческими навыками (чистотой интонирования,
дыханием, дикцией, слаженностью).

Понятно для окружающих изображает всё то, что вызывает его
интерес. Передаёт характерные признаки предмета: очертания формы,
пропорции, цвет.
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Самостоятельно правильно владеет процессами умывания, мытья
рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстникам, младшим детям,
следит за своим внешним видом и внешним видом других детей, помогает
взрослому в организации процесса питания, адекватно откликаясь на его
просьбы, самостоятельно ест, соблюдая правила поведения за столом,
одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам или младшим детям.
Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками,
проявляя самостоятельность (складывает и вешает одежду, с помощью
взрослого приводит одежду, обувь в порядок — чистит, сушит и т. п.).
Самостоятельно выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за
растениями и животными в уголке природы и на участке.

Ребёнок устанавливает связь между овладением основными
движениями и развитием силы, ловкости, выносливости собственного тела.
Понимает необходимость заботы о сохранении здоровья и значимость
движений.

Имеет представления о здоровом образе жизни, о необходимости
культурно-гигиенических навыков, полноценном питании, правильном
режиме, закаливании, занятиях спортом.
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2. Содержательный раздел
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях
Содержание Программы обеспечивает развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
охватывает
следующие
структурные
единицы,
представляющие
определённые направления развития и образования детей (далее –
образовательные области):
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются
интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с
задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие»
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста,
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
Задачи.

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности.

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и
сверстниками.

Становление
самостоятельности,
целенаправленности
и
саморегуляции собственных действий.

Развитие
социального
и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания.

Формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками.

Формирование
уважительного
отношения
и
чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых.

Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества.

Формирование основ безопасности.
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Направления:

Социализация,
развитие
общения,
нравственное
воспитание.

Формирование основ безопасности.

Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое
воспитание.

Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Для достижения целей освоения детьми первоначальных
представлений социального характера и включения их в систему социальных
отношений важная роль принадлежит развитию игровой деятельности.
Задачи игровой деятельности (Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности. Средняя группа).

Побуждать включаться в совместные с взрослыми
и
сверстниками (с 3-4 детьми) игры, предлагать несложные сюжеты для игр на
темы из окружающей жизни и по мотивам литературных произведений,
мультфильмов.

Учить распределять роли между партнерами по игре, отбирать
необходимые для игры атрибуты, предметы, игрушки использовать их в
соответствии с ролью.

Воспроизводить в играх по указанию взрослого или
самостоятельно некоторые образцы социального поведения взрослых или
детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов), выполнять
разнообразные роли (мать, отец, ребенок, врач, больной, парикмахер и его
клиенты и др.), оценивать их с точки зрения соответствия-несоответствия
гендерной принадлежности).

Устанавливать положительные взаимоотношения в игре,
считаться с интересами других детей, позитивно разрешать споры и
конфликтные ситуации в театрализованных и режиссерских играх.
Разыгрывать ситуации по несложным сюжетам (из мультфильмов, сказок),
используя игрушки, предметы и некоторые (1-2) средства выразительности жесты, мимику, интонацию
Классификация игр детей 4-5 лет
Игры
Классы
1
Игры, возникающие
по инициативе
ребенка

Виды
2
Игры экспериментирования
Сюжетные
самодеятельные игры

Подвиды
3
Общения с людьми
С природными объектами
Со специальными игрушками
для экспериментирования
Режиссерские
Сюжетно – ролевые
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Игры, связанные с
исходной
инициативой
взрослого

Обучающие игры
Досуговые игры

Игры народные,
идущие от
исторических
традиций этноса

Календарные игры
Подвижные народные
игры

Дидактические предметные
Сюжетно – дидактические
Театрализованные
Подвижные
Музыкальные
Развлечения
Забавы
Хороводные
Сезонные
Большой подвижности
Малоподвижные

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку
ряд требований, способствующих формированию психических новообразований:
- действие в воображаемом плане способствует развитию символической
функции мышления;
- наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана
представлений;
- игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений,
следовательно, она способствует формированию у ребенка способности
определенным образом в них ориентироваться;
- необходимость согласовывать игровые действия способствует
формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми.
Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой
 Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен
играть вместе с ними.
 Для детей 4-5 лет игра развертывается особым образом, так, чтобы дети
«открывались» и усваивали новый, более сложный способ построения игры.
 Для среднего возраста, при формировании игровых умений необходимо
ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на
пояснение его смысла партнерам.

Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить:

об обязательном общении с детьми: диалогическом общении,
полилогическом общении, предполагающем диалог с несколькими
участниками игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного
построения) и воспитывающем полифоничное слуховое восприятие;

о создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать
творческие проявления детей в поиске решения задачи;

об использовании прямого (предполагают «вмешательство»
взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенного
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(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на
игру и играющих.
Взаимодействие взрослого и ребенка в игре
Взрослый

Ребенок

1 этап
• Создает предметно — пространственную • Получает удовольствие от совместной игры
среду.
со взрослым.
• Обогащают предметно — пространственную среду.
• Устанавливают взаимодействия между персонажами.
• Задает и распределяет роли.
• Берет главную роль.
• Обговаривает игровые действия
персонажей.
• Осуществляет прямое руководство
игрой.
2 этап
• Создает предметно - пространственную
среду.
• Придумывает и развивает сюжет.
• Привлекает к выполнению главной роли
кого-либо из детей или в течение игры
передает эту роль другому ребенку,

• Придумывает и развивает сюжет.
• Создает предметно - пространственную
среду.
3 этап

1. Наблюдает за игрой детей с
включением в нее с определенной целью:
• Обогатить сюжет,
• Разнообразить игровые действия,
• Ввести правила,
• Активизировать ролевой диалог,
• Обогатить ролевое взаимодействие,
• Обогатить образы,
• Ввести предметы — заместители.
П. Наблюдает за игрой детей и фиксирует
вопросы, которые требуют доработки.

• Осуществляет ролевое взаимодействие.
• Осуществляет игровые действия,
характерные для персонажей

Задачи по приобщению к элементарным общепринятым нормам и
правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе
моральным) в процессе игры:

развивать эмоциональную отзывчивость - проявление сочувствия
к
близким
людям,
привлекательным
персонажам
литературных
произведений, мультфильмов, кинофильмов, сопереживания с ними,
совместной радости развивать адекватный отклик на прошедшие, текущие и
будущие радостные и печальные события в семье, детском саду (болезнь,
праздник и др.);
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учить инициировать общение, вежливо откликаться на
предложение общения со стороны других людей, устанавливать вербальные
и невербальные контакты с взрослыми и детьми в различных видах
деятельности;

формировать умение выполнять некоторые просьбы и поручения
взрослых; развивать положительное отношение к требованиям взрослого по
поводу выполнения норм и правил поведения;

формировать умение участвовать в коллективных играх и
занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения с родителями,
педагогами, сверстниками и др. на основе соблюдения элементарных норм и
правил поведения (не мешать друг другу, при необходимости – помогать,
считаться с интересами и желаниями партнеров и др.), стремление к
взаимодействию со сверстниками в соответствии с адекватной гендерной
ролью;

развивать некоторые нравственные чувства и эмоции (стыд,
любовь и др.);

формировать представление о некоторых моральных нормах и
правилах поведения, отражающих два-три противоположных моральных
понятия (например, «взаимопомощь» («взаимовыручка») – «себялюбие»,
«жадность» - «щедрость» и др.); формировать умение приводить
соответствующие примеры из жизни, мультфильмов, литературы и др.;

развивать нравственно-ценный словарь: «жадность», «щедрость»,
«помощь», «помощник», «взаимопомощь» и др.;

формировать умение в практике общения и взаимоотношений по
просьбе взрослого и самостоятельно совершать нравственно-направленные
действия (например, поделиться чем-либо, помочь одеться и др.)
Задачи по формированию первичных личностных, гендерных
представлений, первичных представлений о семье, обществе,
государстве, мире:

продолжать формировать представление о личных данных (имя,
фамилия, возраст в годах);

развивать положительную самооценку на основе выделения
некоторых собственных позитивных характеристик (качеств, особенностей) –
«Я веселый и умный!», «Я всегда убираю игрушки!», «У меня получается
хорошо рисовать динозавров!» и др.;

развивать интерес к личному прошлому и будущему, побуждать
задавать вопросы о себе, о родителях, о детском саде, школе, о профессиях
взрослых и др.;
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• формировать представление о своей половой принадлежности, умение
аргументировать её по ряду признаков (внешний вид, женские и мужские
качества); формировать представления о проявлениях гендерных ролей
(мужчины ответственные, сильные, защищают слабых, женщин, детей,
стариков; женщины заботливые, ласковые; мальчикам нельзя обижать
девочек, их надо защищать, заступаться за них, вести себя с ними вежливо и
т. д.);

формировать представления о семье как обо всех тех, кто живет
вместе с ребенком, ее составе (папа, мама, бабушка, дедушка, братья и
сестры, дядя, тетя и др.) и своей принадлежности к ее членам; формировать
представление об обязанностях всех членов семьи и самого ребенка (убирать
игрушки, помогать накрывать на стол, звонить бабушке и т. п.);

формировать представления о себе как члене группы детского
сада, обогащать представления о детском саде и его сотрудниках, привлекать
к поздравлению сотрудников детского сада с днем рождения, праздниками, к
праздничному оформлению групповой комнаты и детского сада,
совместному празднованию, звонить заболевшим детям и хорошо знакомым
взрослым и др.;

формировать представления о собственной национальности,
национальности родителей;

формировать представления о собственном адресе (страна, город
(село) и улица, на которой живет);

закреплять умение ориентироваться в помещении и на участке
детского сада;

формировать первичные представления о столице России, ее
президенте и флаге государства, государственных праздниках («День флага»
и др.);

знакомить с Российской армией, некоторыми родами войск
(морской флот, ракетные войска и т.п.), с некоторыми историческими
событиями;

воспитывать любовь к родному краю, знакомить с названиями
главных улиц города (села), с
его красивыми
местами,
достопримечательностями.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Цель: формирование положительного отношения к труду.
Задачи трудового воспитания (Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в
детском саду.).

Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и
результатам его труда, желания подражать ему в своей деятельности,
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проявлять нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к
развитию осознания важности труда для общества).

Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и
планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки.
(Решение этой задачи должно привести к формированию интереса к
овладению новыми навыками, ощущению радости от своих умений,
самостоятельности).

Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости,
целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности),
привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у
детей готовности к труду, развитию самостоятельности).

Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих
включаться в труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно
вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного
результата, ощущению радости от собственного труда).

Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и
желания включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять
доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному
выполнению общего дела, осознания себя как члена детского общества.
Компоненты трудовой деятельности
 Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает
у детей в среднем дошкольном возрасте).
 Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для
самого ребенка и для всей группы.
Мотивы, побуждающие детей к труду:
 интерес к процессу действий;
 интерес к будущему результату;
 интерес к овладению новыми навыками;
 соучастие в труде совместно с взрослыми;
 осознание своих обязанностей;
 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень
развития трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал.
Своеобразие трудовой деятельности детей:
- «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с
точки зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления
заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий.
- и связь с игрой, которая проявляется:
- в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых;
- в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры;
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- во включении игровых действий в трудовой процесс;
- в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика.
Виды труда:
 самообслуживание;
 хозяйственно-бытовой труд;
 труд в природе;
 ознакомление с трудом взрослых.
Формы организации трудовой деятельности:
 поручения;
 индивидуальные;
 коллективные;
 дежурство;
 коллективный труд.
Задачи по развитию трудовой деятельности:

обеспечивать самостоятельное и качественное выполнение
процессов самообслуживания (без помощи взрослого одеваться и
раздеваться; складывать и вешать одежду, обувь, контролировать качество
полученного результата, с помощью взрослого приводить одежду и обувь в
порядок - почистить, просушить);

обращать внимание ребенка на непорядок во внешнем виде и
учить самостоятельно его устранять;

поощрять стремление оказать помощь другому при выполнении
процессов самообслуживания;

обеспечивать под контролем взрослого поддерживание порядка в
группе и на участке (выполнять необходимые трудовые действия по
собственной инициативе или включаясь в инициативу сверстника);

учить самостоятельно выполнять трудовые процессы, связанные
с дежурством по столовой, контролировать качество, стремиться улучшить
результат;

обеспечить самостоятельное выполнение доступных трудовых
процессов по уходу за растениями (поливать, рыхлить, опрыскивать,
протирать листья, мыть поддоны) и животными в уголке природы и на
участке (насыпать корм, менять воду, чистить клетку) в соответствии с
гендерной принадлежностью (мальчики выносить мусор, убирать участок;
девочки – вытирать пыль, поливать цветы и т.д.);

стимулировать активное включение в более сложные,
выполняемые взрослым трудовые процессы (пересадка комнатных растений,
высадка рассады в грунт), учить соотносить их со своими возможностями;
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помогать ребенку планировать самостоятельную и коллективную
трудовую деятельность, учить организовывать ее, контролировать процесс
выполнения действий, оценивать результаты;

учить соблюдать инструкцию взрослого при выполнении
трудовой деятельности с опасными инструментами (ножницами, клеем),
формировать знания и представления о соблюдении безопасности в сложных
видах трудовой деятельности, связанных с использованием острых
инструментов (грабли, тяпки, лопатка);

учить замечать опасные ситуации в быту при выполнении
различных видов труда;

формировать
представления
о
способах
общения
и
взаимодействия в процессе коллективной деятельности; развивать способы
общения со сверстниками на различных этапах трудового процесса
(общаться по поводу распределения трудовых поручений, материалов и
оборудования и т.д.)
Задачи по формированию представлений о труде взрослых:

формировать представление о ряде более сложных профессий,
направленных на удовлетворение потребностей человека и общества
(помощник воспитателя, повар, врач, водитель, продавец др.), трудовых
операциях и механизмах, первичные представления о мотивах труда людей;
продолжать формировать представления о специфике труда мужчин и
женщин;

формировать представления о видах трудовой деятельности,
приносящей пользу людям и описанных в художественной литературе, учить
сравнивать профессии, в прочитанных художественных произведениях по
степени их значимости, видеть средства описания людей героического труда
в художественных произведениях;

учить вычленять цели, основное содержание конкретных видов
труда, имеющих понятный ребенку результат;

знакомить
с
наиболее
распространёнными
видами
профессиональной деятельности, связанными с чрезвычайными ситуациями
(спасатель, пожарные и т.д.)
Задачи по воспитанию ценностного отношения к собственному
труду:
- воспитывать уважительное отношение к профессиям мужчин и
женщин,
восхищение
их
мужскими
и
женскими
качествами,
проявляющимися в трудовой деятельности;
- поощрять и закреплять желание трудиться самостоятельно и
участвовать в труде взрослых адекватно гендерной роли ребёнка, проявления
настойчивости в преодолении препятствий.
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Методы и приемы трудового воспитания детей
I группа методов: формирование нравственных представлений,
суждений, оценок.
- Решение маленьких логических задач, загадок.
- Приучение к размышлению, логические беседы.
- Беседы на этические темы.
- Чтение художественной литературы.
- Рассматривание иллюстраций.
- Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.
- Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.
- Задачи на решение коммуникативных ситуаций.
- Придумывание сказок.
II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой
деятельности.
- Приучение к положительным формам общественного поведения.
- Показ действий.
- Пример взрослого и детей.
- Целенаправленное наблюдение.
- Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд).
- Разыгрывание коммуникативных ситуаций.
Формирование основ безопасности
Формирование основ безопасности осуществляется на основе
парциальной образовательной программы для детей дошкольного возраста
И.А.Лыковой «Мир без опасности»
Цель программы - становление культуры безопасности личности в
процессе активной деятельности, расширении социокультурного опыта
растущего человека, содействие формированию эмоционально – целостного
отношения к окружающему миру и «Я – концепции».
Содержание образовательной работы по формированию культуры
безопасности спроектировано на основе многоуровневой интеграции задач и
содержании всех пяти образовательных областей.
Виды безопасности (И.А.Лыкова).

Безопасность жизни и здоровья.

Безопасность общения и поведения.

Безопасность поведения на дороге.

Противопожарная безопасность.

Информационная безопасность.

Опасные предметы, существа и явления.
Основные образовательные задачи.
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Создание условий для формирования культуры безопасности
личности в процессе деятельностного познания ребёнком окружающего мира
)природы, общества, культуры) и самого себя (своего тела, здоровья,
потребностей, особенностей, интересов, способностей).

Расширение опыта и практических навыков безопасного
поведения в различных жизненных ситуациях (дома, в детском саду, в
транспорте, в общественных местах, в путешествии и др.).

Создание условий для системного ознакомления ребёнка с
разными видами
безопасности (витальная, социальная, экологическая,
дорожная, пожарная, информационная и др.).

Создание условий для осмысления и практического освоения
ребёнком норм и правил безопасного поведения в организации своей жизни,
в общении с природой и другими людьми, в процессе использования
предметов, инструментов, оборудования как достижения культуры.

Содействие формированию эмоционально – ценностного
отношения к окружающему миру во всём его многообразии и становлению в
сознании ребёнка целостной картины мира (опасно/безопасно, страшно/не
страшно,
болезнь/здоровье,
больно/приятно,
грустно/весело,
слабый/сильный, разрушение/созидание, движение/покой, жизнь/смерть,
часть/целое и др.).

Развитие
восприятия,
мышления,
воображения
как
эмоциональноинтеллектуального
процесса
открытия
ребёнком
окружающего мира и норм взаимодействия с другими людьми, природой,
культурой.

Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учётом
возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребёнка как
уникальной личности.
Образовательные задачи в средней группе.

Создавать психологически благоприятную атмосферу в группе
для эмоционально позитивного состояния каждого ребёнка, комфортного и
безопасного взаимодействия детей в разных видах деятельности.

Продолжать знакомить детей с разными видами безопасности –
витальной,
социальной,
экологической,
дорожной,
пожарной,
информационной и др.

Расширить представления об опасностях как угрозах жизни и
здоровью человека. Учить выявлять причины опасностей, осваивать способы
их предупреждения и преодоления (например, не играть со спичками, не
входить в лифт без взрослых, не разговаривать на улице с незнакомыми
людьми).
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Дать представление о ценности жизни и здоровья. Воспитывать
бережное отношение к жизни и здоровью – своему и других людей (детей и
близких взрослых); поддерживать интерес к правилам здоровьесберегающего
поведения.

Поддерживать желание детей вести здоровый образ жизни,
расширить представления о важности для здоровья гигиенических и
закаливающих процедур, соблюдения режима дня, физических упражнений,
сна, пребывания на свежем воздухе.

Продолжать формировать представления о частях тела и органах
чувств человека, их функциональном назначении для жизни и здоровья
человека.

Расширять представление о значении движений, двигательной
активности и физических качеств (ловкость, сила, скорость, меткость) для
безопасности жизни здоровья человека. Системно приобщать к физической
культуре; обогащать двигательный опыт. Развивать интерес к физической
культуре и спорту, поддерживать потребность в положительных эмоциях,
активности и самостоятельности.

Поддерживать доброжелательное отношение к окружающим
людям; развивать эмоциональную отзывчивость; формировать умение
понимать и правильно реагировать на эмоциональное состояние других
людей; поддерживать стремление к доверительному общению со
сверстниками.

Воспитывать
культуру
общения,
желание
выполнять
общепринятые нормы и правила взаимоотношений со сверстниками и
взрослыми (здороваться, прощаться, быть вежливым, благодарить).

Формировать умение обращаться за помощью ко взрослым при
плохом самочувствии (головная боль, тошнота) или травме; уметь описать
словами своё состояние и самочувствие.

Продолжать знакомить детей с основными правилами
безопасного поведения в помещении, на улице, на участке детского сада, в
общественном транспорте и в общественных местах.

Помочь установить причинно – следственные связи между
действиями человека и состоянием природы (если сливаем в воду бензин или
бросаем мусор, она становится грязной, непригодной для питья, обитания
животных и растений).

Формировать у детей элементарные навыки экологически
грамотного поведения в окружающей среде. Учить предвидеть последствия
(положительные и отрицательные) своего поведения по отношению к
объектам природы (если растения поливать, они будут расти, цвести и давать
плоды; если растение вовремя не полить, оно засохнет и погибнет).
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В процессе реализации данных задач необходимо учитывать
возрастные особенности детей.
Результаты освоения программы «Мир без опасности» определяются в
виде целевых ориентиров – характеристик возможных достижений ребёнка.
Данные результаты могут использоваться исключительно для решения
следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
Планируемы результаты освоения программы.
К пяти годам ребёнок:

имеет начальные представления о здоровом образе жизни (может
отвечать на вопрос, что нужно, чтобы быть здоровым, назвав некоторые из
правил: делать зарядку, заниматься физкультурой, есть полезную еду,
посещать врача и т.п.);

при напоминании следует элементарным правилам сохранения
своего здоровья и здоровья других детей; понимает, какие предметы и
ситуации могут быть опасны, и проявляет осторожность в обращении с ними;

знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или
недомогания; может охарактеризовать своё самочувствие (болит голова,
болит живот, тошнит);

выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки после
прогулки, перед едой, пользуется салфеткой, носовым платком, обращает
внимание на неопрятность в одежде, часть из них – самостоятельно и без
напоминаний со стороны взрослых;

обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств
и основных движений, соответствующий возрастно–половым нормативам;

проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается
выстраивать взаимодействие (пока с разной степенью успешности);

проявляет доброжелательность по отношению к сверстникам и
взрослым; адекватно реагирует на радостные и печальные события в
ближайшем социуме;

старается соотносить свои поступки с общепринятыми
правилами, делает замечания сверстнику и взрослому при нарушении
правила;

умеет устанавливать простейшие причинно - следственные связи
(когда на улице мороз, вода в луже замерзает, а когда тепло – лёд тает;
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осенью птицы улетают в тёплые края потому, что им нечем питаться;
растению для жизни нужны свет, вода, земля и т.п.);

бережно относится к животным и растениям, проявляет желание
помочь птицам зимой, полить растение;

знает некоторые правила поведения в природе, старается не
топтать растения; знает, что не нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые
растения, начинает осознавать, что от его действий могут зависеть другие
живые существа, приобретает самые первые навыки по уходу за растениями,
обращает внимание на то, что нужно вовремя закрывать кран с водой, не
бросает мусор на землю и т.п.
Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Цель: воспитание гуманной, социально активной, самостоятельной,
интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством
национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу.
Задачи.

Заложить основы гражданско - патриотической позиции
личности.

Обогащать у детей знания о стране и родном городе: его истории,
культуре, географии, традициях, достопримечательностях, архитектуре,
выдающихся земляках, природе и т.д.

Сформировать модель поведения ребенка дошкольного возраста
во взаимоотношениях с другими людьми.

Воспитывать любовь к своей малой Родине, народу.
Основу
содержания
нравственно-патриотического
воспитания
составляют
общечеловеческие
ценности.
Из
всего
спектра
общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для содержания и
организации воспитательного процесса можно выделить следующие:
 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня
гуманизму возвращается его индивидуальное начало, из средства человек
становиться целью. Личность ребенка становится реальной ценностью.
 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его
развития, где закладываются основы будущей личности. Необходимо
возрождать в людях чувства чести рода, ответственность за фамилию,
перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение.
 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное
условие человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было
важной частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение
к людям, прославившим родной край.
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 «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере
духовной и материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил
и способностей человека.
 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека
Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагогавоспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям
своего народа, любви к родному краю, формирование представлений о
явлениях общественной жизни, т.е. воспитание патриотических чувств.
 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой
природы. Важно подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит
от того, как к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо
экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим
проблемам.
Формы и методы работы с детьми по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Содержание

Формы работы в
совместной
деятельности
1
2
1. Социализация,
НОД, беседы,
развитие общения, обучение, чтение
нравственное
худ. литературы,
воспитание
дидактические
игры, игровые
ситуации,
сюжетно ролевые
игры, игровая
деятельность
(игры в парах,
совместные игры с
несколькими
партнерами,
пальчиковые
игры)
2. Ребенок в
Игровые
семье и
упражнения,
сообществе
познавательные
беседы,
дидактические
игры, праздники,
музыкальные
досуги,
развлечения,
чтение, рассказ
экскурсия
Формирование
Познавательные
патриотических
беседы,
чувств
развлечения,

Режимные
моменты
3
Индивидуальная
работа во время
утреннего приема
(беседы, показ);
Культурногигиенические
процедуры
(объяснение,
напоминание);
Игровая
деятельность во
время прогулки
(объяснение,
напоминание)

Формы работы в
самостоятельной
деятельности
4
Игровая деятельность,
дидактические игры,
сюжетно ролевые игры,
самообслуживание

Прогулка
Самостоятельная
деятельность
Тематические
досуги
Труд (в природе,
дежурство)

Сюжетно-ролевая игра,
дидактическая игра,
настольно-печатные игры

Игра
Наблюдение
Упражнение

Рассматривание
иллюстраций,
дидактическая игра,
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моделирование,
настольные игры,
чтение,
творческие
задания,
видеофильмы
3.Формирование
Беседы, обучение,
основ
чтение,
собственной
объяснение,
безопасности
напоминание,
упражнения,
рассказ,
продуктивная
деятельность,
рассматривание
иллюстраций,
целевые
прогулки
4.Развитие трудовой деятельности
Самообслуживани Упражнение,
е
беседа,
объяснение,
поручение
Чтение и
рассматривание
книг
познавательного
характера о труде
взрослых, досуг
Хозяйственнобытовой труд

НОД, поручения,
совместный труд,
дидактические
игры,
продуктивная
деятельность
Чтение
художественной
литературы,
просмотр
видеофильмов

Труд в природе

НОД, совместный
труд детей и
взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы,
дидактическая

изобразительная
деятельность

Дидактические и
настольнопечатные игры.
Сюжетно-ролевые
игры
Минутка
безопасности
Показ,
объяснение.
Обучение,
напоминание

Рассматривание
иллюстраций
Дидактическая игра
Продуктивная
деятельность
Моделирование
Творческие задания
Рассматривание
иллюстраций.

Показ,
объяснение,
обучение,
напоминание
Создание
ситуаций
побуждающих
детей к оказанию
помощи
сверстнику и
взрослому.
Обучение, показ,
объяснение
напоминание
Дидактические и
развивающие
игры. Создание
ситуаций,
побуждающих
детей к
закреплению
желания
бережного
отношения к
своему труду и
труду других
людей
Показ,
объяснение,
обучение
напоминания
Дидактические и
развивающие
игры. Трудовые

Рассказ, потешки,
Напоминание
Просмотр видеофильмов,
Дидактические игры

Творческие задания,
дежурство,
задания, поручения,
совместный труд детей

Продуктивная
деятельность,
ведение календаря
природы совместно с
воспитателем,
тематические досуги
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Формирование
первичных
представлений о
труде взрослых

игра
Просмотр
видеофильмов

поручения,
участие в
совместной
работе с взрослым
в уходе за
растениями и
животными,
уголка природы
Выращивание
зелени для корма
птиц в зимнее
время.
Подкормка птиц.
Работа на огороде
и цветнике

Экскурсии,
наблюдения,
рассказы,
обучение, чтение,
рассматривание
иллюстраций,
просмотр видео

Дидактические
игры, обучение,
чтение,
практическая
деятельность,
встречи с людьми
интересных
профессий,
создание
альбомов

Методы
- игровые обучающие ситуации;
- решение маленьких логических задач, загадок;
- ситуативные разговоры;
- ситуации морального выбора;
- беседы на этические темы;
- чтение художественной литературы;
- рассматривание иллюстраций;
- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций;
- задачи на решение коммуникативных ситуаций;
- придумывание сказок;

Дидактические игры,
сюжетно-ролевые игры

 показ действий;
 объяснение;
 эмпатия;
 поощрение к признанию
достоинств своего партнера,
выражение должного уважения к
его личности;
 побуждение к оказанию
партнеру психологической
поддержки, дарению продуктов
своего личного труда;
 целенаправленное
наблюдение;
 разыгрывание
коммуникативных ситуаций;
 просмотр видеофильмов

Для реализации задач социально – коммуникативного развития детей
используются следующие учебно-методические пособия:

Дыбина О.В Ознакмление с предметным и социальным
окружением Средняя группа – М.: Мозаика-Синтез, 2017

Шорыгина Т.А Трудовые сказки Беседы с детьми о труде и
профессиях .- М.: ТЦ Сфера,2015.
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Лыкова И.А. Шипунова А.А Опасные предметы существа
и явления М.: Цветной мир, 2014.

Лыкова И.А. Шипунова А.А Азбука безопасного общения и
поведения и явления М.: Цветной мир, 2014

Белая К.Ю Формирование основ безопасности у
дошкольников М.: Мозаика-Синтез, 20172.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие»
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных
способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные,
интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.
Задачи.
- Развитие интересов детей, любознательности и познавательной
мотивации.
- Формирование познавательных действий, становление сознания.
- Развитие воображения и творческой активности.
- Формирование первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении
и покое, причинах и следствиях и др.).
- Формирование первичных представлений о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Направления:
- сенсорное развитие;
- развитие познавательно – исследовательской
и продуктивной
(конструктивной) деятельности;
- формирование элементарных математических представлений;
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
Сенсорное развитие
Задачи.

Продолжить работу по сенсорному развитию в разных видах
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом
предметов, игр, объектов, новыми способами их обследования. Закреплять
полученные ранее навыки их обследования.

Совершенствовать
восприятие
детей
путём
активного
использования всех органов чувств. Обогащать чувственный опыт и умение
фиксировать полученные впечатления в речи. Поддерживать попытки
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самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые
способы; сравнивать. Группировать и классифицировать предметы.

Продолжать формировать образные представления на основе
развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности.

Развивать умение использовать эталоны как общественно
обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, величина, размер,
вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер и т.п.)
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной
(конструктивной) деятельности
Целью организации исследовательской деятельности средних
дошкольников является реализация их повышенной любознательности,
стремления
к
опытнической
активности
и
самостоятельности.
Исследовательская деятельность осуществляется через изучение предметов и
явлений вне прямого восприятия. Система представлений об окружающем
мире формируется через определение связей и зависимостей между
объектами наблюдений.
Задачи.

Расширение
кругозора
посредством
наблюдений
в
исследовательском процессе.

Развитие наблюдательности. Дети должны не просто
фиксировать образ предмета, а подмечать его особенности (внешний вид или
взаимодействие с другими предметами и явлениями).

Формирование
умения
самостоятельно
обозначать
проблему/вопрос и выдвигать гипотезы для изучения в практической работе.

Создание позитивной и дружеской атмосферы в группе,
формирование умения работать в коллективе.
Виды познавательно-исследовательской деятельности
Вид
деятельности
Поисково –
познавательная
деятельность

Познавательнопрактическая
деятельность

Примеры реализации на занятиях
Реализуется в форме поиска ответа на поставленный вопрос,
разрешения какой-либо проблемы. Проведение наблюдений
дошкольниками осуществляется временной
непродолжительностью, действиями с привычными
предметами и веществами с целью расширения знаний об их
свойствах. Этот вид деятельности реализуется в
познавательных и эвристических беседах на основе наглядного
материала, прослушанного текста или опыта воспитанников,
наблюдений за объектами живой и неживой природы.
Осуществляется в форме направления практической
деятельности детей в исследовательское русло. Проведение
опытов и экспериментов в игровой форме, использование
ТРИЗ технологий для обогащения детских игр, наблюдений на
прогулке.
38

Формы организации исследовательской деятельности
Формы организации
Занятие
НОД,
интегрированное
занятие с элементами
исследовательской
деятельности
Игра – эксперимент

Наблюдение с опытной
деятельностью
на
прогулке

Экскурсии

Исследовательский
проект

Особенности организации
Проводятся в первой половине дня.

Проводятся во второй половине дня во
время тематических досугов и в процессе
реализации кружковой деятельности (минилабораториях, уголке юного исследователя)
На территории детского сада дошкольники
исследуют
особенности
природных
явлений,
некоторых
веществ,
представителей животного и растительного
мира. На прогулке опытная деятельность
осуществляется
с
природными
материалами.
Экскурсии могут быть организованы на
территории ДОУ (в пищевой блок, в
прачечную и т. п.) и за пределами детского
сада (в парк, в библиотеку, на производство
и т.п.)
Проект сочетает проведение различных по
направленности
(познавательной,
творческой, развлекательной) мероприятий
в рамках одной темы исследования.
Долгосрочные исследовательские проекты
рассчитаны на изучение какого-либо
процесса (наблюдение за ростом цветка и т.
п.).
Краткосрочные
проекты
чаще
приурочивают к значимому событию
(Праздник осени и т.п.). Проектная
деятельность организуется в коллективной
форме.

Продуктивная (конструктивная) деятельность
Для реализации задач развития конструкторских и художественных
способностей детей используется типовой вариант программы
«Конструирование и художественных труд в детском саду» Куцакова
Л.В.
Конструирование как вид детского творчества способствует активному
формированию технического мышления: благодаря ему ребёнок
познаёт основы графической грамоты, учится пользоваться чертежами,
выкройками, эскизами. Конструирование знакомит ребёнка со
свойствами различных материалов: строительных элементов, бумаги,
картона, ткани, природного, бросового материала и пр.
39

Основное внимание при организации конструирования уделяется
развитию
у
детей
наблюдательности,
любознательности,
сообразительности, находчивости, усидчивости, умелости. Важно при
этом формировать у детей потребность в творческой деятельности,
трудолюбие, самостоятельность, активность, терпение, аккуратность и
пр.
Задачи.

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения
вокруг их домов, детского сада.

Продолжать развивать способность различать и называть
строительные детали. Учить использовать их с помощью конструктивных
форм.

Развивать умение анализировать образец постройки: выделять
основные части, устанавливать пространственное расположение этих частей
относительно друг друга.

Развивать умение самостоятельно измерять постройки,
соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции.

Развивать представления об архитектурных формах.

Обучать приёмам конструирования из бумаги.

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного
материала.
Ожидаемые результаты к концу года

У детей расширяются знания и представления о конструируемых
объектах.

У детей расширяются представления о деятельности людей,
связанной со строительством, созданием техники, предметов, вещей

Дети учатся анализировать постройки, конструкции, рисунки.

У детей формируются представления о строительных деталях, их
названиях и формах.

Дети учатся преобразовывать постройки по разным параметрам,
сооружать по словесной инструкции.

У детей развиваются навыки пространственной ориентации.

У детей развивается творчество, изобретательство.

У детей формируется эстетический вкус.

Дети упражняются в изготовлении простых плоских игрушек из
бумажных полосок способом складывания их пополам и оформления
вырезанными бумажными элементами.

Дети учатся мастерить элементарные игрушки оригами.
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Дети упражняются в изготовлении поделок из бросового и
природного материала.

Дети учатся пользоваться ножницами, клеем.

У детей развивается деловое и игровое общение.

Дети приучаются к аккуратности в работе и порядку.
Формирование элементарных математических представлений
В основу реализации задач по формированию
элементарных
математических представлений берется содержание парциальной программы
Е.В. Колесниковой «Математические ступеньки» для детей 4-5 лет (средняя
группа).
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов
умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе
овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений
окружающего мира.
Развивающие задачи ФЭМП.

Формировать представление о числе.

Развивать представление детей о геометрических фигурах.

Развивать сенсорные возможности.

Формировать навыки выражения количества через число
(формирование навыков счета до 5 и измерения различных величин).

Развивать логическое мышление (формирование представлений о
порядке и закономерности, об операциях классификации, знакомство с
элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных
величин.

Формировать представления и понятия о времени, определителем
которого для ребенка является собственная деятельность.

Развивать умения определять пространственные направления.

Развивать память, внимание, любознательность, воображение и
творческую активность.
Принципы организации работы по развитию элементарных
математических представлений.
 Формирование
математических
представлений
на
основе
перцептивных (ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и
его осмысления.
 Использование разнообразного и разнопланового дидактического
материала, позволяющего обобщить понятия «число», «форма».
 Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое
сопровождение перцептивных действий.
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 Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их
разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий.
Формы работы по развитию элементарных математических
представлений.
 Обучение в повседневных бытовых ситуациях.
 Демонстрационные опыты.
 Театрализация с математическим содержанием – на этапе
объяснения или повторения и закрепления.
 НОД при условии свободы участия в нем.
 Самостоятельная деятельность в развивающей среде.
Планируемые результаты (целевые ориентиры).
К концу гола дети должны:
-считать в пределах пяти, относить последнее числительное ко всей
группе предметов, согласовывать числительное с существительным в
роде, числе и падеже
-называть цифры от 1 до 5, писать их по точкам, соотносить
количество предметов с цифрой;
-понимать отношения между числами в пределах пяти, выражать эти
отношения в речи;
-отгадывать математические загадки;
-различать количественный, порядковый счёт;
-устанавливать равенство и неравенство групп предметов по
названному числу;
-находить заданные геометрические фигуры среди множества
других;
-сравнивать предметы по величине, высоте, длине, ширине, толщине
в пределах пяти, обозначая результаты сравнения соответствующими
терминами;
-выделять признаки сходства и различия между предметами и
объединять их по этому признаку;
-отгадывать загадки о временах года;
-различать понятия вчера, сегодня, завтра, быстро, медленно;
-уметь ориентироваться на листе бумаги;
-решать простые логические задачи на сравнение, классификацию,
установление последовательности событий, анализ и синтез;
-понимать задание и выполнять его самостоятельно;
-проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы.
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На занятиях по ФЭМП учитывается принцип интеграции
образовательных областей ФГОС ДО в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями ребёнка.
Социально-коммуникативное развитие направлено на развитие
общения и взаимодействие ребёнка со сверстниками и взрослыми,
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий, формирование позитивных установок к учебной
деятельности.
Познавательное развитие предполагает формирование понятий и
представлений о числе, форме, величине, ориентировке во времени и
пространстве.
Речевое развитие включает овладение ребёнком математическим
словарём (число, геометрические фигуры и пр.); формирование
грамматического строя речи (один, одна, одно и пр.); формирование
диалогической речи (ответы на вопросы).
Художественно-эстетическое
развитие
предполагает
чтение
стихотворений о частях суток, временах года, отгадывание загадок, в
которых присутствуют числа, а также соединение и штриховка.
Физическое развитие представлено физминутками, которые
способствуют развитию мелкой моторики, основных движений.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Предметное и социальное окружение
Работа по ознакомлению с предметным и социальным окружением в
средней группе построена с учётом преемственности работы с младшими
группами в соответствии с психологическими особенностями детей 4-5 лет и
планируется с учётом рекомендаций О.В.Дыбиной. Ознакомление с
предметным и социальным окружением.
Цель - ознакомление с окружающим социальным миром, расширение
кругозора детей, формирование целостной картины мира; формирование
первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках; формирование элементарных представлений о планете Земля как
общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Задачи.

Формирование целостной картины мира;

Развитие интереса к предметам и явлениям окружающей
действительности, местам обитания человека, животных, растений;
ознакомление с предметами быта, необходимыми человеку, их функциями и
назначением;
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Формирование первоначальных представлений о себе, о
ближайшем социальном окружении, о простейших родственных отношениях;
формирование первоначальных представлений о макросоциальной среде, о
деятельности людей, явлениях общественной жизни.
Определены следующие способы познания:
-зрительный, слуховой, осязательный анализ;
-обследование;
-сравнение предметов;
-классификация предметов.
Особенностью образовательного процесса является формирование у
детей общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций, предусмотренных стандартом.
В средней группе поставлены следующие задачи.

Создавать условия для расширения представлений детей об
окружающем мире.

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус,
поезд, самолет, теплоход).

Расширять представления о правилах поведения в общественных
местах.

Формировать первичные представления о школе.

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром,
цирком, зоопарком), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами
поведения.

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда
в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей.

Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер,
почтальон, продавец, врач и т.д.).

Расширять и обогащать представления о трудовых действиях,
орудиях труда, результатах труда.

Формировать элементарные представления об изменении видов
человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов
обихода.

Познакомить
детей
с
деньгами,
возможностями
их
использования.
Работа организуется с учетом интеграции образовательных областей.
Виды интеграции образовательной области «Познавательное
развитие»
По задачам и содержанию работы
Социально-коммуникативное развитие:

По средствам организации и
оптимизации образовательного процесса
Художественно-эстетическое развитие:
44

-развитие свободного общения с взрослыми
и детьми по поводу прочитанного,
практическое овладение нормами русской
речи.

-использование музыкальных произведений
как средства обогащения образовательного
процесса,
усиления
эмоционального
восприятия художественных произведений;
-использование средств продуктивных
видов деятельности для обогащения
содержания области.
Познавательное развитие:
-закрепление
результатов
восприятия
художественных произведений.

Формы организации образовательного процесса
Задачи и содержание
работы
НОД:
ознакомление с предметным
и социальным окружением

Формы работы
- Алгоритмические игры
- Игры – занятия
- Дидактические игры
- Сюжетно-ролевые игры
- Рассматривание
- Наблюдение
-Игра-экспериментирование
- Беседа

Формы организации детей
Групповая

К концу года дети должны:
- знать самые разные предметы, которые их окружают в помещениях,
на участке, на улице, необходимые для труда, игры, рисования; знать их
назначение, называть свойства и качества, доступные для восприятия и
обследования;
- иметь представление о предметах и явлениях, которые они не имели
(не имеют) возможности видеть;
- уметь рассказывать о прошлом и настоящем предметов;
- рассказывать о семье, семейном быте, традициях;
- активно участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в
частности, направленных на то, чтобы порадовать взрослых, детей;
- рассказывать о своем родном городе;
- рассказывать о желании приобрести в будущем определенную
профессию (стать милиционером, пожарным, военным и т. п.);
- рассказывать о личностных и деловых качествах человека труда.
Ознакомление с природой
В основу реализации направления «Ознакомление с природой» берется
содержание парциальной программы Николаевой С.Н.«Юный эколог»
Цель. Формирование у детей осознанно-правильного отношения к
природным явлениям и окружающим объектам.
Задачи.

Дать детям элементарные представления о мироздании, неживой
природе и её значении в жизни живых существ.
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Раскрыть взаимосвязь растений и животных со средой обитания.

Проследить роль среды в процессе роста и развития растений и
животных.

Раскрыть взаимосвязи внутри сообщества, жизнь которых могут
наблюдать дети.

Показать разные формы взаимодействия человека с природой.
Содержание экологического образования:

Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека.

Многообразие растений и их связь со средой обитания.

Многообразие животных и их связь со средой обитания.

Рост и развитие растений, животных, связь со средой обитания.

Взаимодействие человека с природой.
Принцип интеграции позволяет формировать у детей более полные
представления об окружающей действительности.
Речевое развитие – расширение словарного запаса детей, развитие
связной речи; упражнение в построении предложений и правильном
использовании грамматических форм; установление причинно-следственных
связей между различными объектами и явлениями природы (в ходе
наблюдений,
экскурсий,
рассматривания
иллюстраций,
просмотра
видеофильмов).
Социально – коммуникативное развитие – воспитание моральных и
нравственных качеств; знакомство с правилами поведения на природе;
привлечение детей к посильному труду на природе.
Художественно – эстетическое развитие – формирование у детей
эстетического отношения к окружающему миру; эмоциональное восприятие
мира природы (в ходе наблюдений объектов природы, рассматривания
картин художников, слушания музыкальных произведений).
Законы общего дома природы:
 Все живые организмы имеют равное право на жизнь
 В природе всё взаимосвязано
 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного
состояния в другое
Методы ознакомления дошкольников с природой:
 наглядные (наблюдения кратковременные, длительные, определение
состояния предмета по отдельным признакам, восстановление картины
целого по отдельным признакам),
рассматривание картин, просмотр
презентаций;
 практические;
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 игра (дидактические, подвижные игры, творческие игры (в т.ч.
строительные);
 труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд);
 элементарные опыты;
 словесные (рассказ, беседа, чтение);
Планируемые результаты (целевые ориентиры).
- Дети проявляют интерес к сведениям о Вселенной.
-Дети усваивают элементарные представления о свойствах воды,
воздуха, почвы, камней, проявляют познавательный интерес к практическим
опытам.
- У детей сформировано обобщённое представление о временах года.
- У детей развивается познавательный интерес к комнатным растения,
растениям на участке; они проявляют готовность участвовать в практических
делах по поддержанию хороших условий для растений (полив, пересадка и
пр.)
- У детей сформированы элементарные представления о домашних
животных; дети проявляют интерес к их жизни.
- Дети проявляют интерес к жизни птиц, наблюдают за ними, охотно
участвуют в их подкормке зимой.
- Дети имеют представление о лесе и главных его обитателях,
проявляют познавательный интерес к жизни леса.
- Дети проявляют интерес к рассказам о жизни водоёмов.
- Дети проявляют интерес к природоохранной деятельности человека,
участвуют вместе с взрослыми и самостоятельно в доступных
природоохранных мероприятиях.
Формы организации образовательного процесса по освоению
области «Познавательное развитие»
Содержание

Совместная
деятельность
Интегрированная
деятельность
Упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Чтение
Досуг

1.Развитие
элементарных
математических
представлений
количество и счет
величина
форма
ориентировка в
пространстве
ориентировка во
времени
Игровая
2. Детское
экспериментирова образовательная

Режимные
моменты
Игровые
упражнения
Напоминание
Объяснение
Рассматривание
Наблюдение

Самостоятельная
деятельность
Игры (дидактические,
развивающие,
подвижные)

Игровые
упражнения

Игры (дидактические,
развивающие,
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ние

деятельность с
использованием
полифункциональн
ого игрового
оборудования
Игровые
упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Показ
Игрыэкспериментирован
ия
Простейшие
опыты

3.
Формирование
целостной
картины мира,
расширение
кругозора
предметное и
социальное
окружение
ознакомление с
природой

Сюжетно-ролевая
игра
Игровые
обучающие
ситуации
Наблюдение
Целевые прогулки
Играэкспериментирован
ие
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Ситуативный
разговор
Рассказ
Беседы
Проектная
деятельность
Экологические,
досуги, праздники,
развлечения

Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение
на
прогулке
Развивающие игры

подвижные)
Игрыэкспериментирования
Игры с
использованием
дидактических
материалов
Наблюдение
Интегрированная
детская деятельность
(включение ребенком
полученного
сенсорного опыта в
его практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)
Сюжетно-ролевая
Сюжетно-ролевая
игра
игра
Игровые
Игровые обучающие
обучающие
ситуации
ситуации
Игры с правилами
Рассматривание
Рассматривание
Наблюдение
Наблюдение
Труд
в уголке Играприроде
экспериментирование
Экспериментирова Исследовательская
ние
деятельность
Исследовательская Конструирование
деятельность
Развивающие игры
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Рассказ
Беседа

Для реализации задач познавательного развития используются
следующие учебно–методические пособия:

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала.
Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016.

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа.М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016.
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Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет: Учебнометодическое пособие к рабочей тетради «Я считаю до пяти».- М.: ТЦ Сфера,
2016.

Колесникова Е.В. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет «Я считаю до
пяти». – М.: ТЦ Сфера,2016.

Дыбина О.В. Неизведанное рядомОпыты и эксперементы для
дошкольников. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез,2017.

Шорыгина Т.А. Беседы о том, кто где живёт. Методические
рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2017.

Соколова Л.А Экологическая тропа детского сада .С.-П Детство пресс
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
В основе реализации данной
образовательной области лежит
программа развития речи дошкольников Ушаковой О.С.
Цель. Развитие диалогической и монологической речи и навыков
речевого общения с окружающими на основе овладения литературным
языком своего народа.
Задачи.

Овладение речью как средством общения и культуры;

Обогащение активного словаря;

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи;

Развитие речевого творчества;

Развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха;

Знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.

Формирование звуковой аналитико – синтетической активности
как предпосылки к обучению грамоте.
Кроме того, задачи развития речи включены и в образовательную
область «Социально-коммуникативное развитие»: развитие общения и
взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий; развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания.
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Основные направления работы по развитию речи детей:
- Формирование словаря (освоение значений слов и их уместное
употребление в соответствии с контекстом высказывания, ситуации, в
которой происходит общение).
- Формирование грамматически правильной речи (овладение
способами образования и грамматического оформления слов внутри
предложения).
- Воспитание звуковой культуры речи (развитие восприятия звуков
родной речи и произношения).
- Развитие связной речи (диалогическая разговорная речь).
- Приобщение детей к художественной литературе.
Методы развития речи по используемым средствам
Наглядные:
 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в
природе, экскурсии);
 опосредованное
наблюдение
(изобразительная
наглядность:
рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам).
Словесные:
 чтение и рассказывание художественных произведений;
 заучивание наизусть;
 пересказ;
 обобщающая беседа;
 рассказывание без опоры на наглядный материал.
Практические:
 дидактические игры;
 игры-драматизации, инсценировки,
 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.
Методы развития речи в зависимости от характера речевой
деятельности:

Продуктивные (обобщающая беседа, рассказывание, пересказ с
перестройкой текста, дидактические игры на развитие связной речи, метод
моделирования, творческие задания).

Репродуктивные (метод наблюдения и его разновидности,
рассматривание картин, чтение художественной литературы, пересказ,
заучивание наизусть, игры-драматизации по содержанию литературных
произведений, дидактические игры).
Приемы развития речи:
 Словесные приемы (речевой образец, повторное проговаривание,
объяснение, указания, оценка детской речи, вопрос);
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 Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала, показ
положения
органов
артикуляции
при
обучении
правильному
звукопроизношению);
 Игровые приемы (игровое сюжетно-событийное развертывание,
игровые проблемно-практические ситуации, игра-драматизация с акцентом
на эмоциональное переживание, дидактические игры).
Средства развития речи:
 Общение взрослых и детей.
 Развивающая речевая среда.
 Обучение родной речи в организованной деятельности.
 Художественная литература.
 Изобразительное искусство, музыка, театр.
 Образовательная деятельность по другим образовательным
областям
В средней группе предусматривается интенсивная работа по
обогащению и уточнению пассивного и активного словаря. Эта работа
входит в разные виды деятельности детей: игровую, бытовую, трудовую,
учебную – и, следовательно, осуществляется и в быту, и на занятиях.
Особое внимание в словарной работе уделяется правильному
пониманию слов, их употреблению и дальнейшему расширению активного
словаря. Продолжается работа по активизации словаря названиями
предметов, их качеств, свойств, действий.
Дети учатся понимать смысл загадок, сравнивать предметы по размеру,
цвету, подбирают не только действия к предмету, но и предмет к действию.
Дети учатся различать и подбирать слова, близкие и противоположные
по смыслу (синонимы и антонимы).
Детей надо знакомить с происхождением слова и словосочетания в
играх некоторых слов.
Дети учатся не только соотносить слова по смыслу, но и объяснять их.
Для обогащения и уточнения словаря детей используются следующие
приёмы:

использование нового слова и рассматривание предмета, которое
оно обозначает;

интонационное акцентирование внимания детей на новом слове;

многократное повторение речевого образца для его дословного
воспроизведении;

употребление нового слова в различных речевых высказываниях;

Для активизации словаря используются следующие приёмы:

вопросы к детям, требующие ответа - констанции;
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напоминание, косвенное подсказывание известного ребёнку
слова;

образование слов по аналогии;

подбор прилагательных и глаголов, характерных для объекта;

договаривание детьми слов, преднамеренно пропущенных
воспитателем в литературных произведениях.
В словарной работе с детьми необходимо учитывать: тематический
принцип организации лексики; семантический аспект, т.е. ознакомление со
значением слова, и ассоциативный метод объединения слов.
Формирование грамматического строя речи включает работу над
морфологией, изучающей грамматические значения в пределах слова
(изменением слова по родам, числам, падежам), словообразованием
(созданием нового слова на базе другого с помощью специальных средств),
синтаксисом (сочетаемостью и порядком следования слов, построением
простых и сложных предложений).
Морфологический строй речи включает в себя почти все
грамматические формы (за исключением некоторых). Самое большое место
занимают существительные и глаголы, однако в процессе речевого развития
растёт употребление других частей речи.
Словообразование – создание нового слова на базе другого
однокоренного слова, которым оно мотивировано. В средней группе
продолжается обучение образованию форм родительного падежа
единственного и множественного числа существительных, правильному
согласованию существительных и прилагательных в числе, роде, падеже.
Проводится большая работа по обучению разным способам
словообразования разных частей речи. Особое внимание уделяется умению
образовывать разные формы глаголов, правильно спрягать глаголы по лицам
и числам.
Работа с глагольной лексикой помогает детям освоить элементарные
правила синтаксиса. Составляя с глаголами словосочетания и предложения,
дети учатся строить связные высказывания.
Грамматический строй языка дети усваивают в процессе общения с
взрослыми и сверстниками.
Воспитание звуковой культуры речи
Работа по воспитанию звуковой культуры речи включает
формирование
правильного
произношения
звуков,
развитие
фонематического восприятия, голосового аппарата, речевого дыхания,
умения пользоваться умеренным темпом речи, интонационными средствами
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выразительности. У детей среднего дошкольного возраста важно
сформировать и закрепить правильное произношение всех звуков родного
языка, в том числе свистящих и сонорных, твёрдых и мягких.
Научить детей правильно произносить звуки поможет следующая структура
занятий:

показ, объяснение артикуляции звука;

многократное произнесение изолированного звука;

проговаривание слогов;

произношение отрабатываемого звука в словах и фразовой речи.
Связная речь
Ведущей формой развития связной речи является диалог. В средней
группе начинается работа по обучению детей монологической речи
(рассказыванию).
Виды рассказывания:
- рассказ-описание;
- рассказ по картине;
- рассказ по сюжетной картине;
- рассказ по серии картин;
- пересказ.
Задания по развитию связной речи органически сочетаются с
лексическими, фонетическими и грамматическими упражнениями.
Обучение связной речи помогает совершенствовать составлению
описательных и повествовательных рассказов, использование элементов
рассуждения, развивает умение употреблять в связном высказывании точные
и образные слова, включать в текст повествования прямую речь и диалоги
действующих лиц.
Целевые ориентиры ФГОС ДО предполагают, что на этапе
завершения дошкольного образования ребёнок:

достаточно хорошо владеет устной речью;

может выражать свои мысли и желания;

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения;

может выделять звуки в словах;

у ребёнка складываются предпосылки грамотности.
Ознакомление с художественной литературой
Речевое развитие включает знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы.
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Ознакомление с художественной литературой планируется на основе
Программы «Ознакомление дошкольников с художественной литературой и
развитие образной речи» Ушакова О.С.
Цель. Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии)
книг.
Задачи.

Формировать целостную картину мира, в том числе первичные
ценностные представления.

Вызывать интерес к художественной литературе как средству
познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств
и переживаний.

Приобщать к словесному искусству, в том числе развивать
художественное восприятие и эстетический вкус.

Формировать и совершенствовать связную речь.

Развивать литературную речь.
В средней группе важно фиксировать внимание детей не только на
содержании литературного произведения, но и некоторых особенностях
литературного языка (образные слова и выражения, некоторые эпитеты и
сравнения). После рассказывания сказок необходимо учить детей отвечать на
вопросы, связанные с содержанием, а также на самые простые вопросы по
художественной форме.
При чтении стихотворений необходимо выделять ритмичность,
музыкальность, напевность стихотворений, подчёркивая образные
выражения.
На каждом занятии по ознакомлению с художественной литературой
ставятся задачи формирования эмоционально-образного восприятия
произведений,
развития
чуткости
к
выразительным
средствам
художественной речи, умения воспроизводить эти средства в своей речи.
В средней группе проводится моделирование сказок.
Формы работы:
 Чтение литературного произведения.
 Рассказ литературного произведения.
 Беседа о прочитанном произведении.
 Обсуждение литературного произведения.
 Инсценирование литературного произведения.
 Игра на основе сюжета литературного произведения.
 Продуктивная
деятельность
по
мотивам
прочитанного
произведения.
 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.
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Основные принципы организации работы по воспитанию у детей
интереса к художественному слову
 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и
рассматривается как традиция.
 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения
педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать с
видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного
ряда.
 Разработка на основе произведений художественной литературы
детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности:
игровой,
продуктивной,
коммуникативной,
познавательноисследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книгсамоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и
схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.
 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной
литературой в пользу свободного непринудительного чтения.
Направления
образовательной
области
Развитие речи

Задачи
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.
Пополнять и активизировать словарь детей на основе
углубления знаний о ближайшем окружении.
Расширять представления о предметах, явлениях, событиях,
не имевших места в их собственном опыте.
Активизировать употребление в речи названий предметов,
их частей, материалов, из которых они изготовлены.
Учить использовать в речи наиболее употребительные
прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие
профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия.
Продолжать учить детей определять и называть
местоположение предмета (слева, справа, рядом, около,
между), время суток. Помогать заменять часто
используемые детьми указательные местоимения и наречия
(там, туда, такой, этот) более точными выразительными
словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный,
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Художественная
литература

светло — темно).
Учить употреблять существительные с обобщающим
значением (мебель, овощи, животные и т. п.).
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.
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.
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.
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.
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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.

Развитие речи включает в себя развитие коммуникативных
способностей и развитие эмоциональной стороны речи.
Задачи развития коммуникативных способностей.

Необходимо научить детей устанавливать контакт с незнакомыми
взрослыми и сверстниками, доброжелательно отвечать на вопросы, уметь
налаживать эмоциональный контакт, вступать в речевое общении с
удовольствием.

Научить ребёнка слушать и понимать речь, отвечать на вопросы,
при этом проявлять доброжелательность в общении, участвовать в разговоре
по инициативе других.

Развивать инициативность, умение вступать в диалог,
поддерживать и вести его последовательно, умение слушать собеседника и
понимать его, умение ясно выражать свои мысли, использовать
разнообразные интонации и формулы речевого этикета.

Обучать невербальным средствам общения (жестам, мимике),
использовать их с учётом коммуникативной ситуации, а также пользоваться
словами речевого этикета.
Темпы овладения эмоциональной стороной речи зависят от многих
факторов: особенностей личности самого ребёнка, уровня его
интеллектуального развития, условий семейного воспитания, характера
родителей, содержания методики обучения родному языку.
Формы организации образовательного процесса по освоению
области «Речевое развитие»
Содержание
1.Развитие
свободного
общения с
взрослыми и
детьми

Совместная
деятельность
Эмоциональнопрактическое
взаимодействие
(игры с предметами
и сюжетными
игрушками).
Обучающие игры с
использованием
предметов и
игрушек.
Коммуникативные
игры с включением
малых фольклорных
форм (потешки,

Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность
Речевое
Содержательное
стимулирование
игровое
(повторение,
взаимодействие
объяснение,
детей (совместные
обсуждение,
игры с
побуждение,
использованием
уточнение
предметов и
напоминание)
игрушек)
Беседа с опорой на
Совместная
зрительное восприятие предметная и
и без опоры на него.
продуктивная
Хороводные игры,
деятельность детей
пальчиковые игры.
(коллективный
Образцы
монолог).
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прибаутки, пестушки,
колыбельные)
Сюжетно-ролевая
игра.
Игра-драматизация.
Работа в книжном
уголке
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
Сценарии
активизирующего
общения.
Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение)
Беседа с опорой на
зрительное
восприятие и без
опоры на него.
Хороводные игры,
пальчиковые игры.
2.Развитие всех НОД
Артикуляционная
компонентов
гимнастика
устной речи
Дидактические игры
Настольно-печатные
игры
Продуктивная
деятельность
Разучивание
стихотворений,
пересказ
Работа в книжном
уголке
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
Обучению пересказу
по серии сюжетных
картинок, по картине
3.Практическо Сюжетно-ролевые
игры
е овладение
Чтение
нормами речи
художественной
(речевой
литературы
этикет)
Досуги
4.Формирован Подбор иллюстраций

коммуникативных
кодов взрослого.
Тематические досуги.

Игра-драматизация
с использованием
разных видов
театров (театр на
банках, ложках и
т.п.)
Игры в парах и
совместные игры
(коллективный
монолог)

Называние,
повторение, слушание
Речевые
дидактические игры.
Наблюдения
Работа в книжном
уголке;
Чтение. Беседа
Разучивание
стихотворнений

Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность детей.
Словотворчество

Образцы
коммуникативных
кодов взрослого.
Освоение формул
речевого этикета
(пассивное)
Физкультминутки,

Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность детей.
Игры
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ие интереса и
потребности в
чтении

Чтение литературы.
Подвижные игры
Физкультурные
досуги
Заучивание
Рассказ
Обучение
Экскурсии
Объяснения

прогулка, прием пищи
Беседа
Рассказ
Чтение
Д/и
Настольно-печатные
игры
Игры-драматизации,

Дидактические игры
Театр
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность
Настольнопечатные игры
Беседы
Театр

Планируемы промежуточные результаты освоения программы по
данной образовательной области

Ребёнок понимает и употребляет слова-антонимы, умеет
образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница –
сухарница)

Ребёнок умеет выделять первый звук в слове.

Ребёнок рассказывает о содержании сюжетной картинки.

Ребёнок с помощью взрослого повторяет образцы описания
игрушки.

Ребёнок может назвать любимую сказку, прочитать наизусть
понравившееся стихотворение, считалку.

Ребёнок рассматривает иллюстрированные издания детских книг,
проявляет интерес к ним.

Ребёнок драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого
небольшие сказки (отрывки из сказок).
Для реализации задач речевого развития используются следующие
учебно - методические пособия:
 Ушакова О.С.Методические рекомендации, конспекты, игры ,и
упражнения– М.: Вентана –Граф 2014
 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.:
Мозаика – Синтез, 2017.
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие»
Данная образовательная область включает в себя продуктивную
деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) и
музыкально – художественную деятельность детей.
Цель. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении .
Задачи.

Развитие продуктивной деятельности детей.

Развитие детского творчества.

Приобщение к изобразительному искусству.
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Продуктивная деятельность
Продуктивная деятельность планируется на основе пособия Комаровой
И.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.
Рисование

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения
на всём листе. Направлять внимание детей на передачу соотношения
предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о
цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже
известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый,
светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти
цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации
разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего
мира.

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, цветной
мелок; использовать их при создании изображения.

Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом,
проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева
направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за
пределы контура, проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и
точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть
перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у
детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на
карандаш.

Формировать умение правильно передавать расположение частей
сложных предметов и соотносить их по величине (кукла, зайчик и др.) и
соотносить их по величине.
Декоративное рисование

Продолжать формировать умение создавать декоративные
композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать
изделия народного промысла 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 с Городецкими изделиям, называть цвета, используемые
в росписи.
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Лепка

Продолжать развивать интерес к лепке. Закреплять приёмы
лепки. Формировать умение прищипывать, вытягивать отдельные части из
целого куска; сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета.

Упражнять в приёме вдавливания середины шара, цилиндра для
получения полой формы. Познакомить с приёмами использования стеки.
Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи
стеки.

Закреплять приёмы аккуратной лепки.
Аппликация

Развивать интерес к аппликации.

Формировать умение правильно держать ножницы и
пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка
резания по прямой сначала коротких, потом длинных полос . Развивать
умение составлять из полос изображения разных предметов.

Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из
прямоугольника путём скругления углов.

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации
предметов из готовых форм. Формировать умение преобразовывать эти
формы, разрезая их на две или четыре части.

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.

Поощрять проявления активности и творчества.

Формировать желание взаимодействовать при создании
коллективных композиций.
Развитие детского творчества

Продолжать развивать интерес к изобразительной деятельности.

Вызывать
положительный
эмоциональный
отклик
на
предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные
представления, воображение, эстетические чувства, художественнотворческие способности.

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать
предметы, в том числе с помощью рук.

Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к
произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи,
народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе
развития творчества.

Развивать умение выделять и использовать средства
выразительности в рисовании, лепке. Аппликации.
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Продолжать формировать умение создавать коллективные
произведения в рисовании, аппликации, лепке.

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании:
не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть
свободно, не напрягаясь

Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ
других детей.
Приобщение к изобразительному 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 представления
о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), —
это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте,
длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным
вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа,
кинотеатр).

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных
зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его
особенностей.

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и
строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей).

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях
реальные и сказочные строения.
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Организовать посещение музея (совместно с родителями),
рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного
театра, выставок.

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации.
Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных
писателями и поэтами.

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки,
сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративноприкладного искусства).

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
Формы организации образовательного процесса по освоению области
«Художественно-эстетическое развитие»
Режимные
моменты
Наблюдение
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы
Игра
Игровое упражнение
Проблемная
ситуация
Конструирование
Лепка, рисование,
аппликация
Обсуждение
(произведений
искусства, средств
выразительности и)
Создание коллекций

Совместная
деятельность педагога с
детьми
Образовательная
деятельность
Изготовление
украшений, декораций,
подарков, предметов для
игр
Экспериментирование
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы, быта,
произведений искусства
Игры (дидактические,
строительные, сюжетноролевые)
Тематические досуги
Выставки работ
Проектная деятельность
Создание коллекций
Экскурсии
Полихудожественное
воспитание

Самостоятельная
деятельность детей
Украшение личных
предметов
Игры (дидактические,
строительные,
сюжетно-ролевые)
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы,
быта, произведений
искусства
Самостоятельная
изобразительная
деятельность
Дидактические игры

Совместная
деятельность
с семьей
Консультации
Мастер-класс
Выставка
работ
Открытые
занятия
Конкурсы
Выставки
детских работ
Ситуативное
обучение
Экскурсии

Планируемые результаты освоения программы по данной
образовательной области
Ребёнок:

Изображает предметы путём создания отчётливых форм, подбора
цвета, аккуратного закрашивания, использования разного материала.

Передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько
предметов.
63


Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской
игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и
филимоновской игрушки.

Создаёт образы разных предметов и игрушек, объединяет их в
коллективную композицию; использует всё многообразие усвоенных
приёмов лепки.

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по
диагонали (квадрат и прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал – из
прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из
нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и
геометрических фигур.
Музыкально – художественная деятельность детей планируется
музыкальным руководителем.
Для реализации задач художествнно-эстетического развития
используются следующие учебно - методические пособия:
 4.Т.С Комарова «Изобразительная деятельность в д/с»
 О.В.Павлова «Изобразительная деятельность и художественный
труд»
2.1.5. 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.
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Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении
физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с
физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем
организма.
Физическая культура
Формировать правильную осанку.
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей,
умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной
деятельности.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными
движениями рук и ног.
Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить
перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо,
влево).
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках
на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в
пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать
отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить
прыжкам через короткую скакалку.
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при
метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его
кистями рук (не прижимая к груди).
Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость,
гибкость, ловкость и др.
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно
относиться к выполнению правил игры.
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у
детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение
поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с
мячами, скакалками, обручами и т. д.
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную
ориентировку.
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации
знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА
Формы организации
Организованная
деятельность
Утренняя гимнастика
Дозированный бег

Возраст детей 4-5лет
6 часов в неделю

Упражнения после
дневного сна
Подвижные игры
Физкультурные
упражнения на прогулке
День здоровья
Самостоятельная
двигательная
деятельность

5- 10 минут

6-8 минут
3-4 минуты

не менее 2-4 раз в день по 10-15 минут
ежедневно с подгруппами по 10-12 мин
не реже 1 раза в квартал
Ежедневно

Подвижные игры
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору»,
«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в
погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки».
С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый
умывается».
С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята
и щенята».
С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч
через сетку».
На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где
спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки».
Народные игры. «У медведя во бору» и др.
Учебно - методические пособия:
 Федорова С.Ю Примерные планы физкультурных занятий с
детьми 4-5 лет . М: Мозаика- синтез 2017
 Пензулаева Л.И Физическая культура в детском саду Средняя
группа М: Мозаика- синтез 2017
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей детей
В группе используются практики образовательной деятельности с
детьми. Они могут быть разными по форме.
Формы организованной образовательной деятельности
Формы организации
Индивидуальная

Особенности
Позволяет индивидуализировать обучение
(содержание, методы, средства), однако требует от
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ребенка больших нервных затрат; создает
эмоциональный дискомфорт; неэкономичность
обучения; ограничение сотрудничества с другими
детьми
Групповая (индивидуально- Группа делится на подгруппы. Число занимающихся
может быть разным – от 3 до 8, в зависимости от
коллективная)
возраста и уровня обученности детей. Основания для
комплектации: личная симпатия, общность интересов,
уровни развития. При этом педагогу, в первую
очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в
процессе обучения
Фронтальная

Работа со всей группой, четкое расписание, единое
содержание. При этом содержанием обучения
организованной образовательной деятельности может
быть деятельность художественного характера.
Достоинствами формы являются четкая
организационная структура, простое управление,
возможность взаимодействия детей, экономичность
обучения; недостатком – трудности в
индивидуализации обучения

Отдельной формой организованной образовательной деятельности,
используемой в образовательном процессе, являются игровые обучающие
ситуации, в которых выделяют три типа (С.Н.Николаева, И.А.Комарова):
игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами (изображения
животных и растения) позволяют провести сопоставление живого объекта с
неживым аналогом (по внешнему облику и способу функционирования
(поведения));
игровые обучающие ситуации с литературными персонажами
построены на использовании кукол, которые являются персонажами сказок и
могут, вовлекая детей в общение с ними, активизировать познавательную
деятельность дошкольников, обобщить и закрепить полученные знания;
игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети
выступают в качестве путешественников, экскурсантов, туристов,
воспроизводят ситуации экологического наблюдения и исследования,
обсуждают и решают проблемные ситуации, систематизируют свои
впечатления в продуктивных видах детской деятельности (лепке,
аппликации, рисовании).
Виды деятельности и формы работы
Виды деятельности
Игровая

Формы работы
игровые ситуации, игры с правилами
(дидактические, подвижные, народные),
самодеятельные игры (сюжетные, сюжетно67

Коммуникативная

Познавательно-исследовательская

Восприятие художественной
литературы
Самообслуживание и элементарный
бытовой труд

Конструирование

Изобразительная
Музыкально-художественная

Двигательная

ролевые, театрализованные, конструктивные).
беседы, речевые проблемные ситуации,
составление рассказов и сказок, творческие
пересказы, отгадывание загадок, словесные и
настольно-печатные игры с правилами,
ситуативные разговоры, сюжетные игры.
наблюдения, экскурсии, решение проблемных
ситуаций, экспериментирование,
коллекционирование, моделирование,
познавательно-исследовательские проекты,
дидактические и конструктивные игры
рассказывание, чтение, обсуждение,
разучивание, инсценирование произведений,
игры-драматизации, театральные игры,
различные виды театра.
поручения (в т.ч. подгрупповые),
познавательные опыты и задания, дежурства,
практико-ориентированные индивидуальные
и коллективные проекты, совместный
(коллективный) труд
игры-конструирования из конструкторов,
модулей, бумаги, природного и иного
материала на основе модели, образца,
замысла; сюжетно-ролевые и режиссерские
игры.
мастерская, творческие проекты
эстетического содержания, кружок,
слушание, исполнение, игра на детских
музыкальных инструментах, ритмика и танцы,
музыкальные импровизации, музыкальнодидактические и подвижные игры под
музыку, инсценировки, драматизации, занятия
в музыкальном зале.
утренняя гимнастика, подвижные игры с
правилами, народные подвижные игры,
игровые упражнения, двигательные паузы,
соревнования и праздники, физкультурные
минутки, занятия в спортивном зале и на
спортивной площадке детского сада

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов
освоения социокультурного опыта можно выделить следующие группы
методов реализации рабочей программы:
- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;
-методы создания условий, или организации развития у детей
первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и
деятельности;
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методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений
и опыта поведения и деятельности.
Группа методов
Методы мотивации и
стимулирования
развития у детей
первичных
представлений и
приобретения детьми
опыта поведения и
деятельности
Методы создания
условий, или
организации развития у
детей первичных
представлений и
приобретения детьми
опыта поведения и
деятельности
Методы,
способствующие
осознанию детьми
первичных
представлений и опыта
поведения и
деятельности

Основные методы
- поощрение – одобрение, похвала, награждение подарком,
эмоциональная поддержка, проявление особого доверия,
восхищения, повышенного внимания и заботы;
- наказание – замечание, предупреждение, порицание,
индивидуальный разговор, временное ограничение определённых
прав или развлечений;
- образовательная ситуация;
- игры;
- соревнования;
- состязания.
- приучение к положительным формам общественного поведения;
- упражнение;
- образовательные ситуации (общих дел, взаимопомощи,
взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления
уважения к старшим).

- рассказ взрослого;
- пояснение и разъяснение;
- беседа;
- чтение художественной литературы;
- обсуждение;
- рассматривание и обсуждение;
- наблюдение.

Формы реализации программы по образовательным областям
1.
Образовательная
область
«Социально-коммуникативное
развитие» реализуется ежедневно в течение всего учебного года с 1 сентября
по 31 августа.
2.
Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется
в форме НОД. Тематическое содержание реализуется в рамках
познавательной темы «Окружающий мир», «Ознакомление с природой», в
которую входят сенсорное развитие детей. С 4 лет в образовательной области
«Познавательное развитие» выделяется отдельно «ФЭМП». Математика
проводится в форме НОД 1 раз в неделю, НОД проводится в течение
учебного года кроме летнего периода с 1 сентября по 31 мая.
3.
Образовательная область «Речевое развитие» реализуется в
форме НОД (по расписанию НОД) с 1 сентября по 31 мая. И ежедневно –
чтение художественной литературы, индивидуальная работа по развитию
всех компонентов речи: звуковой культуре речи, развитию связной речи,
грамматического строя в течение всего учебного года с 1 сентября по 31
августа.
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Образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие» реализуется в форме НОД. В форме НОД проводится рисование,
лепка и аппликация. НОД художественно-изобразительного цикла
проводится с 1 сентября по 31 мая. НОД музыкального цикла проводится в
течение всего учебного года с 1 сентября по 31 августа.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» также
может реализовываться в течение всего учебного года с 1 сентября по 31
августа в форме ОДвРМ, а также в форме праздников и досугов.
5.
Образовательная область «Физическое развитие» реализуется с 1
сентября по 31 августа в форме НОД (по расписанию НОД) и ежедневно в
форме ОДвРМ – подвижные игры на прогулке , а также в форме праздников
и досугов .
4.

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном
возрасте
является
познавательная
деятельность,
расширение
информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для
поддержки детской инициативы взрослым необходимо:

способствовать стремлению детей делать собственные
умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением;

обеспечивать для детей возможности осуществления их желания
переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в
группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также
технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться,
танцевать под музыку;

создавать условия, обеспечивающие детям возможность
конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных
игр;

при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с
глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств;

не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;

обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или
при их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного
участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить
опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя,
объединения двух игр);

привлекать детей к украшению группы к различным
мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения;
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побуждать детей формировать и выражать собственную
эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;

привлекать детей к планированию жизни группы на день,
опираться на их желание во время занятий;

читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку
2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников
Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности родителей, обеспечение права родителей на уважение и
понимание, на участие в жизни детского сада.
Формы взаимодействия с семьей.
 Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности
детей в ДОУ, их достижениях и интересах.
 Чему мы научимся (чему научились).
 Наши достижения.
 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности
(рисунки, поделки, рассказы и т.д.).
 Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с
целью определения познавательного развития дошкольника и является
тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации
возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от
авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на
результат.
 Ознакомление родителей с деятельностью детей на родительских
собраниях.
 Использование
видеоматериалов
с
целью
проведения
индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется
интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность, развитие
речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных
тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления.
 Открытые мероприятия с детьми для родителей.
 Мастер-классы, проектная деятельность, тренинги.
 Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные
вечера на основе взаимодействия родителей и детей.
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 Создание в группе тематических выставок при участии родителей с
целью расширения кругозора дошкольников.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию,
монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки
критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения
своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:

изучение отношения педагогов и родителей к различным
вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации
разнообразной деятельности в детском саду и семье;

знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания
в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и
общественном воспитании дошкольников;

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных
задач;

создание в детском саду условий для разнообразного по
содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию
конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с
педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе);

поощрение родителей за внимательное отношение к
разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых
условий для их удовлетворения в семье.
Перспективный план работы с родителями на 2018-2019 учебный
год
№
п/п
1

2

3

Мероприятия
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»

Сроки проведения
Октябрь
Ноябрь

Декабрь

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

Старший
воспитатель,
воспитатели
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4

Семинар «Нарисованный мир. Роль
детского творчества в эмоциональном
развитии ребенка»

Апрель

5

Праздник “До свидания, выпускники”

Июнь

6

Подведение итогов

Июнь

7

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

Июнь

Ст.воспитатель
Воспитатели
Воспитатели,
родительский
комитет
Воспитатели,
родительский
комитет
Воспитатели,
музыкальный
руководитель

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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Музыкальные вечера развлечений
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

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

Сентябрь

Муз.руководители

Октябрь

Муз.руководители

Ноябрь

Муз.руководители

Декабрь

Муз.руководители

Январь

Муз.руководители

Февраль

Муз.руководители

Март

Муз.руководители

Апрель

Муз.руководители

Май

Муз.руководители

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка
Содержание психолого – педагогической работы ориентировано на разностороннее
развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям – физическому, социально – личностному, познавательно – речевому и
художественно – эстетическому.
Задачи по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей
решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с
задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.
Программа предполагает создание следующих психолого- педагогических
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку
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предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.;
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных
навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений
ребенка, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому,
художественноэстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.

5. Сбалансированность

репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных
форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства
мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и
управленцев, работающих по программе.
3.2. Организация предметно – пространственной среды
Среда является
важным
фактором
воспитания
и
развития
ребёнка.
Предусматривается выделение микро – и макросреды и их составляющих.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства группы и участка, материалов,
оборудования и инвентаря для развития детей, охраны и укрепления их здоровья,
возможность общения в совместной деятельности детей (в том числе детей разного
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию
различных парциальных образовательных программ; учет национально - культурных,
климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.
Развивающая среда построена на следующих принципах:
• насыщенность;
• трансформируемость;
• полифункциональность;
• вариативность;
• доступность;
• безопасность.
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Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и
воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным
оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:
 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.
Для детей дошкольного возраста образовательное пространство
предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения,
предметной и игровой деятельности с разными материалами.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность
материалов
позволяет
разнообразно
использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель,
маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных
видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в
детской игре).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал,
игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные
виды детской активности; исправность и сохранность материалов и
оборудования.
Безопасность
предметно-пространсвенной
среды
обеспечивает
соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности
их использования.
Пространство группы (микросреда) организовано в виде разграниченных зон
(уголков), оснащённых разнообразным развивающим материалом.
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3.4. Организация режима
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с
учетом:
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;
 решения программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования.
При проведении режимных процессов педагоги группы придерживаются
следующих правил:
 Полное и своевременное удовлетворение всех органических
потребностей детей (во сне, питании).
 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды,
постели.
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах;
поощрение самостоятельности и активности.
 Формирование культурно-гигиенических навыков.
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого
ребенка.
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное
отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон
малышей прямо зависят от состояния их нервной системы.
Основные принципы построения режима дня:
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 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания
детей в дошкольном учреждении, сохраняя
последовательность,
постоянство и постепенность.
 Соответствие правильности построения режима дня возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника. Организация режима
дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.
Режим дня составлен в соответствии СанПиН.
РАСПОРЯДОК ДНЯ В ГРУППЕ «РОМАШКИ»
Распорядок
Приход детей в детский сад, приём, осмотр,
свободная игра, самостоятельная деятельность,
дежурство
Утренняя гимнастика

Средняя группа
4-5 лет
7.00-8.00
8.08(10)-8.16(18)

Подготовка к завтраку, завтрак, подготовка к
организованной детской деятельности

8.18(20)-9.15

Организованная детская деятельность
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры,
наблюдения, труд), подготовка ко 2-му завтраку, 2-й
завтрак
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду,
обед
Подготовка ко сну, дневной сон

9.15-10.15

Постепенный
подъём,
воздушно-водные
процедуры
Организованная
детская
деятельность,
кружки, развлечения, игры, труд, индивидуальная
работа
Подготовка к уплотненному полднику,
уплотненный полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, игры
Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность, кружки, развлечения, игры, труд,
индивидуальная работа, уход детей домой

10.15-11.50
11.50-12.40
12.40-15.00
15.00-15.25
15.25-15.40
15.40-17.00
17.00-17.50
17.50-19.00

Распорядок дня дошкольного образовательного учреждения
(лето) 5 г.ж.
Примерный распорядок
Приход детей в детский сад, приём, осмотр,
свободная игра, самостоятельная деятельность,
дежурство
Утренняя гимнастика

Средняя
4-5 лет
7.00-8.10(8.11)

8.10(8.11)-8.16(8.18)
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Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к прогулке, образовательной
деятельности и выход на прогулку
Организованная детская деятельность на
участке
Игры, наблюдения, воздушные, солнечные
ванны, труд
Возвращение с прогулки, водные процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный
подъём,
оздоровительная
гимнастика
Игры, подготовка к прогулке, выход на
прогулку
Подготовка к полднику, полдник
Игры, досуг, наблюдения на участке, уход детей
домой

8.16(8.18)-8.55
8.55-9.20
9.20-9.45
9.50-11.40
11.40-12.00
12.00-12.50
12.50-15.00
15.00-15.25
15.25- 16.30
16.30-17.00
17.00-19.00

3.5.Организация образовательной деятельности
Объем недельной образовательной деятельности
Количество
образовательных
ситуаций
в неделю
12

Продолжительность
образовательных
ситуаций
20 мин

Образовательная
нагрузка в день
40 мин

Учебная
нагрузка
в неделю
3часа 20 мин

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Основные направления
Режимные моменты
развития
Физическое развитие
Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные
прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым
приемом пищи, воздушные ванны, ходьба босиком по
ребристым дорожкам до и после сна,), утренняя
гимнастика, гигиенические процедуры, упражнения и
подвижные игры во второй половине дня, культурногигиенические навыки, подвижные, хороводный игры,
игры малой подвижности.
Социально-коммуникативное
Ситуативные беседы при проведении режимных
развитие
моментов, подчеркивание их пользы; развитие
трудовых навыков через поручения и задания,
дежурства,
навыки
самообслуживания;
помощь
взрослым; участие детей в расстановке и уборке
инвентаря и оборудования для занятий, в построении
конструкций для подвижных игр и упражнений (из
мягких
блоков,
спортивного
оборудования);
формирование навыков безопасного поведения при
проведении режимных моментов, игры на развитие
эмоций, конструктивная деятельность,
Познавательное развитие
Проектирование и макетирование, познавательноисследовательская деятельность, беседы, дидактические
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и развивающие игры в уголках развития, наблюдение в
природе, сенсорное развитие, наблюдение в природе
Речевое развитие

Создание речевой развивающей среды; свободные
диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии
картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные
разговоры с детьми; называние трудовых действий и
гигиенических процедур, с детьми; поощрение речевой
активности детей; обсуждение (пользы закаливания,
занятий
физической
культурой,
гигиенических
процедур), рассматривание картин и иллюстраций,
чтение художественной литературы, разучивание
стихов, песенок и др.,

Художественно-эстетическое
Развитие

Аппликация и ручной труд, использование природных,
бросовых материалов, оригами, использование музыки
в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой
деятельности, на прогулке, в изобразительной
деятельности, при проведении утренней гимнастики,
привлечение внимания детей к разнообразным звукам в
окружающем мире, к оформлению помещения,
привлекательности оборудования, красоте и чистоте
окружающих
помещений,
предметов,
игрушек,
рассматривание иллюстраций, предметов народноприкладного
искусства,
разучивание
ролей
к
спектаклям, создание атрибутов к играм и спектаклям

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах
Режимные моменты

Распределение
времени в течение дня
От 10 до 50 минут

Игры, общение, деятельность по интересам во
время утреннего приема
Самостоятельные игры в 1-й половине дня
Подготовка
к
прогулке,
деятельность на прогулке

самостоятельная

Самостоятельные игры, досуги, общение
деятельность по интересам во 2-й половине дня
Подготовка
к
прогулке,
деятельность на прогулке
Игры перед уходом домой

20 минут

и

самостоятельная

От 60 минут до 1 часа
40 минут
30 минут
От 40 минут
От 15 до 50 минут
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Расписание организованной образовательной деятельности
Понедельник
1.Познавательное развитие
1нед-позн.
исследовательское
развитие
2нед-ознакомление с
окружающим
3нед-ознакомление с
природой
4 неделя - Я и социум
2. Музыкальное занятие
(филиал)

Время
9.00-9.25

Вторник
1. Познавательное
развитие
(Логикоматематическое/констру
ирование)
2. Физическое развитие
(филиал)

Время
9.00-9.25

Среда
1.Развитие речи

Время
9.00-9.25

Четверг
1. Художественноэстетическое развитие
(лепка/аппликация)

Время
9.00-9.25

2.Музыкальное развитие

9.45-10.10

2. Физическое развитие
на прогулке

9.30-9.55

9.45-10.10

Пятница
1. Художественно-эстетическое развитие
(рисование)
2. Физическое развитие (филиал)

Время
9.00-9.20

9.30-9.55

2 пол. дня Вечер развлечений
(1нед физ. 4нед муз.театрализ. )

Модель образовательного процесса реализуется
в комплексно-тематическом планировании
Сентябрь "Осень"
1неделя

День знаний (дет. сад, школа, кто работает в дет саду).

2неделя

Краски осени (явления, грибы).

3 неделя

Урожай( овощи , фрукты, хлеб).

4 неделя

Птицы и животные в осеннем лесу.
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Октябрь

"Я вырасту здоровым"

1неделя

Я человек.

2неделя

Здоровейка (валеология)

3 неделя

Азбука безопасности.

4 неделя

Народная культура , традиции.

Ноябрь

"Мир вокруг нас"

1неделя

Моя страна, мой город (госуд. символика)

2неделя

Мой дом , улица, мебель.

3 неделя

Наш быт(посуда, продукты питания)

4 неделя

Наш быт (одежда, обувь , головные уборы)

Декабрь

"Зима, Новый год"

1неделя

Здравствуй, зимушка - зима!

2неделя

Птицы и животные в зимнем лесу.

3 неделя

В гостях у сказки.

4 неделя

Новогодний калейдоскоп(праздники нового года, традиции,
подготовка)

Январь

"Зима"

1неделя

Каникулы.

2неделя

Каникулы.

3 неделя

Зимние забавы , труд людей зимой.

4 неделя

Домашние животные и птицы , их детеныши.

5неделя

Быть здоровыми хотим.

Февраль

"День защитника отечества"

1неделя

Фольклор.

2неделя

Наша армия.

3 неделя

День защитника Отечества (папы их профессии).

4 неделя

Военные профессии, военная техника.
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Март

"Весна , 8 марта"

1неделя

День 8 марта ( мамы, бабушки, их профессии)

2неделя

Декоративно - прикладное искусство (народные игрушки)

3 неделя

Весна пришла ( погода, явления, признаки)

4 неделя

Живая и неживая природа. Маленькие исследователи.

Апрель

"Земля - наш дом"

1неделя

Весна, перелетные птицы.

2неделя

Космос и далекие звезды.

3 неделя

Книги и библиотека

4 неделя

Красная книга. Животные морей и океанов.

5 неделя

Деревья и кустарники.

Май

"Здравствуй лето"

1неделя

Комнатные растения

2неделя

День победы

3 неделя

Мир природы: цветы, насекомые.

4 неделя

Волшебная водица(водоемы, обитатели)

3.6. Традиции жизни группы и праздники
Сентябрь

«Праздник знаний»
Праздник дошкольных работников

Октябрь

Осенняя ярмарка, Праздники и
развлечения

Ноябрь

Праздник, посвященный Дню матери

Декабрь

Новогодние утренники

Январь

«Пришла Коляда - открывай ворота»
Развлечение «Прощание с елкой»
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Февраль

Масленица - фольклорный праздник;
Тематическое занятие, посвященное
Дню защитника Отечества

Март

Праздник мам - «8 Марта»

Апрель

Экологический праздник, посвященный
Международному дню Земли (22апреля)

Май

«Здравствуй, лето красное
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