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1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по развитию детей средней группы (Далее - Программа) разработана в
соответствии с основной общеобразовательной программой детского сада, а также в соответствии
с требованиями нормативных документов:
•Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» N 273-ФЗ от
29.12.2012; •Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования; •Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 No223 ( доп. И изм.)
•Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от
24.07.1998 No124-ФЗ
•«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13;
•Образовательная программа ДОУ.
Программа строится на принципе личностно -ориентированного взаимодействия взрослого с
детьми средней группы и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-речевое
и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 4 года до 5 лет с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей.
Содержание образовательного процесса в средней группе выстроено в соответствии с Программой
«От рождения до школы" под редакцией
Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, В.В.Гербовой. В Программе отсутствуют жесткая регламентация
знаний детей и предметный центризм в обучении. В Программе комплексно представлены
все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 4 до 5 лет.
1.1.1. Цели Программы:
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства;
формирование основ базовой культуры личности;
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями;
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе;
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:
Педагоги
1.Охрана жизни и укрепление
физического и психического здоровья
детей.
2.Построение комплексно-тематической
модели образовательного процесса.
3.Обеспечение познавательно,
социально-нравственного,
художественно-эстетического и
физического развития детей.
5.Создание в группе атмосферы
гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам.
6.Максимальное использование
разнообразных видов детской
деятельности, их интеграция в целях
повышения эффективности
воспитательно-образовательного
процесса.

Дети
Стимулирование и
обогащение развития
во всех видах
деятельности
(познавательной,
игровой,
продуктивной и
трудовой).

Родители
1.Осуществление
преемственности детского
сада и семьи в воспитании и
обучении детей.
2.Повышение
компетентности родителей в
области воспитания.
3.Оказание консультативной
и методической помощи
родителям (законным
представителям) по
вопросам воспитания,
обучения и развития детей

1.1.2. Принципы и подходы (обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательного процесса)
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Рабочей
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики
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и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике
дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные
цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов
в соответствии со спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности
является игра;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой.
Образовательная программа, которая представлена в части ООПДО, формируемой
участниками образовательных отношений, определяет следующие принципы организации
образовательного процесса:
принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических
особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие творческой
активности), задачи образования реализуются в определенных природных, климатических,
географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и
результативность воспитания и обучения ребенка; принцип культуросообразности
предусматривает необходимость учета культурно-исторического
опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, непосредственным образом
встраиваемых в образовательный процесс; принцип вариативности обеспечивает возможность
выбора содержания образования, форм и методов
воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета
социальной ситуации его развития; принцип индивидуализации опирается на то, что позиция
ребенка, входящего в мир и осваивающего
его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок, наблюдая за взрослым,
подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться.
Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то
деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а
творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не
свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности.
1.1.3.Возрастные особенности детей средней группы
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия.
Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли.
В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них
самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным
и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз,
рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона
изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки
могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а
также планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной
моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем
младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды.
Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым.
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Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине,
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в
пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят
поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать
простые схематизированные изображения для решения несложных задач.
На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в
результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя
и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение
количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь
белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство
ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ
будет таким же — больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность
и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо
действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция становится
предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют
речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается
грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе
грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер,
а при общении с взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной
ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив.
Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для
понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на
замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается
в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм.
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.
1.2. Планируемые результаты (обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательного процесса)
Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом через раскрытие динамики
формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения
программы по всем направлениям развития детей.
К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий
уровень развития интегративных качеств ребенка.
Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурногигиеническими навыками» Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.
Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к участию
в подвижных играх и физических упражнениях.
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
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Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает элементарные
правила поведения во время еды, умывания. Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни:
правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о
пользе утренней зарядки, физических упражнений.
Интегративное качество «Любознательный, активный»
Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения.
Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности:
конструированию, изобразительной деятельности, игре.
Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию.
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»
Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй,
мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей.
Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние
(сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики
(нарядный, красивый).
Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»
Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры,
распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет
подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр.
При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании действий,
договариваться, распределять материал, согласовывать действия и совместными усилиями
достигать результата. Умеет считаться с интересами товарищей.
Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуативный характер.
Содержание общения со взрослым выходит за пределы конкретной ситуации, речь при общении
со взрослым становится внеситуативной.
В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных персонажей.
Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи:
убеждать, доказывать, объяснять.
Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.
В взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая выражается
в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм.
Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на
основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и
правила поведения».
Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать последовательность действий.
В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры.
Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм (стремится
к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках).
Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в общении со
взрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского сада по имени-отчеству.
Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, благодарить за
оказанную услугу.
Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых.
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи
(проблемы), адекватные возрасту».
Владеет элементарными навыками самообслуживания.
Ориентируется в пространстве детского сада.
Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры.
Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой
детей. Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в театрализованных
играх . Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, используя знакомые и
новые способы, при этом активно применяет все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус,
обоняние, сенсорно-моторные действия).
Способен конструировать по собственному замыслу.
Способен использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, строить
по схеме, решать лабиринтные задачи.
Начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного
расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.
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Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.
Интегративное качество «имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве,
мире и природе», знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может рассказать
о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, Знает некоторые государственные праздники.
Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает некоторые
военные профессии.
Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности»
Выполняет индивидуальные и коллективные поручения.
Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится
выполнить его хорошо.
Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; может выучить
небольшое стихотворение.
Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, перемазать
наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки.
Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут.
Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками»
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных
видов детской деятельности.
Образовательная область «Физическая культура».
Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы
разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз
подряд. Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.
Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. Может
скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м).
Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет ; поворот
переступанием, поднимается на горку.
Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.
Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений.
Образовательная область «Социально-коммуникативное» Объединяясь в игре со сверстниками,
может принимать на себя роль, владеет способом ролевого поведения.
Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги.
Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или
действия, обогащает сюжет.
В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам.
В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам
правила игры.
Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. В
самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской,
драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства
(интонация, мимика), атрибуты, реквизит.
Имеет простейшие представления о театральных профессиях.
Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с помощью
взрослого приводит ее в порядок.
Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой.
Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании
работы. Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные
правила дорожного движения.
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»),
объясняет их назначение.
Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный
переход», «Дети».
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра».
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе).
Образовательная область «Познание»
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Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет использовать строительные детали с учетом
их конструктивных свойств.
Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога.
Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.
Формирование элементарных математических представлений.
Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные
особенности (цвет, размер, назначение).
Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». Сравнивает
количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного
соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов больше,
меньше, равное количество.
Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче,
одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения.
Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия.
Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе | вверху — внизу, впереди
— сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по
лестнице).
Определяет части суток.
Формирование целостной картины мира. Называет разные предметы, которые окружают его
в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. Называет признаки и количество
предметов.
Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку.
Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет времена года в
правильной последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе.
Образовательная область «Развитие речи»
Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии
со знакомыми словами (сахарница — сухарница). Умеет выделять первый звук в слове.
Рассказывает о содержании сюжетной картинки.
С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки.
Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку.
Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним.
Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок).
Образовательная область «Художественно-эстетическое творчество»
Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного
закрашивания, использования разных материалов.
Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.
Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты
игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.
Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную
композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки.
Аппликация. 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.
2. Содержательный раздел
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка
Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Физическое развитие»
в средней группе.
направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к
занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих
специфических задач:
развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);
накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);
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формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании».
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного
опыта Формировать правильную осанку.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. Развивать умение
бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении дистанции
во время передвижения.
Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.
Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
Закреплять умение 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 формировать умение сочетать отталкивание со взмахом рук,
при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать 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).
Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др. Продолжать
развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Закреплять умение
кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу Совершенствовать умение ходить на
лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах
организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность,
выразительность движений. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей,
умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к
выполнению правил игры.
Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного инвентаря
и атрибутов для подвижных игр на прогулках.
Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; два раза в год
— физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 минут.
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.
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность,
самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со
сверстниками.
Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» в средней группе
Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему
социальных отношений.
Задачи:
Развитие игровой деятельности
Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе
игр; побуждать к активной деятельности.
Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения.
Сюжетно-ролевые игры:
Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр ; используя косвенные
методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов.
В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение объединяться
в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии
с правилами и общим игровым замыслом.
Развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать умение использовать в
сюжетно-ролевой игре постройки разной конструктивной сложности из строительного материала.
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Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, распределять между
собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата.
Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении
замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления
профессиональной деятельности взрослых.
Подвижные игры:
Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников.
Приучать к самостоятельному выполнению правил.
Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование
движений).
Театрализованные игры:
Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем
приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать
художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей).
Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным
произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные
средства (интонацию, мимику, жест).
Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с
другими персонажами.
Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы
и возможность объединения нескольких детей в длительной игре.
Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки
Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления
эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств,
применяемых в спектакле.
Дидактические игры:
Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о свойствах
предметов, совершенствование умения сравнивать предметы по внешним признакам,
группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных игр
(«Домино», «Лото»).
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками
и взрослыми (в том числе
моральным). Образ Я:
Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я
был маленьким, я расту, я буду взрослым).
Углублять представления детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на
улице, на природе.
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки
нежные, женственные).
Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. Продолжать
работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (в частности, с
помощью рассказов о том, чем хорош каждый воспитанник группы); образа Я (помогать каждому
ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят).
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым;
учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о
необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по
имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу,
благодарить за оказанную услугу.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств,
чувства принадлежности к мировому сообществу Семья:
Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отношениях) и ее
истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с ребенком.
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки,
помогать накрывать на стол и т. п.).
Детский сад:
Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского
сада. Родная страна:
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Продолжать воспитывать любовь к родному краю.
Рассказывать детям о родном поселке, его достопримечательностях.
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.
Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники,
моряки, летчики).
Развитие трудовой деятельности.
Цель: формирование положительного отношения к
труду Задачи:
Развитие трудовой деятельности
Самообслуживание:
Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться.
Приучать аккуратно складывать и вешать одежду.
Воспитывать стремление быть всегда аккуратными, опрятными.
Формировать умение самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после
окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.
д.). Хозяйственно бытовой труд:
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада;
убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги.
В весенний и осенний периоды приучать детей вместе с воспитателем убирать на участке мусор,
в зимний период расчищать снег.
Формировать умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно
расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы,
раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
Труд в природе:
Закреплять умение поливать растения, класть корм в кормушки (при участии воспитателя).
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для витамини-зации в зимнее время.
Приучать детей к работе на огороде и в цветнике (посев семян, поливка, сбор урожая).
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться.
Развивать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения.
Формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении
коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания.
Формировать предпосылки ответственного отношения к порученному заданию (умение и
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Разъяснять детям значимость их труда. Поощрять инициативу в оказании помощи
товарищам, взрослым.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека.
Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных профессиях.
Продолжать знакомить с профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач).
Формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать значимость их труда.
«Безопасность»
Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и
формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)
Задачи:
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.
Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду.
Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими детьми; не
кидаться песком т.д.
Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании
спортивным инвентарем.
Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под присмотром взрослых,
не мешая окружающим.
Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых).
Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и подниматься
по лестнице; открывать и закрывать дверь, держась за дверную ручку.
Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с растениями и
животными: рассматривать растения, не нанося им. вред; наблюдать за животными; не гладить чужих
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животных; не приносить животных домой без разрешения взрослых; не брать на руки
бездомных животных.
Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их— они могут
оказаться ядовитыми.
Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой.
О правилах безопасности дорожного движения:
Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу только со взрослым,
в строго отведенных местах и на зеленый сигнал светофора.
Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов светофора.
Продолжать знакомить с элементами дороги (пешеходный переход, остановка
общественного транспорта). Напоминать, что пешеходы должны переходить дорогу по
наземному или пешеходному переходу «Зебра».
Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по вызову к
больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Полиция» (едет на помощь людям,
попавшим в беду).
Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети».
Формирование предпосылок экологического сознания.
Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте.
Основы безопасности
собственной жизнедеятельности

Формирование предпосылок
экологического сознания

ПДД

Беседы: «Опасные предметы»

«Поплотнее кран закрой,
осторожней будь с водой»
Рассматривание уголка природы
в группе
Беседа «Наши друзья –
животные»
Беседа с чтением и
рассматриванием иллюстраций.
«Кошка и собака - наши соседи»
Рассматривание фикуса, уход за
растением
Чтение произведений на
экологические темы

Подв.игра «Машины и
светофоры»
Беседа «Только с мамой я
гуляю»
Чтение потешек и стихов о
ПДД
Беседа о правилах поведения
среди сверстников «Хорошо и
плохо»
Игры «Едем на автобусе»,

Беседа «Запомните, детки,
таблетки – не конфетки»
С/р игра «Скорая помощь»
Беседа о правилах поведения
среди сверстников «Хорошо и
плохо»
Игра «Идём в гости к бабушке»
Чтение произведений на темы
безопасности

Игры по ПДД

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Познавательное
развитие»
Содержание образовательной области „Познание" направлено на достижение целей развития у детей
познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих задач:
сенсорное развитие;
развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;
формирование элементарных математических представлений;
формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей»*.
Сенсорное развитие
Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный
опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, новыми способами их
обследования. Закреплять полученные ранее навыки их обследования.
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств
(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать
полученные впечатления в речи. Поддерживать попытки самостоятельно обследовать предметы,
используя знакомые 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, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет,
размер, материал и т. п.).
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Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их ломов, детского сада. На
прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды
транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой
большой части.
Продолжать развивать способность различать и называть строительные летали (куб, пластина,
кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма,
величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие
похо-жие сооружения дети видели.
Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и
соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей
относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле —
кабина, кузов и т.д.).
Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать
заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).
Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала,
использовать детали разных цветов для создания и украшения достроек. Развивать
представления об архитектурных формах.
Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам,
совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка),
приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу
— спинку).
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек,
каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учить использовать для
закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и
другие предметы.
Исследовательская деятельность. Развивать исследовательскую деятельность ребенка,
оказывать помощь в оформлении ее результатов и создавать условия для ее презентации
сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности ребенка.
Формирование элементарных математических
представлений Количество и счет:
Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству
элементов: предметов разного цвета, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар
предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни
— красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих—меньше,
чем красных» или «красных и синих кружков поровну».
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть
числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом
пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным
предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов,
именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5.
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два
зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2
меньше, чем 3».
Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе
один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет.
Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить
определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах
5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).
На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете в ситуациях, когда
предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по
размерам, по форме расположения в пространстве.
Величина:
Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине. ширине, высоте), а также
сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг
к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные: длиннее — короче, шире
— уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые).
Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее
и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже синего).
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Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной
длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в
порядке убывания или нарастания величины; вводить в активную речь детей понятия,
обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта
(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.).
Форма:
Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрата, треугольнике, а
также шаре, кубе.
Формировать умение выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательнодвигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.).
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником.
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой —
маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).
Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям геометрическими
фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.
Ориентировка в пространстве:
Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном
направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами
положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева —
окно, сзади на полках — игрушки).
Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка
растет далеко).
Ориентировка во времени
Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях,
последовательности (утро – день – вечер - ночь).
Объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра.
Примерное перспективное планирование
Средняя группа.
№
1

тема
Геометрические фигуры (круг,
квадрат, треугольник)

2

Геометрические фигуры
(прямоугольник)

3

Числа 1, 2. Геометрические
фигуры

4

Геометрическая фигура
(овал). Счет до 2.
Счет до 2. Геометрические
фигуры. Порядковые
числительные.
Образование числа 3. Цифра
3. Порядковый счет до 2.

5
6

7

Куб. Счет в пределах 3.

8

Счет в пределах 3.

9

Шар. Порядковый счет до 3.

10

Число и цифра 4. Порядковый
счет до 4. Геометрические

цели
Учить находить предметы в форме круга, квадрата,
треугольника, ориентироваться в пространстве. Развивать
внимание, мышление.
Познакомить детей с прямоугольником. Учить различать
квадрат и прямоугольник. Закреплять умение
ориентироваться на листе бумаги.
Познакомить детей с цифрами 1, 2. Учить считать до 2,
сравнивать предметы. Способствовать запоминанию
геометрических фигур, умению узнавать и называть их
(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник)
Познакомить детей с геометрической фигурой «овал».
Учить считать до 2. Развивать мышление.
Упражнять в счете до 2. Познакомить с порядковыми
числительными «первый», «второй». Учить различать
геометрические фигуры
Познакомить детей с образованием числа 3 и цифрой 3.
Упражнять в назывании порядковых числительных
«первый», «второй». Учить ориентироваться в
пространстве.
Познакомить детей с геометрической фигурой «куб».
Упражнять в счете до 3.
Упражнять в счете до 3. Упражнять в умении находить
предметы разной формы.
Познакомить детей с геометрической фигурой «шар»,
порядковым числительным «третий». Упражнять в счете
до 3.
Познакомить детей с цифрой 4. Учить считать до 4.
Упражнять в порядковом счете до 3. Упражнять в
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11
12

13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26

фигуры.
Геометрические фигуры. Счет
в пределах 4.
Геометрические фигуры.
Ориентирование в
пространстве. Счет в пределах
4.
Геометрические фигуры.
Цифра 5.
Геометрические фигуры. Счет
до 5. Цифра 5.
Счет до 5. Понятия: низкий –
высокий, длинный – короткий.
Счет до 5. Порядковый счет до
5. Сравнение предметов по
ширине и длине.
Геометрические фигуры.
Порядковый счет до 5.
Понятия: тоньше – толще.
Счет до 5. Геометрические
фигуры.
Понятия: больше – меньше,
короче – длиннее.
Геометрические фигуры.
Геометрические фигуры.
Счет до 5. Понятия: выше –
ниже.
Геометрические фигуры.
Счет до 5. Понятия: длинный
– короткий, выше – ниже.
Счет до 5. Сравнение
предметов по ширине и длине.
Геометрические фигуры.
Счет до 5.
Геометрические фигуры.
Счет до 5. Ориентирование в
пространстве.
Геометрические фигуры.
Ориентирование в
пространстве. Счет до 5.
Геометрические фигуры.
Счет до 5.

27

Геометрические фигуры.
Счет до 5. Конус.

28

Геометрические фигуры.
Конус.

29

Геометрическая фигура:
цилиндр. Сравнение
предметов по ширине.
Геометрические фигуры.
Сравнение предметов по
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нахождении и назывании геометрических фигур.
Упражнять в счете до 4. Закрепить название
геометрических фигур. Развивать пространственную
ориентировку.
Упражнять в нахождении геометрических форм, в счете до
4; учить порядковому счету до 4.
Упражнять в счете до 4; в ориентировке в пространстве, в
нахождении геометрических форм.
Упражнять в нахождении геометрических фигур в формах
предметов. Познакомить с числом и цифрой 5.
Упражнять в нахождении геометрических фигур в формах
предметов. Упражнять в счете до 5. Учить сравнивать
предметы по высоте и длине.
Упражнять в счете до 5. Познакомить с порядковым счетом
до 5. Учить сравнивать предметы по длине и ширине.
Упражнять в нахождении геометрических фигур.
Упражнять в порядковом счете до 5. Учить сравнивать
предметы по толщине.
Упражнять в счете до 5. Упражнять в нахождении
геометрических фигур в формах предметов. Учить
сравнивать предметы по длине и размеру.
Учить сравнивать предметы по высоте и длине. Упражнять
в нахождении геометрических фигур в формах предметов.
Познакомить с полукругом.
Упражнять в счете до 5. Учить сравнивать предметы по
высоте. Повторить названия геометрических фигур.
Упражнять в нахождении геометрических фигур.
Упражнять в счете до 5. Учить сравнивать предметы по
длине.
Упражнять в счете до 5. Учить сравнивать предметы по
длине и ширине. Называть геометрические фигуры в
рисунке.
Учить находить лишнее в группе предметов, одинаковые
фигуры. Учить выполнять задания на счет до 5.
Упражнять в нахождении геометрических фигур.
Упражнять в счете до 5. Учить ориентироваться в
пространстве.
Упражнять в счете до 5. Упражнять в умении
ориентироваться в пространстве.
Познакомить с конусом. Упражнять в счете до 5.
Упражнять в нахождении геометрических фигур.
Развивать внимание.
Упражнять в счете до 5. Упражнять в нахождении
геометрических фигур. Учить изображать геометрические
фигуры. Развивать внимание.
Учить узнавать конус в предметах. Упражнять в счете до 5.

Познакомить с геометрической фигурой - цилиндр. Учить
сравнивать предметы по ширине. Упражнять в счете до 5.
Упражнять в счете до 5. Упражнять в нахождении
геометрических фигур среди изображенных предметов.
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ширине и высоте.

Учить сравнивать предметы по высоте и ширине.

31

Пирамида. Время суток.

32

Геометрические фигуры.
Части суток.

33

Геометрические фигуры.
Сравнение предметов.

34

Геометрические фигуры.
Сравнение предметов.

Учить соотносить форму предметов с геометрическими
фигурами. Упражнять в сравнении предметов. Упражнять
в счете до 5. Познакомить с геометрической фигурой –
пирамидой. Расширять представления о частях суток.
Упражнять в соотношении формы предметов и
геометрических фигур. Упражнять в счете до 5. Расширять
представления о частях суток.
Расширять представления о частях суток. Упражнять в
нахождении соответствия между предметами и
геометрическими фигурами. Упражнять в сравнении
предметов.
Расширять представления о частях суток. Упражнять в
нахождении соответствия между предметами и
геометрическими фигурами. Упражнять в сравнении
предметов.

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора Предметное и социальное
окружение:
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире.
Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение определять их цвет,
форму, величину, вес. Развивать умение сравнивать и группировать предметы по этим признакам.
Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах.
Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из
металла, шины — из резины и т. п.). Помогать устанавливать связь между назначением и строением,
назначением и материалом предметов.
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.
Формировать первичные представления о школе.
Через произведения литературы продолжать знакомство с культурными явлениями (театром, цирком,
зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с
опорой на опыт детей. Расширять представления о профессиях. Ознакомление с природой:
Расширять представления детей о природе.
Знакомить с домашними животными.
Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и
способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который
она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).
Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья
коровка). Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами (помидор,
огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник), с грибами (маслята,
опята, сыроежки и др.).
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях (бальзамин,
фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними .
Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, осина, кедр и др.).
Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь,
синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой.
Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных,
растений (воздух, вода, питание, одежда).
Развивать умение детей замечать изменения в природе.
Рассказывать детям об охране растений и животных.
Сезонные наблюдения
Осень.
Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки,
ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, ) птицы улетают на юг.
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Формировать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой
природы (похолодало — исчезли : бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Побуждать детей
принимать участие в сборе семян растений, гербария.
Зима.
Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи.
Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице.
Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу.
Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.
Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки, лед и снег в
теплом помещении тают.
Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе на лыжах, лепке поделок
из снега.
Весна.
Развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки весны (солнышко стало
теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились
насекомые). Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.
Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде.
Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.
Лето.
Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко
светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются.
В процессе различных видов деятельности расширять представления о свойствах песка, воды,
камней и глины.
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у
животных подрастают детеныши.

№
1

НОД
тема
«Детский сад»

2

«Семья»

3

«Профессии»

4

«Транспорт»

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
РЕБЁНОК И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР.
Подраздел «Явления общественной жизни»
Совместная образовательная
цель
деятельность
Формировать представления о
1. Экскурсия по детскому саду.
сотрудниках детского сада; о
Беседа.
трудовых процессах,
2. Игры: «Кому что нужно для
выполняемых каждым из них;
работы», «Чьи предметы?»
воспитывать уважение к труду
взрослых; совершенствовать
умение ориентироваться в
помещениях детского сада.
Ввести понятие «семья». Дать
1. Фотовыставка «Моя семья».
первоначальное представление о 2. Беседа о родственных связях.
родственных отношениях в
3. Чтение стихов о маме, бабушке,
семье. Учить правильно
папе, брате, сестре.
определять членов семьи на
фото. Воспитывать чуткое
отношение и уважение к
родным.
Познакомить с названиями
1. Рассматривание иллюстраций по
профессий; показать важность
лексической теме «Профессии»
каждой профессии. Развивать
2. Чтение стихов В.Берестова из
мышление, внимание. Учить
цикла «Профессии»
связно рассказывать о
3. Дидактические игры «Назови
профессиях.
слова-действия», «Кому нужны эти
предметы», «Кому что нужно»,
«Что лишнее?»
Познакомить детей с
различными видами транспорта:
наземным, водным, воздушным..

1. Рассматривание иллюстраций по
лексической теме «Транспорт»
2. Загадывание загадок о транспорте.
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учить выделять составные части
транспорта, его характерную
особенность. Учить сравнивать
виды транспорта и описывать
его.

5

«Правила
дорожного
движения»

6

«Новогодний
праздник»

7

«Зимние забавы»

8

«Наша Армия»

9

«Забота о маме»

10

«Моя страна»

11

«Мой город»

3. Сюжетно – ролевые игры –
путешествия на различных видах
транспорта.
4. Рассматривание игрушечного
транспорта.
5. Дидактические игры «Что
быстрее?», «Опиши транспорт»,
«Угадай, на чём приехали»,
«Покажи дорогу».
Познакомить с обозначением
1. Рассматривание плакатов по
дорожных знаков, сигналов
дорожному движению.
светофора. Формировать навык
2. Чтение книг «Приключения
ориентирования по дорожным
Светофорика», «Дорожная азбука».
знакам и сигналам светофора.
3. Целевая прогулка к перекрёстку.
4. Подвижная игра «Цветные
автомобили»
Познакомить с традициями
1. Фотовыставка «наш семейный
праздника Новый год. Учить
Новый год»
описывать ёлочные игрушки.
2. Индивидуальные беседы «Что
Формировать у детей связную
тебе больше всего понравилось на
понятную для окружающих речь. Новогоднем утреннике», «Что тебе
Воспитывать устойчивый
больше всего запомнилось на
интерес к национальным
домашнем празднике»
традициям русского народа.
3. Чтение стихотворения Маршака
«Что такое Новый год?»
Учить рассказывать о зимних
1. Чтение Н.Носов «На горке»
забавах. Расширять знания детей 2. Заучивание стих. О.Высотской
о зимних видах спорта, о зимних «На санках».
развлечениях. Формировать
3. Игровое упражнение «Выбери
умение устанавливать
картинки» (зимние виды спорта)
простейшие логические цепочки. 4. Рассматривание картины «Зимние
Развивать внимание и
забавы»
мышление.
Уточнить представления детей о 1. Рассматривание иллюстраций к
нашей Армии; познакомить с
лексической теме «Наша Армия».
родами войск, военными
2. Чтение С.Я.Маршак «Наша
профессиями. Воспитывать
Армия», «Февраль»
уважение к защитникам
3. Спортивный праздник,
Отечества.
посвященный Дню отечества.
4. Изготовление подарков папам.
5. Конструирование из бросового
материала: танк.
6. Оригами : кораблик.
Воспитывать доброе,
1. Выставка детских портретов
внимательное отношение к
«Наши мамы»
маме, стремление помогать ей,
2. Чтение и заучивание стихов о
учить связно и понятно
мамах Е. Благининой, В. Берестова,
рассказывать о своей маме.
Г. Виеру.
3. Подготовка к празднику «Мамин
день»
4. Изготовление подарков для мам.
Дать детям представление о
1. Рассматривание иллюстраций о
Родине: страна, где мы родились Москве.
и живём – это наша Родина.
2. Внести в групповую комнату
Наша Родина – Россия. Дать
глобус. Рассмотреть.
представление о Москве –
3. Слушание песен о Родине, о
столице нашей Родины.
Москве.
Познакомить детей с
1. Работа с родителями. Посещение с
достопримечательностями
детьми достопримечательности
города Ростова-на-Дону.
города.
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Рассказать о самых красивых
местах родного города. Учить
устанавливать логические
цепочки, делать простейшие
умозаключения. Воспитывать
любовь к родному краю.

Фоторепортаж с экскурсий.
2. Разучивание песни о Ростове.
3. Рассматривание альбома «Наш
город»

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ.
Перспективно-тематический план.
Средняя группа.
Цели и задачи работы с детьми.
Расширять представления детей о природе.
Знакомить с животным и растительным миром. Формировать знания о временах года,
сезонных явлениях в природе. Обучать элементарным правилам поведения в природе.
№
1

НОД
Тема
«Ранняя осень»

2

«Овощи»

3

«Фрукты»

4

«Золотая осень»

5

«Деревья»

Цель
Закреплять знания о сезонных
изменениях в природе. Учить
наблюдать за изменениями в
природе; повторить названия
осенних месяцев; учить описывать
осень по картине.
Расширять представления детей об
овощах. Познакомить детей с
названиями овощей, местом их
произрастания. Учить описывать
овощи по их характерным
признакам (форма, цвет, вкус,
способ произрастания). Дать
представление о пользе природных
витаминов.
Развивать логическое мышление.
Расширять представления детей о
фруктах. Познакомить с названием
фруктов, местом их произрастания.
Формировать умение описывать
фрукты, сравнивать их. Дать
представление о пользе природных
витаминов.
Развивать логическое мышление.

Совместная образовательная
деятельность
1. Рассматривание
сюжетных картинок об
осени.
2. Наблюдения за сезонными
наблюдениями на прогулке.
3. Ведение дневника «Гуляй
да присматривай».
1. Экскурсия на огород.
2. Чтение Ю. Тувим
«Овощи».
3. Дидактические игры
«Какого цвета овощ», «Что
лишнее?», «Определи на
вкус».
4. «Витаминкин день»
(работа с родителями).

1. Рассматривание картинок
с изображением фруктов.
2. Рассматривание картины
«В саду».
3. Дидактические игры
«Какого цвета фрукт», «Что
лишнее?», «Определи на
вкус», «Где что растёт»
4. «Витаминкин день»
(работа с родителями).
5. Чтение Георгиев
«Бабушкин садик»
Учить сравнивать природу в октябре 1. Ежедневные наблюдения
и сентябре, замечать изменения в
в природе на прогулках.
природе, описывать погоду с
2. Зарисовка наблюдений
октябре. Формировать бережное
«Гуляй да присматривай»
отношение к окружающей природе. 3. Заучивание Плещеев
Дать элементарные представления о «Осень» (отрывок)
взаимосвязи человека и природы.
4. Чтение А.С.Пушкин «Уж
небо осенью дышало»
Расширять знания детей о деревьях. 1. Наблюдение за деревьями
Познакомить с названиями
на участке.
деревьев, растущих на участке
2. Экскурсия в парк.
детского сада. Формировать знания 3. Чтение стихов Е. Серовой
о составных частях дерева, их
из цикла «Деревья»
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6

«Поздняя осень»

7

«Дикие животные»

8

«Домашние
животные»

9

«Зима»

10

«Домашние
питомцы»

11

«Комнатные
растения»

12

«Посадка лука»

значении для успешного роста
дерева (корень, ствол, ветви, почки,
листья, семена). Воспитывать
бережное отношение к деревьям.
Учить называть приметы поздней
осени, сравнивать времена года
(лето – осень, ранняя осень –
поздняя осень); называть
отличительные черты поздней
осени от «золотой». Развивать
внимание. Воспитывать любовь к
родному краю.
Расширять знания о диких
животных. Знакомить с названиями
животных, местом их обитания.
Учить сравнивать животных по их
характерным признакам. Дать
представление о жизни диких
животных зимой. Воспитывать
устойчивый интерес к жизни диких
животных.
Расширять знания о домашних
животных. Познакомить с
названиями животных, их
детенышей. Учить сравнивать
животных по их характерным
признакам; устанавливать
причинно-следственные цепочки
(польза для человека). Формировать
заботливое отношение детей к
домашним животным.
Познакомить с признаками зимы.
Расширять представления детей о
зимних явлениях в природе. Учить
наблюдать за природными
объектами зимой. Учить сравнивать
зиму и осень. Расширять
представления детей о свойствах
льда и снега.
Дать детям представление о
декоративных и домашних птицах.
Закрепить названия домашних и
декоративных птиц. Дать понятие о
пользе, которую приносят птицы.
Показать особенности содержания
птиц. Формировать желание
наблюдать и ухаживать за живыми
объектами.
Познакомить с названиями
комнатных растений, способами
ухода за ними. Показать
особенности дежурства в уголке
природы. Формировать
ответственность по отношению к
уходу за комнатными растениями.
Расширять представления детей об
условиях, необходимых для роста и
развития растений (почва, влага,
тепло и свет). Дать элементарные

4. Игра «С чьей ветки детки»

1. Ежедневные наблюдения
в природе на прогулках.
2. Зарисовка наблюдений
«Гуляй да присматривай»
3. Чтение А.С.Пушкин
«Поздняя осень»
1. Рассматривание картинок
с изображением диких
животных.
2. Игры «Чей дом?», «Найди
детенышам их мам», «Кто
чем питается?», «Кого не
стало?», «Много – один».
1. Рассматривание картинок
с изображением домашних
животных.
2. Игры «Кто как кричит»,
«Найди детенышам их мам»,
«Кто чем питается?», «Кого
не стало?», «Много – один».

1. Ежедневные наблюдения
в природе на прогулках.
2. Зарисовка наблюдений
«Гуляй да присматривай»
3. Чтение А.С.Пушкин
«Зима…»
4. Опыты со снегом и льдом.
5. Игра «Цветные льдинки»
1. Рассматривание картинок
с изображением птиц.
2. Игры «Кто как кричит»,
«Найди детенышам их мам»,
«Кого не стало?», «Много –
один».
3. «У нас в гостях» (работа с
родителями: принести в
детский сад на час
домашнего питомца)
1. Совместный ежедневный
уход за растениями в уголке
природы.
2. Дидактические игры
«Узнай по описанию»,
«Один – много», «Чего не
стало»
1. Ручной труд (оригами):
изготовление стаканчиков.
2. Работа с родителями:
обеспечение посадочным
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понятия о природных витаминах.
Формировать трудовые умения и
навыки.
Познакомить с признаками весны.
Расширять представления детей о
весенних явлениях в природе.
Учить наблюдать за природными
объектами весной. Учить
сравнивать зиму и весну.

материалом.

13

«Весна»

1. Ежедневные наблюдения
в природе на прогулках.
2. Зарисовка наблюдений
«Гуляй да присматривай»
3. Чтение потешек о весне.
4. Опыты с веткой абрикоса
и тополя.
1. Наблюдения за птицами
на прогулках, у кормушки.
2. Зарисовка наблюдений
«Гуляй да присматривай»
3. Заучивание загадок про
птиц.
4. Чтение потешек о птицах.
Подвижные игры «Перелёт
птиц», «Воробышки и
автомобили».

14

«Птицы»

Познакомить с названиями птиц, их
значением. Учить сравнивать птиц
по их характерным особенностям.
Дать понятия «зимующие» и
«перелетные» птицы. Формировать
ответственность по отношению к
птицам.

15

«Цветы»

Познакомить с названиями цветов,
их значением. Учить сравнивать
цветы по их характерным
признакам. Расширять знания детей
о составных частях цветов,
обращать внимание на строение
при сравнении. Упражнять в
употреблении существительных во
множественном числе.

1. Наблюдение за
первоцветами.
2. Оформление выставки
открыток «Цветы вокруг
нас».
3. Дидактические игры
«Узнай по описанию»,
«Один – много», «Чего не
стало»
4. Чтение Вангели
«Подснежники»

16

«Насекомые»

Познакомить с названиями
насекомых, их многообразием,
значением. Учить сравнивать
насекомых по их характерным
признакам. Расширять знания детей
о строении, частях тела насекомых,
опираться на эти данные при
сравнении. Упражнять в
употреблении существительных во
множественном числе.

17

«Грибы»

18

«Ягоды»

Познакомить с внешним видом и
особенностями съедобных и
несъедобных грибов. Познакомить с
названиями грибов. Довести до
сознания детей, что в нашей
местности нет съедобных грибов, в
несъедобных грибах содержится яд,
опасный для здоровья человека.
Грибы полезны насекомым и
птицам.
Упражнять в употреблении
существительных во
множественном числе.
Познакомить с названиями ягод.
Учить сравнивать ягоды по цвету,
форме, размеру, вкусу.

1. Наблюдение за
насекомыми на прогулках.
2. Рассматривание картинок
с изображением насекомых.
3. С помощью родителей
собрать подборку материала
по теме «Бабочки»
4. Чтение стихов Маршака
«Про жука»,
Мамин -Сибиряк «Сказка
про Комар Комаровича»
1. Рассматривание грибов на
участке детского сада. 2.
Краткая беседа о
безопасности .
3. Чтение «Война грибов» в
обработке Даля.
4. Рассматривание
иллюстраций по теме.

1. Рассматривание картинок
с изображением ягод.
2. Рисование ягод в стиле
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Формировать понятия «съедобное» «несъедобное». Расширять
представление о пользе природных
витаминов.
Развивать логическое мышление.

хохломской росписи.
3. Чтение В.Осеева «По
ягоды»
4. «Витаминкин день»
(работа с родителями)

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Речевое развитие» в
средней группе
Важнейшим условием полноценного психического развития является своевременное и
правильное овладение ребенком речью. Без хорошо развитой речи нет настоящего общения, нет
подлинных успехов в учении. Развитие речи — процесс сложный, творческий. Шаблон в развитии
речи, механическое запоминание речевых штампов могут принести ребенку только вред. Однако и
стихийность тоже недопустима. Развитие речи — это целенаправленная и последовательная
педагогическая работа, предполагающая использование арсенала специальных педагогических
методов и собственных речевых упражнений ребенка.
Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими
людьми.
Задачи:
Развивать свободное общение со взрослыми и детьми.
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи,
произвольной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в различных
формах и видах детской деятельности;
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Формирование словаря:
Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о ближайшем окружении.
Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в собственном
опыте дошкольников.
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материалов, из которых они
изготовлены.
Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы,
наречия, предлоги.
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие
трудовые действия.
Совершенствовать умение детей определять и называть местоположение предмета (слева,
справа, рядом, около, между), время суток . Помогать заменять часто используемые детьми
указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными
словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно).
Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.).
Звуковая культура речи:
Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение
свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат.
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний.
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся
на определенный звук.
Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи:
Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи;
образовывать форму множественного числа, 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, туфель).
Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг!
Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе,
какао). Связная речь:
Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для
слушателей отвечать на вопросы и задавать их.
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Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в
составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного
дидактического материала.
Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные отрывки из сказок.
№
1
2
3

4
5
6
7
8
9

10

11
12
13

14
15
16

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ
НОД
Тема
Программное содержание
«Жизнь в детском саду»
Учить рассказывать о жизни в детском саду; развивать
связную речь; развивать логическое мышление.
«Ранняя осень»
Учить описывать раннюю осень, находить различие
между осенью и летом. Формировать умение правильно
строить распространенные предложения.
«Описание игрушки»
Продолжать учить называть местоположение игрушки,
употреблять антонимы, форму множественного числа
родительного падежа существительных, описывать
предмет, понятно для окружающих.
«Описание овощей»
Познакомить с этапами выращивания овощей, учить
описывать овощи, сравнивать. Развивать логическое
мышление.
«Описание фруктов»
Учить сравнивать и описывать фрукты; согласовывать
прилагательные с существительными. Упражнять в
отгадывании загадок.
«Моя семья»
Учить описывать семью, рассказывать о помощи
родителям. Формировать умение правильно строить
распространенные предложения.
«Золотая осень»
Учить рассказывать об изменениях в природе в октябре,
описывать природу в октябре, опираясь на сюжетные
картинки. Развивать логическое мышление.
«Мебель. Обстановка комнаты» Учить описывать предметы мебели. Закрепить умение
отгадывать загадки. Развивать умение образовывать
новые слова с помощью ласкательных суффиксов.
«Моё любимое дерево»
Учить сравнивать деревья, описывать их, передавать
характерные особенности внешнего строения разных
видов деревьев. Согласовывать прилагательные с
существительными. ЗКР – Звук «Ш». Развивать
логическое мышление.
Описание посуды
Упражнять в употреблении существительных в
именительном и родительном падежах множественного
числа. Учить сравнивать посуду, называть составные
части, описывать предмет.
«Поздняя осень»
Учить рассказывать об изменениях в природе в ноябре,
описывать природу в ноябре. Упражнять в построении
сложноподчинённых предложений.
Описание профессий.
Учить рассказывать о профессиях, с опорой на картинки.
Развивать мышление, внимание.
Описание транспорта
Учить составлять небольшие рассказы описательного
характера. Формировать умение правильно строить
распространенные предложения. ЗКР – работа над
сонорными.
«Поведение на дороге и в
Закрепить в речи правила дорожного движения и правила
транспорте.
поведения в транспорте. Учить составлять короткие
сюжетные рассказы из личного опыта.
Составление рассказа по
Учить детей составлять рассказ по картинке,
картинке «Новый год»
фантазировать, составлять предложения по опорным
словам.
Составление рассказа по
Учить детей составлять рассказ по картине,
картине «Зимние забавы».
фантазировать, представляя себя участником события,
составлять распространенные предложения.
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17

Составление рассказа по
картине «Снег на деревьях»

18

Описание одежды.

19

Игра – викторина «По дорогам
сказок».

20

«Лесные жители»

21

«Домашние животные»

22

Описание домашних птиц

23

Беседа о профессиях

24

Описание весны

25

Описание цветов

26

Составление рассказа по
картине «На птичьем дворе»

27

Описание насекомых

28

Составление описательного
рассказа «Черепаха»

29

Описание комнатных растений.

30

Беседа «Моя страна»

31

Беседа «Мой родной город»

32

Беседа «День Победы». Чтение
Л.Кассиль «Памятник
советскому солдату»

Учить связной речи, употреблять сложноподчиненные
предложения. Развивать умение описывать изменения в
природе зимой, передавать характерные особенности
внешнего вида строения деревьев.
Учить описывать предметы одежды, подбирать одежду
по сезону. Развивать логическое мышление.
Закреплять знание сказок. Уметь передавать характерные
черты сказочных героев. Развивать внимание, мышление,
память.
Учить называть и сравнивать диких животных,
описывать их. Упражнять употреблять в речи форму
множественного числа родительного падежа
существительных.
Учить составлять рассказ о домашних животных по
картинке на выбор. Продолжать упражнять в
употреблении в речи форму множественного числа
родительного падежа существительных.
Учить описывать домашних и декоративных птиц.
Развивать умение составлять и отгадывать загадки.
Формировать связную речь. ЗКР – звук «Ц»
Учить рассказывать о профессии, опираясь на сюжетные
картинки. Закрепить названия профессий. Формировать
умение согласовывать слова в предложении.
Учить рассказывать об изменениях в природе весной,
описывать природу весной, опираясь на сюжетные
картинки. Формировать знания о смене сезонов.
Развивать логическое мышление.
Познакомить детей с названиями цветов. Учить
описывать цветы (с опорой на картинки), выделяя их
характерные особенности.
Учить описывать домашних и декоративных птиц.
Развивать умение составлять рассказ по картине и
отгадывать загадки. Формировать связную речь. ЗКР –
закрепление произношения звука «Ц».
Учить рассказывать о насекомых, передавать
характерные черты их строения. Учить сравнивать
насекомых: чем похожи, чем отличаются. ЗКР –
закрепление произношения звука «З» (песенка комарика).
Развивать логическое мышление.
Дать представление о внешнем виде и особенностях
черепах. Составление рассказа о черепахе по
предложенному плану. ЗКР – звук «Ч». Воспитывать
интерес к различным представителям фауны.
Учить составлять рассказы описательного характера,
используя алгоритм воспитателя. Формировать навыки
ухода за комнатными растениями.
Познакомить детей с геральдикой нашей страны.
Рассказать детям о России, её столице; познакомить с
историей страны. Заучивание стихотворения.
Воспитывать начала патриотических чувств.
Знакомить детей с родным городом, его
достопримечательностями. Учить рассказывать об
увиденном на экскурсиях с родителями, комментировать
фото. Развивать связную, последовательную речь.
Закреплять умение слушать художественное
произведение, отвечать распространенными
предложениями на вопросы по содержанию.
Формировать представление о героизме солдат.
Воспитывать интерес к историческим событиям,
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связанным с родной страной.
33

Описание грибов

34

Описание ягод

Учить составлению рассказа о грибах по предложенному
плану. Закреплять умение отгадывать загадки.
Активизировать словарь. Развивать внимание, логику.
Учить описывать ягоды по картинке, выделяя их
характерные особенности . Закреплять умение
отгадывать загадки. Упражнять в употреблении в речи
предлогов. Активизировать словарь. Развивать
внимание, логику.

«Чтение художественной литературы»
Цель: формировать интерес и потребность в чтении книг.
Задачи:
Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений.
Развитие литературной речи.
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия
и эстетического вкуса.
Формирование интереса и потребности в чтении
Продолжать работу по формированию интереса к книге.
Продолжать регулярно читать детям художественные и познавательные книги.
Формировать понимание того, что из книг можно узнать много интересного.
Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как
важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно
рассматривая книжные иллюстрации.
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.
Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. Е. Чарушиным.
ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.
№
1

тема
В. Осеева «Сторож»

2

Н. Сладков «Осень на пороге»

3

В. Карасёва «Подружки»

4

Р.н.сказка «Мужик и медведь»

5

Сказка «Как варить компот»

6

Е.Пермяк «Как Маша стала большой»

7

В.Осеева «Синие листья»

8

З.Никитенко «Переезд»

9

Р.н. сказка «Дурак и береза»

цели
Учить внимательно слушать произведение, понимать
содержание, отвечать на вопросы. Продолжать работу
по формированию доброжелательных
взаимоотношений между детьми.
Учить слушать сказки. Дать представление о том, как
птицы и звери готовятся к приходу осени. Развивать
память и логическое мышление (логические цепочки).
Учить внимательно слушать произведение, оценивать
поступки героев.
Учить слушать сказки, анализировать поступки
героев, развивать память.
Учить слушать произведение, выполнять задания по
ходу чтения. Развивать память и логическое
мышление.
Учить слушать произведение, давать оценку
поведению героев. Рассказывать о помощи взрослым,
четко проговаривая слова.
Учить слушать художественное произведение, давать
оценку поведению героев. Продолжать работу по
формированию доброжелательных взаимоотношений
между детьми.
Учить внимательно слушать, упражнять в пересказе
коротких отрывков (описание комнаты).
Формировать фразеологическую речь.
Знакомить с содержанием народной сказки. Учить
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10

В.Карасева «Стакан»

11

Н.Сладков «Почему ноябрь пегий»

12

С. Михалков «А что у вас?»

13

Л.Берг «Рассказ о маленьком
автомобильчике»

14
15

Т.Александрова «Светик –
трехцветик»
Л.Воронкова «Как ёлку наряжали»

16

Р.н.сказка «Мороз и заяц»

17

Н.Калинина «Про снежный колобок»

18

В. Карасёва «Оля пришла в садик»

19

Р.н.сказка «Лиса – лапотница» в обр.
В.И.Даля

20

Р.н.сказка «Лиса, волк и медведь»

21

Мордовская народная сказка «как
собака друга искала»

22

Р.н.сказка «Петушок и бобовое
зёрнышко»

23

В. Бороздин «Звездолётчики»

24

Н.Сладков «Медведь и солнце»

25

С.Прокофьева «Сказка про маму»

26

С. Вангели «Подснежники»

27

В.Осеева «Сороки»

28

Д. Биссет «Кузнечик Денди»

29

М. Пляцковский «Сказка о
перевёрнутой черепахе»

оценивать поступки героев. Воспитывать чувство
юмора.
Учить слушать произведение, давать оценку
поведению героев. Рассказывать о помощи взрослым
по дому.
Учить слушать рассказ, давать оценку поведению
героев. Продолжать описывать природу и погоду
ноября.
Учить слушать произведение. Развивать умение
рассказывать о важности профессий (по тексту).
Развивать связную речь. Учить слушать
произведение,
Учить слушать произведение, отвечать на вопросы
развернутыми предложениями, четко произнося
слова.
Учить слушать произведение, отвечать на вопросы.
Закреплять правила дорожного движения.
Учить слушать произведение, отвечать на вопросы
развернутыми предложениями, четко произнося
слова. Формирование умения рассказывать о
событиях из личного опыта.
Знакомить с русскими народными сказками.
Учить слушать сказки, понимать их смысл. Развивать
внимание, память.
Учить составлять пересказ по опорным картинкам.
Развивать внимание, мышление.
Учить слушать рассказ, давать оценку поведению
людей. Развивать внимание, мышление.
Продолжать знакомить с русскими народными
сказками. Учить слушать сказки, понимать их смысл.
Развивать внимание, память.
Продолжать знакомить с русскими народными
сказками. Учить слушать сказки, понимать их смысл.
Развивать внимание, память.
Продолжать знакомить с русскими народными
сказками. Учить слушать сказки, понимать их смысл.
Развивать внимание, память.
Продолжать знакомить с русскими народными
сказками. Учить слушать сказки, понимать их смысл.
Развивать внимание, память.
Учить слушать произведение, отвечать на вопросы.
Развивать внимание, память, гровые процессы.
Учить слушать сказку. Обучать рассказыванию с
опорой на картинки. Развивать связную речь.
Учить слушать сказку, отвечать на вопросы по
содержанию. Учить оценивать поступки героев.
Развивать внимание, память.
Учить слушать рассказ, оценивать поступки героев.
Упражнять в диалоге (по тексту). Развивать
творческие способности.
Учить слушать тексты, понимать содержание.
Развивать внимание, память.
Учить слушать произведение, давать оценку
поведению героев. Продолжать развивать умение
отвечать на вопросы развернутыми предложениями,
четко произнося слова.
Учить слушать произведение. Продолжать развивать
умение отвечать на вопросы развернутыми
предложениями. Развивать внимание, память, речь.
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30

В. Паспалеева «Лесная фиалка»

31

А.Гайдар «Поход»

32

Л.Н.Толстой «Галка хотела пить»

33

В.Сутеев «Под грибом»

34

Н. Павлова «Земляничка»

Учить слушать произведение, отвечать на вопросы по
содержанию развернутыми предложениями, четко
произнося слова.
Учить слушать сказку, отвечать на вопросы по
содержанию. Учить оценивать поступки героев.
Развивать логическое мышление.
Учить внимательно слушать произведение, понимать
содержание, отвечать на вопросы. Развивать
мышление, внимание, память.
Учить слушать произведение, отвечать на вопросы по
содержанию развернутыми предложениями, четко
произнося слова.
Учить слушать произведение. Продолжать развивать
умение отвечать на вопросы развернутыми
предложениями. Развивать внимание, память, речь.

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Художественно –
эстетическое развитие» в средней группе
Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. Задачи:
Развивать продуктивную деятельность детей через рисование, аппликацию, лепку,
художественный труд.
Развивать детское творчество.
Приобщить детей к изобразительному искусству.
Рисование:
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих
предметов и объектов природы
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание
на многоцветие окружающего мира.
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать
их при создании изображения.
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 точки
— концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски
другого цвета. К концу года формировать умение получать светлые и темные оттенки цвета,
изменяя нажим на карандаш.
Формировать умение использовать нетрадиционные
техники Декоративное рисование.
Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам
дымковских, филимоновских узоров.
Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы Городецкой росписи
(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи.
Лепка
Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из пластилина.
Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах.
Формировать умение прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутый шар,
вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие детали (ушки у котенка, клюв у
птички); сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.
Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой
формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать
вылепленные изделия узором помощи стеки.
Закреплять приемы аккуратной
лепки.
Аппликация
Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности
создания разнообразных изображений.
Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.
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Обучать вырезыванию , начиная с формирования навыка разрезания по прямой, сначала коротких,
а затем длинных полос.
Развивать умение составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка,
лесенка, дерево, кустик и др.).
Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника путем округления
углов, использовании этого приема изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п.
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы,
насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Закреплять навыки
аккуратного вырезывания и наклеивания.
Поощрять проявления активности и творчества.
Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных
композиций. Познакомить с нетрадиционными видами материала при создании
2.1.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе
всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует
обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая
форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно
организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности.
Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата
(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие
продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для
выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация
на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи,
реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные
ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности.
Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений
в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие
способности рассуждать и делать выводы.
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои
знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять
эмоциональную отзывчивость и творчество.
Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу.
Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе
схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций
состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых,
более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей,
которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных
условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к
будущему школьному обучению.
Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального).
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий
своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных
моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в
новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.
Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку
проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам
для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который
связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный
опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры,
экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъективности
ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют
современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов,
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игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, детских дневников
и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом
видов деятельности, заданных ФГОС ДО.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции
всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.
В средней группе детского сада игровая деятельность является основой решения всех
образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является
основой для организации всех других видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игрыпутешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций
осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй
половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного
общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета,
воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В
сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное
место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в
ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. Познавательноисследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и
неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей,
знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами),
безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми
произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие
читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по
поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или
рассказывание сказки) воспитателем вслух, так и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественнотворческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством,
развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений
искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между
познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся
музыкальным руководителем МБДОУ в специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к
проведению которых согласуются МБДОУ с положениями действующего СанПиН. Образовательная
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в
соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных
процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости
дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие
дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного
решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок, включает:
наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);
беседы и разговоры с детьми по их интересам;
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рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;
индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных
областей;

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
экспериментирование с объектами неживой природы;
сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на
проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных
практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит
преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно -ролевая, режиссерская, игра-драматизация,
строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр,
освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят
проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного
возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут
быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального
характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно
- игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления
детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор,
связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети
приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в
важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события,
которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и
умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием ,
приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных
презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это
обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с
самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и
моделями. Идет обязательное включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств,
мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского
рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) -форма организации
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное
общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно игрового характера,
обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных
отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать,
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и
пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.
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Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр
», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами
и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как
кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и
организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
2.1.2. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и
интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с
собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка
в детском саду . Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний
отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной
инициативной деятельности:
самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
развивающие и логические игры;
музыкальные игры и импровизации;
речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
самостоятельная деятельность в книжном уголке;
самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору
детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд
общих требований:
развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и
умений; создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний,
умений, способов деятельности в личном опыте;
постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности,
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; тренировать волю детей,
поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; ориентировать
дошкольников на получение хорошего результата;
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность,
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; дозировать помощь детям.
Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна
обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в
аналогичном случае; поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных
самостоятельных действий,
подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для
развития самостоятельности во всех сферах его жизни.
Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных
обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать.
Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными
ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы
(определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой
ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных
интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст
«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?»,
«Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и
отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко
ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться
до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова
давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и
проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и
направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой - укрепляет доверие
дошкольников к взрослому.
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В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных в
группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, искусства, науки, строительства,
математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности
воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность,
совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в
конкретных разделах данного пособия).
По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается
самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им
удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли.
Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает.
У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства
становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими
постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их,
воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского
общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей,
проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам:
«Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники в
группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на
сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.
Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в игре, в
изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное,
заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и
развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу
правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада.
Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть
достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр - примерно 1 раз в 2
месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы
дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а
продвигаться дальше.
В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются
умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. Сначала эти
замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних обстоятельств.
Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям,
устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять
ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам и
демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это
может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового
труда и пр.
В режимных процессах, в свободной детской деятельности, воспитатель создает по мере
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации,
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность
для самостоятельного решения возникшей задачи.
2.1.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особенности.
Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень
личностного развития - у него возникает потребность в познавательном общении со взрослыми. Он
начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой жизни («Когда я был
маленьким...») и настоящего. Основные источники информации о своем прошлом для ребенка – его
родители, близкие.
В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые сложились
у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание на изменения в развитии
дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим ребенком.
Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка
1. Развитие детской любознательности.
2. Развитие связной речи.
3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей.
4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие
дружеских взаимоотношений.
5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и общении
со взрослыми и сверстниками.
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Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни,
приоритетными задачами его физического и психического развития.
2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить
особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.
3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу
жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на природе.
4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и
сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким,
культуру поведения и общения.
5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров,
детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора.
6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские отношения
с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать
детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной деятельности.
7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в
своих силах, стремление к самостоятельности.
Направления
взаимодействия
педагога
с
родителями Педагогический мониторинг
Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с традициями
семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско-родительских отношений в
разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает
удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. Решая эти задачи,
воспитатель проводит анкетирование и беседы с родителями.
В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные данные могут
дополняться и углубляться в зависимости от выбранных направлений сотрудничества педагога
с родителями (педагогического образования родителей), конкретных проблем, выявленных в
ходе диагностики.
Педагогическая поддержка
В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные взаимоотношения с каждым
родителем, но и способствует сплочению родительского коллектива группы - возникновению у
них желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить свободное время. Для
того чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих воспитанников, сплотить
родительский коллектив, сблизить родителей со своими детьми, можно предложить родителям
вместе с детьми составить рассказы на темы «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья».
Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное оформление
групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья?», «По секрету всему свету», «Выходной,
выходной мы проводим всей семьей».
В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное интеллектуальное
развитие детей невозможно без участия семьи, близких. Педагог знакомит родителей с приемами
активизации детской любознательности, обогащения представлений об окружающем мире, развития
речевых способностей. С этой целью он предлагает родителям игры, проблемные ситуации для
детей, элементарные опыты, которые не требуют много времени и специального оборудования: «На
кого похожи облака (камешки, листья)?», «Найди вокруг как можно больше красных (округлых,
деревянных) предметов», «Как, посмотрев в окно, узнать, холодно ли на улице?».
Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе конкретных
детских впечатлений о своей улице, районе, родном городе педагогу важно заинтересовать родителей
проблемой знакомства ребенка с родным городом. В газетах, тематических информационных
бюллетенях для родителей воспитателю необходимо представить информацию, что рассказать
дошкольнику о своем районе и городе, как лучше познакомить с его достопримечательностями,
какие заветные уголки города можно посетить с детьми разного возраста, как помочь ребенку
выразить свои впечатления об увиденном.
Педагогическое образование родителей
Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся образовательные
запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как родителя).
Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные формы: семинары,
творческие мастерские, уместно создание клубов для родителей, таких как «Узнаем наш
город». Исходя из пожеланий родителей, при поддержке педагога-психолога, воспитатель
реализует с родителями комплексные программы психолого-педагогического
образования: «Учимся общаться с ребенком», «Вместе с папой», «Знаю ли я своего ребенка», «Растем
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здоровыми». Задача таких программ - расширение знаний родителей о различных подходах
в воспитании, развитие умений видеть и понимать своего ребенка, совершенствование
умений родителей развивать своих детей в различных видах деятельности.
Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности родителей, помогает
им решить проблемы воспитания. Для этого он организует родительские встречи на темы «Наш
маленький капризуля», «Растем без папы», «Легко ли быть послушным».
Совместная деятельность педагогов и родителей
В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни детского
коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и детьми,
воспитатель организует такие совместные праздники и досуги, как праздник Осени, праздник
Нового года, праздник для мам (8 Марта) и пап (23 февраля). Важно, чтобы на этих встречах
родители присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми выступали с концертными
номерами, включались в детские театрализации, читали стихи, участвовали в конкурсах. Особое
место среди праздников занимают детские дни рождения, которые каждая семья может провести посвоему, в соответствии с идеями и желаниями родителей и именинника.
Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок,
семейных гостиных, семейных конкурсов становится традицией группы детского сада.
Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач социальноличностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт взаимодействия с другими
людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, проявлять сочувствие, внимание,
заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи по воспитанию у дошкольников гордости
за свою семью, развитию представлений об индивидуальном своеобразии семей, воспитанию
культуры поведения возможно только при взаимодействии детского сада и семьи.
Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми воспитатель проводит
такие игровые встречи, как: «Посмотрите, это я, это вся моя семья» (вместе с гостями - разными членами
семей – дети рассматривают фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о семье, поют песни,
танцуют); «Очень бабушку свою, маму мамину, люблю» (в гости к детям приходят бабушки
воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с ними, рассказывают истории
о своем детстве); «Папа может все что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап,
которые рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и упражнениях
демонстрируют силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе).
Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям стать
участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие проявления
ребенка в игре.
Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на необходимость развития у
детей умения замечать чувства других, проявлять внимание, оказывать помощь. Для этого он делает
их участниками ситуаций: «У Светиной бабушки сегодня день рождения», предлагая
дошкольникам проявить внимание и всем вместе позаботиться о старших. Исходя из
образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей родителей, воспитатель
вовлекает родителей в организацию разных совместных с детьми форм деятельности «Мы вместе
трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к новогодним праздникам»), «Украшаем
группу к празднику весны», «Все вместе едем в зоопарк».
Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог поддерживал
активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей не обойтись, обращал
их внимание на то, как многому научились дети в совместной деятельности с родителями, как они
гордятся своими близкими.
Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает родителей как
активных участников в педагогический процесс, создает в группе коллектив единомышленников,
ориентированных на совместную деятельность по развитию детей группы.
2.2. Описание вариативных форм, методов и
средств Вариативные формы реализации ООПДО
Формы реализации РП являются внешними выражениями содержания дошкольного образования,
способами его существования. Обновление содержания дошкольного образования неизбежно влечѐт
за собой и обновление его внешних выражений: происходит «сбрасывание» старых (учебное
занятие) и возникновение новых (проектная деятельность, ситуации, мастерская,
коллекционирование, викторины и конкурсы и др.) форм. Изменяются в соответствии с
обновлѐнным содержанием и старые, классические формы (беседа, разговор, экскурсии,
наблюдения, рассматривания и др.), которые не теряют своей актуальности в образовательной
деятельности. Все формы носят интегративный характер, т.е. позволяют решать задачи двух и более
образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности.
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Игра - это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной формой
реализации ООПДО, успешно используется при организации двигательной, познавательноисследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной деятельности.
В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы - сюжетную игру и игру с
правилами.
Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребенок выполняет роль, действуя от первого лица
(«Я доктор»), и режиссерской, при осуществлении которой выполняет роль от третьего лица,
присваивая ее игрушке. В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы,
основным моментом являются конкурентные отношения между играющими, регламентируемые
обязательными для всех правилами.
Подвижные игры - оптимальная основа для физического, личностного и интеллектуального
развития ребѐнка. Подвижные игры классифицируются по разным параметрам: по возрасту, по
степени подвижности ребѐнка в игре (игры с малой, средней, большой подвижностью), по видам
движений (игры с бегом, прыжками, метанием и т.д.), по содержанию (подвижные игры с
правилами, спортивные игры). К подвижным играм с правилами относятся сюжетные и несюжетные
игры, в которых дети упражняются в самых разнообразных движениях: беге, прыжках, лазанье,
перелезании, бросании, ловле, увертывании и т.д; к спортивным играм — баскетбол, городки,
настольный теннис, хоккей, футбол и др.
Театрализованные игры имеют особое значение для социализации дошкольника. Широкое
воздействие театрализованной игры на развитие личности ребѐнка связано с тем, что в ней, как
интегративном виде деятельности, объединяется литературная (текст), музыкальная (напев,
танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и изобразительная (изготовление элементов
декораций, костюмов, афиш) художественная деятельность. Участие детей в театрализованных
играх обеспечивает реализацию содержания ООПДО во всех образовательных областях.
Характерными особенностями театрализованной игры является литературная или
фольклорная основа содержания и наличие зрителей. Театрализованные игры также можно
поделить на две основные группы: драматизации и режиссерские.
В игре-драматизации ребенок, исполняя роль артиста, самостоятельно создает образ с помощью
комплекса средств вербальной и невербальной выразительности. Видами игры-драматизации
являются игра-имитация образов животных, людей, литературных персонажей; ролевой диалог на
основе фрагмента текста; инсценирование произведения; постановка спектакля по одному или
нескольким произведениям; игра-импровизация с разыгрыванием одного или нескольких
сюжетов без предварительной подготовки.
В режиссерской театрализованной игре ребенок, действуя игрушками или их заменителями,
организует деятельность как сценарист и режиссер, озвучивая роли героев и комментируя
сюжет. Виды режиссерских игр определяются в соответствии с разнообразием театров,
используемых в детском саду: настольные плоскостной и объѐмный, игрушечный, кукольный
(би-ба-бо, пальчиковый, марионеток) и т.д.
В педагогической работе по социально-коммуникативному и познавательному развитию
дошкольников большая роль принадлежит дидактическим играм: подвижным, настольнопечатным, компьютерным.
Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут быть объединены в тематические циклы
с учетом общности решаемых в ходе реализации ООПДО задач психолого-педагогической работы
или на основе примерного календаря праздников. Педагогически целесообразной формой работы
являются различные игровые ситуации, направленные на приобретение ребенком опыта
нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по
образцу, а затем самостоятельно.
Чтение - основная форма восприятия художественной литературы как особого вида детской
деятельности, а также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной
деятельности, решения задач психолого-педагогической работы таких образовательных областей, как
«социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «художественно-эстетическое
развитие», «речевое развитие». В ООПДО формирование интереса и потребности в чтении (восприятии)
книг строится на организации систематического чтения, а также общения взрослого с детьми, имеющего
предметный (содержательный) и эмоциональный характер. При реализации образовательной области
«художественно-эстетическое развитие» очевидна необходимость интеграции основных видов
продуктивной деятельности (рисования, лепки, аппликации, конструирования и художественного труда)
ребѐнка. Для развития продуктивной деятельности детей у педагогов существует множество
возможностей. Педагоги могут использовать интегрированную образовательную деятельность,
интегрированные циклы образовательной деятельности и интегрированные (тематические) дни, которые
наиболее эффективны для
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формирования у детей тех интегративных качеств, которые они должны приобрести в
результате освоения ООПДО.
Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с детьми и реализации ООПДО
выступает мастерская. Мастерская как форма организации в первую очередь продуктивной
деятельности в силу ярко выраженного интегративного характера позволяет также развивать
двигательную (мелкую моторику), коммуникативную , познавательно-исследовательскую,
трудовую деятельность. К психолого-педагогическим условиям организации образовательной
деятельности с детьми в форме мастерской относятся: стиль поведения взрослого (непринужденнодоверительный); рабочее пространство, на котором разворачивается совместная работа (место
воспитателя за общим столом рядом и вместе с детьми ); отношение педагога к выполнению общей
работы (выполнение определенной части работы или такой же работы, как у детей) и т.п.
Психолого-педагогическая работа по развитию ребенка-дошкольника в МБДОУ предполагает
организацию включения его в череду разнообразных, меняющихся ситуаций, которые позволяют
узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, государстве и самом себе. Ребенок учится
предвидеть последствия собственного поведения, анализировать причины того или иного развития
событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, позволяют активизировать у ребенка
познавательный интерес, а также сформировать определѐнный опыт. Источником для разработки
педагогами ситуаций разных видов, как формы образовательной работы МБДОУ, может послужить
многое: факты из окружающей жизни, художественная литература, рассказы людей, средства
массовой информации, психолого-педагогическая литература и др.
Условно образовательные ситуации можно разделить на следующие виды:
ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации, игровые
ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные
задачи и др.
Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется при реализации задач
практически всех образовательных областей. Коллекционирование - форма познавательной
активности дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего
определенную ценность для ребенка. Коллекционирование способствует систематизации
информации об окружающем мире; формированию, развитию и поддержанию индивидуальных
познавательных предпочтений детей; развитию мыслительных операций, речи и коммуникативных
навыков. Наряду с развитием индивидуального собирательства в дошкольном возрасте широко
используется коллективное коллекционирование. Инициатором групповых коллекций обычно
выступает взрослый. Тематика коллективных коллекций отражает программное содержание
познавательного развития, подчинена реализации комплексно-тематического планирования работы с
детьми и интеграции различных образовательных областей. Коллективное коллекционирование
осуществляется в рамках подготовки к праздникам с детьми 5—7 лет (создание коллекций
«Школьные принадлежности»; «Животные России»; «Военная техника»; «Любимые герои детских
книг»; «Герои сказок А. С. Пушкина» и др.).
Смежной линией работы по коллекционированию является знакомство детей с
индивидуальными коллекциями взрослых (педагогов и родителей).
Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребѐнку открывать свойства
объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и изменения свойств объектов,
выявлять скрытые свойства, определять закономерности. В поисковой активности ребѐнка можно
выделить три формы экспериментирования и исследования: практическое, умственное и
социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на
постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными
предметами и их свойствами.
Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять плавучесть предметов,
свойства воды и луча света, свойства магнита и др. Умственное экспериментирование, в отличие от
практической формы, осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные
исследования осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и
решения проблемных ситуаций. Особое место в работе педагогов с детьми занимает социальное
экспериментирование, которое актуализируется в старшем дошкольном возрасте. Своеобразным
объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребѐнка со своим социальным
окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими), детьми
противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими).
Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, которые позволяют
детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт,
добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и преобразовывать.
Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида:
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познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. По продолжительности
проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до нескольких месяцев) и долгосрочными (от
полугода до нескольких лет). Для детей до 4-5 лет характерны небольшие по продолжительности и
простые по результату продуктивной деятельности мини-проекты, организуемые чаще при
участии родителей или совместно с родителями. Для детей старшего дошкольного возраста (5-8
лет) проектная деятельность становится более продолжительным занятием, она может активно
развиваться, приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере активности детей.
Метод проектов включает в себя несколько этапов, выделенных Н.Ю. Пахомовой, и только при их
соблюдении можно говорить о том , что реализуется проектная деятельность в детском саду:
погружение в проект; организация деятельности; осуществление деятельности; презентация
результатов. Приведем в качестве примера перечень проектов, позволяющих детям открывать
элементарные основы здорового образа жизни: здоровье и болезнь - «Как быть здоровым?», «Кто
помогает нам быть здоровым?», «Азбука здоровья»; полезная и вредная пища - «Сладкая, но
полезная», « Книга полезных советов»; спорт и здоровье - «Каким спортом заниматься?»;
закаливание - «Как закаливаться приятно».
Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при реализации
всех образовательных областей ООПДО.
Викторины и конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы познавательной деятельности
с использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается
посильное участие детей. Используются они в основном в старшем дошкольном возрасте, однако
прообразы этих форм познавательной деятельности детей можно использовать и в младших
возрастах (3-5 лет). При этом они будут тяготеть к развлечениям с элементами викторины и
конкурса. Викторина - игра в ответы на вопросы, обычно объединѐнная какой-либо общей темой.
Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд соперников. Дети могут
состязаться в выполнении каверзных заданий, припоминании стихов и считалок на определѐнную
тему, в поиске различий на картинках, в прохождении лабиринтов, в составлении пазлов, в игре в
шашки и уголки и т.п.
К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей
относится слушание музыки, исполнение и творчество.
Исполнительская деятельность детей - это посильное их возможностям пение, музыкально
ритмические движения, игра на музыкальных инструментах, которые должны отличаться
выразительностью и одновременно сохранять естественность, детскую непосредственность.
Методы реализации РП
В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы взаимодействия
взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач дошкольного образования.
Несмотря на то, что само применение методов осуществляется в процессе взаимодействия всех
участников образовательных отношений, их предварительный выбор определяется взрослым и
зависит от ряда факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных и индивидуальных
особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы и логики еѐ
представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия определенных условий и др.
Совокупность факторов может учесть только педагог и соответственно сделать в каждой
конкретной ситуации свой, субъективный выбор.
Особого внимания в целях реализации РП заслуживает классификация методов по характеру
деятельности взрослых и детей (на основе классификации, предложенной И.Я. Лернером.
М.Н. Скаткиным): информационно-рецептивные, репродуктивные, проблемного изложения,
эвристические, исследовательские.
Название метода и его
краткая характеристика
Информационнорецептивный метод —
экономный путь
передачи информации

Особенности
Особенности
деятельности взрослого
деятельности ребѐнка
Предъявление
Восприятие
информации,
образовательного
организация действий
материала, осознание,
ребѐнка с объектом
запоминание
изучения
Примеры применения: Распознающее наблюдение (формирование представлений о свойствах,
качествах предметов и явлений: величина, структура, форма, цвет и др.), рассматривание
картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы
воспитателя или детей, чтение
Репродуктивный метод
Создание условий для
Актуализация
основан на многократном
воспроизведения
представлений,
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повторении ребенком
информации или способа
деятельности

представлений и
воспроизведение знаний
способов деятельности,
и способов действий по
руководство их
образцам, запоминание
выполнением
Примеры применения: Упражнения (без повторения!) на основе образца воспитателя, беседа (
с использованием вопросов на воспроизведение материала), составление рассказов с опорой
на предметную или предметно-схематическую модель
Проблемный метод
Постановка проблемы и
Восприятие образовательного
(метод проблемного изложения) раскрытие пути ее решения в
материала, осознание
– педагог ставит проблему и
процессе организации опытов,
представлений и проблемы,
показывает путь ее решения
наблюдений в природе и др.
мысленное прогнозирование
способов решения, запоминание
Примеры применения: Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее наблюдение
(идет применение знаний на основе воображения), наблюдение за изменением и преобразованием
объектов, рассматривание картин и разрешение изображенной коллизии, дидактические игры: лото,
домино и др.
Средства реализации РП
Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая среда с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и
интересов. Особое место занимают в ней средства реализации РП - совокупность материальных и
идеальных объектов.
С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу,
целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: -двигательной
(оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); -игровой
(игры, игрушки); -коммуникативной (дидактический материал);
-чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том
числе аудиокниги, иллюстративный материал); -познавательно-исследовательской
(натуральные предметы для исследования и образно символический материал, в том числе
макеты, карты, модели, картины и др.); -трудовой (оборудование и инвентарь для всех
видов труда); -продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации,
рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы,
природный и бросовый материал); -музыкально-художественной (детские музыкальные
инструменты, дидактический материал и др.).
В ООПДО развитию творческих способностей ребенка уделяется большое внимание.
Они проявляются в самостоятельном опробовании нового материала, в совместном с взрослым и
другими детьми процессе освоения новых способов действия, но самое главное - в
формировании замыслов и их реализации.
Имеются задачи, направленные на развитие у детей возможностей на все более высоком уровне
создавать и реализовывать собственные замыслы. Специальные развивающие задачи по
освоению различных средств предлагаются ребенку в контексте специфических дошкольных
видов деятельности, в основном в игровой форме. В игровой форме, в форме общения с
взрослыми и сверстниками происходит и "проживание" ребенком определенных ситуаций,
соединение его эмоционального и познавательного опыта.
Наряду с этим развивается и собственно познавательная деятельность ребенка - от детского
экспериментирования до перехода к решению познавательных задач и головоломок вне
игровой формы.
Коммуникативные способности рассматриваются как играющие ведущую роль в
социальном развитии ребенка-дошкольника.
Коммуникативные способности позволяют различать те или иные ситуации общения, понимать
состояние других людей и свое состояние, возникающее в таких ситуациях, адекватно выстраивать
на основе этого свое поведение, владеть способами выражения своего отношения к взрослым и к
сверстникам.
Становление коммуникативных способностей происходит в таких формах социальной жизни как
общение, взаимодействие, сотрудничество. Умение детей договориться, соблюдать
элементарные правила поведения по отношению друг к другу происходит в процессе игры,
общения, взаимодействия детей в продуктивной деятельности.
Образовательные ситуации построены таким образом , что в них предусматривается сотрудничество
детей, связанное с распределением ролей, материала, функций и отдельных действий.
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Результатом развития коммуникативных способностей станет "социализация" как овладение
способами поведения, позволяющими соответствовать коммуникативным нормам, быть принятым в
обществе.
В процессе взаимодействия ребенка с окружающими, игры, выполнения различных заданий
происходит становление регуляторных способностей. Специфика регуляторных способностей
заключается в решении особых задач: принятии, удерживании, а на уровне саморегуляции и
постановке умственных (познавательных или творческих) задач, практических задач, задач на
коммуникацию. Специфические средства, актуализируемые при столкновении ребенка с
различными задачами, предлагаемыми действительностью, позволят начать ориентироваться на
эти задачи и удерживаться «в задаче», добиваясь ее решения.
Суть действий регуляции состоит в различении ребенком ситуаций задач, условий их предъявления и
их удерживании, что позволяет благодаря другим способностям выполнять действия в соответствии
с задачами.
Развитие регуляторных способностей достигается благодаря образовательной работе по всем
разделам, благодаря особой позиции воспитателя, ориентированной на развитие детей,
сотрудничество, личностно-ориентированное взаимодействие. В то же время, образовательная
работа по направлению «Социально-коммуникативное развитие» ставит своей целью регуляцию
поведения детей и предполагает в результате развитие регуляторных способностей.
Таким образом, технология направлена на развитие общих способностей дошкольников:
умственных, коммуникативных, регуляторных, в процессе специфических дошкольных видов
деятельности, в процессе их коммуникации с взрослыми и другими детьми по мере реализации задач
разных образовательных областей.
В тоже время полноценное психическое развитие невозможно без обеспечения самой
жизнедеятельности, здоровья ребенка, общего физического развития, зависящих от
особенностей культуры, конкретных условий жизни ребенка.
С этой целью образовательная область «Физическое развитие» ООПДО предполагает решение таких
задач как формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, освоение знаний о
необходимости и важности выполнения режима, о рациональном питании, понимание значения
двигательной активности, навыков контроля за условиями, представляющими опасность, основы
развития у ребенка ответственности за себя и т.д.
При некоторых общих принципах и подходах к детям большое внимание уделяется развитию детской
индивидуальности, учету темпа развития и деятельности каждого ребенка, его собственных
предпочтений.
Реализация программы поможет внести новые смыслы в жизнь и деятельность детей, во
взаимодействие детей и родителей вне детского сада, в формы сотрудничества педагогов и
родителей, например такие, как беседы о семье, составление родословной; организация досуга
на основе традиций народной культуры; поиск и изучение предметов народного быта,
коллекционирование; создание элементов народных костюмов; обогащение образовательного
пространства и др.
Сотворчество детей и взрослых может быть организовано через участие в различных творческих
мероприятиях, народных праздниках, конкурсах, приготовлении различных блюд национальной
кухни, выставках поделок, игрушек, альбомов и т.д. Кроме того, у детей появляется
возможность воплощения своих идей по преобразованию, украшению, улучшению ближайшего
окружения (придумывание вариантов дизайна мест ближайшего окружения; проектирование
новых зданий, сооружений, памятников; создание сказок, рассказов и т.д.).
3. Организационный раздел
3.1. Описание материально-технического обеспечения
Группа оснащена материалами и оборудованием для полноценного развития детей в
разных образовательных областях.
Предметно-пространственная развивающая среда для детей от 4 до 5 лет в группе
обеспечивает реализацию ведущего вида деятельности - игры.
Материально-техническое обеспечение предметной среды в группах детей дошкольного
возраста включает:
-игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссерских игр: наборы образных
(объемных и плоскостных) игрушек небольшого размера (человечки, солдатики, герои мультфильмов
и книг, игровое оборудование (мебель, посуда);
-литературный центр (сказки, рассказы, былины, детские журналы, иллюстрации и т.д.);
-центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи и подготовки к обучению
грамоте);
-центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения экспериментирования и
элементарных опытов);
-центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, календарь погоды, наблюдений,
картинки с изображениями природы в разные временные периоды);

-центр конструирования (игры и материалы для строительно-конструктивных игр);
-центр математики (игры и игрушки математической направленности);
-центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы для развития
изобразительного творчества дошкольников);
-центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр);
-центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, атрибутов для игры,
подарков для малышей и т.д.).
Оснащение указанных центров можно представить следующим образом.
1. Предметы материальной культуры:
-натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, реальные (объекты);
-объемные изображения (чучела птиц, животных, муляжи овощей, фруктов);
-плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, предметные картинки,
фотографии; предметно-схематические модели (календарь природы и пр.); графические модели
(графики, схемы и т.п.); магнитные плакаты);
-художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры: произведения
живописи, архитектуры, скульптуры (репродукции), музыки, предметы декоративно-прикладного
искусства; детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная, общие
и тематические энциклопедии для дошкольников); произведения национальной культуры
(народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.); игрушки (сюжетные (образные) игрушки:
куклы, фигурки, изображающие людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.;
дидактические игрушки: народные игрушки (матрѐшки, пирамиды, бочонки, бирюльки и др.),
мозаики, настольные и печатные игры; игрушки-забавы:
смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с механическими, электротехническими и
электронными устройствами; наборы фокусов; спортивные игрушки: направленные на укрепление
мышц руки, предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи);
содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища
(каталки, велосипеды, самокаты, коньки, ролики, скакалки);
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предназначенные для коллективных игр (настольные: баскетбол, хоккей, пинг-понг); музыкальные
игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты (детские балалайки,
металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); сюжетные
игрушки с музыкальным устройством; наборы колокольчиков, бубенчиков;
театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы би-ба-бо, куклы-марионетки;
наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски,
бутафория, крупные надувные игрушки (сказочные персонажи, животные) и др.; технические
игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы, детские
швейные машины и др.; строительные и конструктивные материалы: наборы строительных
материалов, конструкторы, в том числе конструкторы нового поколения: «Лего»,
«Квадро», и др., легкий модульный материал; игрушки- самоделки из разных материалов:
неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных
(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, жѐлуди,
ветки, солома, глина);
-экспериментальные наборы для практических работ по ознакомлению с окружающим миром и
наборы для детского творчества;
-разнообразные развивающие игры и игровые пособия («Логико-малыш» и др.); образовательный
(раздаточный) материал, рабочие тетради на печатной основе, атласы.
2. Технические средства:
-технические устройства (аппаратура): технические устройства экранной статической проекции
(проекционные аппараты); звуковая аппаратура (аудиотехника); мультимедиа-компьютеры;
вспомогательные технические средства: экраны, периферийные устройства (монитор, клавиатура,
манипуляторы, принтер, сканер, звуковые колонки и др.), цифровой фотоаппарат и др.;
-дидактические носители информации (экранные: статические (диапозитивы, диафильмы,); звуковые:
магнитофонная запись, радиопередачи, цифровая запись; экранно-звуковые (комбинированные):
звуковое кино, видеозаписи (кинопособия)).
3. Средства методического обеспечения:
-мультимедийные презентации; развивающие компьютерные игры и электронные наглядные
средства обучения; видео и фотоматериалы с элементами анимации;
- методические разработки (рекомендации).
3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и
воспитания (обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного
процесса)
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется в соответствии
с ценностно-целевыми ориентирами образовательной деятельности, зафиксированными в ООПДО.
Выбор программно-методического обеспечения определяется на основе учета:
-уровня и направленности ООПДО в группах общеразвивающей, направленности;
-целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по каждой образовательной
области;
-особенностей развития контингента детей;
-профессиональной компетентности педагогов;
-структуры ООПДО, соотношения обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса.
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы»/ под ред. НЕ. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Парциальные программы и образовательные технологии:
«Реализация регионального содержания образования в дошкольных образовательных учреждениях
на основе традиций донского казачества» п\ред. Баландиной Л.А.
Педагогические пособия:
№
Используемые программы и методические пособия
Авторы
1
ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир.к пр. Гербова В.В., Губанова Н.Ф.,
"От рождения до школы". Ср. гр. (4-5 л..)
Дыбина О.В.
2
Образовательный процесс. Планирование на каждый
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
день по программе "От рождения до школы" СентябрьМ.А. Васильевой
ноябрь, декабрь –февраль, март –май. Средняя группа.
ФГОС ДО
3
Комплексные занятия по программе "От рождения до
Веракса Н. Е.,Комарова Т. С.,
школы" средняя группа ФГОС
Васильева М. А.
4
ФГОС Интеграция в воспитательно-образовательной
Комарова Т. С., Зацепина М. Б.
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5
6

работе детского сада (3-7 лет)
ФГОС Индивидуальная психологическая диагностика
дошкольника (5-7 лет)
ФГОС Практический психолог в детском саду

Веракса А. Н.
Веракса А. Н., Гуторова М. Ф.

Образовательные области
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Образователь
ные области,
разделы

Используемые программы и методические
пособия

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ФГОС Малоподвижные игры и игровые
упражнения (3-7 лет)
ФГОС Оздоровительная гимнастика.
Комплексы упражнений для детей 3-7 лет
ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет)
ФГОС Физическая культура в детском саду.
(4-5 лет). Средняя группа
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
конструирование ФГОС Конструирование из строительного
материала. (4-5 лет). Средняя группа
Окружающий мир ФГОС Ознакомление с предметным и
социальным окружением. (4-5 лет).
Средняя группа
Окружающий мир ФГОС Ознакомление с природой в
детском саду. (4-5 лет). Средняя группа
Окружающий мир ФГОС Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников (4-7 лет)
Окружающий мир ФГОС Проектная деятельность
дошкольников
Окружающий мир ФГОС Развитие познавательных
способностей дошкольников (4-7)
Окружающий мир ФГОС Сборник дидактических игр по
ознакомлению с окружающим миром (4-7
лет)
ФЭМП
ФГОС Формирование элементарных
математических представлений. (4-5 лет).
Средняя группа
безопасность
ФГОС Знакомим дошкольников с
правилами дорожного движения (3-7 лет)
безопасность
Формирование основ безопасности у
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7
лет. ФГОС
игра
ФГОС Развитие игровой деятельности (45 лет). Средняя группа
игра
ФГОС Игровая деятельность в детском
саду (2-7 лет)
социальное
ФГОС Социально-нравственное
воспитание дошкольников (3-7 лет)
труд
ФГОС Трудовое воспитание в детском
саду (3-7 лет)
социальное
ФГОС Этические беседы с
дошкольниками (4-7 лет)
безопасность
Формирование основ безопасности у
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7
лет. ФГОС
коммуникативное Информационно-коммуникационные
технологии в дошкольном образовании

Авторы

Борисова М. М.
Пензулаева Л. И.
Степаненкова Э. Я.
Пензулаева Л. И.
Куцакова Л. В.
Дыбина О. В.
Соломенникова О. А.
Веракса Н. Е., Галимов
О. П.
Веракса Н. Е., Веракса
А. Н.
Крашенинников Е. Е.,
Холодова О. Л.
Павлова Л. Ю.
Помораева И. А.,
Позина В. А.
Саулина Т. Ф.
Белая К.Ю
Губанова Н. Ф.
Губанова Н. Ф.
Буре Р. С.
Куцакова Л. В.
Петрова В. И., Стульник
Т. Д.
Белая К.Ю
Комарова Т. С.,
Комарова И. И.,
Туликова А. В.
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22

развитие речи

23

Художественна
я литература

24
25
26
27

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5
лет). Средняя группа
Книга д/чтения 4-5 лет

Гербова В. В.
Гербова В. В

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Изобразительн ФГОС Детское художественное творчество.
Комарова Т. С.
ое творчество /Комарова
Изобразительн ФГОС Изобразительная деятельность в
Комарова Т. С.
ое творчество детском саду. (4-5 лет). Средняя группа
Музыка
ФГОС Музыкальное воспитание в детском
Зацепина М. Б.
саду (2-7)
Изобразительн ФГОС Развитие художественных
Комарова Т. С.
ое творчество способностей дошкольников (3-7 лет)
Наглядные пособия к программе "От рождения до школы"

Речевое развитие. Наглядно-дидактические пособия к программе "От рождения до школы"
28
ФГОС Развитие речи в д/с. Наглядное пособие. Гербова В. В.
4-6 года.
29
ФГОС Развитие речи в д/с. Раздаточный
Гербова В. В.
материал.2-4 года.
Грамматика в картинках. Наглядно-дидактические пособия с методическими
рекомендациями.
ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы,
ред.-сост. Бывшева А.
30
глаголы. Наглядное пособие с методическими
рекомендациями. (3-7 лет)
31
ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы,
ред.-сост. Бывшева А.
прилагательные. Наглядное пособие с
методическими рекомендациями. (3-7 лет)
32
ФГОС Грамматика в картинках. Говори
ред.-сост. Бывшева А.
правильно. Наглядное пособие с
методическими рекомендациями. (3-7 лет)
33
ФГОС Грамматика в картинках.
ред.-сост. Бывшева А.
Многозначные слова. Наглядное пособие с
методическими рекомендациями. (3-7 лет)
34
ФГОС Грамматика в картинках.
ред.-сост. Бывшева А.
Множественное число. Наглядное пособие с
методическими рекомендациями. (3-7 лет)
35
ФГОС Грамматика в картинках. Один-много.
ред.-сост. Бывшева А.
Наглядное пособие с методическими
рекомендациями. (3-7 лет)
36
ФГОС Грамматика в картинках.
ред.-сост. Бывшева А.
Словообразование. Наглядное пособие с
методическими рекомендациями. (3-7 лет)
37
ФГОС Грамматика в картинках. Ударение.
ред.-сост. Бывшева А.
Наглядное пособие с методическими
рекомендациями. (3-7 лет)
Познавательное развитие. Наглядно-дидактические пособия к программе
"От рождения до школы"
38
ФГОС Играем в сказку. Репка.
Веракса Н. Е., Веракса
А. Н.
39
ФГОС Играем в сказку. Теремок.
Веракса Н. Е., Веракса
А. Н.
40
ФГОС Играем в сказку. Три медведя.
Веракса Н. Е., Веракса
А. Н.
41
ФГОС Играем в сказку. Три поросенка.
Веракса Н. Е., Веракса
А. Н.
Социально-коммуникативное развитие. Наглядно-дидактические пособия к программе "От
рождения до школы"
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42
43

44
45
46
47
48

ФГОС Безопасность на дороге. Плакаты для
Бордачева И. Ю.
оформления родительского уголка
ФГОС Дорожные знаки. 4-7 лет. Наглядное
Бордачева И. Ю.
пособие
Рабочие тетради к программе "От рождения до школы"
Познавательное развитие.
Математика для малышей. (4+). Средняя
Дарья Денисова, Юрий
группа. Рабочая тетрадь
Дорожин
Развитие мелкой моторики
Прописи для малышей. (4+). Средняя группа.
Дарья Денисова, Юрий
Рабочая тетрадь.
Дорожин
Речевое развитие.
Развитие речи у малышей. (4+). Средняя
Дарья Денисова
группа. Рабочая тетрадь.
Уроки грамоты для малышей. (4+). Средняя
Дарья Денисова, Юрий
группа. Рабочая тетрадь
Дорожин

3.3 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические
возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий
с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в
течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период
увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую
половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой.
При температуре воздуха ниже -10°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки
сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более
15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры
проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение МБДОУ. Дневному сну
отводится 2, 5 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная
гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. В режиме дня указана общая длительность
организованной образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными видами.
Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом
максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Для
эффективного решения программных задач крайне желательно ежедневное чтение. Для детей 4-5 лег
длительность чтения с обсуждением прочитанного рекомендуется до 10-15 минут.
Организация режима дня в средней группе
Режим дня

время

Прием детей, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика,
дежурство

07.00-08.15

Подготовка к завтраку, завтрак

08.15-08.35

Игры, самостоятельная деятельность

08.35-08.55

Организованная
образовательная деятельность

09.00-10.20

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

10.20-12.20

Возращение с прогулки, игры

12.10-12.30

Подготовка к обеду, обед

12.30-13.00

Подготовка ко сну, дневной сон

13.00-15.00

Постепенный
подъем, воздушные, водные процедуры

15.00-15.10
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Организованная
образовательная деятельность

15.10-15.30

Самостоятельная деятельность
Подготовка к полднику, полдник

15.30-16.35

Игры, самостоятельная деятельность, развлечения, индивидуальная
работа

16.35-17.20

Подготовка к ужину, ужин

17.15-17.35

Игры,
самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, прогулка, встреча
с родителями, уход детей домой

17.35-19.00

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В основу реализации комплексно-тематического принципа построения РП положен
примерный календарь праздников.
Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут быть заменены
другими социально и личностно значимыми для участников образовательного процесса
событиями. Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; Формы
работы по подготовке и реализации темы детей 3-5 лет могут быть использованы и при
подготовке к теме для детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме
и т.п.).
Тема отражается в подборе атрибутов материалов, их насыщением, находящимся в группе и
в центрах развития с активным участием детей и их родителей.
Для реализации одной темы предусмотрено уделять не менее двух недель в образовательный
период (учебный год), не менее 4-х недель – в оздоровительный (летний период).
В ходе освоения детьми содержания каждой из тем предусмотрено итоговое мероприятие.
3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Предметно-развивающая среда в группе выполняет образовательную, развивающую,
воспитывающую , стимулирующую, организационную, коммуникационную, социализирующую
и другие функции.
Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих проявлений
ребенка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию
(не только развивающая, но и развивающаяся система). Окружающий предметный мир
пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребенка. Среда
обеспечивает:
-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы;
-наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах детской
деятельности; охрану и укрепление их здоровья, учет особенностей и коррекцию недостатков их
развития;
-возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со всей группой и в малых
группах;
-двигательную активность детей, а также возможности для уединения;
-учет национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;
-учет возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возрастов.
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу
целостности образовательного процесса.
Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественноэстетическое развитие» важно подготовить определѐнное оборудование: дидактические
материалы, средства, соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста
воспитанников, предусмотреть реализацию принципа интеграции образовательных областей,
развития детских видов деятельности:
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-игровой,
-коммуникативной,
-познавательно-исследовательской,
-изобразительной,
-конструктивной,
-восприятия художественной литературы и фольклора,
-музыкальной,
-двигательной.
При создании предметно-пространственной развивающей среды МБДОУ
придерживается следующих принципов.
Насыщенность среды соответствует содержанию ООПДО, в том числе при реализации комплекснотематического принципа ее построения (ориентирована на примерный календарь праздников, тематика
которых отражает все направления развития ребѐнка раннего и дошкольного возрастов),
а также возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в разные
возрастные периоды дошкольного детства). Образовательное пространство включает средства
реализации ООПДО, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и
на участке) для возможности самовыражения и реализации творческих проявлений.
Трансформируемость предполагает возможность менять функциональную составляющую
предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и меняющихся интересов
и возможностей детей (так, предметно-развивающая среда меняется в зависимости от времени
года, возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания ООПДО, реализуемого здесь
и сейчас).
Полифинкциональность предполагает использование множества возможностей предметов
пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной ситуации и интересов
детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, самостоятельной детской
активности, позволяет организовать пространство группового помещения со специализацией его
отдельных частей: для спокойных видов деятельности, активной деятельности, центр
экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно-ролевых игр и др. Вариативность
предусматривает возможность выбора ребенком пространства для осуществления различных видов
деятельности (игровой, двигательной, конструирования, изобразительной, музыкальной и т.д.), а
также материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятельную деятельность детей.
Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям в
разных видах детской деятельности. (Используемые игровые средства располагаются так, чтобы
ребенок мог дотянуться до них без помощи взрослых. Это помогает ему быть самостоятельным.)
Безопасность предполагает соответствие всех еѐ элементов требованиям по обеспечению
надежности и безопасности (в помещении не должно быть опасных предметов (острых,
бьющихся, тяжелых), углы должны быть закрыты).
При создании предметно-пространственной развивающей среды учитывается гендерный принцип,
обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и специфичными для
мальчиков и девочек.
Материалы, игрушки и оборудование должны иметь сертификат качества и отвечать
педагогическим и эстетическим требованиям (способствовать развитию творчества,
воображения; возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх;
обладать дидактическими свойствами (обучать конструированию, знакомить с цветом, формой и т.
д.); приобщать к миру искусства.
В группе имеются материалы и оборудование для полноценного развития детей в
разных образовательных областях
3.6 Требования к планированию образовательной деятельности.
Планирование воспитательной работы основывается на сотрудничестве педагога, детского
коллектива и родителей, на осмыслении ими целей и своих задач в совместной деятельности,
на желании сделать жизнь в детском саду интересной, полезной, творческой.
Педагоги-практики сталкиваются с изменениями требований к самому планированию и
оформлению планов. При этом каждое образовательное учреждение ведёт планирование
воспитательно-образовательной работы в произвольной форме. Как правило, руководители ДОУ и
педагоги находиться в творческом поиске путей и форм рационального планирования.
Планирование работы составляется так, чтобы педагог мог легко пользоваться им, не тратить время для
поиска нужной информации, и является обязательной документацией. Цель данного документа -
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направлять работу педагога, рационализировать виды деятельности и реализовать запланированные
цели и задачи.
Примерный перечень основных видов организованной образовательной деятельности
Образовательная
область
Образовательная
деятельность
детей
Познание.
Ребенок и окружающий мир:
- Ознакомление с предметами
окружения
и явлениями общественной жизни.
- Формирование элементарных экологических
представлений
- Конструирование
Речевое развитие.
Развитие речи.
Художественная литература
Художественно-эстетическое творчество.
Рисование
Аппликация
Лепка
Физическое развитие.
Физкультурное
Музыка.
Музыкальное
Социально-коммуникативное развитие
Коррекционное развитие
Общее количество занятий

Возрастная
группа
Средняя
(с 4 до 5 лет)

Средняя группа
Количество
в неделю

Количество в
месяц

Количество
в год

1

4

36

2

18

2

18

0,5
0,5
4
1
1

4

36
36

0,5
0,5
3

2
2
12

18
18
108

2

8

72

1
11

4
44

36
396

Инвариантная
часть
(кол-во)

Вариативная
часть
(кол-во)

Длительност
ь
(в мин)

Недельная нагрузка
Количеств Время
о
(в мин)

11

1

20

12

Общий объем Программы
Структурные компоненты Программы
Образовательная деятельность,
осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности
(непосредственно организованная
деятельность – НОД)
Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
процессов

Самостоятельная деятельность детей

3 ч. 40 мин

Объем Программы, час, мин, %,
Объем обязательной части Программы
1 час ( 60 мин)
14 %
Объем части Программы, формируемый
участниками образовательного процесса
Объем обязательной части Программы
1 час 50 мин (110 мин)
26 %
Объем части Программы, формируемый
участниками образовательного процесса
Объем обязательной части Программы
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3 часа 40 мин (220 мин)
52 %
Объем части Программы, формируемый
участниками образовательного процесса
Взаимодействие с семьями детей по
реализации Программы

Объем обязательной части Программы
30 мин
8%
Объем части Программы, формируемый
участниками образовательного процесса

Итого
Объем обязательной части Программы
Объем части Программы, формируемый
участниками образовательного процесса

7 часов
5,6 часа (5 часов 36 мин)
1,4 часа (1 час 24 мин)

100 %
80 %
20 %

3.7. Перечень используемой литературы
1.«От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования (под ред. Веракса Н.Е. Васильевой М.А., Комаровой Т.С.)
2. «Занятия по развитию речи в средней группе» В.В.Гербова
3.Аппликация с детьми 4-5 лет. Колдина Д. Н.
4.Рисование с детьми 4-5 лет. Колдина Д. Н.
5. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа
И.А.Помораева, В.А.Позина.
6.Развитие игровой деятельности. Средняя группа. Н.Ф.Губанова
7. Программа «Светофор» (обучение детей дошкольного возраста ПДД)./Т.И.Данилова
8Формирование элементарных экологических представлений во второй младшей
группе. О.А.Соломенникова
9.Авдеева Н.Н., .Князева О.Л. «Безопасность».
10.Куцакова Л.В. « Конструирование и художественный труд в детском саду», ООО «ТЦ Сфера»
11. Сажина С.Д. Составление рабочих учебных программ
12. Рекомендации по экспертизе образовательной программы ДОУ в ПМР. Сост. Беленькая
Р.И., Горбатенко Н.А./ Педагогический вестник Приднестровья №2 2004
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3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов.
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20
ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный
интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о
Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии
развития
воспитания
до
2025
г.[Электронный
ресурс].─
Режим
доступа:http://government.ru/docs/18312/.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3
июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2.
Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент.
2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая
2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013, регистрационный № 30384).
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 №
373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России
22 декабря 2009г., регистрационный № 15785).
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
№ 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011,
регистрационный № 19644).
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №
413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012,
регистрационный № 24480).
13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011)
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)
14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов
Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного
образования).

